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Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

10 крупных 
налогоплательщиков

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: 
с. Ровное, ул. Шопена 28 

(Комбикормовый завод  «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

При себе иметь: паспорт, ИНН, трудовую 
книжку, военный билет

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

Государственной службы 
занятости не будет? 6

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zi_news



13№50 | 9 декабря 2015 
«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua13от всей души 

Великий праздник – 80
 лет!

А в сердце та же 
радость, то же счастье,

В глазах все тот же
 яркий, милый свет,

Где места нет для 
старости, несчастья!
Лишь легкая едва 

заденет грусть,
Но это только цифры, 

только дата!
Прекрасней женщины 

нет в мире этом. 
Пусть все будет, что 

хотели 
Вы когда-то!

Друзья

12 декабря Удивительну� 
женщину, патриота своей 
малой родины,  
автора мног�х 
исторических 
материалов о 
Константи-
новском крае 
Валентину 
Николаевну 
ПОЛЯКОВУ 
поздравляем с 
юбилеем!

Красавица дочурка,
Луч солнца золотой,
Пусть сбываются желания,

 загаданные тобой.
Вокруг пусть будут сказка,

 добро и чудеса,
Здоровья и ласку даруют 

небеса.

Папа, мама, дедушка, 
крестная

15 декабря Дорог�� 
и любиму� 
Анюту 
ФИЛИМОНОВУ 
поздравляем с 
Днем рождения!

Мужчины

41 год, инв. 3 гр познакомит-
ся с д/ж инв. 3 гр от 30 до 40 
лет без в/п, простой, хозяйств 
и порядочной для серьезных 
отношений и с/с. Звонить 
только с серьезными наме-
рениями Тел.: 0634292380, 
0505606214.

Мужчины

50-185-95, разведен, рабо-
тает, жильем и материально 
обеспечен, без вредных при-
вычек, порядочный. Позна-
комится с женщиной 40-50 
лет для серьезных отноше-
ний, приятной внешности, 
доброй и хорошей хозяйкой. 
Обращаться по телефону 
050-162-42-25 или в редак-
цию абоненту № 1925.

43-175-70. Работаю, детей 
нет. Познакомлюсь с жен-
щиной, близкой по возрасту 
для серьезных отношений. 
Тел. 066-92-48-777.

12 декабря Удивительну� 
женщину, патриота своей 
малой родины,  
автора мног�х 
исторических 
материалов о 

Здоровья и ласку даруют 

Красавица дочурка,
Луч солнца золотой,
Пусть сбываются желания,

Вокруг пусть будут сказка,Вокруг пусть будут сказка,

Пусть дел всегда невпроворот,
И статистический учет
На песню вовсе не похож,
Но ваше он призванье все ж.
И залюбуешься порой
Как вы с бумажною горой
С изящной легкостью справляетесь
И так чудесно улыбаетесь!
Пусть ваша нежная улыбка
Не омрачится от забот,
И будет радости у статистика,
Как дел, всегда невпроворот!

Коллектив редакции «Знамя Индустрии»

Пусть полной чашей будет дом,
И все, то хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

С уважением Г.И. СЕРГИЕНКО

Пусть День рождения Вам  дарит
Лишь хорошее настроение,
Знаки внимания, отдых,
Искренние поздравления!
Пусть напряжение будней
В праздники вознаграждается,
Очарование счастьем
Целую жизнь продолжается!
Пусть всегда радуют близкие люди, 
А здоровье и счастье вдвойне прибудут.

Коллектив редакции «Знамя Индустрии»

Пусть никогда не подводит здоровье,
Спутником в жизни будет удача.
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть.

С уважением Г.И. СЕРГИЕНКО

Константиновское у�равление статистики от всей ду�и 
поздравляем с профессиональным праздником!

12 декабря Обаятельну�, заботливу� Тамару Петровну 
РЕЗНИЧЕНКО, председателя 
Константиновской районной 
организации ветеранов Украины, 
поздравляю с Днем рождения!

Уважаему� Ирину Николаевну Галанину тепло 
и сердечно поздравляем с Днем 
рождения!

15 декабря Мудру�, прекрасну� 
Раису Ивановну БЕЛЕЦ 
поздравляю с Днем 
рождения!

поздравляем с профессиональным праздником!

15 декабря Дорог�� 

Выбираем Новый год

До Нового года остались счи-
танные дни. И наверняка мно-
гие из нас уже «ломают» голову 
над тем, где и как лучше отме-
тить праздник, чтобы это со-
бытие стало запоминающимся 
и вместе с тем «не обнулило» 
семейную казну. Вариантов 
существует множество, но мы 
остановимся на «стоимости» 
наиболее распространенных.

Дома и стены греют

Встреча Нового года дома, по-
жалуй, была, есть и будет самой 
популярной. В родных стенах 
чувствуешь себя комфортно 
и уверенно. Здесь можно ор-
ганизовать праздник, исходя 
из личных предпочтений: для 
кого-то – это спокойный семей-
ный вечер, а для кого – отдых 
в веселой компании друзей. 
Единственное, о чем нужно по-
заботиться, – об украшении 
комнаты и вкусном угощении, 
дабы «задобрить» хозяйку 2016 
года – Красную огненную обе-
зьяну. При самых скромных 
подсчетах «цена» новогодне-
го ужина на двоих (учитывая 
спиртное, горячие и холодные 
закуски) стартует от 500 грн. 
Окончательная стоимость за-
висит от вашей фантазии и 
«размера» компании.

Ресторан: и накормят, и 
развлекут

Для тех, кто не хочет утруж-
дать себя приготовлениями 
накануне и домашними хлопо-
тами после праздника, подхо-

дящим вариантом может стать 
ресторан. Здесь можно отдо-
хнуть, не беспокоясь за ново-
годние меню и развлечения: 
персонал заведения «возьмет» 
все это на себя. Однако в этом 
случае надо быть готовым к 
двум вещам. Во-первых, необ-
ходимо заранее забронировать 
место в понравившемся кафе. 
Во-вторых, «стоимость» празд-
ника возрастет в несколько раз. 
В зависимости от категории 
ресторана, новогодняя ночь на 
двоих «обойдется» от 900 грн. 
и выше. Как правило, в эту цену 
уже «включены»: развлека-
тельная программа, спиртное, 
фруктовая, мясная и овощная 
нарезки, возможно, салаты и го-
рячие блюда. Все подробности 
необходимо заранее уточнить у 
администратора заведения.

Путешествие: в поисках 
новых ощущений

Тем, кто устал от городской 
суеты и мечтает о смене обста-
новки, загородный Новый год – 
как раз то, что нужно. В нашем 
регионе замечательным местом 
для праздника, к примеру, мо-
жет стать Святогорск. Тем более 
что в курортном городе сегодня 
для этого созданы все условия: 
на любой вкус и кошелек. Цена 
зависит от условий прожива-
ния, предоставляемых услуг и 
цели вашего отдыха. Номер на 
двоих с удобствами в частных 
мини-гостиницах можно найти 
за 300 грн. в сутки. Но тут есть 
один нюанс: развлекательной 
программой и праздничными 
блюдами вам придется зани-
маться самостоятельно. К тому 
же номер сдают минимум на 
двое суток. Если же вы предпо-
читаете пакет услуг «все вклю-

чено», то придется «разорить-
ся» на 7 500-9 000 грн. за два 
дня. В стоимость войдут: про-
живание, новогодний банкет, 
шоу-программа, утренник для 
детей и дополнительные раз-
нообразные сценарии отдыха, 
которые предложат в гостини-
це своим клиентам. О брониро-
вании мест также стоит поза-
ботиться за несколько недель. 
Аналогичный новогодний тур 
в Закарпатье на 4 дня (3 ночи) 
на двоих в среднем выходит по-
рядка 8 000 грн., но здесь надо 
быть готовым к возможным до-

полнительным расходам.
Ну а для сторонников кар-

динальных перемен, лучший 
вариант – Новый год в жарких 
странах. Сейчас самый «бюд-
жетный» в этом направлении 
Египет – от 200$ с человека за 
неделю.

В любом случае, где бы вы ни 
решили отметить Новый год, не 
стоит забывать, что во многом 
только от вас зависит, станет 
ли это событие в вашей жизни 
тем самым ярким, волшебным 
моментом.

На досуге

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 2 декабря 2015г.
По горизонтали: Ананас. Па. Лов. Лемур. Жижа. Изида. Барма. Ава. Эрзац. Брат. Гадрозавр. Ал-

жир. Тау. Доу. Штора. Артха. «Сын». 
По вертикали: Тали. Наварра. Нож. Алиса. Сез. Пуд. Арарат. Мицар. Бригада. Аз. «Мцыри». «Вар-

вары». Баз. Алор. Джут. Орша. Атос. 

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Огромный выбор семян овощей и цветов в наших мага-
зинах не оставит вас равнодушными. Уже сейчас в продаже 
весь ассортимент 2016г, а некоторые позиции пытаемся 
завозить повторно, т.к. спрос, по сравнению с прошлым 
сезоном, значительно вырос. Можно сказать, что сейчас в 
магазинах максимальный выбор, который дальше будет 
сокращаться, ведь наиболее популярные позиции заканчи-
ваются и у производителей. При этом можно только сочув-
ствовать человеку, который не выращивает рассаду. Поку-
пая рассаду на рынке, он лишен всего этого разнообразия.

Кажется, причин не связываться с выращиванием расса-
ды много: нет условий, нет времени, неудачный опыт и пр. 
Но прогресс не стоит на месте. Сейчас, используя современ-
ные технологии, вырастить рассаду любых овощей и цве-
тов под силу даже новичку. Вы только посмотрите в мага-

зине! Появилось множество 
различных мини-парников, 
поддонов, кассет для расса-
ды и т.д., с ними вы больше 
не вспомните о грязи и пр. 
неудобствах. Пристального 
внимания заслуживают тор-
фоперегнойные горшочки, 

но особенно – торфяные набухающие таблетки.
Они сделаны из прессованного, обезвоженного торфа в 

тонком полимерном сетчатом мешочке. При помещении в 
воду торф в мешочке набухает и «вырастает» в бочоночек  
высотой и шириной около 4см. Этот брикет содержит всё 
необходимое для развития рассады: азот, калий, фосфор и 
микроэлементы. Сеточка, в которую помещен торф, очень 
мелкая, не препятствует росту корней и обеспечивает хо-
роший доступ воздуха. Когда рассада развивается до необ-
ходимого размера, ее корни с легкостью проходят свозь эту 
сетку. Выращивание рассады в таких таблетках доставляет 
массу удовольствия, превращая весь процесс в довольно 
увлекательную игру. Используя торфяные таблетки, вы сэ-
кономите не только место на подоконнике, но и массу свое-
го времени, потому что отпадёт необходимость составлять 
почвосмеси, пикировать и подкармливать рассаду. Един-
ственное, что от вас потребуется, это своевременно по-
ливать и вовремя высадить готовую рассаду в открытый 
грунт!

Рассаду станет легче вырастить
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Телефоны для экстренной 
связи

г. Константиновки

Автостанция 2-56-03

Железнодорожный вокзал 4-05-15, 
050-477-16-58

Городской морг 2-12-43

Травмпункт 2-33-96

ЦРБ №1 2-20-26

Горбольница №2 5-32-92

Горбольница №5 2-74-04

Детская больница 2-33-54

Инфекционная больница 2-68-27

Кожвендиспансер 5-30-67

Тубдиспансер 2-56-54

Санитарно-эпидемиологическая станция 2-69-32

Стоматологическая поликлиника №1 2-71-07

Стоматологическая поликлиника №2 4-10-44

КП «СЭЗ» 2-03-28

– технический участок №1 5-34-92

– технический участок №2 2-76-06

– технический участок №3 2-13-32, 2-78-08

КП «ЖЭК №6» 2-46-38

Приемная горисполкома 2-50-85

УТиСЗН 6-23-30

Отдел субсидий УТиСЗН 2-02-96, 2-10-86

Пенсионный фонд 2-53-07

Горрайонный суд 2-53-49

Прокуратура 4-32-09

Управление юстиции 4-40-62

СБУ 5-43-04

Участковые ГО УМВД 5-14-07

Службы экстренного 
вызова

При пожаре 101
Милиция 102
Скорая медицинская помощь 103
Горгаз 104

Службы специального 
вызова

Дежурный горисполкома 1505
Справочная городской телефонной сети 109
Заказ междугородных переговоров 0171
При повреждении:
– теплосети 2-30-20
– газовой сети 2-81-62
– электроосвещения 5-34-93
– водопровода и канализации 4-21-12
– аварийная служба телефонной сети 080-050-68-00
БТИ 5-35-12
Отдел торговли и защиты прав 
потребителей горисполкома

5-12-67

Центр занятости 2-12-90
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Людмила ДОНЧЕНКО, 
г. Константиновка

Умиляюсь 
зимой

Умиляюсь зимой, 
без ловушек под снегом

в виде льда, в виде 
портящей обувь воды.

Умиляюсь зимой, 
когда парки под мехом,

когда реки под лаковым 
слоем горды!

Умиляюсь зимой, 
когда снег пышным тестом

разместился на маковках 
спящих берёз.

А на клёны бисквитом 
прилёг по соседству,

когда двор облысевший 
снегами оброс!

Умиляюсь зимой, 
когда сосны и ели

подмигнут нам 
гирляндой из окон чужих!

Умиляюсь зимой 
в ожиданье капели,

когда делим и зиму 
одну на двоих!

Надежда ШТАНЬКО, 
с. Степановка

А птицы 
летели на юг
 
А птицы летели на юг,
Укрываясь от стужи.
Прощальные возгласы
Бились в окно без огня.
Смотрела, как ветер
Листву облетевшую кружит,
И грусть обнимала
Холодным объятьем меня.
А синее небо
Укрылось надолго за телом
Огромнейшей тучи,
Грозящей холодным дождем,
Но маленьким солнцем

Горела в саду хризантема
И щедро дарила
Последним 

ноябрьским теплом.

Наталья СЕРДЮК, 
г. Константиновка

Ворковали 
голуби

На крыше ворковали голуби,
Смеялось солнце над трубой,
Дымящей золотом 

над прорубью,
Там цвет лазурно-голубой.
А осень, старая обманщица,
В безумной шалости своей,
Сметала жарко и размашисто
Снег с золотых своих кудрей.

Буду помнить
Когда глаза незрячего тумана
Зажгутся чуждым 

светом фонарей,
Когда озябшей птахой 

утром рано
Пройду по светлым 

росам на заре.
Когда свечу зажгу 

однажды в полночь,
Когда угасну 

от житейских бед, -
И в том, и в этом мире 

буду помнить,
Всегда я буду помнить о тебе.

Людмила ОЛЕШКО,
 г. Дружковка

Как жаль…
Как жаль, что вместе 

с птичьей стаей
Покинуть кров свой не сумеем.
Все то, что нас не убивает,
Нас делает еще сильнее!
Птиц остается лишь 

с надеждой ждать,
Их перелет и труден, и опасен,
Все приходящее – 

и мир придет опять,
Пусть ожиданье 

будет не напрасным!

Михаил МИЛЫЙ, 
г. Константиновка

Влюблен
Если сердце – лунный камень,
Иль гранитная скала,
Из закрытых плотно ставень
Щёлка даже не видна.
Как любви пробиться к свету?
Растопить скалу, как лёд.
И людей призвать к ответу,
Допустивших гололёд.

Ошибиться может каждый.
Знай, что это не беда.
Вывод сделать нужно важный
Не на день, а на года.
Вот тогда любовь, как чудо,
Возвратится, словно сон.
Сердце скажет: «Мило, любо.»
И почувствуешь – влюблен.
Пластилином станет камень.
Лёд весь превратится в пар.
Из открытых настежь ставень
Жизнь воспримешь, 

словно дар.

Людмила ГАННИЧ, 
г. Константиновка

Любимый
Любимый мой, 

как долго шла к тебе,
Как долго, мой  любимый, 

шли друг к другу,
Из истины одной слагала две,
А вихри встреч – 

разлук неслись по кругу.
Умела ждать так, 

как никто еще не ждал.
Я только встречами 

с тобою и жила.
А ты порой надолго исчезал,
Но сквозь разлуки 

вновь тебя звала.
Кричало сердце 

рифмою стихов,
И мысли о тебе 

от рифм изнемогали,
Но так была сильна 

моя любовь –
Она сближала нас, 

разлуки разрушая.
Наш путь друг к другу 

был порой тернист,
Но мы смогли 

сердца соединить.
Ты – моё счастье, 

ты – любовь моя и жизнь.
И без тебя, поверь, 

нет смысла жить.
Дороги наши 

стали линией одной,
Любовь к тебе мне 

ярким солнцем светит.
Спасибо, дорогой, 

что ты со мной.
Ты – самый лучший 

мой мужчина на планете.

Наталья МИРОНОВА, 
г. Константиновка

Зиму подарю 
горам

У зимы мы как в плену:
Донимают гололед, морозы.
И лелеем лишь мечту одну:
Поскорей бы нам 

купить мимозы.
Солнышком войдет 

мимоза в дом,
Возродит надежды и капели.
Запоют они 

серебряным звонком,
Из души тотчас уйдут метели.
И вернется снова 

нежность к нам,
Тронет струны сердца 

ненароком.
Эту зиму подарю горам,
И не будет мир 

таким жестоким.

Анна ВОРОНОВА, 
г. Константиновка

Еще далеко 
до рассвета

Еще далеко до рассвета,
Еще далеко до зари.
И так далеко нам до лета,
Зима вновь стоит у двери.
Ранние сумерки зим,
И длинные синие ночи.
Укрытые пледом одним,
Дремлют бездонные ночи.
Унылые серые дни,
И тучи свинцом нависают,
И только снежинки одни
В медленном вальсе порхают.
Звезды пробиться не смеют
Сквозь сизый каскад облаков,
А, может, совсем не умеют
Светить через призму оков.
Вдруг ветер свирепо завоет,
То резко он вдруг замолчит.
То ветви деревьев он тронет,
И шлейф по земле волочит.

Владимир НЕКЛЕЦ, 
г. Константиновка

Ты позвони 
мне

Что ж не звонишь ты 
и встречи не ищешь?

Что ж ты взволнованно 
в трубку не дышишь?

В ней я не слышу 
упреков нелепых,

Гнев, зарождающий 
ненависть слепо.

В ней я не слышу 
стенания всхлипы –

Сердце пронзающих 
острые шипы.

Это молчанье 
с упорством завидным

Меня беспокоит, 
неужто не видно?

Может, и был я 
в чем-то неправым,

Может, слова мои 
были отравой?

Может, я был с тобой 
груб и небрежен,

Не был при встрече 
подчеркнуто нежен?

Может быть, может быть, 
разве все вспомнишь?

Какими делами 
к сомненьям приводишь?

Какими словами 
любовь убиваем,

И сами потом мы 
жестоко страдаем.

Но я все же жду 
телефонный звоночек,

Что б в трубке был слышен 
мне твой голосочек.

Пусть гневный, 
         пусть злобный, 

пусть полный упреков,
И пусть не дающий 

по времени сроков
Для  покаяний, 

мольбы и прощенья,
Но, как залог 

твоего возвращенья.
Пусть будет в нем все, 

хоть капля надежды,
Что вместе счастливыми 

будем, как прежде.

Владимир КОТЕЛОВ, 
г. Константиновка

Жизнь  
неповторима

Запретный знак – 
«проезда нет»,

И время будто бы зависло.
Надежды тает тусклый свет,
И ждать чего-то 

нет уж смысла.
Вся жизнь, как лайнер, 

пронеслась,
Ошибок сделано так много.
Коль знал бы, 

где тебе упасть, – 
Соломки б кинул на дорогу.
Сожрала чувства пустота,
Те чувства, что когда-то были.
Печаль давно уже не та,
Душа покрылась слоем пыли.
А та, что может мне помочь,
Сама в таком же положенье.
И день сменяет снова ночь -
Земное вечное движенье.
Дорога кончилась. Тупик.
Не той, знать, 

двигался дорогой.
Я с детства 

к трудностям привык,
Так предначертано мне Богом.
Пройти придётся этот путь,
И пронести свой 
Крест незримый.
С пути бы только не свернуть,
Ведь жизнь, она неповторима.

Если Вы хотите, чтобы Ваши сти-
хотворения опубликовали на нашей 
странице, присылайте их по адресу: 

t.tykhonova@znamenka.dn.ua
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«Шахтер» и «Динамо» 
будут зимовать на вершине 
«турнирки» вдвоем

Спортрепортер

По крайней мере, до весны 
2016 года в чемпионате Укра-
ины по футболу будет сохра-
няться двоевластие.  «Шахтер» 
и «Динамо» набрали по 43 очка, 
но зимним чемпионом все же 
стали горняки, имеющие луч-
шую разницу забитых и пропу-
щенных мячей.

А замыкал первую половину 
турнира отложенный 12-й тур. 
Свои поединки лидеры про-
вели безупречно. Очередным 
«домашним» стадионом для 
«Шахтера» стал принадлежа-
щий одесскому «Черноморцу». 
Согласитесь, принимать во 
Львове «Карпаты», по крайней 
мере, нелогично. Гости создали 
горнякам в первом тайме не-
мало трудностей. Хотя дончане 
много атаковали, но львовяне 
играли в обороне умело и само-

отверженно. На исход поедин-
ка повлияли удачные замены, 
сделанные коучем «Шахтера» 
Луческу. Особенно хорошо во-
шел в игру Эдуардо. Сначала 
бразилец расчетливым обво-
дящим ударом застал врасплох 
голкипера гостей Кичака, а за-
тем ассистировал Исмаили и 
Тейшейре. Для последнего это 
был 22 мяч в чемпионате! Так 
горняку и до рекордов Роналду 
недалеко.

Киевские динамовцы решили 
более простую задачу, обыграв 
конвульсирующий запорож-
ский «Металлург» со счетом 
6:0. В остальных матчах 12 тура 
были зафиксированы такие 
результаты: «Ворскла»-«Заря» 
– 0:2, «Сталь»-«Олимпик» –1:0, 
«Говерла»- «Александрия» –1:2, 
«Металлист»-«Черноморец» – 
2:2, «Днепр»- «Волынь» – 0:1. 
Особо отметим взлет «Зари», 
которая оккупировала третью 
строчку турнирной таблицы, 
опережая идущий четвертым 
«Днепр» на шесть очков.

Футбол

Чемпионат Украины - 2015/2016 
среди команд Премьер-лиги 

Положение на 9 декабря
Место Команда И В Н П Мячи О

1 «Шахтер» 16 14 1 1 50-11 43
2 «Динамо» 16 14 1 1 37-6 43
3 «Заря» 16 10 4 2 32-14 34
4 «Днепр» 16 8 4 3 28-15 28
5 «Волынь» 16 8 3 5 26-23 27
6 «Ворскла» 16 6 7 3 20-19 25
7 «Александрия» 16 6 4 6 19-18 22
8 «Карпаты» 16 6 3 7 18-23 21
9 «Сталь» 16 4 4 8 14-22 16

10 «Олимпик» 16 4 2 10 16-25 14
11 «Металлист» 16 1 8 7 13-26 11
12 «Черноморец» 16 1 7 8 15-28 10
13 «Говерла» 16 1 7 8 11-26 10
14 «Металлург» 16 0 3 13 8-51 3

Чемпионат Украины по хоккею – 2015/2016 
Положение на 8 декабря

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О

1 Донбасс 20 16 1 1 2 0 0 221 17 52

2 Кременчук 20 15 0 0 4 1 0 164 34 46

3 Дженералз 17 14 0 0 2 0 1 137 18 43

4 Витязь 17 9 0 1 6 0 0 98 60 29

5 Белый Барс 19 8 0 0 10 0 1 56 103 25

6 Рапид 17 4 0 0 13 0 0 42 160 12

7 Льдинка-
Компаньон

20 2 0 1 16 0 1 29 169 9

8 Юность 18 0 1 0 15 0 1 33 219 6

Рекорд ХК «Донбасс»: 
221 шайба в 20 матчах!

Одержав две убедитель-
ные победы в очередном 
туре чемпионата Украи-

ны по хоккею сезона 2015/ 2016 
(в Харькове) над «Юностью», ХК 
«Донбасс» сохранил за собой ли-
дерство в турнире. Теперь в ак-
тиве дончан 52 очка, а ближай-
ший конкурент «Кременчук» 
отстает на шесть баллов.

Несмотря на явное неравен-
ство сил лидера и аутсайдера, у 
гостей имелись определенные 
сложности. По ряду причин в со-
ставе «Донбасса» отсутствовали 
шесть хоккеистов, в том числе 
опытные Варламов и Кочетков. 
Однако эти обстоятельства не 
повлияли на боевой настрой 
дончан.

В первом поединке на арене 
«Салтовский лед» гости забро-
сили в ворота «Юности» 21 без-
ответную шайбу, а во втором – 
19, пропустив всего одну.

По традиции ХК «Донбасс» 
установил несколько новых 
рекордов. Наши земляки не 
проигрывают 10 матчей под-
ряд, преодолели рубеж в 200 за-
брошенных шайб в чемпионате 
(кстати, «Юность» успела пропу-
стить столько же).

Приятным сюрпризом для 
гостей стало присутствие на 
втором матче, в Харькове, груп-
пы поддержки из 40 человек из 
Артемовска и донецких пересе-
ленцев, которые от всей души 
болели за «Донбасс».

Приводим для любителей хок-
кея результаты других встреч 
чемпионата, состоявшихся в на-
чале декабря: «Витязь» – «Бе-
лый Барс» –6:1 (второй матч не 
был сыгран в связи с отсутстви-
ем электроэнергии на ледовой 
арене), «Льдинка – Компаньон» 
– «Кременчук» –0:13 и 1:13. В по-
недельник и вторник провели 
свои поединки «Дженералз» и 
«Рапид». Продолжат чемпионат 
встречи ХК «Донбасс» – «Ви-
тязь», которые намечены на 19 
и 20 декабря.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Атакующий порыв ХК «Донбасс» в матчах с «Юностью» 
было не остановить

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Маленький шарик покорился 
хозяевам турнира

Красноармейск стал местом 
проведения чемпионата До-
нецкой области по настольно-
му теннису.  Примечательно, 
что в состязаниях участвовали 
не только команды городов, но 
и районов. За победу боролись 

45 мастеров малой ракетки. 
В командном зачете лучшими 

были хозяева. Серебро завоева-
ла сборная Константиновского 
района, в составе которой было 
шесть мастеров настольного 
тенниса.

Юные двоеборцы - в Артемовске

Областные соревнования 
по легкой атлетике в Ар-
темовске для ребят 2002–

2004г.р. прошли по необычной 
формуле. Каждый из спортсменов 
должен был продемонстрировать 
свои умения в двух дисциплинах. 
Отлично выступили на турнире 
представители Константинов-
ской ДЮСШ горуо. В число при-
зеров вошли: Анна Грибанова (1 
место, бег 60м и толкание ядра), 
Антон Бабаков (1 место, бег 60м 
и толкание ядра), Игорь Вегеря (1 
место, бег 60м и толкание ядра), 
Сергей Луценко (1 место, бег 60м 

и 200м), Елизавета Коломиец (1 
место, бег 60м и прыжки в вы-
соту), Мария Стрелец (1 место, 
бег 60м и прыжки в длину), Кри-
стина Подкалюк (1 место, 60м 
и прыжки в длину), Ростислав 
Швец (1 место, бег 60м и прыжки 
в длину), Семен Зубарев (1 место, 
бег 60м и прыжки в длину), Мак-
сим Суздальцев (1 место, бег 60м 
и прыжки в длину), Тимур Баби-
тов (1 место, бег 60м и толкание 
ядра), Богдан Панченко (1 место, 
бег 60м и прыжки в высоту), Ана-
стасия Чаговец (2 место, бег 60м 
и прыжки в длину), Максим Негу-

ляев (2 место, бег 60м и прыжки 
в высоту), Елизавета Куплевац-
кая (2 место, бег 60м и прыжки в 
длину), Илья Янчук (2 место, бег 
60м и прыжки в длину), Евгения 
Соломинцева (2 место, бег 60м и 
прыжки в длину), Павел Бутенко 
(2 место, бег 60м и тройной пры-
жок), Глеб Андросов (2 место, бег 
60м и прыжки в длину), Евгения 
Коновалова (2 место, бег 60 и 
200м), София Кащеева (3 место, 
бег 60м и прыжки в высоту), Егор 
Пяткин (3 место, бег 60м и прыж-
ки в длину), Никита Рудь (3 ме-
сто, бег 60 и 200м).

Настольный теннис
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«Чем тяжелее работа, 
тем легче на нее устро-
иться.»

Константин Мелихан

Часов Яр

Не «Почетный 
гражданин»

Часовоярский городской со-
вет лишил Иосифа Кобзона 
звания «Почетный гражданин 
города Часов Яр». Напомним, 
что народный артист СССР 
родился в этом городе. В свое 
время на стене исполкома 
была установлена памятная 
мемориальная таблица в честь 
выдающегося земляка. На ее 
открытии Иосиф Давыдович 
присутствовал лично. Одна-
ко с того времени, как артист 
стал поддерживать аннексию 
Крыма, кто-то из его бывших 
земляков снял гранитную над-
пись, опередив тем самым дей-
ствия властей.

Цитата недели

новости

В Краматорске объединились волонтеры
Николай ГИСЬ, 

журналист

Накануне Всемирного дня 
волонтеров в администра-
тивной столице области 
собрались представители 
различных организаций и 
общественных движений 
Донетчины. Как подчеркнул 
советник министра социаль-
ной политики Украины, а по 
призванию руководитель 
общественной волонтерской 
организации «Краматорск – 
SOS» Александр Ворошков, 
волонтерское движение в 
нашей стране уникальное, не 
имеющее аналогов в мировой 
практике событие.

Открывая встречу, Алек-
сандр заявил:

– Представители меж-
дународных организаций, гово-
рят: «То, что в вашем государстве 
сделали волонтеры, этого нет 
ни в одной стране мира». Это 
беспримерно с точки зрения ми-
ровой истории. Впервые народ 
поднялся и своим героическим 
трудом совершил такое чудо. 

Директор Департамента по во-

просам внутренней политики об-
ластной госадминистрации Алек-
сандр Меланченко поздравил 
участников Форума с праздни-
ком, поблагодарил за беспокой-
ность и работу, вручил грамоты 
достойным и пообещал любую 
помощь со стороны власти.

Нужно отметить, что Нацио-
нальные консультации в рамках 
Международного дня волонтера 
одновременно прошли в 11 горо-
дах Украины, а организатором их 
явилось представительство ООН 
в нашей стране. Вообще ООН сво-
ими Целями устойчивого разви-
тия видит очень много позиций. 
Выделим три самых перспектив-
ных направления.

– Основываясь на своем опы-
те, – обрисовал алгоритм работы 
Святослав Черногор, глава прав-
ления общественной организа-
ции «Фонд розвитку громади»,– 
постараемся выработать общую 
стратегию действий, необходи-
мые рекомендации для решения 
наболевших вопросов, а затем 
обобщить и систематизировать 
их, чтобы наша точка зрения по-
пала в сводный отчет, а затем во-
шла в Программу развития ООН, 
на основе которой будут вырабо-

таны тактика и стратегия в отно-
шении Украины.

Отметим, что «мозговой 
штурм» удался. В течение не-
скольких часов волонтеры дис-
кутировали в формате «мирового 
кафе». Участники конференции 
обсудили не только приоритет-
ные направления волонтерской 
работы, но и свое видение раз-
вития украинского государства и 
общества.

Подводя итоги, Александр Во-
рошков отметил: «Волонтеры 

пообщались между собой, неко-
торые только познакомились. 
Услышали мнения друг друга. 
Обсудили и выработали единые 
ценности, определились, куда 
нужно двигаться, что нужно раз-
вивать в нашей стране, что нуж-
но делать лучше». Желающие 
присоединиться к волонтерско-
му движению могут обращаться 
в «Краматорск S. O. S.» по телефо-
нам: 093 104-14-16, 099 071-91-
97. Адрес: ул. Маяковского, 9, ДК 
«Строитель», 1-й этаж.

Александр Меланченко, директор Департамента по вопросам 
внутренней политики ОГА, поздравил участников Форума с 

праздником

Димитров

А трубы 
протекают

В первых числах декабря 
работы по замене системы 
отопления в Димитровской го-
родской поликлинике закон-
чились, но, по словам замести-
теля главврача по техническим 
вопросам Татьяны Головиной, 
на баланс «такую работу» ру-
ководство лечебного учреж-
дения не приняло. Татьяна 
Алексеевна отметила, что, ког-
да подключили всю систему 
отопления, прорвало трубы, а 
некоторые из них протекают 
и ныне. Так что ДЦГБ подпи-
шет акты выполненных работ 
только в том случае, когда все 
неполадки будут полностью 
устранены.

Финансы

10 бизнесменов, уплативших больше всего налогов
www.forbes.net.ua

В рейтинге крупнейших 
плательщиков налога на 
доходы физических лиц – 
футбольный тренер, боксер и 
глава разорившегося агро-
холдинга.

Анализ сумм налога на до-
ходы физических лиц, 
уплаченных ведущими 

украинскими промышленни-
ками – фигурантами рейтинга 
Forbes «100 богатейших украин-
цев», показывает дисбаланс меж-
ду масштабом бизнеса и суммой 
насчитанного НДФЛ. 

Forbes проанализировал сум-
марный показатель уплаченно-
го НДФЛ за три последних года 
(2012-2014). 

Интересно, что большинство 
позиций в рейтинге заняли 
опальные бизнесмены или персо-
ны, далекие от крупного бизнеса – 
спортсмены. Так, первое место по 
уплаченным налогам досталось 
богатейшему человеку Украи-
ны Ринату Ахметову, уплативше-
му  379,796 млн гривен НДФЛ за 
три года. На втором месте – Борис 
Колесников, основатель конди-
терской компании «КОНТИ» и 
свиноводческого холдинга «АПК-
Инвест» (164, 081 млн гривен). 
Замыкает тройку лидеров боксер 
Владимир Кличко, уплативший 
75,979 млн гривен НДФЛ. Также 
обращает на себя внимание при-
сутствие в рейтинге экс-главы 
разорившегося агрохолдинга 

«Мрия» Николая Гуты.
Эрик Найман, управляющий 

партнер компании Capital Times, 
отмечает, что результат напрямую 
связан со степенью детенизации 
бизнеса, которую прошли или не 
прошли ключевые бенефициа-
ры. «Например, Ринат Ахметов, в 
основном, получает доходы в виде 
дивидендов и выплачивает 5% по-
доходного налога. Пока действует 
налоговая льгота на дивиденды – 
ему это выгодно делать. Ряд дру-
гих крупнейших бизнесменов не 
озаботились легализацией своих 
доходов и своего имущества. Зна-
чит, их все устраивает»,– полагает 
он.

По его словам, украинское на-
логовое законодательство дает 
достаточно возможностей для 
сокрытия реальных доходов, поэ-
тому вопрос необходимости обе-
ления бизнеса (как правило, это 
связано с выходом на междуна-
родные рынки капитала) каждый 
решает для себя самостоятельно, 
без оглядки на контролирующие 
органы. «В Украине нет провер-
ки по расходам. Вы видите нало-
говую декларацию, но не знаете, 
сколько потрачено за этот налого-
вый период. Если человек приоб-
ретает недвижимость и дорогой 
автомобиль на не сопоставимую 
с официальным доходом сумму, то 
всегда можно объяснить это сбе-
режениями или наследством»,– 
констатирует он.

В рейтинге крупнейших пла-
тельщиков НДФЛ симптоматично 
отсутствуют представители вла-

сти, связанные с крупным бизне-
сом – в нем нет Андрея Иванчука, 
покойного Игоря Еремеева, Игоря 
Коломойского, Николая Марты-
ненко, Виктора Пинчука (послед-
ний открывает вторую десятку 
рейтинга). Значит ли это, что 
близкие к власти бизнесмены мо-
гут свободнее себя чувствовать в 
вопросах налоговых обязательств 
и налоговой дисциплины? Алек-
сандр Кирш, член комитета ВРУ 
по вопросам налоговой и тамо-
женной политики, опровергает 

это подозрение: «Представители 
власти должны опасаться нало-
говой проверки, когда покидают 
свои должности и перестают быть 
властью. А поскольку в Украине 
сложилась добрая традиция, что 
новые сажают старых, то опасать-
ся им есть чего».

При этом, по его мнению, эти 
опасения могут быть реализова-
ны в ближайшее время: «Судя по 
всему, в ближайшее время будет 
пертурбация, многие лишатся 
своих должностей – и тогда им 
всерьез придется отвечать за не-
достоверные декларации».

Налоговое законодательство 
в Украине он характеризует как 
лояльное к крупному капиталу, 
ввиду применения в нем уникаль-

ной регрессивно-прогрессивной 
шкалы. «Сверх десяти минималь-
ных зарплат подоходный налог 
действительно возрастает, но 
зато сверх 17 минимальных зар-
плат – нет начислений в соцстрах, 
то есть нет ЕСВ. Получается, у нас 
уникальная в мире система на-
логообложения «прогрессивно-
регрессивная», если иметь в виду 
и НДФЛ и ЕСВ вместе»,– поясняет 
Кирш.

При этом он признает, что зача-
стую бизнесмены, не указываю-
щие реальных доходов и, соответ-
ственно, не платящие с них  НДФЛ, 
руководствуются не столько со-
ображениями жадности, сколько 
безопасности. «Из-за угрозы воз-
можного изъятия все оформляют 
на родственников, чтобы, когда 
власть поменяется, избежать кон-
фискаций»,– объясняет он.

Эрик Найман считает, что для 
обеления доходов в Украине нуж-
но провести налоговую амнистию 
и ввести нулевую налоговую де-
кларацию: «Только после этого 
можно будет адекватно отслежи-
вать, есть риски налоговых нару-
шений у власти или нет. Потому 
что сейчас вряд ли есть юриди-
ческая возможность обвинить их 
в неуплате налогов». Несмотря 
на то, что Кабинету министров 
Верховная рада дала поручение 
до 1 марта 2015 года подготовить 
законодательство о нулевой де-
кларации и налоговой амнистии, 
подвижек в этом направлении до 
сих пор не произошло, подчерки-
вает аналитик.

Соледар

Хенд-мейд для 
города

Исполком городского совета 
объявил конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку. Поуча-
ствовать в нем могут коллек-
тивы, городские предприятия, 
семьи. Украшения должны 
быть сделаны из различных 
материалов, главное – при-
ложить фантазию и старание. 
Обещают, что авторы лучших 
праздничных аксессуаров и 
поделок будут вознаграждены 
кроме дипломов еще и премия-
ми. Самые удачные украшения 
в качестве игрушек дополнят 
главную городскую елку.

Обеление бизнеса 
– персональный 

показатель 
ответственности 
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

Константиновка

� Константиновка Требуется кассир тор-
гового зала — образование, знание ПК. З/п 
от 1350 грн. График 2/2. Приходите ул. Гро-
мова, 16. Тел. 095-103-07-02.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ при-
глашает на постоянную работу бармена-
официанта. Требования: внешний вид, 
образование, без в/п, стрессоустойчи-
вость, желание работать, возраст от 21 
года. Звонить в будние дни до 17.00. Тел. 
050-704-16-41.

Константиновка. Кафе “Роут-20“ при-
глашает на постоянную работу поваров. 
Требования: без в/п, порядочность, же-
лание работать, возраст до 50 лет. Зво-
нить в будние дни до 17.00. Тел. 050-704-
16-41.

� Константиновка. На постоянную рабо-
ту требуется мастер шиномонтажа с опытом 
работы на грузовой и легковой шиномонтаж. 
Официальное трудоустройство. З/п от 3000. 
Желательно наличие опыта по ремонту ходо-
вой. Тел. 050-448-59-55.

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. Приглашаем на ра-
боту продавца отдела бакалея, график рабо-
ты 5/2, 3/3. Приходите: ул. Громова, 16. Тел. 
095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется грузчик без 
вредных привычек. Приходите: ул. Громова, 
16. Тел. 095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется кладов-
щик. Знание ПК обязательно. Приходите: 
ул.Громова, 16. Тел. 095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется на посто-
янную работу автослесарь, муж 20-30 лет. 
Тел. 095-854-15-47.

� Константиновка. Требуется охранник – 
мужчина, образование – техникум/высшее, 
желательно служба в армии, прописка мест-
ная, график работы – 2-2, з/п – 1400 грн. 
Адрес: ул. Громова, 16. Тел. 095-103-07-02.

� Константиновка. Требуется продавец – 
мужчина/женщина. отдел ликеро-водочный. 
З/п от 1400 грн. Графики — 3/3, 5/2. Тел. 
095-103-07-02.

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

Новоартемовский сельский совет объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной должности главного бухгалтера. 
Требования: 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 по-
стоянное место работы требуются водители 
1 класса, трактористы, автогрейдеристы 4-5 
разряда. Оплата выплачивается своевремен-
но. Тел. для справок (06272) 2-87-13.

СТО Малярный Кузовной автосервис 
требуются автомаляры с опытом рабо-
ты, возможны обучение, трудоустрой-
ство. Тел.: 050-604-51-54, 050-448-59-
55.

� Требуются на постоянную работу води-
тели категории «Д» с опытом работы 5 лет и 
звукорежиссер. Тел. (06272) 2-70-40.

Константиновка. На постоянную ра-
боту требуются водители-экспедиторы 
с личным авто до тонны, в хорошем 
техническом состоянии. Критерии от-
бора: ответственность, 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 обращай-
ся по тел. 073-310-65-24.

Константиновка. Требуются лифлет-
чики и супервайзеры от 18 лет «Медиа-
индастра» ООО. Тел. 066-063-03-82.

Артемовск

� Артемовск. в ТЦ “Астрон“ в отдел упа-
ковки подарков требуется девушка. Работа 
понедельно с 8.00 до 17.00. Тел. 099-233-
29-59.

� Артемовск. В связи с расширением 
штата приглашаем на постоянную работу 
повара. Обязанности: Приготовление кули-
нарной продукции; Соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда; Украшение 
готовых блюд для подачи на витрину; Запол-
нение и украшение витрины отдела. Требо-
вания: Специальное образование является 
преимуществом; Знание технологии и прак-
тические навыки приготовления пищи; От-
ветственность, пунктуальность, целеустрем-
ленность! Мы предлагаем: Достойную и 
стабильную оплату труда; Официальное тру-
доустройство; Возможность карьерного ро-
ста; Дружный коллектив сотрудников! Ждем 
Ваше резюме! Для получения дополнитель-
ной информации просим обращаться по но-
меру Тел.: (0627) 44-90-77, 099-927-51-97.

� Артемовск. Полная занятость. Ювелир-
ному салону необходимы продавцы — кон-
сультанты. Девушки и юноши 23?35 л., со 
знанием ПК. Высшее образование — при-
ветствуется Обязанности: Выкладка товара; 
контроль ассортимента; подбор и продажа 
товара в потребность клиенту Если Вы ком-
муникабельны, умеете общаться с людьми, 
стремитесь к новым знаниям и опыту, к са-
моразвитию себя как личность, компания 
предлагает Вам карьерный рост и стабиль-
ную, а самое главное конкурентную заработ-
ную плату. Обращаться по Тел. 050-559-21-
20, с 9.00 до 17.00.

� Артемовск. Ресторану требуются офи-
цианты. 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 ки-
оск, на постоянной основе. График работы 
сменный, зарплата выплачиваться ежеднев-
но. Нужны люди пунктуальные ответствен-
ные и честные, опыт работы не обязателен, 
обучим. Тел. 063-285-27-59.

� Артемовск.Требуются, мужчины 22-55 
лет, опыт работы в охранных структурах же-
лателен, ответственный, пунктуальный, без 
вредных привычек, отсутствие судимости. 
Все интересующие Вас вопросы по Тел. 066-
731-93-62, с 10.00 до 18.00.

Димитров

� Димитров. На постоянную работу сроч-
но требуются охранники. Вахтовый метод. 
(две, три недели через одну). Официаль-
ное трудоустройство. Действует система пре-
мирования и авансирования. Проезд про-
живание за счет фирмы. Охрана заводов, 
производственных комбинатов. Тел. 050-

250-98-61, 067-520-24-29, 050-257-98-
61.

� Димитров. На шахту в Дзержинске, 
требуются забойщики, все детали по телефо-
ну. Тел. 050-669-68-14.

� Димитров. Предприятию на постоян-
ную работу требуются грузчики на склад го-
товой продукции. Тел. 062-331-01-21.

Дружковка

ООО «Дружковский огнеупорный за-
вод» требуются: юрисконсульт; мастер 
производственного участка; началь-
ник помольно-формовочного участ-
ка; электромонтер по обслуживанию 
электроустановок; слесарь механо-
сборочных работ; наладчик автоматов 
и полуавтоматов; строгальщик; фрезе-
ровщик. Обращаться в ОК. Тел.: (06267) 
5-21-93, 066-039-42-77.
� Дружковка. В пицца-бар Роут 20, тре-

буются молодые люди на должность офици-
анта. Потенциальные кандидаты рассматри-
ваются только после заполнения анкеты и 
собеседования. Тел. 050-621-21-80.

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

� Дружковка. В частный стоматологиче-
ский кабинет в г. Дружковка срочно требу-
ется врач-стоматолог. Требования: наличие 
документов, сертификатов подтверждающих 
квалификацию, опыт работы в протезирова-
нии зубов. Неполный рабочий день, зарпла-
та договорная. Обращаться по Тел. 095-674-
81-98.

� Дружковка. Центру изучения ино-
странных языков требуется учитель англий-
ского языка, высшее образование обязатель-
но. Опыт работы от 1 года. Знание немецкого 
языка будет преимуществом. Тел. 050-981-
25-38.

Краматорск

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

� Краматорск. В связи с расширени-
ем штата приглашаем на постоянную рабо-
ту продавца. Требования: желание учиться и 
развиваться; коммуникабельность, активная 
жизненная позиция; без требований к опы-
ту работы; Обязанности: вежливое обслужи-
вание гостей; Предпродажная подготовка то-
вара; выкладка товара, контроль качества 
и сроков годности. Мы предлагаем: гибкий 
график работы; официальное трудоустрой-
ство; 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 
постоянную работу требуются программисты 
мужчины опытные и начинающие. Кандидат 
должен иметь постоянное место проживания 
в Краматорске. Варианты удаленной работы 
не рассматриваются. Переобучение с других 
языков программирования допускается. ООО 
“БАЗИС-ПРОГРАММ“. Тел. 050-597-45-12.

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

� Краматорск. Курьер-разнорабочий. Не 
полная занятость. Гибкий график. Тел. 067-
972-31-35.

� Краматорск. Требуется кассир. Гибкий 
график работы. Официальное трудоустрой-
ство. Стабильная оплата труда. Тел. 099-
937-51-48, 099-923-49-57.

� Краматорск. Требуется преподаватель 
польского языка. Опыт преподавания не ме-
нее 3 лет. Тел. 095-381-06-27.

� Краматорск. Требуется продавец, де-
вушка до 30 лет. Требования: честность, от-
ветственность, пунктуальность. Обязанности: 
продажа товаров для праздника и детских 
игрушек. Тел. 050-564-52-33.

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

� Краматорск. Требуется торговый пред-
ставитель с авто, полная занятость. Опыт ра-
боты торговым представителем не менее 1 
года. Тел. 095-870-13-74.

Красноармейск

� В Красноармейске На ночной график 
работы требуется Женщина с опытом работы 
в Цветочном магазине. 30-45 лет. Запись на 
собеседование по телефону. Тел. 066-200-
85-87.

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

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

Красный Лиман

� Красный Лиман. Нейл-бар “Три совы“ 
увеличивает штат высокопрофессиональных 
мастеров маникюра и педикюра. Приглаша-
ем на работу креативных, творческих и ответ-
ственных работников. Комфортные условия 
труда. Адрес: г. Красный Лиман, ул. Кирова 
18.Тел. 050-809-86-88, 050-328-46-70.

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

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

Славянск

� Славянск. В магазин Фокстрот требу-
ется продавец бытовой техники и электро-
ники. Обучение. Важно: умение и желание 
общаться с большим количеством людей, хо-
роший уровень коммуникации. ЗАР. ПЛАТА 
ДОСТОЙНАЯ. Работа в дружном коллекти-
ве и развивающейся Компании. Гарантиру-
ем профессиональное и карьерное развитие, 
обучение на постоянной основе (как тех. ха-
рактеристикам товара, так и менеджерским 
качествам), оценку по результатам работы. 
Обращаться к администрации магазина. Тел. 
099-541-39-30.

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

� Славянск. Производству кальциниро-
ванной соды требуются фасовщики торго-
вой продукции. Зарплата 2 раза в месяц. Тел. 
098-011-66-81.

� Славянск. Производству требуются 
мужчины для приготовления смеси кальци-
нированной соды. Тел. 098-011-66-81.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру в 
нормальном состоянии, - или обмен на авто. Тел. 
050-198-40-39.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру на 1 
этаже. Тел. 095-637-90-05.

� Константиновка. 1-комнатную квартиру на 2 
этаже 5-этажного дома в районе “Челентано“, в нор-
мальном жилом состоянии. Тел. 050-855-19-77.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную квартиру на 5 
этаже в 9-этажном доме, общая площадь 49,5 кв.м 
с балконом и лоджия, в хорошем состоянии, по ул. 
Калмыкова. Тел. 066-677-01-90.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную квартиру в 
районе “Юбилейного“ с автономным ото-
плением, цена 5 тыс. у.е. Тел. 095-036-17-19.

� Константиновка. 3-комнатную квартиру в 
центре. Тел. 095-637-90-05.

Дома

� Газифицированный дом в Константинов-
ке на Червоном 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. 
Константиновка. Тел. 095-360-23-29.

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

� Константиновка. Дом с газовым отоплением, 
вода есть, хоз. постройки и летняя кухня тоже. Тел. 
066-042-56-18.

� Константиновка. Продам дом 80 кв.м. Тел. 
095-360-23-29.

Иное

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

� Краматорск. Продам магазин. центр. Тел. 
095-637-90-05.

� Краматорск. Продам офис 75 кв.м, центр. 
Тел. 095-360-23-29.

� Краматорск. Продам СТО центр. Тел. 095-
360-23-29.

� Краматорск. Продам участок-бизнес, центр. 
Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

� Артемовск. Авто ГАЗ-2410, черного цвета, в 
хорошем состоянии. Тел. 095-073-50-09, 093-880-
51-87.

Константиновка. Машину “ЛАДА“ приора, 
2013г., 1,6об., один хозяин, тонировка, сиг-
нализация. Машина в хорошем состоянии. 
Цена 6500 долларов, торг уместен. Тел. 066-
143-85-55.

Зоомир
� Константиновка Цыплята бройлеры суточные 

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

Быттехника
� Константиновка. Телевизор “Rainford“ - 

2011г., DVD VIDEO Plaier PHILIPS, круглая стираль-
ная машина которая не была в использовании. Тел. 
099-908-25-13.

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

Медтехника
� Константиновка. Инвалидную коляску. Тел. 

050-738-81-32.

Константиновка. Продам инсулин длитель-
ного действия «Лантус», «Соло Стар», шприц-
ручка 3мл пр-ство Германия. Цена договор-
ная. Тел. 099-427-37-99, 099-348-61-54.

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

� Константиновка. Доска сухая обрезная брус и 
другие изделия из древесины. дуб, липа, ольха, со-
сна. Тел. 050-632-58-46.

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

� Константиновка. Дрова 2 куба по 2м, гвоз-
ди 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 прово-
локу, квадрат, круг, швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь
� Константиновка. Мужские кожаные туфли б-у 

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

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

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

Константиновка. Шикарное свадебное пла-
тье в отличном состоянии. Корсет кружев-
ной с камнями Сваровски полупрозрачный, 
очень красивый, юбка пышная в пол, кружев-
ные перчатки на средний пальчик, фата, бо-
леро, размер 42-44, белого цвета. Кольца для 
юбки отдам в подарок. Туфли белые размер 
36. Тел. 066-156-08-49.

РАЗНОЕ

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

� Диван-кровать, стулья мягкие 4 шт., сервант, 
телевизор “ARVIN“, холодильник “Саратов“, ковер 
2х1,5м, палас 2х4,5 м, стиральная машина, подуш-
ки новые. Тел. 095-946-77-28.

� Константиновка. Детский комбинезон 0,6-2 
лет весенний и зимний в отличном состоянии, не-
дорого. Детские мальчуковые брюки 7-10 лет в хо-
рошем состоянии. Детская шуба 5-6 лет в хорошем 
состоянии. Вязальную машинку в упаковке. Все недо-
рого, цена договорная. Тел. 099-455-69-93.

� Константиновка. Продажа стабилизаторов 
напряжения. Тел. 095-360-23-29.

Константиновка. Продам буржуйку. Тел. 
050-751-12-49.

� Константиновка. Филенчатая дверь с дверной 
коробкой, габариты 2х0,85х0,30 м, цвет вишня, ма-
териал сосна, цена 3,5 тыс. Тел. 050-858-47-46.

КУПЛЮ

Недвижимость
� Константиновка. Куплю любую 2-комнатную 

квартиру, можно без ремонта, в микрорайоне Нуле-
вой. Тел. 050-041-72-11.

� Константиновка. Покупаем жилую и коммер-
ческую недвижимость в центре города. Тел. 095-
360-23-29.

Быттехника
� Константиновка. Куплю холодильник б/у в 

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

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

� Куплю дорого холодильники, кондиционеры, 
стиральные 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 иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, 
Днепр-11, Муравей в хорошем состоянии или требу-
ющие ремонта. Дорого. Тел. 066-575-97-00.

� Куплю дорого авто ВАЗ, Лада, Таврия, Волга, 
иномарки 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 
изделия (газовые плиты, колонки, холодиль-
ники, трубы, ванны, батареи, баки и другое). 
Дорого! Самовывоз. Тел. 050-933-04-08.

02. Куплю ненужные в быту металлические 
изделия (газовые плиты, колонки, холодиль-
ники, трубы, ванны, батареи, баки, емкости, 
дачные домики). Дорого. Тел. 050-594-87-43.

� Константиновка. Дорого куплю советские от-
крытки елочные игрушки, куклы, игрушки, монеты, 
значки, награды, часы, фарфоровые статуэтки, кни-
ги, бинокли. Тел. 050-755-29-30, 093-950-92-30.

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

Константиновка. Куплю советские игрушки, 
куклы, значки, медали, ордена, часы, сувени-
ры, посуду и другие предметы с советской и 
царской символикой, монеты. Тел. 099-653-
21-06.

Константиновка. Постоянно дорого покупа-
ем: стеклобой 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, ка-
нистры из-под масла, пластмассу из холодиль-
ника, тазы - 2,5-3,5 грн.; алюминиевые банки 
из-под зерна, пива - 10-12 грн.; пленку из-под 
напитков 6 грн. Тел. 050-908-53-75.

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

СДАМ
� Константиновка. Сдам 1-комнатную кварти-

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

� Сдам или продам 4-комнатную квартиру с ме-
белью на 3 этаже 5-этажного дома в районе Нуле-
вого, центральное отопление, счетчики на газ, свет, 
воду. Оплата: аренда + коммунальные услуги. Пре-
доплата за месяц. Тел. 050-210-25-96.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские перевозки до 11 мест до 
1500 кг по Украине, России и странам СНГ. Обслужи-
вание свадьбы, корпоративы и тур. туры. Тел. 050-
620-60-19, 4-56-88.

Крым. Комфортабельные пассажирские пе-
ревозки. Тел.095-408-95-94.

Грузовые

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

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

Изготовление и установка 
дверей и окон

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

Изготовлю металлические двери (скрытые 
навесы, утепление, ДВП, пластик, кроноспан). 
Ворота, решётки, памятники, оградки. Уста-
новка замков 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, шпат-

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

� Качественный ремонт, все виды, не фирма, 
без посредников. Полный ремонт квартир под ключ 
или отдельные работы. Весь комплекс работ: элек-
трика, сантехника и многое другое. Качественное вы-
полнение работ и в срок. Учитываются все пожела-
ния заказчика. Помощь в подборке материалов. Тел. 
099-540-20-15, 093-461-44-94.

Недорого и быстро поклейка обоев, багет, 
покраска, шпаклевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных радиато-

ров, автономное отопление в сжатые сроки, замена 
стояков отопления и воды, установка ванн, унитазов 
и душевых кабин, монтаж автономного водоснабже-
ния, сварочные работы. Быстро, качественно. Всег-
да. Ремонт водяных станций, водонагревателей. 
Копка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 
13.06.2006г. Тел. 2-33-45, 066-918-62-56.

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

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaобъявления+реклама
Размещайте Ваши объявлениящ

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

 reklama@znamenka.dn.ua

И Н Ф О Р М А Ц  И Я

арендодателя - управления коммунального 
хозяйства  г. Константиновка о намерениях 
предоставления  в аренду объекта городской 
коммунальной собственности, в отношении 

которого поступило заявление

Наименование объекта и месторасположение: нежилое 
помещение площадью 33,0 м2, расположенное  по адресу: г. 
Константиновка, пр. Ломоносова, 146 (Константиновский  ли-
цей  с общеобразовательной школою I-II ступени ).
Балансодержатель:  управление образования  городского  

совета  г.Константиновки.
Стоимость объекта аренды по состоянию на 10.11.2015 

года без НДС составляет 38970 грн. 00 коп. без учета НДС .
Цель аренды: для организации дополнительных занятий  

с учащимися по углубленному изучению иностранных язы-
ков с почасовым использованием аренды.
Срок аренды: 2 года 11 месяцев.
Срок принятия заявлений относительно аренды вышеука-

занного объекта - в течение 10 рабочих дней после публика-
ции данной информации в газете .

Заявления принимаются по адресу: г.Константиновка, 
ул.Правобережная, 260, каб.211, 211а.
Дополнительную информацию можно получить по тел.:  

5-35-04, 5-32-28.
В случае поступления двух и более заявлений управлением 

коммунального хозяйства будет проведен конкурс на право 
аренды объектов.
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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

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

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

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

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

Ремонт быттехники
Константиновка. Ремонт бытовой техники: 

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

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

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, пере-

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

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, 

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

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

Ремонт балконов
� Константиновка. Делаем балконы под ключ 

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

2-04-572-04-57

Реклама
+38-050-765-24-44

14 июня 2010 года 
после тяжелой, 

продолжительной 
болезни 

ушла из жизни

26.02.1945-14.06.2010

О, как безжалостно, 
           невыносимо глупо
Приходит смерть в расцвете 
                 сил и лет,
И жизнь становится 
           невыносимой мукой,
Когда родного человека 
               рядом нет.
Как плачет сердце, 
              боль не передать,
Скорблю и помню каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, 
                  не обнять.
Господь хранит пусть 
           твой покой и душу.
Тебя, как собственное сердце,
Нельзя забыть и обменять.
Помяни, Господи, душу усопшей рабы Божией Людмилы, прости ей вся прегрешения, вольные и невольные, и даруй ей Царствие Небесное. Сотвори ей вечную память, вечную память, вечную память.Прости, любимая, молю тебя,                    прости!

Любящий супруг Виктор

ЕРШОВА-КОСЕНКО 
Людмила 

Николаевна  

14
п

пр

10 ДЕКАБРЯ исполнится 
40 дней, как ушел из жизни 

дорогой наш

Господь ведь самых лучших забирает,
Вся наша жизнь - мгновение, полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Помним, любим, скорбим. 

Семья, родные и близкие

АХМЕДОВ 
Игорь Викторович

40

Госпо

10 ДЕКАБРЯ - 40 дней, 
как перестало биться сердце

дорогого, любимого сына 

Вокруг такая пустота,
И камень в сердце поселился,
В груди моей одна тоска, 
Как будто мир остановился.
Все, кто знал моего Игоря, 
помяните добрым словом. 

Мама

АХМЕДОВА 
Игоря Викторовича

ка
д
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность кардиологической бригаде № 2 – доктору  
Валерию Владимировичу ПРИХНО и фельдшеру Ольге Валерьевне 
СКАКОДУБ – за высокий профессионализм и чуткое отношение к лю-
дям.

Семья ШИРАЙ, ул. Орджоникидзе, 52

Компьютерные

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

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

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, пере-

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

� Предлагаю услуги логопеда. Тел. 099-607-
69-80.

Услуги косметолога
� Константиновка. Милые девушки! делаю по-

краску и коррекцию бровей, а также повседневный 
и праздничный макияжи. По доступной цене. Тел. 
050-831-63-71, Елена.

ПРОЧИЕ
� Константиновка. Сдам почасово в аренду 

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

Потери и находки

Документы
� Утерянное пенсионное удостоверение (ду-

бликат) № 109581, выданное управлением Пенсион-
ного фонда Украины г. Константиновка 15.03.1999г. 
на имя Бахмач Марии Федоровны, считать недей-
ствительным.

� Утерянное приложение № 348222 к аттеста-
ту серии НК № 15835315, выданное 23.06.2001г. на 
имя Лисиной Светланы Михайловны, считать недей-
ствительным.

� Утерянный аттестат об окончании 12 классов 
вечерней школы № 4 г.Константиновки серии НК № 
15835315, выданный 23.06.2001г. на имя Лисиной 
Светланы Михайловны, считать недействительным.

� Утерянный военный билет серии УН № 
1044511, выданный 07.12.1995г. Чегиринским РВК г. 
Чегирин на имя Коваленко Александра Станиславо-
вича, считать недействительным.

� Утерянный государственный акт на право 
собственности на земельный пай, расположенный 
на территории Александро-Калиновского сельско-
го совета, серия ДН № 031108, выданный на основа-
нии решения распоряжения головы Константинов-
ской районной государственной администрации № 
354 от 11.08.2003 года на имя Мовчана Виктора Ил-
ларионовича, считать недействительным.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Кожух на доме. 5. Слово, полученное перестановкой букв исходника.  10. 
Зодиакальный баран. 15. Взрывоопасный фрукт. 18. Подземная река в аду.  19. Элемент азбуки. 20. 
И кофе, и наездник. 21. Субпродукт для заливного.  22. Командир у 33 богатырей. 26. Финал 9-ти 
месячной эпопеи. 27. Сахар в кирпичах.  28. Между вчера и завтра. 29. Подножка для фундамента. 
31. Испанский турнир. 32. Нарядная завязка на подарке. 34. Работает так, что только искры летят.  
36. Общага для хрюшек. 37. Фруктовое бухло. 41. Яхта на коньках. 43. Заготовка  документа. 44. Рана 
для оскорбленного. 45. Японский бакс. 47. Вес кота в мешке. 48. Эхо по сути. 51. Змеевидный карп. 
52. Трудяга Майя. 53. Наполнитель танкера  и трубопровода. 54. Напарник срама. 56. Послевкусие 
при дегустации. 58. Дом, подпирающий небо. 62. Подводная экскурсия. 66. Компьютерный сбой, и 
видение под  мухой. 69. Гирьки для зарядки. 71. Ноль на рулетке. 73. Она рубль бережет.  74. Самый 
нарядный гриб. 75. Напиток из краюх и горбушек. 77. Гигант среди  великанов. 81. Его не вяжут под 
градусом. 82. Функция браузеров. 83. Печной  наездник. 84. И трудовая, и чековая. 85. Ярмарочный 
цирк. 86. Спинка гитары.  87. Спорт для великанов. 88. Пиковая пани.

По вертикали: 1. Зов в армию и на выборы. 2. Указатель качества. 3. Накладчик шубы на кирпичи. 
4. Баранка, но не руль. 6. Дикий характер. 7. Оно бывает от ума, но тут слезами  не поможешь. 8. Ко-
рабль рунодобытчиков. 9. Граница, за которую дерутся фермеры  и дачники. 11. Шкурка для вален-
ка. 12. Динамики для плеера. 13. Хвойный  сибирский кормилец. 14. Языческий волшебник. 16. От 
«до» до «до». 17. Знак ударения и выговор иностранца. 23. Родичи гарбузовы. 24. Дерево, воспетое в 
украинской  лирике. 25. Пушкинский царь из «Золотого петушка». 29. Имущество, нажитое с горем  
пополам. 30. Первый месяц года. 32. Тягач для кораблей. 33. И сапа, и мотыга.  35. Кукла-орехокол. 
38. Холодный океан. 39. Цирковой гимнаст. 40. Ткань на холсте.  42. Вампир по-русски. 46. Сани, в 
которые впрягают оленей. 49. Завязка на ботинке.  50. Священник в Польше. 51. Гордый крейсер, 
который не сдается врагу. 55. Японское  боевое искусство. 57. Кисть Изабеллы. 59. Лягушачий спо-
соб плавания.  60. Газированное «Буратино». 61. Гонки из Парижа в Дакар. 63. Примитивная  борона. 
64. Пьянка на природе. 65. Тамада на телевидении. 67. Гроза на горных  курортах. 68. Огромный по-
ловник. 70. Сучок в воде. 72. Летательный аппарат  коротышек. 76. Пудра трубочиста. 77. Деликатес, 
для которых жизнь удалась.  78. Смерть шарика. 79. Такси в небоскребе. 80. Купол с облаками. 81. 
Еловая  ветка. 

на досуге
Вечер на кухне

Рулет куриный 
«Праздничный»

Продукты: куриная грудка – 1 шт., печень куриная – 500 
г, лук репчатый – 1 шт., апельсин – 1 шт., вода – ½ стакана, 
масло растительное – 30 г, соль, перец – по вкусу.

Приготовление  начните с фарша. Нарезанный лук обжарьте в го-
рячем масле до мягкости в течение 5 минут. После куриную печень 
добавьте к луку,  а также можно добавить две дольки чеснока. Об-
жарьте массу 3-4 минуты. Затем влейте воду. Тушите на слабом огне 
10 минут. Затем остудите и измельчите в блендере до парообразного 
состояния. Печеночный фарш готов. Для большей сочности блюда в 
печеночный фарш, по желанию, можно добавить натертый на мел-
кой терке сыр.

Разрежьте куриную грудку  на 2 больших части и 2 маленьких ча-
сти. Накройте грудку пищевой плёнкой для того, чтобы лучше от-
бить ее. Вместо пищевой плёнки можно использовать целлофановый 
пакет. Отбейте грудку при помощи молотка до толщины 1-1,5 см.

Апельсин очистите от кожицы и разделите на дольки. Цедру на-
трите на крупной тёрке. Разделите весь объем цедры на четыре ча-
сти. Одну часть выложите на разделочную доску. На цедру выложите 
отбитую куриную грудку. Печеночный фарш выложите на куриное 
филе и разровняйте его. Далее дольки апельсина разрежьте вдоль 
на две части и положите сверху печеночного фарша. Заверните филе 
рулетом. При помощи обычной нитки плотно обмотайте рулет, что-
бы при запекании он не распался.

Поместите куриный рулет с печенью в разогретую до 200 градусов 
духовку на 40 минут. После приготовления рулеты должны иметь 
слегка золотистый оттенок.

Советы хозяйке

Стеклянную посуду можно отмыть очень просто и без быто-• 
вой химии из магазина. Для этого нужно добавить в теплую 
воду немного уксуса и соли. Посуда станет чище и прозрач-
нее.
Приготовьте особую воду для полоскания волос после мытья. • 
Просто добавьте в нее несколько капель ментолового масла 
(на 1 литр – 5 капель) и ополаскивайте свои локоны после 
каждого мытья. Это средство даже облегчает головную боль. 
Эффективно борется с перхотью. Отлично помогает при из-
лишней жирности волос.
Чтобы открыть замерзший замок, стоит попробовать нагреть • 
ключ пламенем зажигалки. Надо запастись терпением, но по-
сле нескольких попыток все обязательно получится.
1/2 ст. соли, 1/2 ст. муки, 1/4 ст. воды. Замесите тесто. Сде-• 
лайте отпечаток ножки/ручки ребенка. Выпекайте 3 часа при 
200Cо. Получится очень трогательный подарок для бабушек, 
дедушек и других родственников. 
Чтобы брюки не электризовались, нужно приколоть ко вну-• 
треннему шву каждой штанины по булавке.
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По горизонтали: 3. Лень. 5. Почтальон. 10. Шарф. 15. Сборка. 18. Откорм. 19. Панно. 20. Акела. 21. 
Баюн. 22. Договор. 26. Рыба. 27. Зарубка. 28. Радость. 29. Баул. 31. Таранка. 32. Вжик. 34. Старпом. 36. 
Брадобрей. 37. Контора. 41. Трон. 43. Отвес. 44. Иваси. 45. Ковш. 47. Словцо. 48. Прилив. 51. Балл. 52. 
Стихи. 53. Праща. 54. Сорт. 56. Игрушка. 58. Побережье. 62. Букварь. 66. Явор. 69. Протеже. 71. Яйцо. 73. 
Ловушка. 74. Кошелек. 75. Угон. 77. Скандал. 81. Бакс. 82. Гонор. 83. Оклад. 84. Кактус. 85. Огарок. 86. 
Кант. 87. Океанолог. 88. Укол. 

По вертикали:  1. Облава. 2. Хрен. 3. Лабрадор. 4. Нептун. 6. Овод. 7. Торг. 8. Лайв. 9. Омар. 11. Аналог. 
12. Фокстрот. 13. Укор. 14. Грабли. 16. Уникум. 17. Медаль. 23. Орава. 24. Орало. 25. Оскар. 29. Букет. 30. 
Латунь. 32. Вершки. 33. Кулеш. 35. Патронташ. 38. Носильщик. 39. История. 40. Лимпопо. 42. Ряска. 46. 
Ветер. 49. Шлягер. 50. Псарня. 51. Броня. 55. Табло. 57. Угрозыск. 59. Барак. 60. Ратин. 61. Жажда. 63. 
Волейбол. 64. Бикини. 65. Кровля. 67. Вигвам. 68. Фургон. 70. Чердак. 72. Циклон. 76. Ноты. 77. Срок. 78. 
Аура. 79. Дуло. 80. Лото. 81. Брат.

Анекдоты
В ресторане:
- У вас есть что-нибудь веге-
тарианское?
- Да, вот салфетки, они из 
бумаги…

- Как приедешь, посмотри 
в холодильнике, чего еще не 
хватает. Я по дороге домой 
куплю...
- Я купила хлеб, сыр, колбасу. 
В холодильнике не хватает 
черной икры!

- Дорогой, сходи в магазин! 
- Но, любовь моя, сейчас 
такой дождь, что собаку не 
выгонишь на улицу. 
- Господи, ну иди без собаки... 

Рассерженный муж от-
правляет тёще СМС: «Ваше 

изделие (дочь) не готовит 
нормальную еду! Не убирает 
квартиру! Не стирает и не 
гладит мои рубашки!» Тёща 
отвечает: «Выбор совершён 
вами лично! Изделие продано. 
Гарантия истекла. Произво-
дитель ответственности 
не несёт! PS: Возможен сбой 
программы... Попробуйте 
покрутить, где надо, своим 
ключиком... Не справляетесь 
сами - наймите мастера!»

ИЗ ЖИЗНИ:
У меня дома живёт попугай, 
он умеет говорить только 
одну фразу: «Впрочем, ничего 
нового».
И, когда я прихожу ночью в 
стельку пьяный, он всегда       
поднимает мне настроение.
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Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

-7.46, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.13.

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

-7.48, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.11.

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

-7.51, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.08.

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

-7.47, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.12.

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

-7.50, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.09.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

-7.49, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.10.

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

-7.52, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.07.
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В зеленому океані лісів на-
шої країни друге місце 
за площею займає вічно-

зелена красуня – сосна звичай-
на. Ця порода скріплює корінням 
землю і захищає її від руйнуван-
ня, зберігає повноводність і чи-
стоту річок та водойм, очищає 
повітря від шкідливих домішок, 
вірно та безкорисливо служить 
людям. Сосна – це і невід’ємний 
елемент ландшафту. Весною, як 
тільки природа прокидається 
від зимового сну і в деревах по-
чинається рух живильних соків, 
можна помітити, як змінюєть-
ся зовнішній вигляд сосняків. 
На кінчиках гілок, одночасно з 
цвітінням сосни, з’являються 
своєрідні білувато-зелені ніжні 
палички – молоді пагони, схожі 
на свічки. В цей період року сосна 
має особливо привабливий ви-
гляд. У соснових лісах будь-якого 
віку надзвичайно чисте, ніби 
дистильоване повітря, наси-
чене смолистим ароматом. Осо-
бливо сильний аромат виділяє 
молода хвоя 2…3-місячного віку, 
що активно синтезує органічні 
речовини та в якій відбуваються 
складні фізіологічні процеси.

Чим вища температура пові-
тря і сильніше пригріває сонце, 
тим більше виділяє сосна легких 
ароматичних речовин, тобто – 
фітонцидів. Вони мають сильні 
бактерицидні властивості і здат-
ні вбивати шкідливі мікроорга-
нізми, хвороботворні бактерії, 
зокрема збудників туберкульо-
зу. Будь-який ліс очищає пові-
тря і насичує його фітонцидами, 
проте ніяка інша порода не може 
змагатися з сосною.

Кожна хвоїнка сосни – озона-
тор повітря, а сосна – джерело 
кисню. Ось чому в сосновому 
лісі дихається легко. Повітря тут 
цілюще і по чистоті переважає 
суворі норми, прийняті для опе-
раційних приміщень. Недарма 
санаторії, будинки відпочинку, 
піонерські табори і різні ліку-
вальні заклади розташовують 
насамперед у соснових лісах.

Якщо ви втомилися, на сер-
ці неспокійно і на душі важко, 

ідіть в сосновий ліс, на сонячну 
галявину, послухайте шум сосен 
і пташиний спів. Якщо ви опини-
тесь в лісі у травні, то зрозуміє-
те, що на землі є ще краса і бла-
годать, музика для слуху і зору. 
Навесні все цвіте і духмяніє. Цві-
те й сосна.

Сосна звичайна – порода дов-
говічна, живе до 300, а інколи й 
до 400–500 років. Важко пере-
оцінити екологічне та еконо-
мічне значення соснових лісів 
взагалі й сосни, як деревної по-
роди, зокрема. Сосна дуже ціну-
ється за високоякісну деревину, 
що знаходить надзвичайно ши-
роке застосування. 

Деревне вугілля з сосни – дуже 
цінна продукція, яка потрібна 
в кольоровій металургії, в сіль-
ському господарстві як добавка 
в корм домашній худобі. 

У дуплах старих сосен ро-
блять гнізда дикі бджоли. Там, 
де вони поселилися, дерево 
вже не гниє, бо прополіс і віск 
його дезинфікують. Сосна – уні-
кальне дерево-аптека. В науко-
вій і народній медицині для лі-
кування використовуються хвоя 
і живиця, а також продукти, які 
одержують внаслідок сухої пере-
гонки деревини. Ефірну олію з 
хвої сосни добувають для потреб 
парфюмерної промисловості і 
медицини.

Зокрема всього сказаного, 
сосна – самий новорічний сим-
вол, який своїм виглядом і за-
пахом створює дивно святковий 
настрій. Але у гарної традиції 
святкувати Новий рік з ялинкою 
є своя ціна: зрубані живі дерева, 
які вирубуються для того, щоб 
всього кілька днів радувати нас, 
а потім місяцями «прикрашати» 
сміттєзвалища.

На жаль, більшості людей ліс 
досі здається невичерпним ре-
сурсом. Саме через це уперед-
ження продовжують знищу-
ватися ялинки в лісах і, що ще 
трагічніше, трапляються брако-
ньєрські рубки в межах міста або 
на особливо охоронюваних при-
родних територіях. Хвойні ліси 
дуже вразливі. А між тим для 

екології міста особливо важлива 
роль саме таких лісів.

Існує багато способів зустріти 
Новий рік і без живого дерева. 
Гарний варіант – купити штучну 
ялинку, або ялинку в горщику, 
яку згодом можна висадити.

Не багато знають, що на місці 
більшості існуючих на території 
нашого регіонального парку лі-
сових масивів були хвойні ліси. 

Зараз багато робиться для 
того, щоб відновити чисельність 
ялинок. Щорічно на території 
регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик» спільними 
зусиллями працівників парку, 
екологічних та громадських ор-
ганізацій, учнів районних шкіл 
висаджуються саджанці сосни.

Регіональний ландшафтний 
парк «Клебан-Бик» підтримує 
гарну традицію  – проведення 
щорічної екологічної акції «Збе-
режемо живі ялинки!». 

В грудні в школах організову-
ються спеціальні заняття для 
дітей, на яких вони дізнаються 
про важливу роль хвойних лі-
сів і необхідність їх збереження. 
Важливо, щоб напередодні Но-
вого року поряд зі святковим на-

строєм до кожного прийшло ро-
зуміння своєї відповідальності 
перед живим деревом і бажання 
зробити щось для його збере-
ження.

Звертаємось до всіх громадян 
міста та району, кому дорога при-
рода рідного краю. Прикраша-
ючи свій дім в передріздвяні та 
предноворічні свята, обмежтесь 
маленьким віночком зі штучної 
або натуральної хвої, штучною 
ялинкою, маленькою живою 
гілочкою; або, якщо є така мож-
ливість, візьміть в оренду живе 
дерево чи придбайте його з тим, 
щоб навесні воно було виса-
джене і продовжило своє життя 
на радість людям. Своїм прикла-
дом Ви врятуєте від знищення 
велику кількість дерев, і через 
декілька років наші території бу-
дуть озеленені найбільш цінни-
ми хвойними породами дерев.

Бажаємо всім щасливого Ново-
го року!

Адміністрація 
регіонального 

ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»

Збережіть вічнозелену 
красуню!

Сосновий лісок регіонального ландшафтного парку 
«Клебан-Бик»

Гороскоп
14 – 20 декабря 

Не теряйте веру в то, что 
вы делаете. Даже если 
многие планы придется 

пересмотреть в корне, все рав-
но нужно идти к своей цели.

Ваши желания и замыс-
лы будут исполняться, 
но только если они не 

противоречат интересам дру-
гих людей.

Хорошее время для реали-
зации новых идей и сме-
лых проектов. Незаплани-

рованная встреча может привести 
к выгодным соглашениям.

Пора задуматься о буду-
щем. Желая произвести 
должное впечатление 

на коллег и начальство, будьте 
пунктуальны и исполнительны.

Не следует делать лиш-
них движений. Суета 
лишь утомит – спокой-

ствие же поможет во многом 
разобраться.

Вы откроете для себя 
новые сферы деятель-
ности и познакомитесь 

с людьми, которые станут для 
вас партнерами и друзьями.

Постарайтесь не давать 
никому никаких обеща-
ний – выполнить их будет 

весьма сложно. Стоит серьезно 
задуматься о будущем.

Вы будете уверены в сво-
их силах и правоте. Поста-
райтесь только быть осто-

рожнее с высказываниями, не 
стоит упорствовать и спорить.

Займитесь повседневны-
ми делами. Постарайтесь 
быть общительнее, так 

как есть реальные шансы заве-
сти нужные связи.

Решающий период для ва-
шей карьеры и отношений 
с начальством. Покажите 

во всем блеске свой высокий 
профессиональный уровень.

Постарайтесь не спрово-
цировать конфликт. Мо-
жет возникнуть ситуация, 

когда вам будет необходимо 
овладеть новыми знаниями.

Вам необходимо вести себя 
внимательно и осторожно. 
На работе беритесь только 

за реальные дела, не нужно соз-
давать лишь видимость работы.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК
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Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Культура

О конце 
системы 

расскажут 
фотографии

В Константиновке с 11 де-
кабря во Дворце культуры и 
досуга открывается фотовы-
ставка под названием «1989. 
Конец системы». Эта экспо-
зиция подготовлена центром 
«Карта» и Польским Инсти-
тутом (г. Варшава). Выставка 
расскажет о свержении ком-
мунизма и о польском пути к 
демократии, а также о влия-
нии Польши на освободи-
тельные движения в бывших 
советских республиках. Озна-
комиться с иллюстрациями 
известных фотографов кон-
стантиновцы смогут до 15 
декабря.

Но это не все мероприятия, 
организованные городским 
отделом культуры. 10 дека-
бря в 18:00 на сцене Дворца 
культуры и досуга состоится 
благотворительный концерт 
Национального Заслуженно-
го Академического хора им. 
Г. Веревки. А 11 декабря хор 
выступит в Краматорске, во 
Дворце культуры НКМЗ.

Криминал

«Миротворцам» 
грозит до 12 
лет тюрьмы

Прокуратура Донецкой об-
ласти передала в суд дело 
троих военных батальона 
«Миротворец», которых будут 
судить за разбой. 

Как сообщают правоохра-
нители, летом этого года в 
селе Александро-Шультино 
Константиновского района 
люди в камуфляжной форме 
ворвались в дом гражданина. 
Угрожая автоматом и при-
меняя силу, солдаты забра-
ли у хозяина автомобиль. Но 
этим не ограничились. Злоу-
мышленники, кроме того, 
потребовали документы на 
машину, мобильный телефон 
и деньги.

С награбленным налетчики 
вернулись в часть, располо-
гавшуюся в Дзержинске.

Позднее, во время обыска 
по месту дислоцирования 
батальона, было изъято по-
хищенное имущество: авто-
мобиль, документы и мобиль-
ник. Следователи нашли и тот 
самый автомат, под прицелом 
которого военные держали 
сельчанина. Обвинительный 
акт направлен в суд, фигуран-
там грозит до 12 лет лишения 
свободы. 

Доброполье

Заработал золотую медаль

В составе сборной Донецкой 
области на Всеукраинском тур-
нире по боксу среди юношей 
выступил и представитель До-
брополья Александр Белимен-
ко (весовая категория до 75кг, 
тренер Александр Миронюк). 
Победив в нескольких поедин-

ках, юный спортсмен завоевал 
очередную высокую награду, до-
бавив золотую медаль в копилку 
сборной. В общем, спортсмены 
нашей области в этом состяза-
нии получили по четыре золо-
тых и серебряных, а также две 
бронзовых медали.

Красноармейск

Победители Всеукраинского 
турнира

В городе Кировоград был про-
веден Всеукраинский турнир по 
дзюдо среди мальчиков от де-
вяти лет и младше. Все ребята 
нервничали, но при этом вели 
себя достойно, чувствуя под-
держку со стороны родителей и 
друзей.

На соревнованиях присутство-
вали более двухсот участников 
из разных уголков Украины. 
Честь Красноармейска представ-
ляла команда Детско-юношеской 
спортивной школы под руковод-

ством тренера и наставника Ви-
талия Сулимы. 

Приложив все усилия, юные 
спортсмены показали себя му-
жественно и достойно. Егор Ко-
ноненко взял золото в турнире 
в своем весе, а Максим Аманов, 
Денис Солодкий и Александр Ко-
зейчук в разных весовых катего-
риях привезли домой серебро. 

Победители получили подарки 
от организаторов соревнований, 
а также были награждены почет-
ными грамотами и медалями.

Дзержинск
Решили танцевать…

На днях в Дзержинске открыл-
ся центр танцев Crystal Dance 
Center. 

Уникальная структура центра 
позволяет проводить танцы раз-
ных жанров и видов, а педагоги 
смогут осуществлять занятия 
одновременно в двух простор-
ных залах. Каждый желающий, 

будь то взрослый или ребенок 
– ограничений в возрасте нет – 
волен выбрать для себя любое 
танцевальное направление. 

Сегодня в Дзержинске этим ви-
дом искусства занимаются свы-
ше тысячи горожан, отдавших 
предпочтение грации, пластике 
и красоте.

Славянск

Опять без воды
Ремонтные работы на чет-

вертом водоводе оставят без 
водоснабжения горожан, как 
минимум, на сутки. Это, в пер-
вую очередь, коснется жителей 
микрорайона Артема. По сло-
вам начальника КП «Славгорво-
доканал» Олега Марченко, как 
только подрядчик сделает два 
узла переключения, сотрудники 
предприятия обеспечат врезку, 
и живительная влага появится в 
домах потребителей.

Начальник отметил, что оче-
редное отключение будет не 
таким «болезненным», как пред-
ыдущие. Коммунальщики на-
полнили водой накопительные 
баки и, по возможности, будут 
подавать ее горожанам утром и 
вечером.

Всего за прошедшую неделю 
работниками «Славгорводокана-
ла» было устранено 22 порыва, 8 
утечек и 49 засоров по канализа-
ционным сетям.

Селидово

Проблем нет?
Такой вывод можно сделать, 

судя по тому, что на личный при-
ем к заместителю городского 
головы Селидово, курирующему 
коммуналку, Леониду Мандичу, 
записались всего четыре челове-
ка. И это в городе, с населением в 
несколько десятков тысяч граж-

дан. Те же, кто пришел, просили 
заменить стояк в многоэтажке, 
засыпать дорогу шлаком, пере-
считать долг по отоплению и от-
ремонтировать водовод. 

Все просьбы чиновник обещал 
удовлетворить в максимально 
короткие сроки.

Дружковка

Трамваи в подарок

Подвижной состав городско-
го электротранспорта в скором 
времени пополнят десять ваго-
нов чешского производства.

На родине, в Чехии, трамваи 
уже отработали свой срок экс-
плуатации, поэтому теперь, по 
инициативе европейского госу-
дарства, электротранспорт пере-
дадут осваивать дружковские 
улицы.

– Вагоны находятся в хоро-
шем техническом состоянии и 
дееспособны, так что для нашего 

трампарка – это замечательная 
возможность улучшить произво-
дительность и обеспечить еще 
более комфортные условия для 
пассажиров, – отметил город-
ской голова Валерий Гнатенко.– 
Единственным условием меце-
натов стала просьба сохранить 
на транспорте надпись «Подарок 
из Чехии», со своей стороны нам 
необходимо подумать о транс-
портировке подвижного состава 
по территории Украины.

К слову, чешские трамваи уже 
смогли положительно зареко-
мендовать себя в Дружковке. С 
начала года три таких вагона 
довольно успешно обслуживают 
городской маршрут № 1.

Подобные вагоны уже возят пассажиров по маршруту № 1
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Опыт для будущих заводчан

Только в прошлом меся-
це «мастер-классы» от 
профессионалов – со-

трудников «Корум Дружковский 
машиностроительный завод»– 
получили 15 токарей и электро-
монтеров. По мнению руковод-
ства предприятия, для молодых 
специалистов это прекрасный 
шанс усовершенствовать свои 
навыки и, так сказать, «изнутри» 
ознакомиться с рабочим процес-
сом.

– Мы сотрудничаем с такими 
учебными заведениями, как: 
Донбасская государственная ма-
шиностроительная академия, 
Краматорский машинострои-
тельный колледж, Краматор-
ский технологический техникум, 
Дружковский профессиональ-
ный лицей. Кроме того, наших 
специалистов в качестве экс-

пертов в области машинострое-
ния приглашает на защиту ди-
пломных проектов Дружковский 
техникум Донбасской государ-
ственной машиностроительной 

академии,– отметил директор 
«Корум Дружковский машино-
строительный завод» Владимир 
Дахов.

По состоянию на 3 декабря 
с. г. на территории Константи-
новского района проживает 714 
семей (в них воспитывается 235 
детей) – всего 1197 человек, 
временно покинувших места по-
стоянного проживания в связи с 
проведением АТО. Ведение учета 
этих граждан и содействие в ре-
шении проблемных социально-
бытовых вопросов осуществ-
ляется сельскими советами. 
Информация о количестве лиц 
данной категории обобщается 
ежедневно.

Координационным штабом, 
возглавляемым председателем 
Константиновской райгосадми-
нистрации Владимиром Мари-
ничем, обеспечено постоянное 
взаимодействие между струк-
турными подразделениями и 
должностными лицами, которые 
задействованы в гуманитарных 
и социальных акциях для адап-
тации и проживания переселен-
цев.

Также Константиновским рай-
онным центром социальных 
служб для семьи, детей и моло-
дежи при содействии главы РГА 
Владимира Маринича ведется 
социальное обслуживание вре-
менно перемещенных семей, а в 
случае необходимости осуществ-
ляется социальное сопровожде-
ние.

С целью оказания материаль-
ной помощи данной категории 
граждан при содействии коор-
динационного штаба распро-

страняется помощь в виде про-
дуктов питания и гигиенических 
средств, собранных спонсорами, 
организациями, сельскохозяй-
ственными предприятиями, 
предпринимателями, населени-
ем, поступает благотворитель-
ная помощь от Константинов-
ской межрайонной и Лановецкой 
(в Тернопольской области) орга-
низаций общества Красного Кре-
ста, Краматорской городской об-
щественной организации «Фонд 
развития общин», Константи-
новской общественной волон-
терской организации «Центр 
переселенцев», Департамента по 
вопросам гражданской защиты, 
мобилизационной и оборонной 
работе Донецкой ОГА, гумани-
тарного штаба Фонда Рината Ах-
метова «Поможем» (всего более 
30 тонн).

Официально Дружковка

С начала года более 120 студентов прошли преддипломную 
и производственную практику на предприятии «Корум 

Дружковский машиностроительный завод»

Героизм солдат призывают увековечить в символе
Конкурс

Стартовал открытый регио-
нальный конкурс на лучшую 
эскиз-идею символа для увеко-
вечивания памяти воинов, по-
гибших во время проведения 
АТО в Донецкой и Луганской об-
ластях. Жителям региона пред-
лагают создать рисунок, кото-

рый передаст героизм и силу 
духа украинских воинов. Эта 
эмблема в дальнейшем будет ис-
пользоваться на территории До-
нецкой области в мероприятиях, 
направленных на чествование 
памяти погибших солдат.

– Конкурсные эскизы, – объ-

яснила детали начальник Кон-
стантиновского отдела культу-
ры Ольга Хоменко, – необходимо 
выполнить на листах формата 
А3 (297х420мм) в разноцвет-
ных тонах и четкими линиями. 
Нужно также подробно описать 
значение символа. В конкурс-

ных предложениях необходимо 
раскрыть идею несокрушимо-
сти Вооруженных Сил Украины, 
мужества и героизма воинов – 
участников антитеррористиче-
ской операции. Предлагаемые 
варианты должны быть связаны 
с традициями украинского во-

инства и культурным наследием 
нашего общества.

Желающие проявить свой 
авторский талант в этом неор-
динарном конкурсе могут при-
носить свои работы в местные 
отделы культуры до 15 января 
2016 г. включительно. 

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Чужого горя не бывает

Общественная приемная 
Владимира МАРИНИЧА: 

+38 (099) 294-54-05

Константиновский район

В Иванополье реализован Проект 
ЕС/ ПРООН

В поле осуществления программы «Местное развитие, ориенти-
рованное на громаду» в местной специализированной школе уста-
новлены пластиковые окна. На данные цели было израсходовано 
350 тысяч гривен. Это средства ЕС/ ПРООН, райбюджета, местной 
общественной организации Иванополья. Много труда в реализацию 
проекта внесла подрядная организация во главе с Константином Ни-
кишиным.

Клубы готовят к передаче
В Константиновском райсовете состоялось совещание по последо-

вательности передачи клубов и детских садов в управление органа 
местного самоуправления. Ранее эти коммунальные объекты были 
в ведении сельских советов, а теперь, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Украины, они с 1 января 2016 года переходят под юрисдик-
цию Константиновского райсовета. Считается, что с такой переме-
ной учреждения окажутся в более выгодных для себя условиях.

Православный календарь

13 декабря – Апостол Андрей Первозванный
Так как Андрей последовал за 

Господом раньше других апосто-
лов, он получил наименование 
Первозванного. После воскре-
сения спасителя Андрей отпра-
вился с проповедью Евангелия 
в страны, лежащие вдоль побе-
режья Черного моря, в северную 
часть Балканского полуострова и 
в Скифию. Потом по Днепру под-
нялся на север, дошел до моста, 
где впоследствии возник Киев, 
благословил тамошние земли и 
сказал своим ученикам: «Верьте 
мне, что на горах сих воссияет 

благодать Божия: великий город 
будет здесь, Господь просветит 
сию землю святым крещением и 
воздвигнет много церквей».

Вернувшись в Грецию, апостол 
Андрей остановился в городе 
Патрос, расположенный у Ко-
ринфского залива. Здесь через 
возложение рук он многих лю-
дей исцелил от недугов и многих 
обратил к Христу. Местный пра-
витель Егеат возгорелся ненави-
стью к святому и приговорил его 
к распятию. Андрея привязали 
к кресту наподобие буквы Х, не 

вбивая гвоздей в его руки и ноги, 
чтобы не вызвать скорой смерти. 
Находясь на кресте, апостол не-
престанно молился. Перед раз-
лучением его души с телом не-
бесный свет осиял крест Андрея, 
и в его блистании святой отошел 
в вечное царство Божие. Было 
это около 62 года после Рожде-
ства Христова.

Василий ПОДКАЛЮК, 
настоятель Свято-Успенского 

храма Константиновки

Нововведение
За солдат предприятиям заплатят

Кабинет министров Украины 
своим постановлением утвердил 
новый порядок выплаты ком-
пенсации предприятиям, учреж-
дениям и организациям, сохра-
нившим место работы и средний 
заработок солдатам, призван-
ным на военную службу с 18 мар-
та 2014г. по призыву во время 
мобилизации на особый период; 
с 8 февраля 2015г.– принятым на 
военную службу по контракту в 

случае возникновения кризис-
ной ситуации, угрожающей на-
циональной безопасности, объ-
явления решения о проведении 
мобилизации или введения во-
енного положения.

Предприятия также получат 
компенсацию за солдат, призван-
ных с 11 июня 2015 на срочную 
службу, либо призванных на во-
енную службу во время мобили-
зации на особый период и под-

лежащих увольнению с военной 
службы в связи с объявлением 
демобилизации, но продолжаю-
щих служить по контракту. 

Выплата компенсаций прово-
дится управлением социальной 
защиты населения по порядку 
№105, согласно предоставлен-
ным документам.

Светлана ЗУБАХИНА,  
начальник

Константиновского УСЗН
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Миллион гривен… в посылке
«Знамя Индустрии»

В  отделении экспресс-
доставки «Новая почта» 
артемовские полицей-

ские решили проверить бан-
дероль. Вскрытый картонный 
ящик был полностью заполнен 
мукой. Но внутри оказалось куда 
более интересное содержимое. 

Выяснилось, что мукой были 
присыпаны пакеты с кристал-
лическим веществом, содержа-
щим тяжелый психотропный 
наркотик метадон. Общий вес 
наркотика составил 400 гривен, 
стоимость такой дозировки на 
«черном» рынке сегодня могла 
бы составить миллион гривен. 

Вскоре за посылкой пришел 
адресат – 59-летняя пенсионер-

ка из Горловки, которая должна 
была перевезти наркотик за ли-
нию соприкосновения для его 
дальнейшего распространения. 

Вполне возможно, что граж-
данка и ранее переправляла 

метадон на оккупированную 
территорию подобным образом, 
успешно минуя блокпосты.

Всего в посылке находилось 
675 пакетов с различной до-
зировкой наркотического ве-

щества. Горловчанка была за-
держана сразу при получении 
наркобандероли. 

Метадон пенсионерка заказа-
ла у человека, с которым обща-
лась по телефону, так что право-
охранителям предстоит узнать 
каналы поставки и найти отпра-
вителя бандероли. Следственно-
оперативные действия продол-
жаются. 

В отношении подозреваемой 
в сбыте наркотиков открыто 
уголовное производство по ч.3 
ст. 307 «Незаконное производ-
ство, изготовление, хранение, 
перевозка, пересылка или сбыт 
наркотических психотропных 
средств или их аналогов» Уго-
ловного кодекса Украины. 

В настоящее время пенсио-
нерка находится под стражей. 
Ей грозит до 12 лет лишения 
свободы.

В посылке мукой были присыпаны пакеты с кристаллическим 
веществом, содержащим тяжелый психотропный наркотик 

метадон

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.zi.dn.uaкриминал, право, закон

Консультация 
юриста

Как вернуть 
долг, 

если нет 
расписки

Взыскать долг, выданный 
без расписки законными 
путями, можно только об-
ратившись в правоохрани-
тельные органы или суд. Все 
остальные мероприятия по 
взысканию долгов являются 
противозаконными и карают-
ся в соответствии с законом. 
Никаких угроз, обращений к 
частным детективам не пред-
принимайте, если не хотите 
оказаться на скамье подсуди-
мых. Вам понадобятся: заяв-
ление в правоохранительные 
органы, справка об отказе 
в заведении дела по факту 
мошенничества, доказатель-
ства, паспорт.

Не имея возможности до-
говориться с заемщиком 
мирным путем, обратитесь с 
заявлением в полицию. Под-
робно опишите возникшие 
обстоятельства, ваши попыт-
ки по возврату долга, укажи-
те сумму и на каких основа-
ниях вы давали заем, дату 
возвращения. По данному 
заявлению правоохранители 
должны провести работу с за-
емщиком. Если он не поддает-
ся, то они будут вынуждены 
завести дело о факте мошен-
ничества.

Переговорите с заемщи-
ком о возврате долга еще раз, 
включив диктофон и положив 
его в укромное место, чтобы 
должник не знал о произво-
димой записи. Обратитесь 
с заявлением в суд, указав 
причину обращения,  сумму 
долга и дату его возвраще-
ния. Предоставленной записи 
разговора с заемщиком будет 
достаточно для доказатель-
ной базы факта займа. По ре-
шению суда долг с заемщика 
будет взыскан исполнитель-
ными органами в принуди-
тельном порядке. Помните, 
что обращаться с заявлением 
о возврате долга нужно не 
позднее трех лет с момента 
займа. Иначе заемщик может 
обратиться со встречным за-
явлением о прекращении 
дела в связи с истекшим сро-
ком давности. Если он с таким 
правилом не знаком, то судеб-
ные органы не остановят дело 
по собственной инициативе.

Полезный совет. При со-
ставлении долговой распи-
ски или договора-займа до-
статочно указать: кто, кому, 
что и сколько должен. Важно 
указать дату. 

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Когда во двор 64-летнего 
жителя села Катеринов-
ки, Константиновского 

района неожиданно нагрянули 
полицейские, он и виду не по-
дал, что удивлен или озадачен. 
Похоже, хозяин давно подго-
товил версию хранения в его 

доме незаконных вещей. При 
осмотре владений правоохра-
нители обнаружили и изъяли 
полкило каннабиса и самодель-
ное устройство для стрельбы, 
внешне похожее на пистолет. 
Огнестрельный предмет был из-
готовлен из частей пластмассы 
и металлической трубки. Как 
объяснил пенсионер, изъятое у 
него наркотическое средство он 
хранил как приманку для ловли 
рыбы из ставка, а самодельное 
устройство – для отражения на-

падения хищных пернатых на 
его домашнюю птицу. По словам 
подозреваемого,  он сделал ору-
жие своими руками, чтобы поль-
зоваться им  «исключительно в 
мирных целях для своего при-
усадебного хозяйства». Правди-
вость слов сельского «Кулиби-
на» проверяется. Наркотики в 
виде высушенной конопли и са-
модельный пистолет правоохра-
нители у пенсионера изъяли.

По факту хранения наркотиков 
открыто уголовное производ-

ство по ч.1 ст. 309 «Незаконное 
производство и изготовление, 
приобретение, хранение или 
пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов без цели сбыта» 
Уголовного кодекса Украины. 
Кроме того, в отношении сель-
чанина открыто уголовное про-
изводство за хранение незареги-
стрированного оружия. В общей 
сложности «изобретения» могут 
стоить этому гражданину до 
семи лет лишения свободы.

Преступление и наказание

Пенсионер ловил рыбу… на марихуану

На днях в Краматорске 
произошло серьезное 
дорожно-транспортное 

происшествие, при котором по-
страдала пожилая гражданка. 
В 17:15 по улице Дворцовой          
неустановленный водитель, 
управлявший автомобилем, 
предположительно «ВАЗ-2107» 
бежевого или желтого цвета, 

совершил наезд на 57-летнюю 
женщину. Она переходила улицу 
по пешеходному переходу. Ав-
томобиль, по словам потерпев-
шей, ехал на большой скорости, 
и двигался со стороны улицы 
Юбилейной в сторону улицы 
19-го Партсъезда, и даже не при-
тормозил, а быстро покинул ме-
сто преступления.

В результате наезда машины 
потерпевшая получила тяжелые 
телесные повреждения. Помог-
ли лежащей на дороге женщине 
случайные прохожие, которые 
вызвали «скорую», доставившую 
пациентку в лечебное учрежде-
ние. Состояние травмированной 
врачи оценили как стабильно 
тяжелое. 

Краматорский отдел полиции 
обращается к горожанам и граж-
данам области с просьбой по-
мочь в расследовании дела. Всех, 
кто стал свидетелем данного 
правонарушения, либо случайно 
зафиксировал его на видеоре-
гистратор, просьба позвонить 
по телефонам полиции: 102 или 
+38-050-988- 05-93.

ДТП

Сбил и оставил без помощи

В последнее время в об-
ласти резко возросло 
количество преступле-

ний, совершенных подростка-
ми. Последнее произошло около 
двенадцати часов дня в Красном 
Лимане. Во время перерыва уча-
щийся восьмого класса, одной 
из городских школ, вышел на 

территорию двора. В это время 
к нему на велосипеде подъехал 
неизвестный парень и выхва-
тил из рук мобильный телефон. 
После этого грабитель быстро 
скрылся. Школьник рассказал о 
случившемся своему учителю, 
который немедленно сообщил 
об инциденте в полицию.

Руководством отделения НП 
Украины в Красном Лимане был 
введен в действие план «Спи-
раль». Через несколько часов 
группой быстрого реагирования 
по горячим следам правонару-
шитель был установлен и за-
держан. Им оказался 15-летний 
житель города Кременная, Лу-

ганской области, который при-
знался в совершении грабежа. 
Его действия квалифицированы 
по признакам уголовного право-
нарушения по ст.186 «Грабеж» 
Уголовного кодекса Украины. 
Парню грозит тюремное за-
ключение сроком от четырех до 
семи лет. 

Происшествие

Подросток проведет семь лет в тюрьме
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Государственной службы занятости не будет?
Наталья ЖМУЦКАЯ,

 Елена ЕЛЕНИНА, 
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 

Виталий ВЫГОЛОВ

В 2016 году функции по 
трудоустройству населения 
возложат на Национальное 
агентство занятости. Созда-
ние новой структуры анонси-
ровал Министр социальной 
политики Украины Павел 
Розенко.

Чиновник заявил, что 
данный законопроект 
находится на обсужде-

нии общественников, и до конца 
декабря депутаты должны при-
нять решение о его целесообраз-
ности. «Основное отличие нового 
ведомства – изменение функци-
ональных обязанностей. Это пе-

реход от классической государ-
ственной службы к мобильному 
офису, который предоставляет 
услуги и является посредником 
между человеком и работодате-
лем»,– отметил министр в одном 
из интервью в СМИ.

Новая структура будет сфор-
мирована на базе всем извест-
ных ЦЗ (центров занятости). И, 
пока этого не произошло, основ-
ными «поставщиками» услуг на 
рынке труда продолжают оста-
ваться именно эти организации, 
которые есть в каждом городе 
нашего региона. О том, как в сло-
жившихся непростых условиях, 
сотрудники ЦЗ борются с безра-
ботицей, насколько это эффек-
тивно и какие специальности 
наиболее востребованы сегодня, 
выясняли журналисты «Знаме-
ни Индустрии».

Константиновка

Главная проблема – дефицит вакансий
Как рассказала директор ЦЗ 

Светлана Марицкая, на сегодня 
на учете состоит 883 человека, 
из них 124 – временно переме-
щенные лица. Этим безработным 
Центр может предложить пока 
лишь 10 вакансий по городу и 
району. В трудоустройстве в Кон-
стантиновке нуждаются люди 
разного возраста: 335 человек из 
общего числа – это молодежь до 
35 лет. По гендерному признаку: 
среди клиентов ЦЗ 584 – женщи-
ны и 229 – мужчины.

Спросом на бирже труда поль-
зуются как рабочие профессии, 
так и специалисты для госучреж-
дений. Последних «отбирают» 
на конкурсной основе, и далеко 
не все кандидаты могут соответ-
ствовать предъявленным требо-
ваниям. А вот дефицит рабочих 
кадров отчасти объясняется тем, 
что среди подрастающего поко-
ления укоренилось ошибочное 
мнение о непрестижности этой 
профессии и низкой зарплате, по-
этому специалисты со стажем уже 

«заняты», а молодежь не спешит 
осваивать это направление. Да и 
учебные учреждения, готовящие 
профессионалов, можно по паль-
цам пересчитать.

Одна из услуг Центра, пользую-
щаяся популярностью у безработ-
ных,– это возможность переква-
лифицироваться или получить 
навыки другой специальности. 
За 10 месяцев текущего года этим 
правом воспользовались около 
300 человек, которые впослед-
ствии были трудоустроены.

Красноармейск

Вакансий больше, чем 
безработных

В Красноармейском ЦЗ на 
учете состоит более 600 безра-
ботных города и района. С на-
чала года 570 человек смогли 
трудоустроиться, 193 – прошли 
профобучение, 18 – защитили 
бизнес-планы и получили посо-
бие для организации предпри-
нимательской деятельности. По 
словам заместителя директора 
КГЦЗ Натальи Воробьевой, еже-
дневно в поисках работы в Центр 
обращаются до 10 посетителей. 
Наиболее востребованы рабочие 
специальности на предприятия: 

АПК-Инвест, ПАО «ШУ «Покров-
ское»», ГП УК «Краснолиман-
ская», в сферу обслуживания 
(магазины, супермаркеты), со-
циальные учреждения (больни-
цы, интернаты, УСЗН, терцентр).

Градообразующие предпри-
ятия предоставляют вакансии, 
в основном, мужскому полу, 
поэтому в Красноармейске пре-
обладает женская безработица. 
Возрастная категория тех, кто 
в поисках работы, разнообраз-
на: от молодых мам до женщин 
предпенсионного возраста.

Положение с безработицей по городам

Краматорск

Далеко до благополучия
По словам начальника отдела 

взаимодействия с работодателя-
ми городского ЦЗ Оксаны Тонкош-
кур, на рынок труда в Краматор-
ске влияет как непосредственное 
проведение АТО, так и связанные 
с этим миграционные процессы. 
На протяжении 10 месяцев статус 
безработного получили 3 970 че-
ловек, из которых 489 – внутрен-
не перемещенные лица.

Ежедневно в базе ЦЗ присут-
ствует информация о наличии 
100-120 вакансий. Примерно 60% 

– для рабочих различных специ-
альностей, 35% – для служащих, 
5% – для лиц без определенной 
профессии. Менее всего работо-
дателям Краматорска требуются 
техслужащие, руководители, эко-
номисты и менеджеры.

При этом до 99% работодате-
лей предлагают зарплату, превы-
шающую прожиточный минимум. 
44% вакансий предусматривают 
зарплату свыше 2 000 грн., но 
лишь 6% готовы платить более 
3 000 грн. Средний размер зарпла-

ты в расчете на 1 вакансию в Кра-
маторске составляет 1 697 грн. По 
словам Оксаны Тонкошкур, отсле-
живается тенденция уменьшения 
численности незанятых граждан, 
однако в общем ситуация далека 
от благополучия.

Отдельной проблемой стоит 
трудоустройство внутренне пе-
реселенных лиц, чьи профессио-
нальные навыки не могут быть 
использованы на местных пред-
приятиях (горная отрасль, хими-
ческая промышленность и т. д.). 

Дружковка

Спрос на рабочие 
специальности

На учете в Дружковском ЦЗ 
состоит 1 065 человек, из них 
женщин – 658, мужчин – 407. 424 
человека из общего числа – это 
молодежь в возрасте до 35 лет. 
По сравнению с соседними го-
родами, здесь наименьшее коли-
чество временно перемещенных 
граждан, имеющих статус без-
работного, – 33 человека. А вот 
число предлагаемых вакансий, 
напротив, несколько выше – 47.

С начала года профобуче-
ние прошли 376 безработных 
и практически все из них были 
трудоустроены. Несмотря на 

то, что многие градообразую-
щие предприятия сегодня ис-
пытывают трудности, они все-
таки нуждаются в сотрудниках, 
преимущественно владеющих 
рабочими специальностями. Ак-
туальные вакансии имеются на 
ПАТ «Веско», ПАТ «Грета», ООО 
«Дружковское рудоуправление», 
ПАТ «Дружковский завод метал-
лических изделий», ООО «Друж-
ковский фарфоровый завод», 
ООО «Дружковский огнеупор-
ный завод», ООО «Горные маши-
ны – ДМЗ».

Кстати

Телефоны для справок городских служб 
занятости

Константиновка (06272) 2-12-90
Краматорск (06264) 6-16-28

Красноармейск (06239) 2-14-08
Артемовск (06274) 3-20-40
Дружковка (06267) 4-23-36

Артемовск

Трудоспособные выезжают
ЦЗ обслуживает жителей Арте-

мовска и района, включая города 
Северск, Часов ЯР и Соледар. И 
вот уже больше года среди об-
ращающихся за помощью в по-
иске работы все больше людей 
со статусом внутренне переме-
щенных лиц. Несмотря на то, что 
прибавились территории Миро-
новки и Углегорска, количество 
безработных, стоящих на учете, 
снизилось. По состоянию на 20 

ноября в ЦЗ насчитывается 1 135 
человек, что на 400 меньше, чем 
в 2014 г.

Директор Ирина Лещенко на-
зывает несколько причин тако-
го сокращения, среди которых 
миграция: большое число трудо-
способного населения выехало. 
А вот жители соседних Миронов-
ки и Углегорска часто не обраща-
ются из-за больших трудностей 
в дороге: прохождения блокпо-

стов, нерегулярных перевозок, 
невозможности всегда вовремя 
добраться для регистрации.

Сегодня в Артемовске и райо-
не, на крупных предприятиях 
штаты укомплектованы и новые 
сотрудники не требуются. Наи-
большее число вакансий, пред-
ложенных в ЦЗ, актуальны для 
бюджетных организаций: пен-
сионного фонда, УСЗН, органов 
местного самоуправления.

По данным главного управления 
статистики в Дон. обл. на конец 
октября было зарегистрировано 
20 369 безработных. 15 226 из них 
получают пособия в местных Цен-
трах занятости, средний размер 
выплат – 1 434 грн.
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В нашей современной 
жизни человек должен 
быть всесторонне раз-

вит: темп жизни требует этого. 
Современный человек должен 
знать и уметь многое.

Совсем недавно я окончила 11 
классов общеобразовательной 
школы №5. Поскольку профиль 
нашего учебного заведения тех-
нологический, то мы со свер-
стниками посещали Межшколь-
ный учебно-производственный 
комбинат. У каждого из нас была 
возможность выбрать себе ту 
специальность, которую он хо-
тел бы освоить. 

Я выбрала профессию «Се-
кретарь руководителя». И со 
временем я поняла, что сдела-
ла правильный выбор. Данная 
профессия требует ответствен-
ности, внимательности, комму-
никабельности и, конечно же, 
вежливости. 

На протяжении двух лет наш 
преподаватель Яна Поплавская 
помогала нам воспитывать и со-
вершенствовать в себе вышепе-
речисленные качества, обучала 
нас профессии. 

Современное общество не 
обходится без секретарей: это 

востребованная специальность. 
Особенно интересной частью 
для меня стала практика в 
управлении юстиции. 

Я считаю, что, только практи-
куясь, можно понять, над чем 
тебе еще нужно поработать, что 
нужно узнать и освоить. Это не-
заменимый опыт. У юристов я 
научилась работать с докумен-
тами, что в будущем мне приго-
дится.

Помимо того, что в Межшколь-
ном учебно-производственном 
комбинате мы осваивали спе-
циальность, у нас была возмож-
ность организовывать разные 
праздники и конкурсы. Мы мог-
ли проявить себя с творческой 
стороны.

Сейчас я студентка первого 
курса, не раз вспоминала учебно-
производственный комбинат, 
где я получила полезные навы-
ки, которые пригодятся мне в 
будущем. Но самое главное то, 
что я освоила навыки профес-
сии. Как гласит поговорка: «Уме-
ние везде найдет применение!».

Диана ГОРБАТЕНКО, 
г. Константиновка

Умение везде найдет применение
Фото из конверта

Ответственности, внимательности, коммуникабельности учат 
школьников в Константиновском МУПК 

по специальности «Секретарь руководителя»

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Хочу поделиться

Оседлали 
скакунов 
«Аллюра»

Недавно воспитанники 
Константиновского лицея  
посетили  конноспортивный 
клуб «Аллюр», который на-
ходится в Славянске. На месте 
они увидели уютную конюш-
ню, вспомогательные поме-
щения, амуницию, открытый 
манеж с «бочкой» для нович-
ков верховой езды, леваду 
для выпаса лошадей. Кому-то 
могло показаться, что здесь 
все старо и несколько непрак-
тично, но, на наш взгляд, так и 
должна выглядеть настоящая 
конюшня: по-простому, мож-
но сказать, по-деревенски. 
Только тогда почувствуешь 
всю красоту и уникальную 
атмосферу этого места. Пре-
жде, чем подходить, а уж тем 
более кататься на лошадях, 
ребята прослушали инструк-
таж и некоторые интересные 
сведения о животных.  Парал-
лельно нам показывали, чему 
обучены лошади. Это было 
незабываемое зрелище. А по-
сле все оседлали лошадей.  
Было совсем не страшно, ведь 
рядом находились инструк-
торы. Они контролировали 
каждое действие «новичков», 
что дало отличные резуль-
таты: все получили положи-
тельные эмоции от катания 
верхом. Это была самая увле-
кательная поездка.

Екатерина БЕЗУГЛАЯ, 
г. Константиновка

Вопрос-ответ

Платится ли 
налог при 
продаже 

транспорта ? 
Отвечает специалист по 

вопросам коммуникаций 
Константиновской ОГНИ 
Анна Бондаренко:

– Согласно ст.173 Налого-
вого кодекса Украины, доход 
гражданина от продажи (об-
мена) объекта движимого 
имущества в течение отчет-
ного налогового года под-
лежит налогообложению по 
ставке 5%. Как исключение, 
доход от продажи  одного 
легкового автомобиля,  мо-
тоцикла или мопеда не под-
лежит налогообложению.  В 
случае продажи двух и более 
транспортных средств доход 
от продажи подлежит нало-
гообложению по ставке 5%.

Песок как средство 
общения с ребенком

Сейчас очень много уделяет-
ся внимания нетрадиционным 
подходам в вопросах воспитания 
и общения с малышами, когда их 
характер еще только формиру-
ется. И дружковские воспитате-
ли стремятся всегда быть в кур-
се современных тенденций. 

На прошлой неделе в детском 
учебном заведении № 2 прошел 
семинар педагогов по теме «Пе-
сочная терапия. Игры и работа с 
песком». 

Специалисты поговорили о 
том, что этот природный мате-
риал – прекрасный посредник 
для установления контакта с 
ребенком. Если он плохо гово-
рит, не может рассказать взрос-
лому о своих переживаниях, то 

в играх с песком все становится 
возможно: малыш раскрывается 
– родители получают уникаль-
ную возможность увидеть его 
внутренний мир. 

Это далеко не единственный 
плюс песочной терапии: она за-
мечательно развивает мелкую 
моторику (песок, благодаря сво-
ей структуре, благотворно воз-
действует на тактильные ощу-
щения, стимулирует нервные 
окончания, которые находятся 
в подушечках пальцев), фанта-
зию, творческие способности, 
образное мышление и многое 
другое.

Алина НЕСТЕРОВИЧ, 
г. Дружковка

Образование

«Дерзайте – вы 
талантливы»

Под таким названием в Друж-
ковском Центре детского и юно-
шеского творчества состоялся 
областной смотр-конкурс, в ко-
тором юные таланты продемон-
стрировали свои способности 
в разных сферах искусства. Так, 
воспитанники народного во-
кального коллектива «Червона 
калина» виртуозно исполнили 
украинские песни, а Образцовый 
хореографический коллектив 
«Карамель» подарил всем зрите-
лям незабываемые впечатления 

от просмотра ярких номеров.
К слову, выступления ребят 

«сладкого» коллектива высоко 
оценили не только дружковча-
не, но и участники Всеукраин-
ской унии искусств во Львове, 
где совсем недавно они «защи-
щали» честь города. В этот же 
день в ЦДЮТ прошла выставка 
рисунков детей социально не  
защищенных категорий на тему 
«Моя многодетная семья».

Инна РУДНЕВА, г. Дружковка

Культура

горячая линия «Знамёнки»

Дружковчанам 
«покажут» их права

Права человека – одна из фун-
даментальных концепций раз-
вития мировой цивилизации, 
она играла и продолжает играть 
роль одного из векторов станов-
ления общества. 

Над этой темой размышляли 
лучшие умы, и именно ей по-
священа колоссальная масса 
литературы. Получить исчер-
пывающую информацию в этом 
направлении теперь смогут и 
дружковчане.

На днях при центральной биб-
лиотеке имени Леси Украинки 
появится Киноклуб Docudays UA, 

где  можно будет смотреть доку-
ментальные фильмы о правах 
человека, дискутировать, искать 
пути правовой защиты.

Открытие клуба пройдет в рам-
ках Международного фестиваля 
тематического документально-
го кино. В этом году путешеству-
ющий фестиваль Docudays UA 
побывает в нескольких городах 
нашего региона: Славянске, До-
брополье, Артемовске-Бахмуте, 
Краматорске и Дружковке.

Мария СОЛОВЬЕВА, г. Дружковка
На занятиях дети с удовольствием играют песком
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