
Вместо МРЭО – 
Сервисный 
центр

25 ноября 2015 ГОДАеженедельник№48 (14826)

Новости: Красный Лиман, Славянск, Краматорск, Димитров, Дружковка, Константиновка, Артемовск, Красноармейск

 4  6    20

Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

Ждете аиста? 
Готовьте 
деньги

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;
-Трактористы;
-Подсобные рабочие.  

Собеседование по адресу: 
Понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 
с. Ровное, ул. Аграрная 1 (РСИ, 2 этаж),

Вторник  с 8-00 до 12-00 
г. Константиновка, пл. Победы 8

(Центр Занятости,   конференц-зал)
При себе иметь: 

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

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

Арена жестокого 
убийства

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

• АРТЕМОВСК • КРАСНОАРМЕЙСК • ДИМИТРОВ • КОНСТАНТИНОВКА • ДРУЖКОВКА • КРАМАТОРСК • СЛАВЯНСК
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Исполком городского
совета сообщает

Донецкой ОГА рассмотрено 
обращение Константиновского 
горсовета о выделении средств 
за счет областного и государ-
ственного бюджетов на вы-
полнение работ капитального 
характера по учреждениям об-
разования. Денежные средства 
выделены на проведение кап-
ремонта помещений, замену 
окон в СОШ № 16 в сумме 649,7 
тыс. грн. и капремонта мягкой 
кровли ДЮСШ в сумме 995,1 
тыс. грн. Исполкомом горсовета 
приняты меры по изысканию 
дополнительных средств обра-
зовательной субвенции в сум-
ме 1 млн 257 тыс. 200  грн. для 
недопущения кредиторской 
задолженности по зарплате в 
школьных учреждениях города. 

Согласно распоряжению 
председателя ОГА, руководите-
ля ОВГГА от 03.11.2015 № 598, 
городу из облбюджета выде-
лено 5 млн грн. на проведение 
следующих работ:

– капитальный ремонт дорог 
(ул. Калинина, ул. 13-ти расстре-
лянных) в сумме 1,9 млн грн.,

– капитальный ремонт жило-
го фонда в сумме 3,1 млн грн., в 
том числе капитальный ремонт 
лифтов – 1,1 млн грн.

В настоящее время осваива-
ются средства, выделенные из 
государственного бюджета на   
капитальный ремонт Северно-
го путепровода. 

Соцзащита

Субсидия по 
интернету?

В последние дни появилась 
информация о том, что субси-
дию можно оформить через ин-
тернет. Как мы выяснили, это 
так, но не совсем. Дело в том, 
что для обращения за субсиди-
ей гражданам необходимо за-
полнить бланки декларации и 
заявления. Вот их-то, чтобы не 
ходить в УСЗН лично, и можно 
взять на сайте Минсоцполити-
ки http:// www.mlsp.gov.ua. За-
тем распечатать, заполнить от 
руки, поставив свою подпись, и 
отправить в конверте по почте. 
Но это в том случае, если вы не 
сомневаетесь в правильности 
заполнения двух необходимых 
документов. Лучше все же от-
нести лично, чтобы специали-
сты проверили, все ли там в 
порядке. Очередей в УСЗН нет, 
прием ведется строго по вре-
мени, указанному в талоне.

Происшествие

Подорвались 
на растяжке

Двое жителей Краматорска 
пострадали в результате под-
рыва на растяжке, установ-
ленной кем-то в районе горы 
Карачун.

Как сообщает пресс-служба 
Краматорского отдела поли-
ции, взрыв услышали военно-
служащие, охраняющие теле-
коммуникационный центр на 
вершине горы. Отправленный 
на место предполагаемого ЧП 
наряд обнаружил двоих по-
страдавших и оказал им пер-
вую помощь.

Как пояснили раненые, они 
отправились в лесополосу, что-
бы собрать ветви дерезы для 
изготовления веников. Стар-
ший 62-летний мужчина, ко-
торый ранее служил в армии и 
имеет определенные военные 
навыки, услышал характерный 
звук и сообразил, что была за-
дета растяжка. Мужчины успе-
ли правильно среагировать, в 
результате чего от взрыва оба 
получили только осколочные 
ранения ног.

На данный момент крама-
торчане находятся под при-
смотром медиков.

Официально

новости

Арена жестокого убийства

Как сообщают очевидцы, в 
Курахово появилась бригада 
живодеров, которые на глазах 
у прохожих ликвидируют 
бродячих четвероногих с 
улиц самым неприглядным 
способом.

По информации источ-
ника, пожелавшего 
остаться неназванным, 

убийства животных в Курахо-
во начались около месяца на-
зад. Бригада из двух мужчин и 
женщины отлавливала собак, 
в том числе и в людных местах, 
и прямо на глазах у прохожих, 
среди которых находились жен-
щины и дети, убивала четверо-
ногих.

– Первое массовое уничтоже-
ние началось на продуктовом 
рынке города. Приехала маши-
на с двумя мужчинами и одной 
женщиной. Мужчины начали 
хватать собак возле прилавков 
рынка за задние лапы, а женщи-
на била собак дубиной по голо-
ве и забрасывали в машину. Это 
был выходной день, суббота, 
поэтому на рынке было много 
людей, были и женщины, и дети. 
Женщины-продавцы собак на-
чали защищать, некоторых спа-
сали, забирали себе за прилавки. 
После они уехали, но периодиче-
ски появляются на рынке, – сооб-

щает источник.
По неофициальной информа-

ции, такой способ очистки Кура-
хово от бродячих животных мог 
быть инициирован муниципаль-
ной коммунальной службой. 
Якобы пригласили специалистов 
из Харькова, которые за одно 
убитое животное получают око-
ло 600 гривен. 

Активисты, которые не соглас-
ны с такими «санитарными ме-
роприятиями», утверждают, что 
эта сумма стала причиной для 
убийства не только бездомных, 
но и домашних животных.

– Они были замечены в част-
ном секторе города, где забра-
ли даже не бездомную, а собаку 
с ошейником. Есть дом возле 
больницы, там достали из кону-
ры дворовую собаку Жулю и ее 8 
щенков. После этого случая жен-

щину Валю, которая кормила их, 
забрали в больницу с сердечным 
приступом. Есть у нас магазин 
«Кулинария», возле него убили 
3-х еще слепых щенков и щенков 
постарше. Мужчина-свидетель 
начал прогонять живодеров, 
требовать предъявить договор 
на отлов собак, на что нелюди 
быстро собрались и уехали, – рас-
сказывают защитники живот-
ных Курахово.

Местные жители утверждают, 
что в течение 10-15 лет никто 
всерьез не занимался проблемой 
бездомных животных. Сейчас об-
щественники планируют зафик-
сировать действия живодеров 
на фото и видео, записать номер 
автомобиля и другие данные, а 
также обратиться с заявлением 
в милицию и прокуратуру.

Активисты, которые не согласны с такими «санитарными мероприятиями», утверждают, 
что убивают не только бездомных, но уже и домашних животных

Об’ява
27 листопада у Костянтинів-

ці о 15:00 на площі біля Палацу 
культури та дозвілля з нагоди 
відзначення Дня пам’яті жертв 
Голодоморів відбудеться жа-
лобний захід «Скорботна спо-
відь моєї Вітчизни». Запрошу-
ємо до участі жителів міста, 
членів громадських організа-
цій, політичних партій.

Виконком 
Костянтинівської 

міської ради

Кстати
Тем не менее, напомним, что угроза эпидемии бешенства заста-

вила городские власти Красноармейска и Димитрова также занять-
ся отловом бездомных животных. В Красноармейске это поручили 
сделать специалистам харьковской фирмы, а в Димитрове хотели 
возложить на плечи местного бизнеса.

Случаи убийства сотрудниками коммунальных служб бездом-
ных животных во дворах многоэтажных домов и просто на улице 
на глазах женщин и детей не раз фиксировались до 2014 года в 
Донецке и Макеевке. Тогда возмущенной общественности удалось 
добиться от муниципалитетов более гуманного отношения к бра-
тьям нашим меньшим. Для бездомных собак создали приюты, а 
также произвели стерилизацию и чипирование животных.  

Забастовка

Протестуют горняки шахты «Центральная»

Вслед за женами сотрудников 
ГП «Красноармейскуголь» и ра-
ботниками шахты имени Стаха-
нова горняки шахты «Централь-
ная» также решили добиваться 

выплаты задолжен-
ности по заработ-
ной плате путем за-
бастовки. 23 ноября 
первая смена шах-
теров не спустилась 
в шахту.

Попытки к за-
бастовкам наблю-
дались также и на 
других предприя-

тиях, входящих в объединение 
«Красноармейскуголь». Всего 
их четыре шахты: «Димитрова», 
«Родинская», «Центральная» и 
«Стаханова». 

Горнякам шахты «Централь-
ная» руководство задолжало 80% 
зарплаты за сентябрь, а в октя-
бре и ноябре вообще не выпла-
чено ни копейки. Генеральный 
директор ГП «Красноармейску-
голь» Юрий Станиславюк, кото-
рого Минэнергоугля назначило 
в октябре этого года, пообещал 
бастующим шахтерам до конца 
рабочего дня выплатить часть 
задолженности после поступле-
ния средств. Но горняки решили 
стоять на своем, не спускаться в 
шахту, пока не получат денег. 

Представители профсоюза 

«Центральной» собираются от-
правиться в столицу для участия 
в совете председателей, где будет 
обсуждаться ситуация в уголь-
ной промышленности. К вечеру 
забастовку решили временно 
прекратить, т.к. перечислили 
средства около 1 млн грн.  в счет 
частичного погашения задол-
женности по сентябрю. Однако 
угроза длительной забастовки 
сохраняется. 

По некоторой информации, к 
горнякам шахты «Центральная» 
могут присоединиться другие 
шахты объединения.
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Тарифы

Дорожает 
квартплата

В Дружковке уже с января 
2016 года за услуги содержания 
жилого фонда горожане будут 
платить по новым тарифам. 

Как рассказал началь-
ник городского управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Виктор Гейченко, се-
годня дружковчане за один 
квадратный метр платят от 
1,05 грн. до 1,148 грн., тогда как 
в соседних городах эти цифры 
значительно выше.

– В Красном Лимане тариф на 
содержание жилого фонда – от 
0,5 грн., а в отдельных бараках 
до 1,8 грн. за кв. м; в Красноар-
мейске – от 0,8 грн. (в неблаго-
устроенных домах) до 2,35 грн.; 
в Артемовске-Бахмуте – от 0,85 
грн. до 3,58 грн.; в Славянске 
– от 1,4 грн. до 3,5 грн.; в Кра-
маторске – от 1,53 грн. до 2,46 
грн.; в Константиновке – от 
1,53 до 3,88 грн.,– привел срав-
нительные данные Виктор Гей-
ченко. КП «Комсервис» тести-
рует программу, позволяющую 
рассчитать тариф для каждого 
многоквартирного дома.

3новости

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

А надбавку к зарплате – на 
благотворительность…

Николай ГИСЬ, 
журналист

Краматорских чиновников 
с новым городским головой 
ждет серьезная пертурбация.

В этом признался новый мэр 
Краматорска Андрей Панков на 
своей первой пресс-конференции 
для журналистов:

– Мы проведем,– продолжил 

новоизбранный голова,– систем-
ный аудит хозяйственной дея-
тельности коммунальных пред-
приятий, структур исполкома. 
Посмотрим на качество руково-
дящего состава, хозяйственные 
результаты. И только после этого 
посмотрим, кто на своем месте, а 
кого надо менять на более про-
грессивного, думающего. Может 
быть, пригласим более молодых, 
которые придут в исполком с но-
выми мыслями и идеями.

А вообще первоочередной за-
дачей Андрей Панков считает ре-
формирование системы власти.

– В моем понимании,– рассказы-
вает он журналистам,– несколь-
ко отделов в исполкоме лишние. 
Их нужно объединить в один. 
Будут кадровые и структурные 
изменения. Я – выходец из это-
го учреждения, знаю положение 
изнутри, знаю, кто балласт, кому 
что-то мешает работать эффек-
тивно. Все наладим и поправим, 
кто лишний – поменяем на более 
эффективных, – обосновал необ-
ходимость кадровой чистки но-

вый градоначальник.
Выполняя обещанное в ходе 

предвыборной кампании, Ан-
дрей Панков сказал, что одним 
из первых будет назначен совет-
ник городского головы от обще-
ственных организаций. 

Это позволит организовать 
коммуникацию и тесное сотруд-
ничество со всеми организа-
циями и движениями в городе, 
заинтересованными в сотрудни-
честве с униципалитетом.

Что касается заработной пла-
ты, персональных надбавок и 
премий к ней, за которые про-
голосовали депутаты, то Андрей 
Панков заявил, что у него до-
статочно средств для существо-
вания, и он идет в исполнитель-
ную власть не зарабатывать на 
жизнь, а развивать город. 

А вот персональную надбавку 
он пообещал ежемесячно пере-
числять на волонтерские орга-
низации, в приюты и детские 
дома, которые будут остро нуж-
даться в средствах на тот или 
иной момент.

Новый мэр Краматорска Андрей Панков заявил, что одним 
из первых будет назначен советник городского головы от 

общественных организаций

Конференція

В Україні пройшов Тиждень 
безпеки дорожнього руху. Голо-
вний символ – Дитяча деклара-
ція з безпеки дорожнього руху 
з хештегом #SaveKidsLives, адже 
кожного року понад 186 тис. ді-
тей гине в автомобільних ава-
ріях по всьому світі і випадки 
смертності серед дітей віком 15–
17 років в автопригодах займа-
ють перше місце в світі. Поточ-
ний рік оголошено Організацією 
Об’єднаних Націй Міжнародним 
дитячим роком.

Саме тому у Костянтинівці було 
проведено прес-конференцію 
на тему «Всеукраїнський тиж-
день безпеки дорожнього руху» 
в ДЗ «НПМ РДЦ МОЗ України». 
Ініціював її регіональний пред-
ставник Державного підпри-
ємства «Український медичний 
центр безпеки дорожнього руху 
та інформаційних технологій» 
Міністерства охорони здоров’я 
України в Донецькій області, 
директор Державного закладу 
«Науково-практичний медичний 
реабілітаційно-діагностичний 
центр Міністерства охорони 
здоров’я України» (ДЗ «НПМ РДЦ 
МОЗ України»), президент Гро-
мадської організації «Всеукра-
їнська професійна психіатрична 
ліга», Заслужений лікар України, 
доктор медичних наук, доктор 

філософії, професор кафедри ме-
дичної інформатики Національ-
ної медичної академії післяди-
пломної освіти ім. П. Л. Шупика 
Олег Анатолійович Панченко.

Олег Анатолійович повідо-
мив, що щорічно від ДТП гинуть 
близько 1,25 млн осіб, 75 % за-
гиблих — чоловіки, ДТП є пер-
шою причиною смертності се-
ред осіб у віці 15 до 29 років (за 
даними ВООЗ), отже Україна 
втрачає на дорогах свій працез-
датний потенціал. Олег Анато-
лійович представив схему ор-
ганізації медико-психологічних 
оглядів кандидатів у водії і во-
діїв до керування транспортним 
засобом в своїй презентаційній 
доповіді «Гармонізація медико-
психологічних підходів до єв-
ропейських стандартів безпеки 
дорожнього руху» та зробив 
акцент саме на вчасності прове-
дення прес-конференції.

Підвели підсумки Тижня без-
пеки, де були висвітленні осно-
вні перспективні напрямки: 
якнайшвидше внести зміни в іс-
нуючу систему допуску кандида-
тів у водії та водіїв до керування 
транспортним засобом, що до-
зволить реально знизити кіль-
кість аварій, число травмованих 
і загиблих громадян і наблизить 
нас до євростандартів.

Україна є однією з найбільш 
небезпечних країн для 
учасників дорожнього руху

Коммуналка

Если тепло не от батарей

Теплая осень позволяет 
экономить на отоплении 
жителям частных домов и 
владельцам квартир с авто-
номным отоплением. Всем 
остальным приходится с 
октября по апрель платить за 
отопление полностью, какая 
бы погода ни была.

В многоэтажках топят по но-
чам, днем – еле-еле, но о пере-
расчете оплаты речь не идет. Его 
можно сделать, если с помощью 
контролеров доказать, что тем-
пература в квартире ниже +18С° 
(5% скидка за каждый градус). 
Но для этого надо оставаться 
дома и все время не отходить от 
градусника. 

Не каждый может. А даже если 
в квартире и в норме температу-
ра, когда на улице +10С° и выше, 
то батареи холодные. Такая кар-
тина наблюдается в большин-
стве многоэтажек.

– За половину октября,– расска-
зывает 85-летняя Надежда Про-
хоровна,– мне принесли платеж-
ку, а там – 311 грн. За что? Ведь в 
октябре совсем слабо топили! Да 
и сейчас в моей однокомнатной 
квартире прохладно, а батареи и 
вовсе холодные. Обидно.

Получается, что, расходуя со-

всем небольшое количество ги-
гакалорий, оплату берут полно-
стью. Например, за небольшую 
«двушку»– почти 1 000 грн.

– Я понимаю потребителей,– 
говорит директор ПЕ «Констан-
тиновкатеплосеть» Александр 
Сирохин, – но мы подаем тепло 
в дома и берем за него оплату, 
согласно правилам, и изменить 
их сами не можем. Перерасчет 
мы еще делаем, если в квартире 
не топится более 12 часов, а со-
всем снимаем оплату, когда тем-
пература в комнатах ниже +12С°. 
Советуем гражданам ставить 
счетчики на дома, с ними дей-
ствительно можно сэкономить, а 
в нехолодные месяцы – до 50%.

Но константиновцы не спешат, 
пока только жители 11 из более 
чем 400 многоэтажек установи-
ли приборы учета. 

Объясняют это тем, что доро-

гое удовольствие. Да, стоит его 
установка (полностью: проект, 
техническая документация) в 
пределах 60 тысяч, но если раз-
бросать сумму на все квартиры, 
то получается, в зависимости от 
их количества, от 700 до 1,5 тыс. 
грн. А, в принципе, затраты за 
отопительный сезон окупятся.

В учебных и лечебных учреж-
дениях счетчики установлены за 
счет средств местного бюджета.

– В нашем доме, – подводит 
итог Светлана из Константи-
новки, жительница дома № 276 
по улице Октябрьской, – мно-
го семей (за вычетом индиви-
дуальщиков), которые готовы 
сложиться всего по 800 грн. на 
установку счетчика, но бабушки, 
пользующиеся субсидией, про-
тив. Они платят за тепло по 100 
гривен в месяц, и им все равно, 
что батареи чуть теплые.

Сейчас в квартирах батареи едва теплые, но перерасчет 
делать никто не торопится
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новости

Ждете аиста? Готовьте 
деньги

Нет в жизни прекраснее и 
счастливее момента, чем сама 
новая жизнь. Ее, заверну-
тую в конверт и опоясанную 
ленточкой, в наш дом «при-
носит аист», и тогда в доме 
наступает пора сюрпризов. 
Начиная от первой беззубой 
и очаровательной улыбки, 
до сногсшибательных цен на 
памперсы. Итак, если вы за-
планировали подобное чудо в 
вашей судьбе, приготовьтесь 
к его материальному подкре-
плению…

Дородовые хлопоты
Первый приход в женскую кон-

сультацию, постановка на учет, 
УЗИ. Всего за девять месяцев 
нужно будет пройти три таких 
исследования общей стоимостью 
150 гривен. Общий анализ мочи 
и анализ крови сдают бесплатно 
в поликлинике, а дополнитель-
ные анализы – биохимический, 
генетический скрининг, провер-
ку на инфекции – проходят в спе-
циальной платной лаборатории. 
Итак, вам понадобится запла-
тить за наблюдение в период бе-
ременности без патологий около 
тысячи гривен.

Не стоит забывать о витами-
нах, в которых на протяжении 
интересного положения нуж-
дается будущая мама. В аптеках 
такие препараты представле-
ны в широком ассортименте по 
цене от 200 гривен за упаковку 
и выше. К тому же в этот пери-
од важно правильно питаться. В 
ежедневном меню в обязатель-
ном порядке должны присут-
ствовать рыба, творог, молоко, 
фрукты и овощи.

Едем в роддом
Основной затратный этап – 

подготовка к родам и сам час Х. 
Нужно приобрести в обязатель-
ном порядке одежду (халат) для 
мамы и ребенка, предметы лич-
ной гигиены. А вот что касается 
оплаты родов, то, по словам ис-
полняющей обязанности стар-
шей акушерки Константинов-
ского роддома Ольги Власовой, 
этот процесс для каждой женщи-
ны проходит бесплатно. Допол-
нительные лекарственные пре-
параты, в случае необходимости, 
выписывает врач. Желающие мо-
гут оформить страховой полис. 
Его стоимость составляет 1 000 
гривен, в случае оперативного 
вмешательства – 2 000 гривен. 
Мамы, желающие пользоваться 
отдельным душем и санузлом, 
могут заказать палату-люкс. 
Весь период пребывания в более 

комфортных условиях обойдет-
ся в 300 гривен.

Выписываемся
К моменту выписки нужно 

приготовить необходимый ми-
нимум вещей для новорожден-
ного: распашонки от 30 гривен 
за штуку, бодики, «человечки» от 
80 гривен, фланелевые пеленки 
5 штук потянут на 250 гривен, 
две простынки – 100 гривен, по-
стельное белье 150-200 грн., пе-
ленка для купания 100 грн, пара 
шапочек 50 грн., «защита» 150 
грн., недорогая кроватка 700-
900 грн., матрас 450 грн., коляска 
от 1 500 до 5 000 тысяч гривен, 
ванночка – 100, плед или одеяль-
це – 300.

Если ребенок родится в холод-
ное время года, то понадобятся 
теплый конверт или комбине-
зон, а для этого нужно выложить 
еще минимум 400-500 гривен.

Первые месяцы
Поскольку дети растут очень 

быстро, то обновлять гардероб 
малыша придется каждый ме-
сяц. Ощутимыми для родитель-
ского кошелька станут затраты 
на подгузники: один памперс 
стоит 15 гривен, в день нужно 
примерно пять, поэтому в месяц 
затраты на подгузники соста-
вят свыше 2 000 гривен. Также 
малышу понадобятся средства 
гигиены: мыло, крем, шампунь, 
масло для кожи, присыпка. Всего 
(условно) гривен на триста.

Не обойтись и без домашней 
аптечки. Среди ее неизменных 
составляющих: термометр, пус-
тышки, бутылочка для корм-
ления, пипетка, вата и ватные 
палочки, ножницы с закруглен-
ными концами, жаропонижаю-
щие препараты, эспумизан, спе-
циальный детский чай, – а это 
еще 500 – 700 гривен.

Если ребеночек на грудном 

вскармливании, то тратиться на 
питание не нужно. А вот при ис-
кусственном кормлении малы-
ша за упаковку молочной смеси 
придется выложить 30-40 гри-
вен, т. е. детское питание обой-
дется минимум в 300-400 гривен 
в месяц.

В общем, затрат у родителей 
хватит. При наших скромных 
подсчетах и благополучном те-
чении родов появление малыша 
на свет и его содержание в тече-
ние первого месяца жизни обой-
дется родителям в среднем в 12-
15 тыс. гривен.     

Экономика, питание 
школьников, местное 
самоуправление

Именно такие вопросы 
определил глава района Вла-
димир Маринич для обсужде-
ния на очередном заседании 
коллегии Константиновской 
райгосадминистрации.

Производство валовой продук-
ции сельского хозяйства в посто-
янных ценах 2010 года за отчет-
ный период составило 284 млн. 
грн. или 90,9% к объемам соответствующего времени прошлого года. 
Об этом доложила и. о. начальника отдела экономического развития 
и торговли РГА Инна Крыленко в докладе «О ходе выполнения Про-
граммы экономического и социального развития района за 9 месяцев 
2015 года».

По состоянию на 01.10.2015 года собрано 70,8 тыс. тонн зерна. Эту 
информацию представил в своем выступлении «Об итогах уборки 
урожая сельскохозяйственных культур» начальник управления агро-
промышленного развития РГА Николай Жихарь. В отрасли животно-
водства с начала года выращено 6,5 тыс. тонн мяса (прирост – 92,1% к 
соответствующему периоду прошлого года).

А вот выпуск яиц сократился на 54,1%. Значительно уменьшился 
и объем реализации продукции пищевой промышленности (всего 
13,6%). За 9 месяцев сего года произведено 4 274,1 тонн комбикормов, 
8 892 тонны колбасных изделий и 121,5 тонны – макаронных.

Высокая оценка ОГА
На аппаратном совещании начальник отдела контроля и работы с 

обращениями граждан аппарата Константиновской райгосадмини-
страции Галина Алехина проинформировала о результатах провер-
ки и оценивания уровня организации работы с «сигналами» людей, 
проведенных Донецкой облгосадминистрацией. Уровень работы в 
данном направлении в Константиновской РГА признан высоким (12 
баллов из 13).

Официально

26 ноября – Святитель Иоанн Златоуст
Великий вселенский учитель 

и иерарх скончался на пути к ме-
сту ссылки, осужденный по про-
искам императрицы Евдоксии за 
смелое обличение пороков, ца-
ривших в Константинополе. Слу-
чилось это 14 (27) сентября 407 
года. Но ради праздника Воздви-
жения Креста Господня память 
его перенесена на 13 (26) ноября. 
Иоанн Златоуст оставил после 
себя много мудрых и полезных 
учений и изречений.

Из поучений святителя:
«Чревоугодие делает челове-

ка унылым и боязливым, а пост 
– радостным и храбрым. Постом 
человек облегчает тело и дух, 
избавляя их от мрака. Тело ста-
новится легким и бодрым, а дух 
светлым и ясным.

Подлинно, много зла причиня-
ет болтливость языка, и напро-
тив, воздержание его – много до-
бра. Как нет никакой пользы от 
дома, города, стен, дверей, ворот, 
если нет при них стражей, знаю-
щих, когда надобно запирать их 
и когда отворять, так не будет 
пользы от языка и уст, если раз-
ум не будет приставлен откры-
вать и закрывать их с точностью 

и великою осмотрительностью, 
и знать, что нужно произносить 
и что держать внутри.

Гордость есть доказательство 
скудости ума. Если гордящийся 
добрым делом все тем губит, то 
какого наказания стоит гордя-
щийся грешник?

Подлинно, богатство делает 
людей безумными и бешеными. 
Если бы у них была такая власть, 
они пожелали бы, чтобы и земля 
была золотая, и стены, и, пожа-
луй, чтобы небо и воздух были из 
золота. Какое сумасшествие! Ка-
кая горячка! Другой, созданный 
по образу Божию, гибнет от холо-
да, а ты заводишь такие прихоти! 
О гордость! Может ли безумный 
сделать больше этого? Не то я 
говорю, чтобы иметь богатство 
было грешно, грех – не разделять 
его бедным и худо пользоваться 
им. Бог не сотворил ничего худо-
го, но вся добра зело».

В этот день заговенье на Рож-
дественский (Филиппов) пост, 
который начинается в субботу.

Василий ПОДКАЛЮК, 
настоятель Свято-Успенского 

храма

Православные праздники
Кстати

Выплаты на 
ребенка

Не стоит забывать и о вы-
платах на рождение ребенка 
от государства. Так, на 30 не-
деле будущая мама оформляет 
декретный отпуск по месту ра-
боты или помощь от государ-
ства в связи с беременностью и 
родами, если не работала. Если 
мама работала, то ей надле-
жит получить от предприятия 
100% среднемесячной зарпла-
ты примерно за четыре меся-
ца. Если не работала, то 25% 
от минимальной заработной 
платы за четыре месяца. Это 
будет порядка 1300 грн. Мало, 
но хоть что-то. А вот помощь 
на рождение ребенка – это уже 
ощутимая сумма, которую го-
сударство выплачивает любой 
маме, несмотря на то, работает 
она или нет. В 2015 году сум-
ма не изменилась и составила 
41 280 гривен вне зависимости 
от того, какой ребенок по сче-
ту. Разовая выплата составляет 
10 320 гривен; ежемесячные 
выплаты в течение 36 месяцев 
равными частями составляют 
по 860 гривен.
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Нововведения

Чемодан, вокзал, шесть 
часов – и Киев

Вместо МРЭО – Сервисный центр

В связи с реформировани-
ем системы МВД в Украине 
упразднены отделения МРЭО, 
которые были в каждом горо-
де, их функции теперь вы-
полняют территориальные 
Сервисные центры МВД.

К тому же, как отметил 
глава ведомства Ар-
сен Аваков, Кабмин по 

предложению МВД аннулиро-
вал необходимость оформления 
справок-счетов при покупке и 
продаже автомобилей.

«Мы предлагаем решением 
Кабмина полностью перекро-
ить процедуру, чтобы любой 
пришедший со своей машиной 
и покупателем оформил право 
передачи за столом за 10 минут, 
предъявив только документы, 
без справки-счета»,– сказал ми-
нистр МВД.

Он сообщил, что ранее человек, 
который приходил в отдел МРЭО 
оформлять покупку-продажу ав-
томобиля, покупал эту справку-
счет. Ее себестоимость 29 гривен, 

но частные компании, получив-
шие совершенно законно полно-
мочия на их реализацию, прода-
вали справки по цене от 599 до 
2 000 грн. за штуку.

Теперь для оформления авто-
мобиля потребуется только но-
тариально засвидетельствован-
ное соглашение или биржевое 
соглашение на выбор продавца и 
покупателя.

И. о. руководителя территори-
ального Сервисного центра № 
1442 МВД Украины в Донецкой 
области Сергей Кашников отме-
тил, что зарегистрировать, пере-
регистрировать автомобиль или 
другое транспортное средство, 
получить или заменить води-
тельское удостоверение можно в 
любом Сервисном центре Украи-
ны. 

Для жителей Константиновки, 
Дзержинска, Артемовска удоб-
но это сделать в Артемовске, 
по улице Юбилейной, 41. Время 
работы центра: со вторника по 
пятницу – с 9:00 до 18:00, в суб-
боту – с 9:00 до 16:45, перерыв – 
с 13:00 до 13:45. Выходные дни: 
воскресенье, понедельник.

В Краматорске такой же Сер-
висный центр находится по 
адресу: улица Лазо,5.

Поезда категории «Ин-
терсити» закрепляют свое 
преимущество на рынке пас-
сажироперевозок.

Каждый приходит на же-
лезнодорожный вокзал 
со своей целью.

С тех пор, как Константиновка 
стала узловой станцией, из этого 
города ежедневно формируют-
ся шесть составов. В том числе 
и один скоростной поезд кате-
гории «Интерсити+». Причем 
все больше жителей нашей об-
ласти отдают предпочтение бы-
стрым поездкам в комфортных 
условиях. Судите сами: по дан-
ным пресс-службы «Донецької 
залізниці», только за ноябрь 
2015 года практически треть от 
общего числа пассажиров приоб-
рели билеты именно на скорост-
ные поезда.

Напомним, готовясь к Евро-
2012, «Українська залізнична 
швидкісна компанія» закупи-
ла новые скоростные поез-
да, отвечающие европейским 
стандартам. Стоит отметить, 
что «Українська залізнична 
швидкісна компанія» – это не 
«Укрзалізниця», а государствен-
ное предприятие, специально 
созданное в 2012 г. для органи-

зации дневных скоростных пас-
сажирских перевозок.

В Украине есть несколько 
типов данных поездов разных 
производителей: «Интерсити+» 
Hyundai Rotem, «Интерсити» 
Skoda Vagonka и ЕКР-1 «Тарпан» 
украинского производства. Ме-
ста в вагонах сидячие, делятся 
на первый и второй классы. Сто-
имость проезда, например, из 
Константиновки в Киев вторым 
классом практически сопостави-
ма со стоимостью купе в обыч-
ном поезде – около 400 грн. Вот 
только если обычный поезд про-
езжает 500 км за 8-10 часов, то 
«Интерсити» преодолевает это 
же расстояние за 4,5 часа. Кроме 
того, салон имеет современный 

дизайн и «набит» электроникой. 
В нем поддерживается стабиль-
ная температура – около 20-25 
градусов С. Есть подсветка мест 
(хоть и не очень яркая). На ин-
формационных экранах, кото-
рых в вагоне шесть, показывают 
скорость движения поезда, дату, 
время и температуру. А еще кру-
тят рекламу и фильмы. В салоне 
чисто.

Акционерная компания 
«Укрзалізниця» в 2016 году пла-
нирует закупить по два пасса-
жирских электропоезда произ-
водства Hyundai и Крюковского 
вагоностроительного завода. А 
это значит, что составы доказали 
свою «профпригодность» и в на-
ших широтах.

Что привлекает пассажиров 
«Интерсити+»

Семейная пара Анна и Алек-
сандр выбрали этот тип поез-
дов за их скорость. Их трехме-
сячной дочери врачи поставили 
диагноз «Порок сердца», нужно 
было срочное обследование в 
киевской больнице. Добираться 
обычным ночным поездом было 
очень рискованно. Оказалось, 
что быстрей всего до Киева до-
везет скоростной поезд 712.

– Мы не стали проверять, как 
переживет наша малышка,– рас-
сказывает папа, – двенадцати-
часовой переезд обычным по-
ездом. Поэтому купили билеты 
на «Интерсити+». Мы выбрали 
место со столиком и добрались 
с удобствами. Стюарды были с 
нами вежливы. Узнав, с какой 
целью мы едем в Киев, постоян-
но интересовались, не нужна ли 
нам помощь.

Пенсионер Сергей Петрович 
предпочитает комфортные усло-
вия путешествий:

– После первой же поездки у 

меня сложилось такое мнение: 
скоростной поезд «Интерсити+» 
Hyundai – хороший поезд нового 
поколения. Я инвалид 1 группы, 
хожу на протезах. Но мне удоб-
но сидеть даже на сиденьях в 
вагонах второго класса. В сало-
не находиться куда приятнее, 
чем в плацкарте, или даже купе 
какого-нибудь фирменного со-
става. Понравилось, что во время 
поездки несколько раз по вагону 
проходит стюард с тележкой и 
предлагает пассажирам чего-
нибудь выпить и перекусить. 
Минут через 30 после этого идет 
женщина с большим пакетом и 
собирает мусор. В общем, мне 
понравилось ездить в «Интерси-
ти+»– это быстро и комфортно. 
Надеюсь, количество маршрутов 
будет увеличиваться, а цена па-
дать.

Менеджер Александр пу-
тешествует в Hyundai, чтобы 
пользоваться беспроводным до-
ступом к интернету. В дороге он 
проводит Skype-конференции:

– На официальном сай-
те «Української залізничної 
швидкісної компанії» появилась 
информация, что в скоростных 
поездах используется уникаль-
ное для Украины сертифици-
рованное оборудование, позво-
ляющее получить стабильный 
высококачественный доступ к 
сети. И даже передвижение на 
высокой скорости не будет тому 
помехой. Работает – убедился на 
личном опыте.

Марина ПУХИР, 
журналист

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист
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Пусть улыбкою доброю,
 нежною

Каждый день для тебя 
начинается,

Пусть заботы, тревоги 
житейские 

На пути тебе реже
 встречаются.

Пусть всегда к твоим ногам 
Падают цветы,
И назло твоим врагам
Сбудутся мечты.

С большой любовью к тебе 
твой давний поклонник

30 ноября Любиму�, ми-
лу�, прекрасну�, добру�, 
трудолюби-
ву�, честну�, 
отзывчиву� 
Александру 
Федоровну 
ЛЮТУЮ (КА-
СЬЯНОВУ) 
поздравляем с 
юбилеем!

30 ноября Любиму�, ми-
лу�, прекрасну�, добру�, 
30 ноября Любиму�, ми-
лу�, прекрасну�, добру�, 
30 ноября Любиму�, ми-

трудолюби-
лу�, прекрасну�, добру�, 
трудолюби-
лу�, прекрасну�, добру�, 

ву�, честну�, 
отзывчиву� 
Александру 
Федоровну 
ЛЮТУЮ (КА-
Федоровну 
ЛЮТУЮ (КА-
Федоровну 

СЬЯНОВУ) 
поздравляем с 
юбилеем!
поздравляем с 
юбилеем!
поздравляем с 

Пусть улыбкою доброю,

Каждый день для тебя 

Пусть заботы, тревоги 

На пути тебе реже

Пусть всегда к твоим ногам 
Падают цветы,
И назло твоим врагам

юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни 

пожелать,
На жизнь не стоит обижаться, не стоит

 в жизни унывать.
Бабушка Шура, дорогая, любимая ты 
наша, пожелать тебе хочется много: не 
болеть, не стареть и много – много лет 
прожить. Ты у нас самая красивая
и самая лучшая бабушка на свете. Мы 
тебя все очень любим и хотим, чтоб ты 
оставалась такой, какая ты есть: доброй, отзывчивой, 
нежной, ласковой. Целуем!

Внуки: Вадим, Диана, племянница Ирина, сестра Нина, 
(пгт. Александровка)

30 ноября Дорог��, родну�, любиму� 
сестричку, бабу�ку, 
прабабу�ку 
Александру Федоровну 
ЛЮТУЮ поздравляем 
с юбилеем!

Это круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Просто хочется Вам 
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
А еще много лет 
День рожденья встречать.
Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Таня, внуки Егор, Евгения, 
правнучка Мирослава

30 ноября Дорог�� и любиму� 
ЛЮТУЮ Александру Федоровну 
поздравляем с юбилеем!

Это круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Просто хочется Вам 
От души пожелать:

30 ноября Дорог�� и любиму� 

поздравляем с юбилеем!

Много слов хороших хочется
сказать,

Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою вечно 

не стареть, 
И прожить на свете много, много лет.
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе! 

Люда, Маша, Света, Валя, Нина

30 ноября Прекрасну� и замечательну� 
женщину Александру 
Федоровну ЛЮТУЮ 
сердечно поздравляем с 
80 - летним юбилеем!

30 ноября Дорог��, родну�, любиму� 
сестричку, бабу�ку, 
30 ноября Дорог��, родну�, любиму� 
сестричку, бабу�ку, 
30 ноября Дорог��, родну�, любиму� 

прабабу�ку 
сестричку, бабу�ку, 
прабабу�ку 
сестричку, бабу�ку, 

Александру Федоровну 
ЛЮТУЮ поздравляем 
с юбилеем!
ЛЮТУЮ поздравляем 
с юбилеем!
ЛЮТУЮ поздравляем 

Ты был ребенком, был 
подростком,

Теперь совсем ты взрослый стал.
Поверь, мужчиной быть непросто,
Но внук мой лучше всех похвал!
Тебя мы любим, поздравляем.
Хотим, чтоб все мечты сбылись!
И в день рождения желаем
Стремиться к целям только ввысь!
Крепкого тебе здоровья и знай, что мы тобой гордимся!

Дедушка Витя, бабушка МАША

25 ноября - 18 лет! Любимый наш 
вну� Владислав 
Валентинович 
НЕДЯК! От всей 
ду�и поздравляем 
тебя с Днем 
рождения!

От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
А еще много лет 
День рожденья встречать.
Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

От души пожелать:

Самой ласковой и милой
Пожелаем всей душой,
Чтоб удача приносила
Счастье и успех большой,
Лучик солнца ясный,
Чтоб жизнь была прекрасной!
Будь всегда самой доброй, самой 
умной, самой счастливой!

Дедушка Сережа, бабушка Надя, 
прабабушка Галя, дедушка Коля

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, 

как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, 

смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив редакции 
«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

24 ноября - 3 года! Нашу любиму� вну�еньку Анечку 
МИХАЙЛОВСКУЮ поздравляем с 
Днем рождения!

Уважаемого Александра ТИМОШЕНКО от всей ду�и 
поздравляем с Днем рождения!

Ты прелестна, непоседа.
Весела с тобой беседа,
Ты танцуешь и поешь,
Всем улыбки раздаешь.
Озорно глаза блестят,
Покорить весь мир хотят.
Пусть тебе он покорится,
Чтобы сердце, словно птица,
Безудержно, вольно, смело,
К счастью радостно летело.

Дедушка Витя, бабушка Таня, 
прабабушки и все родные

26 ноября Дорог�� и любиму� нашу вну�еньку Камиллочку 
ВОРОБЬЕВУ от всей ду�и 
поздравляем с Днем рождения!

Дорогая сестричка, в 
твой юбилейный день мы 
желаем тебе, чтоб ты 
вылечилась, и мы хотим, 
чтоб ты еще долго жила 
и радовала нас своей 
красотой, добротой, ты 
у нас Богом дана, и мы 
тебя все любим, целуем.

Сестра Валя 
и зять Николай 

(пгт. Александровка)

30 ноября Дорог��, 
родну�, 
красиву�, 
отзывчиву� 
труженицу 
и хорошу� 
хозяйку 
Александру 
Федоровну 
ЛЮТУЮ     
поздравляем с юбилеем!

Мужчины

51-170-70, живу в своем доме. 
Познакомлюсь с доброй и про-
стой женщиной, близкой по 
возрасту, Обращаться в редак-
цию абоненту №1935 или по 
тел. 0955484968.

50-185-95, разведен, рабо-
тает, жильем и материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, порядочный. Познако-
мится с женщиной 40-50 лет 
для серьезных отношений, 
приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обра-
щаться в редакцию абонен-
ту № 1925 или по телефону 
050-162-42-25. 

Женщины

48-160-60 Работаю.  Позна-
комлюсь с добрым и порядоч-
ным мужчиной, близким по 
возрасту для серьезных отно-
шений. Тел. 095-63-81-216.

Примите наши поздравления,
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участия.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей,
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Друзья и коллеги

27 ноября Замечательного, ответственного работника 
МИХАЙЛИЦКУЮ Галину Викторовну, заведу�щу� складом 
Константиновской сортоопытной 
станции, поздравляем с юбилеем!

лу�, прекрасну�, добру�, 

ИЩУ ТЕБЯ
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Температура: ночь +2о, 
день +5о. Восход солнца 

-7.28, заход - 16.06. 
Продолжительность 

дня - 8.38.

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

-7.31, заход - 16.05. 
Продолжительность 

дня - 8.34.

Температура: ночь +4о, 
день +7о. Восход солнца 

-7.35, заход - 16.03. 
Продолжительность 

дня - 8.28.

Температура: ночь +2о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.29, заход - 16.06. 
Продолжительность 

дня - 8.37.

Температура: ночь +5о, 
день +4о. Восход солнца 

-7.34, заход - 16.03. 
Продолжительность 

дня - 8.29.

Температура: ночь +5о, 
день +8о. Восход солнца 

-7.32, заход - 16.04. 
Продолжительность 

дня - 8.32.

Температура: ночь +4о, 
день +5о. Восход солнца 

-7.36, заход - 16.02. 
Продолжительность 

дня - 8.26.
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дня - 8.37.

Суббота 28 ноября Понедельник 30 
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Спеціально для школярів 
Донецької області співробіт-
никами регіонального ланд-
шафтного парку «Клебан-
Бик» розроблені унікальні 
уроки та виховні години з 
екологічного виховання. За-
няття проводяться в учбових 
закладах міста Костянтинівка 
та Костянтинівського району.

В останні роки необхід-
ність перегляду відно-
син до навколишнього 

середовища усвідомлена на сві-
товому рівні. Сучасна економіч-
на ситуація визначає нагальну 
необхідність формування ново-
го екологічного мислення, «еко-
логізацію» всіх сфер людської 
діяльності, і тому так актуальна 
проблема загальної екологічної 
освіти та виховання. У цій сис-
темі особливе місце належить 
школі. Розуміючи це, співробіт-
никами регіонального ландшаф-
тного парку «Клебан-Бик» були 
розроблені цікаві виховні годи-
ни до різних екологічних дат.

Сьогодні такі заняття вже про-
водяться в школах міста Костян-
тинівки та Костянтинівського 
району. У бесідах з учнями спів-
робітники парку розповідають 
про природно-заповідні об’єкти, 
які знаходяться на території, 
про історію створення регіо-
нального ландшафтного парку 

«Клебан-Бик», його географію, 
тваринний і рослинний світи, 
про раритетні види флори та 
фауни, що занесені до Червоної 
книги і зустрічаються на даній 
території.

Наприклад, не всі знають про 
те, що в літописних документах 
примітний обривистий пагорб 
під назвою «Урочище річки Би-
чок» зустрічається ще в 1500 
році у зв’язку з питанням про 
закріплення кордонів козацьких 
вольностей Війська Запорізько-

го.
З плином часу парк, набу-

ваючи все більшого історико-
наукового значення і в ході його 
вивчення, розширив свої кордо-
ни до 2900,1 гектарів природно-
заповідних територій, розта-
шованих у дев’яти відділеннях 
Артемовського та Костянтинів-
ського районів, Донецької об-
ласті, де з’явилася ціла мережа 
екологічних маршрутів з розгор-
нутою інфраструктурою, яка має 
на меті забезпечити доступ до 
унікальних природних пам’яток.

На заняттях діти знайомлять-
ся з флорою і фауною рідного 
краю, а також з тим, що і хто 
з цих представників зростає і 
мешкає безпосередньо в регіо-
нальному ландшафтному парку 
«Клебан-Бик». Лише пернатих 
мешканців налічується більше 
ста сорока видів, а саме: лебідь-
шипун і крижень, сіра чапля і ву-
хата сова, лунь і орел степовий... 
Густі зарості байракових лісів 
приховують сімейство диких 
козуль, а з настанням вечора зі 
своїх сховищ в пошуках їжі не-
великою чередою виходять дикі 
кабани. 

Для зацікавленості школярів 
фахівцями парку застосовують-
ся цікаві методи проведення за-
нять: діти не просто слухають 

лекцію, а й приймають активну 
участь у вікторинах та конкур-
сах і отримують в подарунок 
фірмові сувеніри та буклети. Для 
старшокласників фахівці під-
готували 45-хвилинний фільм-
відеоекскурсію по парку.

Окрім занять у навчальних 
закладах, проводиться ще одна 
цікава робота з підростаючим 
поколінням – екскурсії еколо-
гічними стежками. Сьогодні 
пропонуються маршрути на 
природно-заповідну територію 
«Білокузьминівка», де можна 
подивитися на цікаву гряду 
крейдяних скель і відвідати 
геологічну пам’ятку природи 
загальнодержавного значення в 
селищі Олексієво-Дружківка під 
назвою «Дружківські скам’янілі 
дерева». Супроводження екскур-
сій для школярів проводиться 
безкоштовно.

 Запрошуємо з питань прове-
дення занять на екологічну те-
матику, виховних годин та екс-
курсій звертатися до фахівців 
відділу рекреації регіонального 
ландшафтного парку «Клебан-
Бик» за телефонами: 050-185-
75-82, 050-265-48-38. 

Адміністрація 
регіонального ландшафтного 

парку «Клебан-Бик» 

Запрошуйте в гості!

Виховна година у Костянтинівській ЗОШ № 4

Гороскоп
30 ноября - 6 декабря 

Ваши фантазии и за-
мыслы могут увести вас 
довольно далеко от ре-

альности, вы упускаете шансы 
сделать карьеру.

Не впадайте в уныние, в 
противном случае, вы ри-
скуете не заметить улыб-

ки фортуны. Подумайте о повы-
шении уровня образования.

Ваша успешность за-
висит от того, сможете 
ли вы преодолеть свою 

лень и проявить энергию и ак-
тивность в делах.

Все ваше внимание необ-
ходимо сосредоточить ис-
ключительно на вопросах, 

связанных с работой. В личной 
жизни возможны конфликты.

Хорошее придет к вам 
само, и даже готовиться к 
этому необязательно, что-

бы не спугнуть удачу. Вы легко 
справитесь со всеми делами.

Грандиозных успехов на 
работе пока не предви-
дится. Однако важно чет-

ко и своевременно выполнить 
все указания начальства.

В ваших интересах изла-
гать свои мысли внятно и 
логично, тогда вы быстро 

добьетесь взаимопонимания с 
окружающими людьми.

Если вы решили сменить 
работу, пора рассылать 
свое резюме. Проявите 

смелость и напор, но не доходи-
те до безрассудства.

Прислушайтесь к своей 
интуиции, старайтесь 
контролировать свои 

эмоции и не спорить с коллега-
ми по различным вопросам.

Важно сохранить энер-
гию и силы. Вас взбодрят 
интересные новости, пер-

спективные знакомства и важ-
ные разговоры.

Сохраняйте спокойствие 
и уверенность, и все у вас 
должно получиться. Сле-

дует доверять своей интуиции и 
умению анализировать ситуацию.

Желательно добыть по-
больше информации, а 
потом действовать, что-

бы ваши авторитет и репутация 
не оказались под угрозой.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Представники парку готують цікаві виховні години для учнів



17№48 | 25 ноября 2015 на досуге
Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 18 ноября 2015г.
По горизонтали: «Воры». Алов. Амальгама. Блуд. Узел. Тавот. Имам. Наряд. Бог. «Анчар». Скачки. 

Унтер. Трал. Лаури. Диона. «Раф». 
По вертикали: Увал. Тыл. Омут. Рада. Агути. Лаз. Омега. Вал. Вид. Мяч. Мэр. Абсурд. Рок. Ягайло. 

Акула. Нина. Афера. Тур. Риф. Аи. 

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Невозможно представить себе огород, на котором бы не 
было грядки морковки. Морковь присутствует в разных 
блюдах, из нее готовят салаты и сок, она входит в состав до-
машней консервации и многочисленных приправ, а главное 
– это неотъемлемая часть борщевого набора! О пользе эко-
логически чистой морковки (а именно такую мы выращива-
ем самостоятельно) знают все. Корнеплод улучшает зрение, 
характеристики крови и состояние кожи.

О раннем урожае пора позаботиться уже сейчас, ведь под-
зимний посев даёт ряд преимуществ.  Какой сорт или ги-
брид посадить? Из бюджетных наиболее подходит для под-
зимних посевов сорт Артек, представленный в упаковке 2г и 
20г., и Нантская (2г и 4г). Они позволяют получить раннюю 
продукцию высокого качества. Ровная поверхность плодов, 
насыщенный оранжево-красный цвет, пряный сладкий вкус 

давно сделали эти сорта по-
пулярными. Повышенное со-
держание каротина, аромат, 
даже один вид этой моркови 
невольно вызывает аппе-
тит.  Кроме кулинарных осо-
бенностей, производитель 
гарантирует высокую одно-

родность корнеплодов и огромный потенциал урожайности. 
Эти сорта, к прочим достоинствам, обладают устойчивостью 
к растрескиванию.

Более высокую планку держат голландские произво-
дители, представив раннюю морковь гибридом Лагуна 
(Nunhems) , отличающуюся идеальным внешним видом пло-
дов, тонкой сердцевиной и изысканным вкусом. В продаже 
есть упаковки 1г и 10г, что, несмотря на более высокую цену, 
позволяет распробовать эту морковку каждому огороднику. 
Сейчас  самое время приобрести семена, подготовить гряд-
ки и произвести посев – щедрый урожай вам обеспечен! При 
перекопке внесите суперфосфат или нитроаммофоску, но не 
используйте перегной или навоз. Для высева семян в подго-
товленные бороздки нужно дождаться устойчивой темпера-
туры почвы менее 5 градусов или даже замерзания. В зави-
симости от структуры почвы, глубина заделки семян разная: 
от 3 см – на лёгкой песчаной почве и до 1 см – на тяжелом 
глинистом чернозёме. Норму высева, в сравнении с весен-
ней, увеличивают на 20%. Чтобы пораньше наметились ряд-
ки, в семена моркови можно примешать редис или салат.

Посейте морковь под зиму
Советы огороднику

В нашей жизни непри-
ятности происходят 
всегда неожиданно. На-

пример, еще вчера вы радова-
лись свежеоклеенным дорогим 
обоям в квартире, а сегодня их 
залил сосед, живущий этажом 
выше, потому что у него про-
текла водопроводная труба. До-
сада и нервозность ничего не 
решат: нужен хороший мастер-
газосварщик, который наложит 
аккуратный шов и устранит 
причину злости, обиды и судеб-
ных разбирательств.

Иметь возможность пригла-
шать на помощь такого мастера 
повезло жителям сорока домов, 
которые обслуживает участок 
№1 КП «СЕЗ» (бывший ЖЭК 
№1). Более десяти лет здесь 
работает газосварщик с 30-
летним стажем Олег Носов. По 
утверждению коллег, человек 
он настолько безотказный, что 
в любое время готов вступить в 
бой с порывами, протечками, за-
соренными участками труб. При 
этом Олег не считается ни с лич-
ным выходным, ни давно завер-
шенным рабочим днем. А еще 
бригада участка и мастер Ирина 
Косарева уважают сотрудника за 
отсутствие вредных привычек и 
трезвость в любое время суток.

– Нам просто повезло с пар-
нем, такие сейчас редкость, – от-
зывается об Олеге начальник 

участка Анатолий Пыхтин.
А вот для самого Олега важно 

правильно выполнить свою ра-
боту, отрегулировать пламя, как 
тонкую иглу. Если пламя горелки 
издает спокойный, уверенный 
гул, значит, все идет нормально. 
Этот фактор влияет на качество 
шва: он получается красивый и 
почти незаметный. Одним сло-
вом, сварка – тонкая работа, ко-
торой, кроме специалиста, мало 
кто придает значение. Жителям 
квартир гораздо важнее, чтобы 
мокрая стена или потолок ско-
рее высохли, трубы были «за-
штопаны», пол просох от луж, 
батареи вновь стали теплыми, 
а в подвалах было сухо и чисто. 
Олег занимается не только свар-
кой, но вместе с бригадой уча-
ствует в ликвидации порывов.

Особенно много работы, когда 
вода заливает стояки с верхнего 
по первый этаж. Здесь дорога 
каждая минута и нужно реаги-
ровать быстро.

За добросовестный много-
летний труд, качественное вы-
полнение важной для жизне-
деятельности жилых массивов 
работы в любое время суток 
Олег Николаевич неоднократно 
награждался грамотами и де-
нежными премиями от выше-
стоящих руководителей. Хотя 
каждое утро к семи часам он 
приходит на работу не ради бла-
годарностей, а чтобы помогать 
людям в сложных житейских си-
туациях.

Аккуратный 
шов – и никакого 
мошенничества

Газосварщик Константиновского коммунального предприятия 
«Служба единого заказчика» Олег НОСОВ

Человек труда

«Знамя Индустрии»

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.znamenka.dn.ua
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Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 25 ноября

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О

1 Донбасс 16 13 0 1 2 0 0 173 14 41

2 Дженералз 16 13 0 0 2 0 1 123 18 40

3 Кременчук 16 13 0 0 3 0 0 136 25 39

4 Витязь 16 9 0 1 6 0 0 107 60 29

5 Белый Барс 16 6 0 0 9 0 1 41 96 19

6 Рапид 16 4 0 0 12 0 0 42 146 12

7 Льдинка-
Компаньон

16 2 0 1 12 0 1 27 129 9

8 Юность 16 0 1 0 14 0 1 33 194 3

Спортрепортер

ХК «Донбасс» снова на 
вершине турнирной 
таблицы

После того, как в старто-
вых матчах второго кру-
га чемпионата Украины 

по хоккею «Кременчук» и «Дже-
нералз» обменялись победами 
(0:4 и 6:1), у ХК «Донбасс» появи-
лась реальная возможность вер-
нуть себе лидерство в турнире. 
И дончане не преминули этой 
возможностью воспользовать-
ся. Во встречах в Белой Церкви 
с «Белым Барсом» ХК «Донбасс» 
дважды уверенно переиграл 
визави со счетом 9:1 и 12:0. В 
первом поединке молодая ко-
манда Константина Буценко 
показала хороший уровень хок-
кея при своих болельщиках, до-
стойно выглядя на фоне явного 
фаворита. Не смутил «барсов» 
и быстрый гол Сергея Бабинца, 
который был забит на 9-й секун-
де матча (рекорд чемпионата). 
В первом периоде «Донбасс» 
отличился еще дважды: дубль 
оформил Сергей Бабинец, для 
которого эта шайба стала 20-й в 
текущем сезоне, а также ворота 
Сергея Люльчука поразил Евге-
ний Никифоров.

Во втором периоде «Донбасс» 
продолжал владеть инициати-
вой, однако команда из Белой 
Церкви надежно играла в оборо-
не, в том числе выдерживая игру 
в меньшинстве. Лишь под конец 
периода подопечные Анатолия 
Степанищева смогли развить 
свое преимущество благодаря 
шайбам Евгения Никифорова и 
Виктора Захарова.

На протяжении всего матча 

была работа и у голкипера дон-
чан Евгения Царегородцева. 
Если в двух первых периодах 32-
летний страж ворот отстоял на 
«ноль», то в заключительной 20-
минутке Илья Генералов смог 
прервать сухую серию «Донбас-
са», которая длилась последние 
четыре встречи.

Что касается второго матча, 
оба тренера команд провели 
замены голкиперов: место в во-
ротах «Донбасса» занял Евге-
ний Напненко, а рамку «Белого 
Барса» вышел защищать Юрий 
Краснопольский. Однако 30-й 
номер белоцерковчан еще в пер-
вом периоде уступил свое место 
Сергею Люльчуку, когда пропу-
стил три шайбы за семь минут. 
Вратарь «Донбасса», наоборот, 
отличился со знаком «плюс»: в 
концовке первого периода Нап-
ненко поспособствовал пятому 
голу дончан в матче, записав 
первый в этом сезоне для всех 
голкиперов чемпионата ассист.

Во втором периоде «Донбасс» 
развил свой успех, забросив еще 

четыре шайбы в ворота «Белого 
Барса». На экваторе игры тре-
нерский штаб решил дать необ-
ходимую игровую практику са-
мому молодому представителю 
вратарского цеха дончан – Бог-
дану Дьяченко. Как и старший 
коллега по амплуа, 17-летний 
голкипер не позволил соперни-
ку поразить свои ворота, сведя 
на нет несколько по-настоящему 
голевых моментов «барсов».

Итоговая победа «Донбасса» 
со счетом 12:0 позволила донец-
кой команде вернуть себе чи-
стое первое место в турнирной 
таблице чемпионата. 

Сообщаем любителям хок-
кея результаты остальных мат-
чей восьмого тура: «Кремен-
чук» – «Дженералз» – 0:4 и 6:1, 
«Льдинка–Компаньон» – «Ра-
пид» – 0:5 и 4:3, «Юность» – «Ви-
тязь» – 1:15 и 3:15.

После этих встреч ХК «Дон-
басс» возглавил гонку в регу-
лярном чемпионате, опережая 
«Кременчук» и «Дженералз».

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

ХК «Кременчук» 
и его амбиции

Несмотря на крупный счет, в Белой Церкви, на ледовой арене, 
велось жаркое соперничество

Следующим соперником 
ХК «Донбасс» в девя-
том туре чемпионата 

Украины по хоккею сезона 
– 2015/2016 станет ХК «Кремен-
чук».  Эти матчи состоятся 29 и 
30 ноября в Дружковке, на Ле-
довой арене «Альтаир». Начало 
встреч: в воскресенье – 18:00, в 
понедельник – 18:00.

Гости из Кременчуга входят в 
состав так называемой «боль-
шой тройки» («Кременчук», 
«Донбасс» и «Дженералз»), ко-
торая, по мнению специалистов, 
и разыграет чемпионский титул 
в нынешнем сезоне.

В этом году ХК «Донбасс» и 
ХК «Кременчук» уже успели сы-
грать четыре матча. Два первых 
– в рамках предсезонного тур-
нира Donbass Open Cup-2015, 
который состоялся в середине 
сентября в Дружковке. На груп-
повом этапе гости обыграли 
дончан со счетом 5:1, а в финале 
хозяева взяли убедительный ре-
ванш (6:0) и завоевали главный 
трофей состязаний.

Затем, в начале октября, ко-
манды Анатолия Степанищева 
и Дмитрия Пидгурского скре-
стили клюшки в рамках второ-
го тура чемпионата Украины 
– 2015/2016. Два спаренных 
матча в Кременчуге стали укра-
шением соревнований. Интрига 
держала в напряжении болель-
щиков до самого финального 
свистка.

В первом поединке дончане 
очень агрессивно начали игру, 
беспрерывно атакуя ворота гол-
кипера ХК «Кременчук» Михаи-
ла Шевчука. Стартовый штурм 
принес свои плоды. 

Спустя минуту после первого 
вбрасывания, Виктор Захаров 
открыл счет. Не промолчал в 
первом периоде и Сергей Ба-
бинец, который в большинстве 
удвоил преимущество «красно-
черных». После перерыва подо-
печные Анатолия Степанищева 
смогли забросить еще дважды. 
На этот раз результативные «вы-
стрелы» были исключительно 
на счету первой пятерки. Дубль 

оформил Сергей Варламов.
Несмотря на активную под-

держку гостевого фан-сектора 
«Донбасса», к которому в тре-
тьем периоде ближе всего играл 
голкипер Евгений Напненко,  
оформить второй шатаут в 
чемпионате ему не удалось. Но 
единственная ответная шайба 
хозяев роли не сыграла.  Донча-
не победили со счетом 4:1.

Казалось, что начало второй 
игры станет продолжением 
предыдущего поединка. Хозяева 
льда попытались демонстриро-
вать комбинационный хоккей, 
но после нескольких ошибок и 
пропущенного гола от Сергея 
Варламова «Кременчук» сно-
ва сбился на силовую и грубую 
игру. Во втором периоде ситуа-
ция только усугубилась. 

Подопечные Дмитрия Пидгур-
ского заметно нервничали, дей-
ствовали грязно, поэтому часто 
оставались в меньшинстве. 
Почти всю вторую двадцатими-
нутку «Донбасс» провел в зоне 
соперника, который испытывал 
большие проблемы при выходе 
из зоны, раз за разом ошибаясь 
при передачах. Вторая  треть в 
протоколе матча отразилась в 
18-минутном штрафе «Кремен-
чука» и в голе Никиты Буценко.

Несмотря на полное преиму-
щество «Донбасса» в двух пер-
вых периодах, в заключитель-
ной трети хозяева перестали 
нарушать правила и смогли 
переломить ход матча. Шайбы 
Пидгурского, Костюка и Кар-
пенко помогли «Кременчуку» 
одержать одну победу в двух 
спаренных играх, а «Донбасс» 
потерпел первое поражение в 
чемпионате со счетом 2:3. 

Сообщим также любителям 
хоккея, что на минувшей неде-
ле «Кременчук» бесславно вы-
ступил в полуфинале европей-
ского Континентального кубка. 
Кременчужане проиграли все 
три поединка (белорусскому 
«Шахтеру» (0:6), польскому ГКС 
«Тыхи» (1:3) и французскому 
«Руан Драгонз» (3:7) и прекра-
тили выступления в турнире.

Матчи «Кременчук» - ХК «Донбасс» проходят в напряженной борьбе

Наш соперник
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Сборная Украины – во второй 
корзине жеребьевки

Спортрепортер

В матче 15 тура чемпиона-
та Украины по футболу 
среди команд Премьер-

лиги между «Шахтером» и «Во-
лынью», который горняки на 
правах хозяев решили провести 
в Запорожье, на поле не вышел 
главный бомбардир «оранжево-
черных» Тейшейра (19 мячей в 
нынешнем турнире). Дело в том, 
что Алекс отбывал дисквали-
фикацию за полученную крас-
ную карточку в предыдущем 
поединке с «Александрией». По-
этому у болельщиков дончан в 
душу закрадывались опасения: 
а кто будет поражать ворота лу-
чан вместо лидера? Однако, как 
убеждает наставник «Шахтера» 
Луческу, на каждую позицию у 
горняков имеется дублер. Место 
Тейшейры под нападающими 
занял Тайсон, который отлично 
справился с возложенными на 
него обязанностями. Причем 
бразилец ярко проявил себя, 
прежде всего, в качестве асси-
стента. Да и все остальные зве-
нья «шахтерского» механизма 
работали, как часы.

Счет открыл в первом тайме 
Марлос, получивший отличную 
передачу с фланга от Срны. Ре-
зультат удвоил Исмаили, ис-
пользовавший «обрезку» защит-
ника лучан. В целом же после 
первых сорока пяти минут на 
табло горели цифры 3:0. Дубль 
сделал Марлос, проявивший не-
заурядный дриблинг в шрафной 
гостей. Окончательно «Волынь» 
«добил» Гладкий, доведший счет 
до 4:0.

У горняков получилась хоро-
шая репетиция перед матчем 
пятого тура группового турни-
ра Лиги чемпионов во Львове, 
в котором они сегодня примут 
мадридский «Реал».

А вот как сыграли в 15 туре 
остальные клубы «вышки»: 
«Олимпик» – «Динамо» – 0:3, 
«Металлург» – «Александрия» – 

0:2, «Металлист» – «Заря» – 0:1, 
«Черноморец» – «Днепр» – 0:0, 
«Сталь» – «Карпаты» – 1:1, «Вор-
скла» – «Говерла» – 2:1.

«Шахтер» забивал и без 
Алекса Тейшейры

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Отлично провел матч с «Волынью» полузащитник «Шахтера» Тайсон

После того, как определились 
все финалисты  чемпионата Ев-
ропы по футболу 2016 года во 
Франции, появилась возмож-
ность провести жеребьевку 
групп решающей стадии тур-
нира. 

Для этого сформированы че-
тыре корзины. Вот их состав. 
Корзина № 1: Франция, Испа-
ния, Германия, Англия, Пор-
тугалия, Бельгия. Корзина № 

2: Италия, Россия, Швейцария, 
Австрия, Хорватия, Украина. 
Корзина № 3: Чехия, Швеция, 
Польша, Румыния, Словакия, 
Венгрия. Корзина № 4: Турция, 
Ирландия, Исландия, Уэльс, Ал-
бания, Северная Ирландия.

Жеребьевка состоится 12 де-
кабря этого года. Финальный 
турнир пройдет во Франции с 
10 июня по 10 июля 2016 года.

Коротко

Чемпионат Украины - 2015/2016 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 25 ноября
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 14 12 1 1 41-10 37
2 «Динамо» 14 12 1 1 29-5 37
3 «Днепр» 14 8 4 2 28-12 28
4 «Заря» 14 8 4 2 28-13 28
5 «Ворскла» 14 5 7 2 18-17 22
6 «Волынь» 14 6 3 5 16-22 21
7 «Карпаты» 14 5 3 6 14-19 18
8 «Александрия» 14 4 4 6 15-17 16
9 «Олимпик» 14 4 2 8 15-20 14

10 «Сталь» 14 3 4 7 12-20 13
11 «Говерла» 14 1 7 6 9-18 10
12 «Металлист» 14 1 7 6 11-22 10
13 «Черноморец» 14 1 6 7 12-24 9
14 «Металлург» 14 0 3 11 7-36 3

Любителям статистики
Хоккей. Чемпионат Украи-

ны. 
Первый круг. Седьмой тур. 

«Юность»  – «Кременчук» –  1:20 
и 1:22, «Льдинка – Компаньон» 
– «Витязь» – 3:6 и 0:13, «Белый 
Барс» –  «Дженералз»  – 0:5 и 
0:7, «Донбасс» –  «Рапид» – 20:0 
и 19:0.

Футбол. Чемпионат Украи-
ны. 

17 тур.  «Нефтяник–Укрнафта» 
– «Николаев» – 0:0, «Динамо–2» 
–  «Десна» – 3:1, «Полтава» 
–  «Тернополь» – 1:0, «Гелиос»  

– «Сумы» – 3:2, «Нива» –  «Чер-
касский Днепр» – 1:1, «Звезда» 
–  «Горняк–Спорт» – 1:3, «Ильи-
чевец» –  «Оболонь–Бровар» 
– 1:0, «Горняк»  – «Авангард»  – 
1:1. 

18 тур. «Николаев»  –  
«Динамо-2»  – 0:0, «Оболонь 
– Бровар»  –  «Горняк»  – 2:3, 
«Горняк-Спорт»  –  «Ильичевец» 
– 1:1, «Черкасский Днепр»  –  
«Звезда» – 2:2, «Сумы»  –  «Нива»  
– 1:1, «Тернополь»  –  «Гелиос»  
– 0:1, «Десна»  – «Полтава»  – 
2:1, «Авангард»  –  «Нефтяник-
Укрнафта»  – 2:3.

На арену вышел мини-футбол
В минувшие выходные стар-

товал чемпионат Донецкой 
области по мини-футболу. В 
матчах первого тура зафик-
сированы такие результаты: 
«Сапфир» (Краматорск) – «Ком-
мунальник» (Константиновка) 
– 8:2,  «Локомотив» (Красный 

Лиман) – «Олимпик» (Крама-
торск) – 3:4, «Славхлеб» – «До-
нецкий государственный педа-
гогический университет» – 6:2. 
Встреча ФК «Дружковка» – «Бе-
тонмаш» (Славянск) – перене-
сена на более поздний срок.

Волейболисты КВПУ №113 
лучшие в области

Славянск стал местом про-
ведения чемпионата Донецкой 
области по волейболу среди ко-
манд профтехучилищ. Победу 
на турнире праздновала друж-
ная сборная Константиновско-
го высшего профессионально-
го училища №113.

Золотые медалисты вначале 
выиграли групповой турнир, 
одолев визави из Славянска и 
Красного Лимана. В полуфи-
нале константиновцы оказа-

лись сильнее еще одного кол-
лектива хозяев, а в решающем 
поединке, проявив упорство 
и натиск, взяли верх над крас-
нолиманцами. Помимо кубка и 
дипломов сборная КВПУ№113 
увезла из Славянска еще и приз 
«Лучшему игроку турнира». Он 
вручен учащемуся группы 4–4, 
будущему слесарю по ремонту 
автомобилей, водителю кате-
гории «С» В. Радионову.

Мяч – над сеткой
В спортзале Константи-

новского профессионально-
строительного лицея №39 
прошел открытый чемпионат 
Константиновского района 
по волейболу среди мужчин. 
Победу праздновала команда 
Константиновского технику-
ма Луганского национально-
го аграрного университета. 
Второе место заняла сборная 
Новоартемовского сельсове-
та, третье – Зарянского. При-
зеры награждены грамотами 

Константиновской районной 
организации ВДФСО «Колос» и 
спортинвентарем.

А в Доброполье завершился 
региональный волейбольный 
турнир среди женщин, посвя-
щенный Дню работников сель-
ского хозяйства. Лучше всех 
на соревнованиях выступила 
команда Славянского района. 
Она стала первой. «Серебро» 
завоевала сборная Константи-
новского района, а «бронзу» – 
хозяйки состязаний.

В награду – поездка в Соледар
В качестве приза для по-

бедителей и призеров шах-
матного турнира, а таковыми 
выступили учащиеся школ 
Константиновского района и 
Константиновки, проведен-
ного по инициативе пред-
седателя Константиновской 

РГА, руководителя районной 
военно-гражданской админи-
страции Владимира Маринича, 
была организована поездка в 
Соледар. Юные интеллектуалы 
не только ознакомились с го-
родом, но и посетили соляную 
шахту. 
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Есть работа

Константиновка

Константиновка. В аптеку требуются про-
визор, фармацевт, медработники. Тел. 
050-282-10-08.
� Константиновка. В магазин «Фермер», на 

центральном рынке требуется продавец. Тел. 
050-580-29-84.

Константиновка. На постоянную рабо-
ту требуется рабочий по уборке двора, в 
возрасте от 40 до 55 лет. Обращаться по 
тел. 066-712-68-45, с 10.00 до 19.00.

Константиновка. Требуется препода-
ватель английского языка с креативным 
подходом. Тел. 099-944-78-07.
� Константиновка. Требуются каменщики 

для работы в г.Киев, з/плата сдельная, достой-
ная, имеется общежитие. Тел.: 095-150-45-97, 
098-776-73-01, Александр Петрович.

� Костянтинівська об’єднана державна по-
даткова інспекція Головного управління ДФС у 
Донецькій областіпроводить конкурс на замі-
щення вакантних посад: головного державного 
ревізора-інспектора відділу контролю за декла-
руванням ПДВ управління оподаткування юри-
дичних осіб та головного державного ревізора-
інспектора відділу погашення заборгованостей. 
Основні вимоги до претендентів: громадян-
ство України, знання державної мови, повна 
вища економічна або юридична освіта, зна-
ння законодавства України, уміння працювати 
на комп’ютері. Згідно з чинним законодавством 
іспит складається на державній мові письмово 
на знання Конституції України, Закону України 
“Про державну службу”, антикорупційного за-
конодавства, Податкового Кодексу України та 
інших законодавчих матеріалів України. Доку-
менти приймаються протягом 30-ти календар-
них днів з дня виходу оголошення. Додаткова 
інформація щодо проведення конкурсу, осно-
вних функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці надається кадровою служ-
бою інспекції за адресою: м.Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 125. Каб. № 210а. Тел. для довідок 
6-18-13 (з 9.00 до 18.00 год.).

� Константиновка. Кафе «Роут-20» при-
глашает на постоянную работу посудомой-
ку. Требования: аккуратность, порядочность, 
без вредных привычек, возраст до 50 лет. Тел. 
•050-704-16-41, по будням до 17.00. 

� Костянтинівська районна державна ад-
міністрація оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста відділу 
культури, молоді, спорту і туризму райдержад-
міністрації на період соціальної відпустки для 
догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку основного працівника. Вимоги до кон-
курсантів: вища освіта відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра; стаж роботи за 
фахом на державній службі на посаді провідно-
го спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи 
за фахом в інших сферах не менше 3 років; піс-
лядипломна освіта у сфері управління: магістр 
державного управління за відповідною спеціа-
лізацією; вільне володіння українською мовою, 
основними принципами роботи на комп‘ютері 
та відповідними програмними засобами. Отри-
мання заяв на участь у конкурсі здійснюється 
протягом 30 календарних днів з дня оголошен-
ня про проведення конкурсу за адресою: пр. Ло-
моносова, буд. 156, каб. 315, Тел. 2-00-22.

Новоартемовский сельский совет объ-
являет конкурс на замещение вакантной 
должности главного бухгалтера. Требова-
ния: образование высшее, стаж работы на 
гос. службе. Справки по тел.: (06272) 9-97-
42, 095-240-22-79.
� Предприятию «Артемовский ДЭУ» (место 

работы в г.Константиновка) на постоянное ме-
сто работы требуются водители 1 класса, трак-
тористы, автогрейдеристы 4-5 разряда. Оплата 
выплачивается своевременно. Тел. для справок 
(06272) 2-87-13.

Предприятию, на сезонную работу по 
обрезке сада, требуются рабочие, Оплата 
от 100 грн. в день. Обращаться по тел. 095-
661-71-46, 096-116-87-09, 095-457-91-49, 
098-481-47-84.

� Требуются на постоянную работу водите-
ли категории «Д» с опытом работы 5 лет и зву-
корежиссер. Тел. (06272) 2-70-40.

� Управління праці та соціального захисту 
населення Костянтинівської райдержадміністра-
ції оголошує конкурс на заміщення вакантних 
посад: головного спеціаліста-юрисконсульта; 
державного соціального інспектора та провід-
ного спеціаліста сектору державних соціаль-
них інспекторів; головного спеціаліста відділу 
персоніфікованого обліку пільгових категорій 
населення (тимчасово); головного спеціаліс-
та відділу з питань праці та соціально-трудових 
відносин (тимчасово); головного спеціаліста, 
спеціаліста 1 категорії, головного спеціаліста 
(тимчасово) сектору прийому громадян відділу 
грошових виплат і компенсацій; головного спе-
ціаліста, провідних спеціалістів, спеціаліста 1 ка-
тегорії сектору прийняття рішень відділу грошо-
вих виплат і компенсацій; провідного спеціаліста 
та спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерсько-
го обліку та звітності. Вимоги до конкурсантів: 
громадянство України, повна вища освіта відпо-
відного професійного спрямування (юридична, 
економічна) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, бакалавра; стаж роботи за 
фахом на державній службі або стаж роботи 
за фахом в інших сферах (уточнюється претен-
дентом додатково); знання основних принципів 
роботи на комп‘ютері та відповідних програм-
них засобів; володіння державною мовою. Тер-
мін прийняття документів - 30 календарних днів 
від дня опублікування оголошення. Додатко-
ву інформацію щодо основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов оплати праці можна 
отримати за Тел. (06272) 2-42-05 або за адре-
сою: м. Костянтинівка, вул. 6-го Сентября, 10.

� Константиновка. На постоянную работу 
требуется мастер шиномонтажа с опытом рабо-
ты на грузовой и легковой шиномонтаж. Офи-
циальное трудоустройство. З/п от 3000. Жела-
тельно наличие опыта по ремонту ходовой. Тел. 
050-448-59-55.

Константиновка. На постоянную работу 
требуются водители-экспедиторы с лич-
ным авто до тонны, в хорошем техни-
ческом состоянии. Критерии отбора: от-
ветственность, пунктуальность, опыт, 
отсутствие вредных привычек. Тел. 050-
131-87-01.

Константиновка. Сайту газеты «Зна-
мя Индустрии» требуются рерайтеры, 
контент-менеджеры и блогеры. Если ты 
грамотно владеешь словом, свободно 
ориентируешься в медиа-пространстве 
региона, хочешь получить неоценимый 
опыт и работу в дружном коллективе 
профессионалов, оставляй свое резюме 
по адресу redzi@zi.dn.ua или обращайся 
по тел. 073-310-65-24.
� Константиновка. Требуется на постоян-

ную работу автослесарь, муж 20-30 лет. Тел. 
095-854-15-47.

� Константиновка. Требуется продавец с 
опытом работы, девушка от 25 лет,в т/ц. “Мер-
курий“, отдел “ЧАСЫ“ 1 этаж. Честная, порядоч-
ная с серьезным отношением к работе. Прово-
дится собеседование. Тел. 050-515-10-52.

Константиновка. Требуются лифлетчи-
ки и супервайзеры от 18 лет «Медиаинда-
стра» ООО. Тел. 066-063-03-82.

Костянтинівська районна державна ад-
міністрація оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади спеціаліста I 
категорії архівного відділу райдержадмі-
ністрації. Вимоги до конкурсантів: вища 
освіта відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, бакалавра.Без вимог до ста-
жу роботи. Післядипломна освіта у сфері 
управління: спеціаліст, магістр державно-
го управління за відповідною спеціаліза-
цією. Вільне володіння державною мо-
вою, основними принципами роботи на 
комп‘ютері та відповідними програмни-
ми засобами. Отримання заяв на участь у 
конкурсі здійснюється протягом 30 кален-
дарних днів з дня оголошення про прове-
дення конкурсу за адресою: пр. Ломоно-
сова, буд. 156, каб. 315, тел. 2-00-22.

Артемовск

� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел упаков-
ки подарков требуется девушка. Работа поне-
дельно с 8.00 до 17.00. Тел. 099-233-29-59.

� Артемовск. В связи с расширением шта-
та приглашаем на постоянную работу повара. 
Обязанности: Приготовление кулинарной про-
дукции; Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда; Украшение готовых блюд для по-
дачи на витрину; Заполнение и украшение ви-
трины отдела. Требования: Специальное об-
разование является преимуществом; Знание 
технологии и практические навыки приготовле-
ния пищи; Ответственность, пунктуальность, це-
леустремленность! Мы предлагаем: Достойную 
и стабильную оплату труда; Официальное тру-
доустройство; Возможность карьерного роста; 
Дружный коллектив сотрудников! Ждем Ваше 
резюме! Для получения дополнительной ин-
формации просим обращаться по номеру Тел.: 
(0627) 44-90-77, 099-927-51-97.

� Артемовск. Полная занятость. Ювелир-
ному салону необходимы продавцы — консуль-
танты. Девушки и юноши 23?35 л., со знанием 
ПК. Высшее образование — приветствуется Обя-
занности: Выкладка товара; контроль ассорти-
мента; подбор и продажа товара в потребность 
клиенту Если Вы коммуникабельны, умеете об-
щаться с людьми, стремитесь к новым знани-
ям и опыту, к саморазвитию себя как личность, 
компания предлагает Вам карьерный рост и ста-
бильную, а самое главное конкурентную зара-
ботную плату. Обращаться по Тел. 050-559-21-
20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются офици-
анты. Приём на конкурсной основе. Тел. +380 
50 559 2046.

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

� Артемовск. Требуются продавцы в киоск, 
на постоянной основе. График работы смен-
ный, зарплата выплачиваться ежедневно. Нуж-
ны люди пунктуальные ответственные и чест-
ные, опыт работы не обязателен, обучим. Тел. 
063-285-27-59.

� Артемовск.Требуются, мужчины 22-55 
лет, опыт работы в охранных структурах жела-
телен, ответственный, пунктуальный, без вред-
ных привычек, отсутствие судимости. Все инте-
ресующие Вас вопросы по Тел. 066-731-93-62, 
с 10.00 до 18.00.

Димитров

� Димитров. На постоянную работу срочно 
требуются охранники.Вахтовый метод. (две, три 
недели через одну). Официальное трудоустрой-
ство. Действует система премирования и аван-
сирования. Проезд проживание за счет фирмы. 
Охрана заводов, производственных комбина-
тов. Тел. 050-250-98-61, 067-520-24-29, 050-
257-98-61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, требу-
ются забойщики, 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 Администратор с 
опытом работы в кафе барах, с профессиональ-
ным образованием или полным высшим эконо-
мическим образованием. Тел. 099-220-83-82.

Дружковка

� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, требу-
ются молодые люди на должность официанта. 
Потенциальные кандидаты рассматриваются 
только после заполнения анкеты и собеседова-
ния. Тел. 050-621-21-80.

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

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

� Дружковка. Центру изучения иностран-
ных языков требуется учитель английского язы-
ка, высшее образование обязательно. Опыт ра-
боты от 1 года. Знание немецкого языка будет 
преимуществом. Тел. 050-981-25-38..

Краматорск

� Краматорск. В охранную фирму на по-
стоянную работу требуются охранники. Вахто-
вый метод работы две, три недели через одну. 
Охрана промышленных объектов. По Донецкой 
области. Тел. 050-250-98-61, 067-520-24-29, 
050-281-86-95.

� Краматорск. В связи с расширением шта-
та приглашаем на постоянную работу продавца. 
Требования: желание учиться и развиваться; 
коммуникабельность, активная жизненная по-
зиция; без требований к опыту работы; Обязан-
ности: вежливое обслуживание гостей; Пред-
продажная подготовка товара; выкладка товара, 
контроль качества и сроков годности. Мы пред-
лагаем: гибкий график работы; официаль-
ное трудоустройство; достойную и стабильную 
оплату труда; возможность карьерного роста; 
возможна частичная занятость! Тел.: 099-923-
49-57, 099-937-51-48, 099-943-06-76.

� Краматорск. В фирму Франчайзи 1С на по-
стоянную работу требуются программисты муж-
чины опытные и начинающие. Кандидат должен 
иметь постоянное место проживания в Крама-
торске. Варианты удаленной работы не рас-
сматриваются. Переобучение с других языков 
программирования допускается. ООО “БАЗИС-
ПРОГРАММ“. Тел. 050-597-45-12.

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

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

Красноармейск

� Красноармейск. Требуется медсестра в 
частный медицинский кабинет. Все подробно-
сти по телефону. З/п договорная. Тел. 095-410-
59-57.

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

Красный Лиман

� Красный Лиман. Нейл-бар “Три совы“ уве-
личивает штат высокопрофессиональных масте-
ров маникюра и педикюра. Приглашаем на ра-
боту креативных, творческих и ответственных 
работников. Комфортные условия труда. Адрес: 
г. Красный Лиман, ул. Кирова 18.Тел. 050-809-
86-88, 050-328-46-70.

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

� Красный Лиман. Требуется человек с част-
ным домом либо гаражом для организации при-
емного пункта вторсырья. Остальная информа-
ция по телефону. Тел. 099-290-09-96.

Славянск

� Славянск. В магазин Фокстрот требует-
ся продавец бытовой техники и электроники. 
Обучение. Важно: умение и желание общаться 
с большим количеством людей, хороший уро-
вень коммуникации. ЗАР. ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 
Работа в дружном коллективе и развивающей-
ся Компании. Гарантируем профессиональное 
и карьерное развитие, обучение на постоянной 
основе (как тех. характеристикам товара, так и 
менеджерским качествам), оценку по результа-
там работы. Обращаться к администрации ма-
газина. Тел. 099-541-39-30.

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

� Славянск. Производству кальцинирован-
ной соды требуются фасовщики торговой про-
дукции. Зарплата 2 раза в месяц. Тел. 098-011-
66-81.

� Славянск. Производству требуются муж-
чины для приготовления смеси кальцинирован-
ной соды. Тел. 098-011-66-81.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

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

Константиновка. 1-комнатную квартиру на 5 этаже 
9-этажного дома по улице 6-го Сентября, дом 69, ком-
ната 18м, кухня 9м, санузел совмещен, большая кладо-
вая, большая антресоль, балкон застеклен, отопление 
центральное, на все счетчики, задолженности нет, на-
гревательный бак на 80 литров, рядом школа № 6, ма-
газин. Тел. 095-228-02-52.

2-комн. кв.

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

� Константиновка. Срочно недорого продам 
2-комнатную квартиру на 3 этаже в районе школы № 11, со-
стояние жилое, вода постоянно. Тел. 068-315-10-45, 050-
853-98-64.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную квартиру в райо-
не “Юбилейного“ с автономным отоплением, цена 
5 тыс. у.е. Тел. 095-036-17-19.

� Константиновка. Продается 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 квартале, железные двери, решетки, счетчики на газ, 
свет,, воду, новая колонка газовая. Квартира чистая, уютная, 
просторная, район тихий, школа рядом, хорошие соседи. 
Цена 6200 $. Тел. 066-056-61-60.

Дома

� Газифицированный дом в Константиновке на Черво-
ном общей площадью 80 кв.м, рядом с горводоканалом. Дом 
жилой. Цена 6000 дол., торг уместен. Тел. 050-611-53-11.

� Константиновка. 3-этажный дом в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-360-23-29.

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

Иное

� Константиновка. Продам магазин 500 кв.м в центре 
г.Константиновка, цена 50000 у.е. Тел. 095-360-23-29.

Транспорт

Запчасти

Константиновка. Продам резину зимнюю “Конти-
ненталь“ (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.

Зоомир
� Константиновка Цыплята бройлеры суточные и под-

рощеные круглый год не дорого. Комбикорм, аптечки, поил-
ки, кормушки. Тушки бройлера. Бройлер живым весом. До-
ставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

� Константиновка. Отдам щенков 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 состоя-

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

� Константиновка. Телевизор “Rainford“ - 2011г., DVD 
VIDEO Plaier PHILIPS, круглая стиральная машина которая не 
была в использовании. Тел. 099-908-25-13.

Медтехника
� Константиновка. Инвалидную коляску. Тел. 050-

738-81-32.

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

� Константиновка. Доска сухая обрезная брус и дру-
гие изделия из древесины. 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, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены доступные. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

� Константиновка. Дрова 2 куба по 2м, гвозди 30 кг 15 
на 80, 11 кг на 100, 4кг х 120. Тел. 099-182-79-31.

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

Константиновка. Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, металлочерепи-
цу, битумную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

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

� Константиновка. Дубленку на мальчика, возраст 12-
14 лет. Тел. 050-555-60-34.

� Константиновка. Мужские кожаные туфли б-у в от-
личном состоянии 42 р. Классика. Цена 450 грн., торг. Тел. 
066-156-08-49.

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

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

Детский мир
� Константиновка. Детскую коляску зима-лето, дет-

ский мотоцикл. Тел. 050-817-66-85.

РАЗНОЕ

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

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

� Константиновка. Продажа стабилизаторов напря-
жения. Тел. 095-360-23-29.

� Константиновка. Рамы оконные б/у размер 84х130 
со стеклами. Тел. 095-017-25-24.

� Константиновка. Филенчатая дверь с дверной ко-
робкой, габариты 2х0,85х0,30 м, цвет вишня, материал со-
сна, цена 3,5 тыс. Тел. 050-858-47-46.

КУПЛЮ

Недвижимость
� Константиновка. Покупаем жилую и коммерческую 

недвижимость в центре города. Тел. 095-360-23-29.

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодильник б/у в рабо-

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

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

� Куплю дорого холодильники, кондиционеры, сти-
ральные машинки автомат и т.д. Тел. 099-455-79-72.

Транспорт
� Константиновка. Куплю ВАЗ-2101-2107, Лада 2108-

2010, Калина Приора, Таврия, Славута, Ланос, Шевролет, 
Волгу, Газель, Джипы, Москвич, Ниву и другие иномар-
ки. Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, Днепр-11, Муравей в хоро-
шем состоянии или требующие ремонта. Дорого. Тел. 066-
575-97-00.

� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, Таврия, Волга, ино-
марки можно проблемные. Тел. 099-455-79-72.

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

Прочее

01. Куплю ненужные в быту металлические из-
делия (газовые плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки и другое). Дорого! Са-
мовывоз. Тел. 050-933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту металлические из-
делия (газовые плиты, колонки, холодильники, 
трубы, ванны, батареи, баки, емкости, дачные до-
мики). Дорого. Тел. 050-594-87-43.

� Константиновка. Дорого куплю советские открытки 
елочные игрушки, куклы, игрушки, монеты, значки, награ-
ды, часы, фарфоровые статуэтки, книги, бинокли. Тел. 050-
755-29-30, 093-950-92-30.

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 советские игрушки, ку-
клы, значки, медали, ордена, часы, сувениры, по-
суду и другие предметы с советской и царской сим-
воликой, монеты. Тел. 099-653-21-06.

Константиновка. Постоянно дорого покупаем: сте-
клобой 0,50-0,70; макулатуру 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.; алюми-
ниевые банки из-под зерна, пива - 10-12 грн.; пленку 
из-под напитков 6 грн. Тел. 050-908-53-75.

� Куплю компьютеры, ноутбуки, мониторы, план-
шеты, нетбуки, можно в не рабочем состоянии. Тел. 099-
455-79-72.

СДАМ
� Константиновка. Сдам 1-комнатную квартиру на Ну-

левом, с мебелью, без отопления. Тел. 095-625-84-36.

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

� Константиновка. Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 
066-094-82-58.

МЕНЯЮ
� Меняю 1-комнатную квартиру на 2-комнатную без 

доплаты, можно с небольшим долгом. Квартира располо-
жена в районе памятника афганцам на 1 этаже. Тел. 095-
562-57-99.

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“, длинный высокий 2т 

+ 2 места пассажирских, город, область, по Украине. Лиц. АВ 
№320618 с 21.02.2007г. по 20.02.2012г., выданная Министер-
ством транспорта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, Евгений.

Автоперевозки Газель груз. 2т, город, область. 
Тел. 095-224-34-95.

Изготовление и установ-
ка дверей и окон

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

Изготовлю металлические двери (скрытые на-
весы, утепление, ДВП, пластик, кроноспан). Воро-
та, решётки, памятники, оградки. Установка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 
от 18.05.2001г. Тел. 2-10-03, 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Константиновка. Ворота, двери, решетки, 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, уста-
новка дверей, арки. Св. ВО1 № 039332 от 19.07.2000г. Тел. 
099-039-11-54, 063-337-92-32.

Недорого и быстро поклейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, штукатурные работы, гипсокар-
тонн, 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 радиаторов, ав-

тономное отопление в сжатые сроки, замена стояков ото-
пления и воды, установка ванн, унитазов и душевых кабин, 
монтаж автономного водоснабжения, сварочные работы. Бы-
стро, качественно. Всегда. Ремонт водяных станций, водона-
гревателей. 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 от-

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

� Установка и ремонт спутниковых и эфирных 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 бытовой техники: холодиль-

ников, СВЧ печей, стиральных машин и другой техники. 
Звоните в любое время. Тел. 095-893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт холодильников на дому. Ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. бритв, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться 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, перетяжку, пол-

ную реставрацию мягкой мебели, полная или частичная за-
мена поврежденных частей. Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, уста-

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

� Константиновка. Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка 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 ремон-

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, настройка, налад-
ка компьютеров и офисной техники. ВЫЕЗД СПЕЦИ-
АЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. Гарантии на год. 
Тел. 095-524-54-89, Алексей.

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

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вылечит от алко-
голизма (можно без ведома больного). Определю 
и сниму порчу воском, уберу печать одиночества, 
верну любимого, любимую, верну удачу в бизне-
се, помогу продать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-947-
05-44, 2-17-29.

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, переводы, ре-

петиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
� Константиновка. Сдам почасово в аренду кран “МАЗ“, 

грузоподъемностью 14т. Тел. 050-525-13-49.

� Константиновка. Уборка квартир. Порядочная, ак-
куратная. Цены договорные. Тел. 099-526-29-86, 098-281-
35-86.
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Просим помощи
у всех отзывчивых и неравнодушных людей. Нашей дочери  Елизавете БУРЕНКО 12 

лет, но она уже знает цену своей жизни...
ДИАГНОЗ - анапластическая крупноклеточная лимфома.
Для спасения её жизни нужно провести не один курс химиотерапии...  Мы с 

надеждой в сердце обращаемся к каждому с просьбой помочь, ведь мир не без добрых людей!
Карта Приват Банка 5168755517460388Карта Приват Банка 5168755517460388

 Контактные номера:  – Отец 050-762-53-22 – Мать 050-706-31-26 Контактные номера:  – Отец 050-762-53-22 – Мать 050-706-31-26
Заранее всем благодарны!

ОГОЛОШЕННЯ

Про пункти прийому металобрухту 
інформуйте податкову

Костянтинівська ОДПІ, з метою виявлення фактів неза-
конної діяльності з приймання та реалізації металобрухту на 
території міста Костянтинівка та Костянтинівського району, 
просить громадян повідомляти про роботу цих пунктів за те-
лефоном (06272) 6-17-97, за адресою м.Костянтинівка, пр.-т. 
Ломоносова, 125,  ел.адресою: dn14.offi  cial@sfs.gov.ua.

БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаю огромную благодарность директору ПЕ «Константинов-
катеплосеть» А.А. СИРОХИНУ, главному инженеру Н.В. ПОЛЕХЕ, проф-
союзной организации и всему коллективу ПЕ «Константиновкатепло-
сеть» за моральную и материальную помощь в организации похорон 
моего мужа Зеленского Григория Карповича.

ЗЕЛЕНСКАЯ

Выражаю огромное человеческое спасибо директору «Коммунтран-
са» В.Л. ДИЛИНУ за помощь в организации похорон моего мужа Зелен-
ского Григория Карповича.

ЗЕЛЕНСКАЯ

Выражаю большую благодарность семьям: В.А. ЛИЗОГУБ, Н.Н. 
АГАПИНА, Р.И. МОМЧЕНКО, работникам гаража ПЕ «Константинов-
катеплосеть», а также всем близким, друзьям, подругам, соседям за 
помощь в организации похорон моего мужа  Зеленского Григория 
Карповича.

ЗЕЛЕНСКАЯ
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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

И Н Ф О Р М А Ц  И Я
арендодателя - управления комму-

нального хозяйства  г. Константиновка 
о намерениях предоставления  в арен-
ду объекта городской коммунальной 
собственности, в отношении которого 

поступило заявление 

Наименование объекта и месторасположение: 
нежилое помещение  площадью 151,9м2,  располо-
женное   по адресу: г. Константиновка, ул. Винниц-
кая, 44.
Балансодержатель: Управление образования 

городского совета г. Константиновки.
Стоимость объекта аренды по состоянию на 

31.10.2015 года без НДС составляет  242 879 грн. 
31 коп.
Цель аренды: для оказания образовательных 

услуг. 
Срок аренды: 2 года 11 месяцев.
Срок принятия заявлений относительно аренды 

вышеуказанного объекта - в течение 10 рабочих 
дней после публикации данной информации в га-
зете.

Заявления принимаются по адресу: 
г.Константиновка, ул.Ленина, 260, каб.211, 211а.
Дополнительную информацию можно полу-

чить по тел. : 5-35-04, 5-32-28.
В случае поступления двух и более заявлений 

управлением коммунального хозяйства будет про-
веден конкурс на право аренды объектов.

30 НОЯБРЯ  исполнится 10 лет 
со дня трагической гибели

Командировка последней 
         для тебя оказалась,
Трагическая гибель 
        принесла горе семье,
Но память в сердцах наших 
           навечно осталась,
Мы всегда будем помнить 
              и скорбить о тебе.
Все, кто знал Виталия Федосеевича 
и помнит о нем, помяните добрым словом.            

Жена,  сыновья, близкие 
родные и друзья

БОГДАНА 
Виталия Федосеевича

3
с

Кома
    

Ви

24 НОЯБРЯ - год, 
как нет с нами 

Пусть земля тебе будет пухом,
А доброй душе твоей –
              вечный покой.
Все, кто знал Зинаиду Ники-
форовну, помяните ее добрым 
словом.

Муж, дети, внуки

КАЙДАШ  
Зинаиды Никифоровны

Пуст

Зи

26 НОЯБРЯ - 9 дней, 
как ушла из жизни 

дорогая мама и бабушка

Ушла из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно...
Любим, скорбим...

Дети, внуки, правнучка

СТУПКА  
Валентина Трофимовна

Ушла

Ва

Уважаемые жильцы!
С 1 июля 2015г. вступил в силу закон Украины «Об 

особенностях осуществления права собственности 
в многоквартирном доме» № 417 от 14.05.2015г. В 
настоящее время вы все являетесь совладельцами 
своего дома. В силу ст. ст. 6, 10, 11 закона, вы имеете 
право самостоятельно принимать участие в управле-
нии домом путем избрания управителя либо создания 
объединения совладельцев многоквартирного дома, 
решение о чем принимается на общем собрании.

Общее собрание совладельцев дома (ст. 10) созыва-
ется инициативной группой (не менее трех совладель-
цев), решения собрания обязательны к выполнению 
всеми совладельцами, оформляются протоколом.

В случае если до 01.07.2016г. в вашем доме не будет 
создано объединение совладельцев и не определена 
форма управления домом, то управление будет произ-
водиться управителем, назначаемым на конкурсной 
основе.

Всем заинтересованным просьба ознакомиться с 
указанным законом.

Администрация КП «Служба единого заказчика»

ИНФОРМАЦИЯ!

ПЕ «Константиновкатеплосеть» 
информирует о том, что:

-  Постановлением Национальной Комиссии, кото-
рая осуществляет государственное регулирование в 
сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 
№ 2690 от 29.10.2015 «О внесении изменений в не-
которые постановления НКРЭКУ» в Постановлении 
Национальной Комиссии, которая осуществляет го-
сударственное регулирование в сферах энергетики и 
коммунальных услуг «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, ее производство, транспортиров-
ку, поставку для нужд бюджетных учреждений, рели-
гиозных организаций и других потребителей (кроме 
населения) ОКП «Донецктеплокоммунэнерго»» с 1 
ноября 2015 года установлены тарифы на тепловую 
энергию:

1.  Для нужд бюджетных учреждений – 1421,23 грн./
Гкал (без НДС)

2.  Для нужд других потребителей (кроме населения) 
– 1421,23 грн./Гкал (без НДС)

-  Постановлением Национальной Комиссии, кото-
рая осуществляет государственное регулирование в 
сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 
№ 2695 от 29.10.2015 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Национальной Комиссии, кото-
рая осуществляет государственное регулирование в 
сферах энергетики и коммунальных услуг, от 30 апре-
ля 2015 года № 1543» ОКП «Донецктеплокоммунэнер-
го»» с 1 ноября 2015 года установлены плановые та-
рифы на услугу централизованной поставки горячей 
воды:

1.  Для нужд бюджетных учреждений – 76,07 грн./
куб.м (без НДС)

2.  Для нужд других потребителей (кроме населения) 
– 76,78 грн./куб.м (без НДС)

Администрация ПЕ «Константиновкатеплосеть» 
ОКП «Донецктеплокоммунэнерго»

Потери и находки
Документы

Загублені документи на об’єкт нерухомого май-
на – будівлю центру дозвілля, власником якого є Сав-
ченко С.С.: Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності серії 
ЕЕК №303825 від 25.09.2014 року; Свідоцтво про пра-
во власності на нерухоме майно серії САК №991394 від 
25.09.2014 року, вважати недійсними.

� Утерянный госакт на право частной собственности на зем-
лю (регистр. № 1355), выдан 15.01.1998. в г.Доброполье, Донец-
кой обл., на имя Пассажировой Людмилы Степановны, считать 
недействительным.

� Утерянный договор купли-продажи (регистр. №2024), вы-
дан 16.06.1995. в г.Доброполье, Донецкой обл., на имя Пассажи-
ровой Людмилы Степановны, считать недействительным.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Коротко подстриженные бакенбарды. 5. ГАИшник на дороге. 10. Название каждого из 
трех летних православных церковных праздников, посвященных Спасителю. 15. Убогий домик, хибара. 18. 
Переводчик устной речи. 19. Большая цыганская палатка. 20. Колючка-приставучка репейника. 21. Сестра 
кукиша. 22. Малолетняя девушка. 26. Поле, вспаханное с осени для посева яровых. 27. Плотина в виде насыпи. 
28. Состязания стреляющих лыжников. 29. Загородный дом для летнего отдыха. 31. Порошковый краситель. 
32. Песчаная полоса, отмель. 34. Середина ночи. 36. Угроза для жизни. 37. Середина осени. 41. Холл в театре. 
43. Стиль плавания лягушки. 44. Род конных ипподромных состязаний. 45. Древнеримский бог войны. 47. 
Попечение, уход. 48. Враг. 51. Заявление сивой кобылы. 52. Заморская отбивная. 53. Середина окружности. 
54. Водопроводный переключатель. 56. Перерыв в спектакле. 58. Преждевременный старт в спорте. 62. Граф 
вампир. 66. Чистая победа в борьбе. 69. Моллюск, ставший символом аристократической кухни. 71. Лодка 
эскимоса. 73. Купленная вещь. 74. Крупная административно-территориальная единица. 75. Часть партии в 
теннисе. 77. Мягкая ручная дорожная сумка с запором. 81. Садовый цветок июня. 82. Распластавшийся глобус. 
83. Врачебный «шмон». 84. Привратник гостиницы. 85. Инструмент землекопа. 86. Кельтский таинственный 
магический алфавит. 87. Характеристика силового поля. 88. Железная черта характера.

По вертикали: 1. Автомобиль. 2. Александра для друзей. 3. Синенький овощ для икры. 4. Большой загон 
для овец. 6. Северный ветер. 7. Кушанье из вареного риса с жиром,кусочками мяса и с пряностями. 8. Вы-
текающий из земли источник. 9. Природная минеральная жёлтая краска. 11. Род войск, «царица полей». 
12. «Кафе» на заводе. 13. Стиль джазовой музыки с медленным ритмом. 14. «Пёс ... и необычный кросс». 
16. Период, ступень в развитии чего-нибудь. 17. Бег на короткие дистанции. 23. Ёжкина мама. 24. Шило на 
мыло. 25. Геометрическое тело в форме клоунского колпака. 29. Непроизвольное движение по течению, в 
направлении ветра. 30. Высшая точка славы. 32. Кабак, постоялый двор с питейным заведением. 33. Над-
пись на почтовом конверте. 35. Практика выполнения пропущенных студентом лабораторных занятий. 38. 
Стул без спинки. 39. Жительница Испании. 40. Оценка «кол». 42. Овечий смотритель. 46. Оправа для фото-
графии. 49. Постройка, дом. 50. Маленькая бутылочка коньяка. 51. Закусочная в театре. 55. Перочинный 
нож. 57. Охотник за сенсациями. 59. Нить для удочки. 60. Исполнитель песни «Мадонна». 61. Ценная бумага, 
приносящая дивиденд. 63. Посуда для борща. 64. Профессия на заводе. 65. Ночная сорочка. 67. Завязка на 
память. 68. Огнедышащая гора. 70. Народный струнный щипковый инструмент американских негров. 72. 
Сильный неукротимый гнев. 76. 100 см. 77. Украинский бекон. 78. Бистро по сути. 79. Родитель. 80. Он же 
Георгий, Гоша и Гога. 81. Отец Римский. 

на досуге
Вечер на кухне

Зефирный горячий шоколад 
по-австрийски

Продукты: плитка молочного или горького шоколада, 
зефир – 2 шт., молоко – 300 мл, шоколадная крошка для 
украшения.

В кастрюльку наливаем молоко, подогреваем его на плите и опу-
скаем кусочки шоколада. Дожидаемся, пока шоколад растворится в 
молоке, и кидаем в кастрюльку кусочки зефира. Даем зефиру слегка 
размягчиться. Перекладываем шоколадно-зефирную массу в чашу 
блендера и взбиваем до однородности массы. Переливаем в чашку. 
За счет того, что зефир по консистенции легче молока, он поднима-
ется наверх, образуя зефирную «подушку». Сверху напиток украшаем 
тертым на мелкой терке шоколадом. Он не провалится вниз как раз 
за счет зефирного слоя. Наслаждаемся необыкновенным вкусом!

Советы хозяйке

Перевернутый стол может стать необычной кроватью для ре-• 
бенка.
На дне большой пластиковой бутылки можно развести или • 
смешать краску, а горлышко использовать как подставку для 
кисточки.
Из старой детской кроватки можно сделать удобный и ориги-• 
нальный столик.
Закрывайте пакеты надрезанными пробками из-под вина.• 
Выдавите зубную пасту в диспенсер, чтобы не брать слишком • 
много. Особенно это хорошо для детей.
Лак для ногтей может быть использован в качестве клея для • 
фиксации ослабленных винтиков, например, в ваших очках.

«Знамя Индустрии» www.znamenka.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 18.11.2015г.

По горизонтали: 3. Лоза. 5. Экстерьер. 10. Бонд. 15. Прятки. 18. Ирония. 19. Вирус. 20. Олени. 21. Бзик. 
22. Акробат. 26. Арес. 27. Инвалид. 28. Анекдот. 29. Грог. 31. Семестр. 32. Тост. 34. Водяной. 36. Катаком-
бы. 37. Скотина. 41. Форд. 43. Счеты. 44. Авось. 45. Изба. 47. Эллинг. 48. Амфора. 51. Узда. 52. Гномы. 53. 
Окунь. 54. Приз. 56. Сенокос. 58. Химчистка. 62. Сектант. 66. Руль. 69. Анероид. 71. Ядро. 73. Дотация. 
74. Поступь. 75. Темп. 77. Трактор. 81. Семь. 82. Мысли. 83. Ярлык. 84. Соседи. 85. Корень. 86. Кино. 87. 
Денатурат. 88. Юнга. 

По вертикали:  1. Призер. 2. Втык. 3. Лицензия. 4. Завмаг. 6. Киса. 7. Титр. 8. Румб. 9. Енот. 11. Оливки. 
12. Дипломат. 13. Фора. 14. Бицепс. 16. Прииск. 17. Чеснок. 23. Крест. 24. Очерк. 25. Артем. 29. Гольф. 30. 
Гроздь. 32. Теннис. 33. Тумба. 35. Начальник. 38. Отстойник. 39. Выигрыш. 40. Матадор. 42. Отрез. 46. 
Бабки. 49. Кабель. 50. Япония. 51. Узвар. 55. Злато. 57. Обходчик. 59. Минор. 60. Игрок. 61. Трико. 63. 
Тропинка. 64. Джинсы. 65. Стойло. 67. Утенок. 68. Бармен. 70. Стакан. 72. Румяна. 76. Паек. 77. Тире. 78. 
Арфа. 79. Табу. 80. Ряса. 81. Сера.

25 ноября – 14-е лунные сутки, Луна в Тельце. Увеличивается кро-
воточивость ран, обостряются хронические заболевания. Идеальное 
время для стрижки.

26 ноября – ПОЛНОЛУНИЕ. Луна в Близнецах. Велика вероятность 
осложнения отношений с близким окружением. Неблагоприятный 
день для посещения парикмахера.

27 ноября – 16-е лунные сутки, Луна в Близнецах. Организм осо-
бо реагирует на качество воздуха: мы плохо переносим душные по-
мещения, стремимся на открытое пространство. Лучше стричься в 
первой половине дня.

28 ноября – 17-е лунные сутки, Луна в Раке. Рекомендованы про-
цедуры, направленные на выведение из организма шлаков, лечение 
артритов, отложений солей. Стричься нельзя.

29 ноября – 18-е лунные сутки, Луна в Раке. Неблагоприятный 
день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем. 
Стрижка увеличивает вероятность направленной против вас кражи 
или грабежа.

30 ноября – 19-е лунные сутки, Луна во Льве. Критический день. В 
идеале – оставаться дома и не посещать людных мест. Стрижка прод-
ляет жизнь.

1 декабря – 20-е лунные сутки, Луна во Льве. День кармических 
воздаяний. Желательно уединение. Лучше не стричься.

2 декабря – 21-е лунные сутки, Луна в Деве. Уязвимы крестец, та-
зобедренная область и нижняя часть позвоночника. Из пищи пред-
почтительней растительная.  Отличный период для стрижки.

Новолуние – 11 декабря. 
Неблагоприятные дни: 25, 26, 29, 30 ноября.

Лунный календарь

День грядущий 

25 ноября. Иван Милостивый. Если в этот день идет дождь или 
снег, 4 декабря будет оттепель.

27 ноября. Филипп. Иней в этот день – к хорошему урожаю зер-
новых.

28 ноября. Гурий. Ему молятся от зубной боли.
29 ноября. Матвей. Если в этот день пойдет снег, он идти будет до 

19 декабря.
1 декабря. Платон и Роман. Какова погода в этот день, такой будет 

и зима.
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Полиция Константиновки 
«накрыла» наркопритон

«Знамя Индустрии»

Получив оперативную 
информацию о том, что 
в одной из городских 

квартир изготавливают и прода-
ют наркотики, полицейские, не 
теряя времени, решили действо-
вать. Хозяин на момент прихода 
людей в погонах оказался дома 
– оперативники приступили к 
обыску. Вещественные доказа-
тельства находились на видном 
месте: устройство для изготов-
ления наркотиков, шприцы, ем-
кости с жидкостью. 

Самое интересное произошло 
в тот момент, когда во время 
обыска на полицейских неожи-
данно наткнулись мужчина и 
женщина, которые пришли упо-
требить очередную дозу дурма-

нящего вещества. В собственной 
квартире наркоделец изготав-
ливал и одновременно реализо-
вывал запретный товар. 

Каждый день сюда потоком 

шли посетители. Громкие го-
лоса, непрерывный шум от-
крывающихся дверей и прочие 
«составляющие»  бурной жизни 
наркопритона  изрядно надоели 

другим жильцам дома, лишив-
шимся покоя и тишины.

По словам заместителя началь-
ника Константиновского отделе-
ния полиции Артема Кузнецова, 
деятельность 24-летнего, ранее 
судимого притоносодержателя 
была зафиксирована благодаря 
быстрому вмешательству опера-
тивных работников. Веществен-
ные доказательства преступле-
ния были изъяты, виновный 
задержан, отпираться перед по-
лицейскими он не стал.

Следственным отделом по ука-
занным фактам открыто уголов-
ное производство по ч.1 ст.317 
«Организация и содержание 
мест для незаконного производ-
ства наркотиков, психотропных 
средств и их аналогов» УК Укра-
ины. Санкция статьи предусма-
тривает лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет.

Вещественные доказательства находились на видном месте: 
устройство для изготовления наркотиков, шприцы, 

емкости с жидкостью

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.znamenka.dn.uaкриминал, право, закон

Консультации 
юриста

Наследники 
второй 
очереди

Когда отсутствуют наслед-
ники, составляющие первую 
линию (если они отказались 
от наследства или их при-
знали недостойными), тогда 
право на часть собственно-
сти наследодателя переходит 
к родственникам умершего, 
которые относятся ко второй 
линии наследования. 

Наследниками второй оче-
реди являются полнокровные 
и неполнокровные сестры и 
братья, бабушки и дедушки 
умершего по линии матери и 
отца.

В данную категорию вхо-
дит достаточно обширная 
категория лиц. Так, напри-
мер, братья и сестры умер-
шего, являющиеся родными 
или приемными детьми ро-
дителей погибшего, облада-
ют одинаковыми правами на 
принятие части наследства.

Кроме того, между полно-
кровными и неполнокров-
ными братьями и сестрами 
уравнены права на получение 
наследства. Это значит, что на 
одинаковую часть имущества 
имеет право как брат умер-
шего, имеющий с ним одних 
и тех же родителей, так и се-
стра, имеющая с умершим 
лишь общую мать или общего 
отца. Данные положения чет-
ко установлены в Граждан-
ском Кодексе.

Когда братьев и сестер 
умершего уже нет в живых, 
право на долю собственности 
наследодателя получают их 
потомки, приходящиеся на-
следодателю племянниками. 
Однако это правило действу-
ет лишь при условии, когда 
братья и сестры умершего 
скончались в одно время с 
ним либо уже после его кон-
чины, но до времени приня-
тия наследства.

В процессе наследова-
ния велик риск конфлик-
тов между родственниками 
наследодателя, который мо-
жет привести к судебным 
разбирательствам и потере 
родственных отношений, 
поэтому заниматься насле-
дованием и установлением 
своей части в собственности 
умершего лучше заниматься 
в присутствии адвоката. Этот 
человек всегда поможет при 
возникновении неразреши-
мых ситуаций и позволит вам 
избежать конфликта в таком 
нелегком деле.

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

ДТП

Это действительно была в 
доме самая ценная вещь, 
на которую гости всякий 

раз обращали пристальное вни-
мание.

Как объяснил потом правоо-
хранителям 56-летний владе-
лец «антиквариата», гранату 
времен Второй мировой войны 
он нашел прошлым летом в ле-
сопосадке, рядом с дачей, рас-
положенной на территории Сла-
вянского района. При этом ему 
и в голову не приходила мысль, 
что трофей, пролежавший в зем-
ле более 70 лет, по-прежнему 
взрывоопасен и может в любой 
момент при определенных об-
стоятельствах взорваться. Он 

даже не представлял, что более 
года жизнь его близких людей 
находилась под угрозой. Все эти 
тонкости человек узнал, когда в 
его дом неожиданно нагрянули 
представители Славянской по-
лиции. Правоохранители полу-
чили информацию о взрывчатом 
предмете из достоверных источ-
ников и решили ее проверить.

Когда все подтвердилось, бое-
припас транспортировали за 
пределы села и уничтожили. 
Факт получил предваритель-
ную правовую оценку по ч.1 ст. 
263 «Незаконное обращение с 
оружием, боевыми припасами и 
взрывчатыми веществами» УК 
Украины.

Граната в доме 
хранилась как 
«антиквариат»

Происшествия

Сообщение о ДТП в Кра-
маторский отдел На-
циональной полиции 

поступило от травматологов. 
Они оказывали помощь постра-
давшему человеку, которого, по 
его словам, сбил неизвестный 
автомобиль, а потом с места 
происшествия скрылся. Дабы 
расследовать аварию, правоо-
хранители выехали туда, где все 
произошло. Они установили, что 
ДТП случилось около 19 часов 
в районе дома №78 по улице 
Большая Садовая. Водитель авто 
совершил наезд на велосипеди-
ста. Пострадавшего случайные 
прохожие в тяжелом состоянии 
доставили в больницу. На мес-
те аварии были обнаружены 
решетка радиатора, осколки пе-

редней фары и бампера.
Этих вещественных доказа-

тельств было достаточно, чтобы 
установить марку и цвет автомо-
биля. Выяснилось, что это сереб-
ристая «Lada Priora». Осталось 
найти и привлечь к ответствен-
ности ее владельца, который не 
оказал помощь пострадавшему 
человеку. А травмы у мужчины 
оказались серьезные: перелом 
правого ребра, носа, ушиблен-
ная рана лба и правого колена.

Сотрудники полиции обраща-
ются к возможным очевидцам 
случившегося с просьбой ока-
зать содействие в расследова-
нии аварии, установить ее ви-
новника. Свидетели ДТП могут 
позвонить по телефонам: 102 
или 050-68-76-391.

Полиция Краматорска 
разыскивает виновника

В последнее время правоо-
хранители усилили кон-
троль на блокпостах за 

транспортом, перевозящим ме-
талл. Это сделали для того, что-
бы перекрыть «кислород» неза-
конному бизнесу и не допустить 
криминальных перевозок лома 
по территории страны и зарубе-
жья. Уже с первых часов эта мера 
дала свои результаты: 43 тонны 
металлолома пытались вывезти 
из области преступным путем. В 
течение суток грузовики, довер-

ху заполненные металлически-
ми изделиями и следовавшие 
без документов, были останов-
лены правоохранителями в Кра-
маторске и Константиновке.

Выяснилось, что это наиболее 
криминальные города по части 
запрещенных законом опера-
ций с металлоломом. Отсюда 
ежедневно  следовал наиболь-
ший поток машин с подобным 
товаром. В одном из автомоби-
лей полицейские обнаружили 
колесные железнодорожные 

пары весом около 15 тонн. Сей-
час правоохранители устанав-
ливают происхождение груза, 
который вызывает сомнение в 
своей законности. Кроме того, 
прифронтовые территории па-
трулируются специальными 
группами – мобильными блок-
постами. Так что теперь про-
везти контрабандный металл и 
остаться безнаказанным уже не 
сможет никто.

Сотрудники подразделения 
организации деятельности 

блокпостов Главного управле-
ния в Донецкой области про-
водят тщательные проверки 
транспорта. Недавно ими был 
остановлен автомобиль «Га-
зель» с нелегальным черным 
металлом. Всего – около 50 тонн. 
Водитель машины задержан с 
целью выяснения происхожде-
ния груза: откуда и куда его 
пытались доставить. По всем 
фактам незаконных перевозок 
черного и цветного лома прово-
дятся расследования.

Профилактика правонарушений

Установлен заслон контрабанде металла
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Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
Телефон 

+38-050-765-24-44

Бурение 
скважин 

 +38-050-802-27-58 
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Освіта

Як мова веде 
до успіху

Нещодавно у Костянтинів-
ській школі № 9 класовод 3-го 
класу Олена Млот разом з біб-
ліотекарем Іриною Макаро-
вою провели свято під назвою 
«Солов’їна, барвінкова україн-
ська наша мова». Діти були не 
просто слухачами розповіді, а  
й приймали активну участь у 
ході свята. 

Вони декламували вірші, 
співали пісні, презентували 
проектну роботу «Лист із дав-
нини». Разом усі створили чу-
дове свято, на якому діти піз-
нали багато нового.

Працюючи над створенням 
проекту, учні виявили свої 
творчі здібності, навчилися 
збирати цікаву інформацію з 
різних джерел. А основне – це 
те, що вони зрозуміли: тільки 
плідна колективна праця та 
знання своєї мови приведуть 
їх до успіху.

Алла ОНОШКО, член 
батьківського комітету, 

м. Костянтинівка

Наболело

В Дружковке 
– свет, а в 

Константиновке 
– тьма

Как-то (по работе) до позд-
него вечера пришлось задер-
жаться в Дружковке. И каково 
же было мое удивление, когда, 
выбежав за продуктами в бли-
жайший магазин, я обнаружи-
ла, что на улицах соседнего 
города наружное освещение 
еще в 23:00 функционирует, 
тогда как в Константиновке в 
это время хоть глаз выколи! 

В разговоре с местными жи-
телями я узнала, что с начала 
месяца свет в городе вклю-
чают в 16:30, а выключают 
после полуночи, причем де-
лается это не только на цен-
тральных улицах, но и в отда-
ленных микрорайонах. 

Для константиновцев же 
увидеть освещенные улицы 
после десяти вечера – это «из 
мира фантастики»! Неужели 
мы чем-то хуже дружковчан? 
И почему горожане долж-
ны испытывать неудобства, 
а на дорогах создаваться 
дополнительные «благо-
приятные» условия для 
дорожно-транспортных про-
исшествий?

Виктория ГРИШИНА, 
г. Константиновка

Правоохранители Друж-
ковки подвели итоги 
конкурса на лучший те-

матический рисунок «Моя мили-
ция», который проводился среди 
учащихся 5-11 классов обще-
образовательных школ города. 
Жюри пришлось сделать нелег-
кий выбор, ведь ребята прояви-
ли весь свой творческий потен-
циал, представив 84 красочные 
работы, отличающиеся разноо-
бразием жанров и стилей. 

Среди рисунков можно было 
увидеть как дружеские кари-
катуры, так и настоящий, му-
жественный образ народного 
героя, готовый везде и всегда 
прийти на помощь в трудных си-
туациях.

Представители судейской кол-
легии, в состав которой вошли 
руководители Дружковского от-
деления полиции и сотрудники 
городского отдела образования, 
очень долго не могли прийти к 
общему знаменателю: каждый 
рисунок был по-своему уникален 
и интересен. Поэтому наравне с 
почетными призовыми местами 
были учреждены и номинации: 
«За юмор», «За креативность», 
«За мир в Украине», «За друже-
ственный шарж», «Верный по-
мощник» и «За стремление к по-
беде».

«Золото» между собой разде-

лили Анна Гаврилина (школа № 
6) и Данил Копейкин (гимназия 
«Интеллект»), «серебро» – Али-
на Соловьева и София Марченко 
(ученицы школы № 17), а брон-
за досталась Елене Гетьманец 
(школа № 1) и Юлии Саламахе 

(гимназия «Интеллект). Грамота 
«За активное участие» была от-
дана воспитанникам школы № 
6, предоставившим на конкурс 
наибольшее число рисунков.

В присутствии всего личного 
состава дружковских правоохра-

нителей подполковник мили-
ции Артем Крищенко поздравил 
детвору с победой и вручил дип-
ломы и памятные подарки.

Инна КОВАЛЕВА, 
г. Дружковка

Дружковские школьники 
представили образ своего 
полицейского

Фото из конверта

горячая линия «Знамёнки» 

Представители судейской коллегии долго не могли прийти к общему знаменателю: каждый рисунок был 
по-своему уникален

«Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua

Культура

Бачити красу у повсякденні

Костянтинівський між-
шкільний навчально-
виробничий комбінат 

дає можливість учням не тільки 
опанувати деякі  робочі професії, 
а й зрозуміти,  де і як може зна-
добиться той чи інший шкільний 
предмет. 

Наприклад, на уроках 
матеріалознавства діють ті ж 
самі закони, як і на уроках хімії, 
а на уроках електротехніки діти 
розуміють, що фізика – це наука 
про життя. Діти, що навчаються 
в групі «Швачка», опановують не 
тільки технічні предмети, про які 
вже було сказано вище, а й для 
душі – спеціальне малювання.

На уроках з цього предмету 
ми розглядаємо основу зорової 
культури, способи передачі ду-
мок і почуттів людини, світло-
тінь на предметах, виявлення 
конструкції предметів, кольори, 
зорові ілюзії тощо. Щоб розкри-
ти ці важливі теми, відбулася 
зустріч з міським художником  

Олегом Приходченком. Нещодав-
но у міському краєзнавчому му-
зею відбулася презантація його 
виставки. Саме там і пройшло 
наше цікаве та незвичне заняття. 
Митець розповів свою біографію 
та творчій шлях. Ми дивилися на 
його роботи.  

Дівчат вразило, як художник 
через прості речі знаходить кра-
су. На картині «Полтавка» Олег 
Василійович змалював осінній 
пейзаж. Як зізнався групі: «Мені 
захотілось показати красу на-
вколо багнюки, яка залишилась 
після дощу на ґрунтовій  дорозі. 
Передати яскравість осінніх де-
рев, кущу ґльоду…»

Одну картину автор подарував 
Костянтинівському краєзнав-
чому музею. На ній зображений 
проспект Ломоносова. «Яке у нас 
гарне місто! – вигукували дівча-
та. –  На жаль, тільки на картині». 
«А може це ми не помічаємо?» – 
спитала я. Після довгих роздумів 
і спорів прийшли до висновку,  

що завдання художника поля-
гає в тому, щоб показати красу у 
звичних, добре знайомих речах.

Після зустрічі діти зізнались, 
що було не нудно, атмосфера 

творча, радісна, настрій підне-
сений.

Вікторія ЛЕОНОВА, вчитель 
МНВК, м. Костянтинівка

Дівчата зрозуміли, що можно бачити красу у повсякденні
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