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Вакансии: 
объявления о 
трудоустройстве

Шахтеры 
Родинского снова 
митингуют

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

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

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

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

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

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня невозможно представить жизнь любого 
города или села нашей страны без автотранспорта, 
который во многом определяет бесперебойную и, 
главное, надежную работу большинства отраслей 
экономики, социальной и гуманитарной сферы.

Именно от вас зависит надежность обслужива-
ния пассажиров и своевременность осуществления 
перевозок, а ваш профессионализм, напряженный 
и ответственный труд обеспечивают качество об-
служивания людей и предприятий. 

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в труде, хорошего настроения 
и безаварийного движения!

С.Ф. ЗАГУРСКИЙ, начальник ГАИ
 г. Константиновки

транспорта и дорожного хозяйства!
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«Если хочешь под-
держивать других, ты 
сам должен держаться 
прямо.»

Питер Хег

Цитата недели

«Урожай» на 
аварии

Прошедшая неделя оказа-
лась «богатой» на дорожно-
транспортные происшествия. 
Большинство из них, как 
свидетельствует статистика, 
происходят из-за нарушений 
правил дорожного движения. 
По этой причине одна из ава-
рий случилась в Авдеевке. Во-
дитель легкового автомобиля 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с иномаркой. 
Результат такой «встречи» – 
телесные повреждения у обоих 
автолюбителей.

К более трагичным послед-
ствиям привело дорожно-
транспортное происшествие, 
случившееся в пригороде Дзер-
жинска. В этот раз владелец 
автотранспорта ехал по трассе 
на огромной скорости. Позд-
но заметив велосипедиста, не 
смог вовремя остановиться. В 
результате ДТП велосипедист 
погиб на месте.

В Константиновке под ко-
лесами иномарки оказался 
пешеход. Авария произошла 
в тот момент, когда водитель 
легкового автомобиля сдавал 
назад. Слишком не равны ве-
совые категории между метал-
лической конструкцией и уяз-
вимым человеческим телом. 
В результате такого толчка 
житель города получил теле-
сные повреждения.

Для того чтобы сократить 
статистику жертв ДТП среди 
«бесколесных» граждан, сей-
час Госавтоинспекция прово-
дит операцию «Пешеход. Пе-
шеходный переход». Одна из 
основных задач проводимых 
мероприятий – это повышение 
культуры  пользования пеше-
ходным переходом со стороны 
граждан, а также привлечение 
внимания и уважения водите-
лей к пешеходам.

Иван ИВАНОВ, 
инспектор 

Константиновской  
ОГАИ

С места ДТП

новости

Шахтеры Родинского стали на 
защиту своих руководителей

Николай ГИСЬ, 
журналист

В Краматорске, несмотря 
на осенний дождь и ветер, ра-
ботники угольной компании 
«Краснолиманская» устано-
вили пикет перед зданием, 
где размещается областная 
госадминистрация.

Требования работников шах-
ты, их жен и детей предельно 
просты: «Прекратить произвол 
со стороны СБУ и работников 
правоохранительных органов, 
освободить из-под стражи задер-
жанного ранее директора пред-
приятия Константина Киселева и 
накануне похищенного с рабоче-

го места коммерческого директо-
ра Евгения Костенникова».

– Костенников, – говорит за-
меститель директора Дворца 
культуры «Шахтер» Татьяна Иг-
натюк, – организовывал все ми-
тинги и акции протеста, которые 
проходили и у нас в Родинском, и 
в Краматорске. Он работал рука 
об руку с Киселевым, владел си-
туацией, поэтому неудивитель-
но, что силовики попытались его 
нейтрализовать. И сделали это 
нагло и цинично, ворвавшись 
ночью в рабочий кабинет, избив 
охрану и самого Евгения Ивано-
вича.

После ареста директора пред-
приятия и неоднократных по-

пыток рейдерских захватов 
шахтеры «Краснолиманской» 
приостановили добычу угля, 
работали только службы, под-
держивающие технологические 
процессы, установили блокпосты 
на въездах и постоянно дежури-
ли на территории.

– Адвокат, – продолжает культ-
работник, – после встречи с Евге-
нием Костенниковым сообщил 
нам, что у него многочисленные 
побои, которые краматорская 
милиция пообещала задокумен-
тировать. Человек буквально 
голый, в одном носке, находится 
в холодной камере. Такого про-
извола со стороны органов, ко-
торые обязаны нас защищать, 

мы не допустим. Евгения Ива-
новича обвиняют в том, в чем 
и Киселева: в превышении слу-
жебных полномочий, растрате 
денежных средств. Но при них 
стала регулярно выплачиваться 
зарплата, заработала социальная 
сфера. Родители детей, которые 
занимаются у нас во Дворце, не 
нарадуются – заработали круж-
ки и коллективы. Сегодня, в 
свой выходной, сюда приехали 
работники Дворца культуры и 
пансионата. Завтра будут дру-
гие. Областная власть обещала 
разобраться, помочь и доложить 
Президенту страны. Мы своих ру-
ководителей в беде не оставим.

Выборы в Дружковке 
едва не сорвались

По предварительным данным 
на утро вторника, среди канди-
датов на должность городского 
головы Дружковки с большим 
отрывом лидирует действующий 
мэр Валерий Гнатенко.

Дружковка чуть было не по-
полнила ряды тех городов, где 
были сорваны местные выборы. 
Дело в том, что накануне один 
из кандидатов на пост город-
ского головы, радикал Виктор 
Баштовой обратился в Донецкий 
областной административный 
суд с заявлением об отсутствии 
контроля над изготовлением 
бюллетеней. Заседание закон-
чилось буквально за несколько 
часов до открытия избиратель-
ных участков. Служители Феми-
ды отказали в удовлетворении 
требований, и выборы состоя-
лись, как и положено. Этот инци-
дент, пожалуй, стал единствен-
ным проблемным моментом в 
Дружковке.

Для обеспечения безопасно-
сти в городе было задействовано 
180 сотрудников правоохрани-
тельных органов, из которых 
около 100 присутствовали не-
посредственно на избиратель-
ных участках (из расчета три 
милиционера на один участок). 
Таким образом, дружковчане 
смогли без преград воспользо-
ваться своим конституционным 
правом голоса. Однако, судя по 
цифрам, сознательность и ответ-
ственность проявили далеко не 
все горожане: по данным ЦИК, 
явка избирателей составила 
порядка 30-35%. По предвари-
тельным данным, подавляющее 
большинство волеизъявителей 
поддержали нынешнего город-
ского голову Валерия Гнатенко 
– около 80%. Среди партий лиди-
руют «Оппозиционный Блок» (в 
районе 50%) и «Наш Край» (бо-
лее 20%.) «Радикальная партия» 
Олега Ляшко набрала чуть боль-
ше 10%, БПП «Солидарность» и 
Всеукраинское объединение 
«Батьківщина» имеют порядка 
7% и 8% соответственно.

Протестующие требуют прекратить преследование руководителей шахты «Краснолиманская»

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

А подкупить-таки 
пытались

В день выборов милиция До-
нецкой области зафиксировала 
65 обращений граждан о нару-
шениях в ходе избирательного 
процесса. Наибольшее их коли-
чество отмечено в Мариуполе, 
наименьшее – в Константинов-
ском районе.

Одиночные нарушения про-
изошли в Дружковке, Добропо-
лье и других населенных пунктах 
региона. Чаще всего правоохра-
нители фиксировали подкуп 

избирателей. Например, в Кра-
маторске, на одном из избира-
тельных участков, некий муж-
чина в кабинке для голосования 
сфотографировал свой бюлле-
тень. Это заметил председатель 
участковой избирательной ко-
миссии. Выяснилось, что теле-
фон нарушителю на улице дал 
один неизвестный гражданин, 
который за вознаграждение по-
просил сделать отметку напро-
тив определенной партии. Изби-
ратель должен был сделать фото 
бюллетеня. В указанном теле-
фоне сотрудники милиции обна-
ружили еще несколько снимков 
бюллетеней, в которых стояли 
отметки напротив одной и той 
же партии. Милиционеры уста-
навливают личность нарушите-
ля, который осуществлял подкуп 
избирателей. На данный момент 
ситуация в регионе спокойная и 
контролируемая.

Павел Дьяченко,
 пресс-офицер 

Константиновского 
ГО УМВД Украины 

в Донецкой области
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Здоровье

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

новости

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Соцзащита

Статистика

Получите ответ по субсидии!

В пятницу, 23 октября, в фи-
лиале №1 РДК «Юбилейный», 
в поселке Артема, состоялся 
торжественный концерт, по-
священный 76-й годовщине 
Константиновского района.

Если в 1939 году на его 
землях размещались 33 
колхоза, 7 совхозов и 

столько же подсобных хозяйств, 
входящих в состав 6 сельсове-
тов, то в настоящее время район 
объединяет 20 органов местного 
самоуправления, 60 населенных 
пунктов, в которых проживают 
около 20 тысяч человек.

Ведущие концерта Кристина 
Василюк и Александр Дилин в 
ходе мероприятия вспомнили 
всех, кто руководил админтер-
риторией и кто внес значитель-
ный вклад в ее экономическое 
и социальное развитие: героев 
войны и труда, выдающихся 
личностей. А также рассказали 
о его достопримечательностях, 
исторических памятниках и му-
зеях, о творческих коллективах 
и многом другом.

Запомнился и парад сельсове-
тов, в котором юное поколение 
представило гербы 20 органов 
местного самоуправления. В за-
ключение дети перевернули эти 
таблички, и из них сложилась 
карта нашей страны с надписью 
«Константиновский район – это 
Украина!»

Участников праздника тепло 
приветствовали председатель 
Константиновского районно-
го совета Александр Оносов и 
председатель Константинов-
ской райгосадминистрации, ру-
ководитель военно-гражданской 
администрации Владимир Ма-
ринич. Они отметили, что админ-
территория прилагает все силы 
для укрепления и процветания 
державы, выразили уверенность, 
что и в дальнейшем вклад райо-
на в региональную и общенацио-
нальную копилку будет расти. 
На торжестве также выступили: 
секретарь Константиновского 
горсовета Юрий Разумный, по-
мощник народного депутата 
Украины Дениса Омельяновича 
Василий Гнап, заместитель ко-
мандира 57-й отдельной мото-
пехотной бригады полковник 
Владимир Мазуряк, начальник 
Константиновской ОГНИ главно-

го управления ГФС Украины Ви-
талий Довгалев. На мероприятии 
вручены регалии нового Почет-
ного гражданина Константинов-
ского района жителю села Заря 
Сергею Шайноге.

Была на концерте и часть, 
посвященная Второй мировой 
войне, освобождению Украины. 
Участники мероприятия почти-
ли память погибших земляков 
минутой молчания.

Украшением концерта стали 
выступления творческих кол-
лективов Константиновского 
района и оркестра Вооруженных 
Сил Украины. Много приятных 
эмоций подарили зрителям на-
родный вокальный ансамбль 
«Калина» Предтечинского СДК, 
ансамбль казачьей песни «Лю-
бава» Александро-Калиновского 
СДК ,  вокальный ансамбль 
«Девчата» Правдовского СДК, 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Берегиня» Ивано-
польского СДК, солисты: Дарья 
Литвинова (ансамбль «Калина») 
и Назар Бойко (боец 57-й отдель-
ной бригады ВСУ); театр песни 
«Веселка» Кондратовского ЦКиД, 
Образцовый танцевальный кол-
лектив «Маргаритки» Ильичев-
ского СДК.

Константиновскому 
району – 76 летНа сегодня в Константинов-

ке назначено около 14 тысяч 
субсидий, но это еще не предел: 
ежедневно горожане продолжа-
ют обращаться за этим видом 
государственной помощи. А с 29 
октября уже можно получить 
ответ жителям Первомайского 
поселка и района Центрального 
рынка с 8:00 до 15:00 в школе 
№16. Третьего ноября ответы 
сантуриновцам в такое же вре-
мя будут выдавать в школе №4. 
Пятого  ноября в школе №2 от-
веты получат те, кто проживает 

на поселке металлургов и выше. 
В этот же день узнать, как пла-
тить за коммуналку по субсидии, 
в школе №9 смогут новоселовцы 
и жители Николаевского посел-
ка.

А константиновцы, живущие 
на поселке «Красный Октябрь», в 
Старой деревне, в районе желез-
нодорожного вокзала, забрать 
ответ могут 10 ноября в СОШ 
№15. Жители многоэтажного 
сектора за ответом могут обра-
щаться в свой ЖЭО ежедневно, 
начиная с 29 октября. 

Дружковка «вырвалась» 
в лидеры

При среднеобластном показа-
теле оформления субсидии – 95 
%, в Дружковке компенсацию на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг уже получили более 98 % 
обратившихся.

Как рассказала начальник 
местного УСЗН Галина Небога-
тикова, высоких результатов 
удалось достичь, безусловно, 
благодаря командной работе 
сотрудников управления и вся-
ческому содействию со стороны 
городских властей. 

Так, несколько месяцев орга-

низация работала в две смены: с 
6 утра и до 9 вечера, без выход-
ных. Введение такого графика, в 
первую очередь, благополучно 
отразилось на посетителях: в 
отличие от соседних городов, в 
Дружковском УСЗН не наблюда-
лось ни очередей, ни ажиотажа. 
К концу октября более 15 000 
человек уже получили субсидии 
с учетом перерасчетов на ото-
пительный сезон.

К слову, если средний размер 
компенсации в летний период 
превышал 200 грн., то в зимний – 
сотрудники управления прогно-
зируют увеличение этой суммы 
практически в пять раз, то есть 
она будет более 1 000 грн.

 Украшением концерта стали выступления творческих коллективов Константиновского 
района

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Дефицита с вакцинами нет

В Константиновке снята про-
блема с вакцинацией детей 
первого года жизни. Некоторое 
время назад остро стоял вопрос 
вакцины БЦЖ, но теперь, благо-

даря поступлениям препарата 
по линии Департамента област-
ного здравоохранения, начата 
плановая вакцинация маленьких 
константиновцев против тубер-
кулеза. Об этом сообщила замес-
титель главного врача ЦПМСП 
Алина Щербина. По линии гума-
нитарной помощи от ЮНИСЕФ 
получена вакцина против полио-
миелита. Дети прививаются по 

графику в 2, 4, 6 месяцев, затем 
– в 1, 5, 6, 14 лет. График разра-
ботан специалистами иммуно-
логами на основании изучения 
распространения вируса и выра-
ботки устойчивого иммунитета 
к нему. В этом году, несколько 
месяцев назад, вспышки полио-
миелита были зафиксированы 
на западе страны.
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Выборы

За кого 
голосовал 

Артемовский 
район

Стали известны предвари-
тельные результаты итогов 
голосования по Артемовскому 
району (по данным на вторник, 
27 октября).

По предварительным  под-
счетам лидерами  выборов в 
местные советы в Артемовском 
районе, включая г. Северск, ста-
ли кандидаты от «Оппозици-
онного блока».  По всем окру-
гам, где проходили выборы в  
районный совет, а это 13 из 36 
существующих (решение ЦИК), 
лидерами стали кандидаты от 
«Оппозиционного блока». Об-
щий процент их поддержки 
(район и Северск) составляет 
73,7 %, Блок Петра Порошенко 
– 17,1%, «Наш край» – 12,6 %. 
Явка составила 43,82 %.

В Северский городской со-
вет кандидаты от «Оппозици-
онного блока» набрали 65,9 
% голосов, БПП – 18,3%, «Наш 
край» – 15,8%. При явке 37,65 
%.Таким образом, все участни-
ки выборного процесса пре-
одолели 5% барьер и займут 
квоты согласно расчетам.

Больше всех голосов набрал 
кандидат на пост городского 
головы  Черняев А. В. (само-
выдвиженец), на втором месте 
– Гатченко С.В. («Оппозицион-
ный блок»), третий – Гура А.Н. 
(«Наш край»).

На момент верстки газеты 
официального обнародования 
результатов еще не было, ко-
миссии работали над оформ-
лением протоколов.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Коротко

«Артемсоль» 
без директора

Исполняющий обязанно-
сти директора ГП «Артем-
соль» Андрей Журавлев 26 
октября покинул должность 
руководителя предприятия. 
Согласно сообщению на веб-
сайте предприятия, приказом 
№435-к А. Журавлев снял с 
себя полномочия и возложил 
обязанности и.о. директора на 
первого заместителя Валерия 
Захаренко. «Мне не удалось 
наладить конструктивный 
диалог с министерством АПК 
по вопросам дальнейшего 
развития предприятия. В 
данной ситуации я счел це-
лесообразным освободить 
должность руководителя 
ГП», – цитируется в сообще-
нии А.Журавлева.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

новости

В лес по дрова желающих все больше

По данным Константинов-
ского районного управления 
труда и социальной защиты 
населения количество жела-
ющих получить субсидию на 
твердотопливные материалы 
увеличилось на… 100% (если 
в прошлом году таких семей 
было 100, то в этом уже 200).

Нынешний год заставил 
задуматься каждую 
семью о целесообраз-

ности использования безмер-
но дорогого голубого топлива 
и поискать альтернативную 
ему замену. В общем, не только 
сельчанам, но и жителям города 
пришлось «раскупорить» печи, 
у кого они есть, установить на 
кухнях буржуйки и присмотреть 
котлы на твердом топливе. На-
сколько выгодно и экономически 
целесообразно возвращаться в 
21 веке к «дедовским» методам 
получения тепла, мы попытались 
разобраться, исследуя данную 
тему.

Итак, позвонив по объявле-
ниям, выяснили, что куб дров, в 
данном случае сосны, стоит 400 
гривен. Для отопления среднего 
дома 70 м кв. с ноября по март 
необходимо минимум 10-15 ку-
бов (4 000 – 6 000 тыс. гривен). 
Если добавлять уголь, то затра-
ты снизятся. Например, сейчас 
его стоимость (в зависимости от 
марки) составляет от 1 500 до 
2 000 тысяч гривен. Леса в таком 
случае уйдет на треть меньше, а 
на отопление небольшого дома 
тонны угля вполне хватит. При 
несложных подсчетах макси-
мальная стоимость отопления 
зимой 2015 года обойдется сред-

нестатистической семье в 5 000 
гривен, а при оформлении субси-
дии – значительно дешевле.

Но не стоит забывать о том, 
что горячую воду для душа и 
мытья посуды может обеспечить 
газовая колонка или двухконтур-
ный котел, так что полностью 
исключить голубое топливо не 
придется. В противном случае 
нужно будет устанавливать во-
донагревательный бак, а это до-
полнительные расходы. Хотя с 
нынешней стоимостью газа они 
не идут ни в какое сравнение.

Если площадь вашего дома 
зашкаливает за 100 м кв., стоит 
присмотреться к котлам евро-
пейского производства, рассчи-
танным на длительное горение. 
Сейчас их стоимость колеблется 

в пределах 10-12 тысяч гривен. 
Котел должен быть рассчитан не 
только на сжигание сухих дров, 
но и обрезей, горбыля и прочей 
древесной некондиции. Сейчас в 
рамках национальной програм-
мы энергосбережения на такие 
котлы предоставляется кредит с 
20-процентной скидкой, которую 
погашает государство в течение 
полутора месяцев. А оформить 
кредит можно в «Ощадбанке» в 
любом его отделении: под 25% 
годовых, в размере от 1 000 до 
30 000 гривен, минимальный 
первоначальный взнос состав-
ляет 10% от стоимости оборудо-
вания, максимальный срок кре-
дита – 36 месяцев, комиссионное 
вознаграждение банка – 3% от 
суммы, сообщает koteko.com.ua.

Теперь стоит тщательно по-
дойти к выбору дров, которые 
разнятся по составу. Дрова с наи-
большей теплоотдачей: граб, бук, 
дуб, береза, акация, клен, ясень, 
смолистая лиственница, сосна. 
Среднюю теплоотдачу имеют 
ель, пихта, каштан, кедр. Малую 
– липа, ольха, осина, тополь, ива. 
Кроме закупки дров по объявле-
ниям, существует альтернатив-
ный поиск дров. Если в вашей 
местности есть лесопилка и вам 
достаточно получить обрези или 
колотые отходы, то в этом случае 
можно заготовить топливо бы-
стро и по символической цене. 
Приобрести готовые поленья 
можно в лесничествах: Красно-
Лиманском или Славянском.

«Белые молнии» покорены
Елена ЕЛЕНИНА, 

журналист

Сборная команда Крас-
ноармейской ДЮСШ 
приняла участие в 41 

Международном турнире по на-
стольному теннису «Белые мол-
нии», который состоялся в Дне-
пропетровске. Соревновались 
категории мини-мини-кадеты, 
кадеты, юниоры в категории 
«Masters» среди мужчин и жен-
щин – чемпионов Украины.

Команду Красноармейска 
представляли Александр Сти-
бель, Вадим Беспалый, Евгения 
Кочегарова, Вадим Селихано-
вич, Алена Левченко (тренер 
Виктория Витальевна Кацюба), 
Никита Пышных и Александр 

Перепелкин (тренер Микаэл Вла-
димирович Оганесян). Один из 
наилучших результатов показал 
Александр Стибель в категории 
мини-мини-кадеты. Он занял 
четвертое место, уступив в двух 
финальных играх, с разрывом в 
два игровых очка. А Вадим Беспа-
лый вошел в восьмерку лучших 
игроков ММК. Никита Пышных 
показал отличные результаты 
среди юниоров. Ему досталось 
почетное четвертое место.

Тренер молодых спортсменов 
Виктория Коцюба рассказала, что 
в следующем году теннисисты 
Красноармейска вновь примут 
участие в Международном тур-
нире «Белые молнии». А пока мо-
лодежь набирается опыта, играя 
с достойными соперниками.

Красноармейские теннисисты достойно показали себя на 
турнире «Белые молнии»
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Школы города

Пережили с ХК «Донбасс» и победу, и поражение

Среди них были и ребята 
из фан-клубов Донецкой 
области. Для юных по-

читателей хоккея из Константи-
новки, Дружковки и Краматорска 
ХК «Донбасс» организовал увле-
кательный досуг.

Так сложилось, что болельщи-
ки из числа школьников посеща-
ют все игры хоккеистов.

– В этот раз практически сто 
фанатов из трех городов Донец-
кой области, – рассказывает ди-
ректор Константиновской СОШ 
№ 6 Александр Резниченко, один 
из сопровождающих учеников, 
– с удовольствием приняли при-
глашение поддержать команду 
на выездном матче. Все расходы 
на дорогу, питание и проживание 

на себя взял хоккейный клуб, за 
что мы очень благодарны.

По прибытии в Киев пути ко-
манды ХК «Донбасс» и болельщи-
ков разошлись. В то время, как 
хоккеисты готовились к игре, 
дети поселились в санатории 
«Славутич».

За два дня пребывания в сто-
лице фаны совершили обзорную  
экскурсию по Киеву, во время ко-
торой смогли посмотреть основ-
ные достопримечательности сто-
лицы Украины. Также посетили 
Киево-Печерскую Лавру и Нацио-
нальный музей авиации, поход 
туда особенно впечатлил ребят. 
Это самый молодой и, вместе 
с тем, крупнейший историко-
технический музей страны, раз-
мещенный на территории быв-
шей учебно-авиационной базы. 
Приписанные к ней самолеты 
стали ядром коллекции. Сегодня 
экспозиция составляет около 70 

самолетов и вертолетов.
Насладившись интересными 

мероприятиями, дети начали 
подготовку  к главным событи-
ям поездки  – выездным матчам  
между ХК «Донбасс» и ХК «Дже-
нералз».

Удивительным перфомансом 
отличились наши болельщики. 
Школьники  на гостевом секторе 
активно поддерживали донец-

кий клуб, создавая ощущение, 
что матчи проходят не на выезде. 
Для того чтобы наши спортсме-
ны чувствовали себя на ледовой 
арене в Киеве как дома, участни-
ки фан-движения прихватили с 
собой не только хоккейки «Дон-
басса», атрибутику, но и барабан, 
а также сами нарисовали плака-
ты, которые обычно украшают 
трибуны «Альтаира».

Хоккеисты играли два дня 
подряд. И оба раза школьники 
за час до игры  были уже на ле-
довой арене. Как только игроки 
ХК «Донбасс» выходили на лед, 
раздавалось: «Вперед, «Донбасс»! 
Вперед, родной!», «Побеждать!» 
и «Нам сегодня нужна победа!»

– То, что происходило на льду,  
– рассказывает участник фан-
клуба из Дружковки Сергей, – 
словами передать очень сложно. 
Арена большая, причем все, кто 
сюда приходят, очень активно 
поддерживают соперников. Но 
мы скандировали так активно, 
что наши «кричалки» тут же под-
хватывали остальные зрители.  
Хотели, чтобы наши игроки чув-
ствовали поддержку в минуты 
триумфа и в момент поражения.

И это им удалось! По итогам 
двух игр лучшим болельщикам 
организаторы вручили книги 
«Все о хоккее». По одному эк-
земпляру этого редкого издания 
получили фан-клубы Константи-
новки и Дружковки.

Фанаты ХК «Донбасс» скандировали так активно, что их 
«кричалки» тут же подхватывали остальные зрители

Учим, благоустраиваем и сохраняем 
лидирующие позиции в Артемовском районе
Четвертый год подряд 

Северская ОШ I-III сту-
пеней № 2 занимает  ли-

дирующие позиции в рейтинге 
школ Артемовского района по 
показателям программы раз-
вития образования.  Педагоги-
ческому коллективу во главе с 
директором Людмилой Иванов-
ной  Череповской это удается 
благодаря тесной работе с роди-
телями, отделом образования и 
районным советом.

В следующем году школа бу-
дет отмечать 60-летний юбилей, 
поэтому даже во время каникул в 
стенах учебного заведения кипит 
работа по благоустройству, а так-
же разрабатывются инновацион-
ные методы обучения. К юбилею 
нужно подходить достойно, все-
таки уже 60. Но, пока праздник 
еще только близится, покажем 
будни директора и учителей, 
увлечения учеников и вклад ро-
дителей, в общем, все то, без чего 
школы бы не было.

Одну из  крупных школ Се-
верска, рассчитанную на 750 
учащихся, сегодня посещают 
180 юных жителей города. Толь-
ко в прошлом году из-за боевых 
действий около 70 учеников 
переехали в другие города с ро-
дителями. Но будущее у школы 
есть: 20 первоклашек осваива-
ют азы наук, ожидается  полно-

ценный набор и на следующий 
учебный год. Учебное заведение 
подключено к Интернету, в нали-
чии – два полноценных компью-
терных класса, которые пользу-
ются особой популярностью у 
второклассников. Старшая шко-
ла предлагает учащимся два про-
филя: физико-математический и 
физико-биологический.

Результатами совместного 
труда учителей, родителей и 
учеников становятся победы на 
районных и областных олимпиа-
дах, призовые места и дипломы 
в Малой академии наук. Но глав-
ным показателем остается про-
цент «поступающих» в высшие 
учебные заведения. Только  в 
прошлом учебном году 76% вы-
пускников поступили  в вузы I-IV 
уровня аккредитации, причем 
80% из них – на бюджет.

Есть в северской школе и 
своя изюминка – хореографи-
ческий класс. Желающих учить 
па-де-де хоть отбавляй, особый 
интерес проявляют представи-
тели младшей и средней школы. 
Руководитель-хореограф обучает 
всех желающих. Но честь школы 
на конкурсах  разного уровня 
защищают самые талантливые. 
Для таких случаев у коллектива 
юных танцоров есть костюмы, 
которые раз в год обновляются.

Впервые за последние 25 лет 

в школе капитально отремонти-
рована отопительная система от 
внешних вводов до поверки счет-
чика. Благодаря средствам из 
районного бюджета, а это почти 
1 миллион гривен, произведена 
замена вводов, труб, выполне-
ны все необходимые работы для 
обеспечения учебного заведения 
теплом.  После каникул дети бу-
дут чувствовать себя комфортно 
в классных комнатах.

Во время проведения ремонт-
ных работ и ежедневных встреч с 
председателем райсовета подня-

ли еще  один вопрос, который не 
решался с 2012 года. Аварийные 
деревья, расположенные по пути 
детей в школу, представляли на-
стоящую угрозу жизни и здо-
ровью детей. Эпопея удаления 
старых тополей растянулась на 
годы. Осенние погодные усло-
вия напомнили о себе сильным 
ветром, и директор вновь за-
била тревогу. В этот раз помог  
председатель райсовета Евгений 
Пластун. Аварийная ситуация 
устранена.

Возможно, кто-то подумает, 

что не об этом нужно писать, но 
коллектив школы считает это 
важным моментом.  За высокими 
достижениями в учебе, победа-
ми на олимпиадах и конкурсах, 
хорошими отзывами проверяю-
щих всегда стоят  качественные, 
комфортные и безопасные для 
жизни условия пребывания де-
тей. Пусть дети будут здоровы и 
всегда в безопасности.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
внештатный корреспондент

Во время выездных игр пятого тура чемпионата Украины, 
где играли ХК «Донбасс» и ХК «Дженералз», донецкую команду 
в Киеве поддерживали около 700 фанов. Это рекордное в этом 
сезоне количество болельщиков.

Марина ПУХИР, 
журналист

Только в этом учебном году удалось устранить опасность для здоровья и жизни детей: 
у спортивной площадки были снесены засохшие аварийные тополя
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Вы собираетесь замуж?
Тогда эти советы для Вас

Сватовство

Когда двое решили поженить-
ся, правила этикета рекоменду-
ют, чтобы молодой человек по-
просил руки дочери у родителей. 
Будущий жених приходит в на-
значенный день с двумя буке-
тами:  для невесты и ее матери. 
Если родители согласны, отец 
или мать девушки символически 
вкладывают руку дочери в руку 
будущего супруга. Следующий 
визит будущая молодая чета на-
носит родителям жениха. Здесь 
уже невесте нужно постарать-
ся произвести хорошее впечат-
ление. Очень правильно будет, 
если девушка преподнесет бу-
дущей свекрови букет цветов. 
Затем, как правило, две семьи 
встречаются и обсуждают детали 
предстоящего бракосочетания и 
дальнейшего совместного про-
живания.

Приглашения на свадьбу

Если вы решили торжествен-
но отметить начало вашей жиз-
ни, тогда надо разослать пригла-
шения. Есть специальные очень 
красочные открытки, которые 
можно приобрести в книжных 
магазинах, киосках.  Их  отправ-
ляют по почте или вручают  при 
личной встрече за три-четыре 
недели до торжества, чтобы у 
приглашенных было время по-
заботиться о своем наряде и по-
дарке для молодоженов.

Как организовать 
мальчишник

Мальчишник – это обед, кото-
рый жених дает в честь близких 
друзей, чтобы отпраздновать 
свою предстоящую свадьбу и 
окончания холостяцкой жизни. 
Устраивают его за несколько 

дней до свадьбы. В зависимости 
от желания жениха, это может 
быть маленькая вечеринка с бли-
жайшими родственниками и дру-
зьями или банкет в ресторане. В 
наши дни такой обед проводят 
в стиле спокойной холостяцкой 
пирушки, в конце которой про-
износятся тосты за здоровье не-
весты.

Как провести девичник

Посиделки проводятся ис-
ключительно для девушек. За 
несколько дней до свадьбы не-
веста устраивает обед, на кото-
рый приглашает своих подруг, а 
также свою мать и мать жениха. 
Однако, конечно, будет лучше, 
если матери поблагодарят за 
приглашение, но на девичник 
не пойдут. Это всего лишь вече-
ринка, где подружки вспоминают 
свои приключения и желают не-
весте счастливого замужества.

Составление списка гостей

Составляя его, необходимо 
знать бюджет, которым распола-
гает организатор свадьбы. Рамки 
списка определяют жених и не-
веста. Это их свадьба. И только 
затем они должны предложить 
семьям дополнить его содержа-
ние.

Раньше количество гостей 
распределялось поровну между 
двумя семьями, независимо от-
того, кто нес финансовые расхо-
ды. Теперь существует разумная 
тенденция делиать список на три 
части, предоставив одну из них 
для друзей молодой пары, а две 
другие –  отдать семьям.

Церемония бракосочетания

Подавая заявление, жених с 
невестой могут ознакомиться со 

списком услуг и выбрать то, что 
им понравится. Если пара решила 
заказать торжественную церемо-
нию, следует знать, что это будет 
стоить несколько дороже, но зато 
сама регистрация пройдет более 
ярко и надолго запомнится всем 
присутствующим.

Когда молодая пара выходит 
из дома невесты, жених обычно 
переносит невесту через порог 
на руках, следуя поговорке «Если 
на руках вынесена, на ногах не 
захочет вернуться».  Отъезжая от 
дома невесты, машины, как пра-
вило, начинают сигналить, опо-
вещая округу о свадьбе. Жених с 
невестой до ЗАГСа едут в разных 
машинах, но друг за другом.

Лучше все же приехать в ЗАГС 
за 10-15 минут до церемонии. 
Тогда у жениха и невесты будет 
время на то, чтобы привести себя 
в порядок. Первыми идут жених 
с невестой, потом – свидетели, за 
ними – все остальные. Гости бе-
рут с собой цветы, которые будут 
вручать невесте по окончании 
церемонии.

Одежда

Итак, на свадьбу  мужчины 
должны надеть костюмы: в по-
лоску или однотонные. Дамам в 
этом случае прекрасно подойдут 
костюм, платье-костюм или пла-
тье для коктейля. Наряд должен 
быть полудлинным или корот-
ким, но без глубокого декольте 
или открытой спины. Обувь за-
висит от выбранного туалета: 
бархатная одежда – замшевая 
обувь; одежда из шерсти – ко-
жаная обувь; шелковый костюм 
– лакированная обувь. Что ка-
сается цветовой гаммы, одежда 
приглашенных на свадьбу не 
должна быть полностью белого 
цвета. Рекомендуется также, по 
возможности, избегать черного 
цвета или, по крайней мере, сле-
дить, чтобы он не преобладал в 
одежде. Считается дурным то-
ном, когда дама выглядит наряд-
нее невесты. Одежда свидетелей 
должна быть наряднее одежды 
остальных приглашенных, но не 
ярче наряда невесты и жениха. 

Очень красиво смотрится, если 
платье свидетельницы выгля-
дит, как упрощенный вариант 
платья невесты. То есть, платье 
подружки может быть схожего 
покроя, но на нем будет меньше 
украшений.

Поведение во время 
праздничного застолья

Прежде всего, следует пом-
нить, что за столом нужно рас-
полагаться так, чтобы комфор-
тно было сидеть, пить и есть. 
По правилам этикета, за столом 
нельзя сидеть, полностью рас-
слабившись и откинувшись на 
спинку стула. Но и вытягивать-
ся в струну, и застывать в такой 
позе тоже не следует.

Первыми должны сесть моло-
дожены, а потом уже все пригла-
шенные.

Беседу за столом нужно вести 
с обоими своими соседями, не-
допустимо разговаривать с кем-
то одним, полностью игнорируя 
другого. Если соседи не знакомы 
между собой, младший из них 
должен представиться старшим. 
Если рядом за столом оказались 

мужчина и женщина, мужчина 
представляется первым.

Свадебный букет

Свадебный букет на празд-
нике выполняет роль не только 
украшения, с ним связана одна 
очень интересная традиция.

Когда торжество подходит к 
концу, все поздравления и тосты 
произнесены, а подарки вруче-
ны, наступает время узнать: кто 
же из подружек невесты следую-
щей выйдет замуж? Для этого все 
незамужние девушки встают ря-
дом, а невеста, выйдя из-за стола, 
поворачивается к ним спиной и 
бросает букет. Та девушка, кото-
рая его поймает, просто обязана 
в ближайшее время выйти за-
муж. Возраст желающих поймать 
букет не ограничен. Единствен-
ный совет невесте: бросать букет 
нужно, учитывая высоту потолка 
и интерьер зала. Если он попадет, 
например, на люстру, достать его 
будет весьма затруднительно.

Обычно девушка, поймавшая 
букет, забирает его себе на па-
мять.

Свадебные приметы
Для невесты:

• чтобы жизнь пары не была 
раздельной даже после свадьбы, 
платье невесты должно быть 
цельнокроеным;

• зеленое платье для свадьбы 
не подходит ни в коем случае;

• надевать свое подвенечное 
платье девушка должна только 
через голову;

• если у невесты есть сестры 

и она желает, чтобы они скорее 
вышли замуж, то перед выездом 
в ЗАГС нужно потянуть за угол 
скатерти, которой покрыт празд-
ничный стол;

• в день свадьбы девушка 
должна поплакать. Конечно, это 
должны быть слезы радости, но 
нужны они для будущей счастли-
вой жизни;

• в свадебное утро мама долж-
на отдать девушке какую-то се-

мейную ценность. Будущая жена 
должна хранить эту ценность у 
себя дома. Говорят, это обеспечит 
счастье в браке;

• если при регистрации брака 
у девушки зачешется левая ла-
дошка – она будет жить в достат-
ке. Если чесаться будет правая 
ладошка, это значит, что жизнь 
будет веселой, а в доме всегда 
будет много гостей;

• чтобы жизнь в замужестве 

была счастливой, подружка, жи-
вущая в счастливом браке, долж-
на одолжить невесте на праздник 
свои сережки;

• обувь невесте рекомендует-
ся поносить до того, как насту-
пит свадебный день. И не толь-
ко для того, чтобы не натереть 
мозолей, но и чтобы обеспечить 
себе в жизни приятный штиль и 
полное счастье.

Для жениха:

– когда парень забрал свою су-
женую из родительского дома, 
он ни в коем случае не должен 
оглядываться назад;

– нельзя смотреть до свадьбы 
на платье своей будущей супруги. 
Это  довольно распространенная 
примета, которая соблюдается 
при подготовке к современным 
свадьбам.

В подготовке к торжественному дню много тонкостей

В октябре на свадебный рушник в Константиновке стали 
почти 50 пар молодоженов, это гораздо больше, чем в про-
шлом году. В ноябре и декабре желающих вступить в закон-
ный брак тоже немало. Возможно, молодые люди спешат 
жениться в нынешнем году, так как следующий – високосный, 
а это – плохая примета.
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Такой подарок к профессио-
нальному празднику сделала 
константиновская молодежь.

Литры топлива, киломе-
тры дорог… Находясь 
в салоне авто, преодо-

левать расстояния безопаснее 
и проще, чем передвигаться на 
«своих двоих». И пусть говорят, 
что «железный конь» добавляет 
забот в виде расходов на содер-
жание, однако и преимущества 
обеспечивает колоссальные.

Сложно представить совре-
менного человека, который не 
зависел бы от транспорта: будь 
то путешествие в другую страну 
или простая поездка на дачу, за 
город.  Неудивительно, что об-
щество захотело отметить свою 
зависимость и даже выделило 
для нее специальный день. В 
Украине День автомобилиста 
традиционно отмечают в по-
следнее воскресенье октября.

Отдел организационно-
методической и массовой рабо-
ты Дворца молодежи «Юность», 
возглавляемый Ярославой Ка-
лашниковой, превратил этот 
осенний день в настоящий 
праздник.

Та л а н тл и в ы й  м о л од о й 
хореограф-постановщик По-
лина Куслаенко и танцеваль-
ный коллектив «Just Dance» с 
помощью веселых декораций, 

созданных Ольгой Череватенко 
и Андреем Педченко (художе-
ственный отдел ДМЮ), подари-
ли константиновским водите-
лям и «бесколесным» зевакам 
зажигательный флешмоб.

Погода этому благоприят-
ствовала: было солнечно и теп-
ло. Намерения флешмобовцев 
тоже были самые искренние. 
На площадку одного из торго-
вых центров города, где стояли 
транспортные средства разного 
класса, высыпала ярко одетая 
молодежь: у кого в руках был 

руль, у кого – картонный свето-
фор. Веселые, нарядные ребя-
та пустились в пляс. Водители 
и просто прохожие поначалу 
даже не сообразили, что проис-
ходит. Однако случившееся на 
импровизированной сцене так 
увлекло публику, что вся насто-
роженность ушла сама собой. 
Как это принято в современном 
обществе, граждане достали 
мобильные телефоны и стали 
снимать происходящее, не за-
бывая при этом поддерживать 
танцующих одобрительными 

возгласами.
Ребята получили заслужен-

ные аплодисменты, а констан-
тиновцы –  очередной праздник 
от Дворца молодежи «Юность». 
Так, всего за полчаса, наше куль-
турное учреждение еще раз по-
казало, что теперь без праздни-
ков город не останется!

Дмитрий ЗВАНИЧ, 
методист Дворца 

молодежи «Юность»

Автомобилистам подарили 
флешмоб

Погода

Лунный календарь День грядущий 

Гороскоп
2 - 8 ноября 

Понедельник 2 ноября Вторник 3 ноябряЧетверг 29 октябряСреда 28 октября Пятница 30 октября Суббота 31 октября Воскресенье 1 ноября

28 октября – 16-е лунные сутки, Луна в Тель-
це. Довольно гармоничный день. Все находится в 
равновесии. Можно стричься.

29 октября – 17-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. День идеален для заключения брака. Уязвимы 
органы дыхания. Стричься нельзя. 

30 октября – 18-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Возможно обострение депрессивного состоя-
ния или проявление безотчетных страхов. Лучше 
не стричься. 

31 октября – 19-е лунные сутки, Луна в Раке. 
Критический день. В идеале – оставаться дома и 
не посещать людных мест. Стрижка в этот день 
продляет жизнь.

1 ноября – 20-е лунные сутки, Луна в Раке. Осто-
рожнее нужно относиться к кредитованию и даче 
денег взаймы. Лучше не стричься.

2 ноября – 21-е лунные сутки, Луна в Раке. День 
творческой и физической активности. Любые раны 
заживляются максимально быстро и без осложне-
ний. Можно стричься.

3 ноября – 22-е лунные сутки, Луна во Льве. 
Энергия бьет ключом через край, найдите ей до-
стойное применение. Можно стричься.

4 ноября – 23-е лунные сутки, Луна во Льве. Не 
стоит оформлять денежные документы и догово-
ры. Стрижка дает здоровый цвет лица и улучшает 
благосостояние. 

Новолуние – 11 ноября. 
Неблагоприятные дни: 30, 31 октября, 

4 ноября.

29 октября. Лонгин Сотник. 
У него просят помощи в лечении 
глазных заболеваний.

30 октября. Осий. Начало хо-
лодов. Если ветер подует с се-
верной стороны, то заморозков 
можно ждать в ближайшие дни.

31 октября. Лука. Погода 
этого дня предсказывает погоду 
предстоящей зимы.

2 ноября. Садок, Артемий. 
Садока молят об избавлении от 
напрасной смерти.  

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

Температура: ночь +3о, 
день +9о. Восход солнца 
-6.43, заход - 16.45. Про-

должительность дня 
- 10.02.

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

-6.46, заход - 16.42. 
Продолжительность 

дня - 9.56.

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

-6.51, заход - 16.37. 
Продолжительность 

дня - 9.46.

Температура: ночь +1о, 
день +6о. Восход солнца 
-6.44, заход - 16.44. Про-

должительность дня 
- 10.00.

Температура: ночь + 3о, 
день +5о. Восход солнца 

-6.49, заход - 16.38. 
Продолжительность 

дня - 9.49.

Температура: ночь +3о, 
день +11о. Восход солн-
ца -6.48, заход - 16.40. 
Продолжительность 

дня - 9.52.

Температура: ночь - 2о, 
день +8о. Восход солнца 

-6.53, заход - 16.35. 
Продолжительность 

дня - 9.42.
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Вам нужно ослабить вну-
треннее напряжение и от-
пустить ситуацию из-под 

контроля, самостоятельно вопрос 
решится быстрее и успешнее.

Безусловно, сейчас ваше 
время. Но не забывайте 
об окружающих, они мо-

гут терпеть ваш эгоизм, но до 
определенного предела.

Готовьтесь к эмоциональ-
ному накалу и настоящей 
борьбе страстей. Самое 

время отбросить надоевшие 
дела.

Укрепятся ваши новые де-
ловые связи, упорство и 
профессионализм приве-

дут вас к успеху. Сосредоточь-
тесь на работе и делах.

Спешите реализовывать 
свои сокровенные мечты, 
так как эти дни открыва-

ют перед вами самые блестящие 
перспективы.

Не стоит идти против об-
щественного мнения, так 
как доказать большин-

ству, что вы правы, будет очень 
сложно.

Прежде чем что-то предпри-
нимать, необходимо многое 
продумать. Не вступайте в 

пустые споры, особенно с началь-
ством.

Возможны изменения в 
профессиональной сфере. 
Не предъявляйте к колле-

гам излишне жестких требова-
ний.

Желательно пока не брать-
ся за важные дела. Возмож-
ны перепады настроения, 

что отразится на работе не всег-
да с положительной стороны.

Вы можете погрузиться в по-
ток деловых и личных про-
блем. Необходимо преодо-

леть сомнения и неуверенность в 
собственных силах.

У вас появится шанс макси-
мально полно использовать 
свои возможности для за-

вершения многих важных и от-
ветственных дел.

Появится шанс овладеть 
новыми навыками. Не да-
вайте воли гневу, он будет 

способствовать лишь ухудшению 
ситуации.

Суббота 31 октября Понедельник 2 ноября
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Зубная паста – продукт с 
удивительными свойствами. 
Это делает ее по-настоящему 
полезной в разных ситуаци-
ях: применять ее можно, как 
угодно, и при этом всегда по-
лучать отменный результат. 
Убедитесь на собственном 
опыте! Советы довольно 
странные, но работают безот-
казно.

1. Потускневшее серебро бу-
дет сиять, как новое, если поте-
реть его зубной пастой.

2. Почистите с помощью зуб-
ной пасты фары. Блеск Вас по-
радует!

3. Клавиши фортепиано так-
же нуждаются в чистке, не забы-
вайте об этом. Паста обновит их 
и заставит сверкать!

4. Обувь с белой подошвой и 
другими светлыми деталями 
прекрасно чистится с помощью 
зубной пасты. Старая зубная 
щетка тоже весьма удобна для 
ухода за обувью!

5. Чтобы очки для ныряния не 
запотевали под водой, смажьте 
их тонким слоем зубной пасты 
изнутри.

6. Пятна от воды на деревян-
ных поверхностях удаляются 
за пару минут: нужно добавить  
немножечко зубной пасты.

7. Чернильное пятно удаля-
ется, если смазать его сверху 
зубной пастой, дать высохнуть 
и постирать ткань через неко-
торое время.

8. Если при окрашивании во-
лос краска случайно попала на 
кожу и окрасила ее, это не беда. 
Зубная паста удалит въевшуюся 
краску!

9. Комары наступают? Зубная 
паста снимет раздражение, сде-
лает укусы менее заметными, 
предотвратит отек. Не забудьте 
ее нанести на укусы, и Вы за-
будете о неприятном зуде и по-
краснении.

10. Прыщи, смазанные зубной 
пастой, исчезают к утру. Подсу-
шивающее и противовоспали-
тельное действие этого сред-
ства сложно переоценить!

11. Утюг будет идеально чист, 
если потереть подошву зубной 
пастой.

12. Экран мобильного теле-
фона хорошо очищается пастой 
без повреждений и царапин.

13. Пятна на ковре легко вы-
вести, используя кашицу из 
зубной пасты с отбеливающим 
эффектом.

14. Сделайте ноготки безуко-
ризненными! Мелкие частички 
лака, оставшиеся после его уда-
ления на ногтевой пластине, 
и мутная поверхность ногтей 
смотрятся неопрятно. Протрите 
ногти пастой, используя щеточ-
ку.

15. Зубная паста – хорошее 
моющее средство для рук.

16. Дезинфекция термоса, ба-
нок и прочей затхлой посуды 
возможна при помощи зубной 
пасты. Свежесть и чистота га-
рантированы!

17. Избавьтесь от царапин на 
старом компакт-диске, протри-
те его зубной пастой.

Как бы странно это ни звуча-
ло, зубная паста – универсаль-
ная помощница во многих бы-
товых делах.

Советы хозяйке

Грипп на наших широтах 
может начаться в по-
следней декаде декабря 

или январе. Украинцев ожида-
ют известные штаммы: H1N1 
Калифорния и H3N2 Массачу-
сетс. Прогнозируется, что грипп 
придет к нам из Юго-Восточной 
Азии. При этом погодные усло-
вия не остановят вирус, но мо-
гут продлить его пребывание 
на Украине и увеличить коли-
чество заболевших. В масштабы 
эпидемии это не перерастет.

Сейчас в аптеках существует 
много профилактических про-
тивовирусных препаратов, ко-
торые защищают от инфекции 
и повышают сопротивляемость 
организма, как детского, так и 
взрослого. 

Но надежной защитой от грип-
па по-прежнему остается вакци-
нация. Поэтому отказываться 
от нее не стоит. В нашем городе 
достаточно широкий выбор вак-
цины для различной категории 
населения (будущих и кормя-
щих мам, пожилых людей, детей 
и подростков) представлен в ап-
теке №230, в районе железнодо-
рожного вокзала.

Стоимость препарата 100–150 

гривен. Процедура вакцинации 
бесплатная, ее можно пройти в 
любой поликлинике, но перед 
прививкой необходимо про-
консультироваться с врачом, 
поскольку препарат имеет свои 
противопоказания и может вы-
звать побочные действия. 

Октябрь – лучшее время для 
вакцинации, иммунная система 
до начала эпидемии успеет при-
обрести необходимые защитные 
свойства. Даже если человек и 
переболеет в легкой форме грип-
пом, риск развития осложнений 
значительно снизится.

Врачи утверждают, что про-
студа и грипп чаще возникают 
на фоне нервного истощения, 
неполноценного питания и ви-
таминной недостаточности. По-

этому побольше отваров шипов-
ника, эхинацеи, корня имбиря. 

В меню должны преобладать 
блюда из печени, продукты с со-
держанием витамина С. В пери-
од начавшегося гриппа наноси-
те оксолиновую мазь или масло 
чайного древа 2–3 раза в день на 
слизистую оболочку носа. 

Расставьте в квартире неболь-
шие блюдца с мелко нарезан-
ным луком или чесноком. Особо 
сильного запаха в помещении не 
будет, но выделяемых веществ 
хватит для уничтожения микро-
бов. Соблюдайте чистоту в доме, 
протирайте пол слабым рас-
твором хлорки и не забывайте 
мыть руки сразу после того, как 
с улицы войдете в дом.

Украинцев ожидают известные штаммы: 
 H1N1 Калифорния и H3N2 Массачусетс

Защитись от инфекции

Те, кто знаком с аюрведи-
ческой медициной, зна-
ют, что куркума – это не 

только популярная специя, но 
и мощное целебное средство, 
преимущество которого давно 
оценили жители Индии и других 
стран. Куркума идеально подхо-
дит для ухода за кожей. 

Предлагаем интересный ре-
цепт маски для лица. Смешиваем 
три столовые ложки сухого мо-
лока (питает и увлажняет кожу, 
улучшает цвет лица), две сто-
ловые ложки кукурузной муки 
(очищает кожу от избытков 
кожного жира, устраняет чер-
ные точки) и 0,5 чайной ложки 
куркумы (замедляет старение 
клеток, уменьшает морщины, 
обладает легкими отшелушива-
ющими свойствами, выравнива-
ет цвет лица, улучшает текстуру 
кожи). Все перемешиваем (дол-
жен получиться однородный 
бледно-желтый порошок).

Добавляем одну столовую 
ложку меда, который давно из-
вестен своими увлажняющими 
и омолаживающими кожу свой-
ствами. К сухой смеси добавляем 
одну столовую ложку воды, все 

тщательно перемешиваем. По-
лучаем ярко-желтую ароматную 
пастообразную массу, которую 
нужно нанести на предвари-
тельно очищенную кожу лица и 
дать высохнуть.

Через 15-20 минут после нане-
сения смываем маску прохлад-
ной водой, круговыми движени-
ями аккуратно массируя лицо. 
Кожа после месячного курса 
таких масок (делать с периодич-
ностью один раз в неделю) ста-
новится очень нежной, гладкой, 

заметно посвежевшей, вырав-
нивается цвет лица, и исчезают 
мелкие морщинки.

При желании сухое молоко и 
воду можно заменить обычным 
молоком, сывороткой или ке-
фиром. Обладателям сухой или 
чувствительной кожи можно ис-
пользовать овсяную муку вме-
сто кукурузной. 

Также не стоит добавлять 
слишком много куркумы в маску, 
так как кожа может окраситься в 
желтый цвет.

Индийская маска красоты

Тыквенная каша, конечно, 
вкусна. Но в преддверии Хэллоу-
ина можно порадовать близких 
другими, не менее аппетитны-
ми  блюдами из этого плода.

* Взбейте жирные сливки или 
сметану с щепоткой соли, пер-
ца и тертого мускатного ореха. 
Полейте полученной массой ку-
сочки тыквы, выложенные на 
противень. Посыпьте тертым 
сыром и запекайте в духовке.

* Натрите  на терке мякоть 
тыквы. Смешайте с кефиром, 
яйцами, мукой и солью. Хоро-
шо перемешайте и приготовьте 
оладьи.

* Кусочки тыквы обжарьте на 
растительном масле, приправь-
те солью и перцем. Добавьте 
томатную пасту, измельченный 
чеснок и базилик. Тушите, пока 
тыква не станет мягкой.

Необычные способы 
применения зубной пасты 

Три идеи для тыквы

У зеркала

Ваше здоровье

От этой маски выравнивается цвет лица и исчезают мелкие 
морщинки

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Чернильное пятно удаляется, 
если смазать его сверху зубной 

пастой, дать высохнуть 
и постирать ткань через 

некоторое время
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В конце осени погода даёт нам возможность провести 
обрезку в комфортных условиях. Деревья и кустарники 
уже полностью готовы к этой обязательной процедуре, 
а работать по морозу или при плюсовой температуре – 
решать вам.

Чтобы работа была в удовольствие, проверьте со-
стояние секаторов, садовых пил и ножей. Инструмент 
должен быть исправен и хорошо заточен. В случае не-
обходимости, качественные садовые инструменты ждут 
вас в магазине.  Наиболее надёжный – Yato 8801. Места 
срезов нужно своевременно обработать. Помните, что 
это – открытые раны дерева. Через них в ткани могут за-
браться болезни и вредители, начнется отмирание кле-
ток, образуются дупла, которые станут благоприятной 
средой для размножения вредных микроорганизмов 
и грибов. Существует множество способов обработки 

травм деревьев: краска, 
глина, солидол, – но при-
менение садового вара 
дает наилучший результат. 
В аптечке садовода всегда 
под рукой должен быть вар 
садовый (как железный и 
медный купорос, садовая 

побелка) для лечения поврежденных деревьев.
У большинства современных садоводов нет возмож-

ности и желания готовить садовый вар самостоятельно, 
поэтому они приобретают уже готовый к использова-
нию. Среди широкого разнообразия выбрать хороший 
вар отнюдь не просто, и цена ошибки слишком высока. 
Стерильная, водонепроницаемая замазка должна плот-
но прилипать к ране, не стекать и не растрескиваться 
при изменении погодных условий. Нужно учитывать 
свойства вара в жару и мороз, его долговечность и, в 
конце концов, предыдущие результаты применения. Я 
остановил свой выбор на садовом варе производства 
«Грин Бэлт», который наиболее полно соответствует пе-
речисленным требованиям. В последнее время закупить 
партию настоящего вара стало очень трудно, но он уже 
поступил в магазины. Всем садоводам советую сделать 
определённый запас. Вар следует наносить на сухую 
поверхность, лучше в течение первых 20-30 мин. после 
того, как был сделан срез. Чтоб не откладывать обрезку 
на потом, есть веские причины: сейчас не мёрзнут руки и 
древесина вовсе не хрупкая, как при морозе.

Когда сделать обрезку сада
Советы огороднику

Ровно 20 лет назад Вален-
тин Монастырев пришел в 
ЖЭО № 3, пришел  и  остался 
на долгие  годы.

За это время освоил много 
строительных специаль-
ностей. Сейчас он трудит-

ся  сварщиком, но фактически 
может быть и слесарем, и сан-
техником, и выполнять  любую 
другую работу. О его высоком 
профессионализме говорят гра-
моты и благодарности разного 
уровня, а об отзывчивости и 
добросовестности – начальник 
сантехучастка Виктор Аллик, 
коллеги, жильцы домов, где он 
бывает ежедневно.

Сейчас, в период начала ото-
пительного сезона, дел невпро-
ворот: то в одном месте трубу 
прорвало, то – в другом. Выход-
ной или не выходной – выбирать 
не приходится, когда сотни кон-
стантиновцев сидят без воды 
или тепла. И если вдруг кана-
лизацию прорвало, то Валентин 
тут как тут.  Выполняет все со 
знанием дела и без лишних слов.  
Часто его привлекают на другие  
участки. Когда была масштаб-
ная авария водопроводной сети 
по улице Молодежной, то мастер 
работал там несколько дней.

– То, что я люблю свою работу, 
понятно, – делится Валентин Фе-
дорович,–  иначе давно бы ушел, 
нашел бы место прибыльнее. 
Максимальное удовольствие  

получаю, когда, например, вы-
ходят люди из подъезда и раду-
ются, что в квартирах тепло, а я 
только что для этого трубу зава-
рил. Пусть даже не всегда слышу 
в ответ слова благодарности…

– Знаете, – комментирует си-
туацию жительница дома № 41 
по улице Шмидта Анна Петров-
на, - Валентин  –  вежлив, воспи-
тан,  никогда никому не нагру-
бил, хотя, чего греха  таить, мы 
иногда бываем несдержанными.  
А с благодарностью вспоминаем 
о нем только  тогда, когда он уже 
уходит. Поверьте,  я выражаю 
мнение многих жильцов и на-
шего дома, и других, которые он 
обслуживает.

За долгие годы он узнал про-
блемы каждой многоэтажки на 
своем участке, каждого подъез-
да и подвала.

– Дома в районе кинотеа-
тра «Спутник», –  продолжает 
мастер, – строились еще в 20-е 
годы, и те, что выше, по улице 
Шмидта, тоже довоенные, но 
часто они прочнее тех, что воз-
водились в 70-е годы.  При вы-
полнении сварочных работ надо 
учитывать качество стройма-
териалов и особенности систем 
тепло – и водоснабжения, что я 
и делаю…

В личной жизни Валентин хо-
роший отец. Так случилось, что 
он один воспитал двух дочерей 
и сына, а сейчас души не чает в 
маленькой внучке. Считает себя 
человеком счастливым, так как 
утром с удовольствием идет на 
работу, а вечером – с нетерпени-
ем торопится домой.

Сварщик, слесарь, 
сантехник

Сварщик Валентин МОНАСТЫРЕВ, мастер высокого класса

Человек труда
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Полный комплект наград 
чемпионата Европы – у 
спортсменки из Константиновки

Спортрепортер

Чемпионка Европы Валерия 
ПЕНЯШКИНА вместе со 

своим наставником и отцом 
Константином ПЕНЯШКИНЫМ

Настоящим украшени-
ем чемпионата Украи-
ны по хоккею сезона 

2015/2016 стали матчи пятого 
тура в Киеве между «Джене-
ралз» и ХК «Донбасс», встретив-
шимися впервые в националь-
ной истории. Команды показали 
себя соперниками, достойными 
друг друга, и обе встречи на аре-
не столичного Дворца спорта 
держали в напряжении болель-
щиков до самых финальных си-
рен.

Никто не хотел никому усту-
пать. И в первом, и во втором 
случаях хоккеисты боролись до 
конца, стараясь в каждом эпизо-
де взять верх. Концентрирован-
ная и контактная игра привела 
к тому, что бросков по воротам 
было немного. Чуть больше их 
было у «Дженералз», чаще толь-
ко при входе в зону, но в «рамке» 
дончан надежно играл Евгений 
Царегородцев.

А вот во втором периоде загру-
женнее оказался вратарь хозяев 
Эдуард Захарченко, поскольку 
его команда чаще находилась в 
меньшинстве Лишь в третьем 
периоде команды обменялись 
голами. Счет открыл, реализо-
вав большинство, Гниденко, а 
затем отличился защитник ХК 
«Донбасс» Таран. После трех пе-
риодов – 1:1. Овертайм также 
победителей не выявил. В се-

рии буллитов удача улыбнулась 
гостям. После трех бросков счет 
был равным (1:1), а решающую 
шайбу забросил Кочетков.

Во втором матче хозяева, не-
смотря на проблемы с составом, 
вышли на лед мотивированны-
ми донельзя. Хоккей в этот раз 
соперники показали более ско-
ростной и зрелищный. Счет был 
открыт уже в первом периоде. 
На 10-й минуте шайбу от синей 
линии в большинстве забросил 
донбассовец Петрухно, а на 16-й 
минуте лишнего в аналогичном 
стиле уже разыграл «Джене-
ралз» (Толкунов).

Во втором периоде на первые 
роли вновь вышли голкиперы 
обеих команд. Надежно действо-
вали Царегородцев и его визави 
Захарченко. Эдуарда также ино-
гда страховал каркас ворот.

Викторию хозяева вырвали 
в заключительной трети по-
единка, когда сначала буллит 

реализовал Шаманский, пере-
игравший на 55-й минуте Ца-
регородцева, а затем, спустя 30 
секунд, отличился Савченко. ХК 
«Донбасс» пытался спасти матч, 
заменив вратаря, но результат 
3:1 в пользу киевлян не изменил-
ся. «Дженералз» после победы 
во втором поединке возглавил 
турнирную таблицу, опережая 
ХК «Кременчук» на одно очко, а 
ХК «Донбасс» – на два очка. Но 
вся борьба еще впереди.

Сообщаем для любителей 
хоккея результаты остальных 
матчей пятого тура чемпиона-
та: «Рапид» – «Белый Барс» – 4:6 
и 2:5, «Льдинка-Компаньон» 
– «Юность» – 5:4Б и 4:5ОТ, «Ви-
тязь» – «Кременчук» – 2:5 и 1:9.

Две следующие встречи шес-
того тура ХК «Донбасс» прове-
дет с харьковской «Юностью» 
31 октября и 1 ноября дома, в 
Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир».

«Дженералз» и ХК 
«Донбасс»: «звездные 
войны», части первая и 
вторая

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Во втором поединке между «Дженералз» и ХК «Донбасс» 
хозяева в конце третьего периода оказались удачливее

Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 28 октября

Традиционное каратэ

Более 600 спортсменов 
из сборных 20 стран собрал 
чемпионат Европы по тради-
ционному каратэ в столице 
Литвы Вильнюсе.

В составе команды Украины 
выступала и представитель-
ница Константиновки Валерия 
Пеняшкина. Юниорке испол-
нилось всего 17 лет, но она уже 
неоднократно участвовала в 
соревнованиях самого различ-
ного ранга. Наша землячка не 
раз становилась призером чем-
пионатов мира и Старого Све-
та, а вот «золотая» вершина ей 
долго не покорялась.

И вот свершилось! В Вильню-
се Пеняшкина взошла на выс-
шую ступень пьедестала почета 
в разделе «кумитэ». Каратистка 
уверенно победила всех своих 
оппоненток на пути к финалу, 
а в решающей схватке одолела 
польскую спортсменку.

Более того, Валерии удалось 
собрать уникальную коллек-
цию наград. К «золоту», упо-
мянутому выше, она добавила 
«серебро» в «фуку-го» и «брон-
зу» – в «ката».

Подготовил нашу «золотую» 
девушку к штурму вершин ка-
ратэ известный тренер, ее отец 
Константин Пеняшкин. Его 
знают не только в городе, но 
и далеко за его пределами как 
одного из основателей спор-
тивного клуба традиционного 
каратэ «Хэдоди» (в переводе на 
русский язык «Рассвет»). СКТК 
является одним из сильнейших 
в Украине. Его представители 

постоянно опережали в обще-
командном зачете многие сбор-
ные областных центров.

На днях стало известно, что 
Константину Пеняшкину посту-
пило предложение возглавить 
Донецкую областную федера-
цию традиционного каратэ, на 
что он ответил согласием.

Что касается юной чемпи-
онки, то она сейчас не только 
напряженно тренируется, но и 
старательно овладевает про-
фессией учителя в Славянском 
педагогическом университете.

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О

1 Дженералз 10 8 0 0 1 0 1 74 10 25

2 Кременчук 10 8 0 0 2 0 0 63 17 24

3 Донбасс 10 7 0 1 2 0 0 76 13 23

4 Белый Барс 10 6 0 0 4 0 0 35 55 18

5 Витязь 10 4 0 0 6 0 0 50 48 12

6 Рапид 10 3 0 0 7 0 0 33 71 9

7 Льдинка-
Компаньон

10 1 0 1 7 0 0 18 77 6

8 Юность 10 0 1 0 8 0 1 28 86 3

Легкая атлетика

Преемники чемпионки
В Артемовске прошло юношеское первенство области по лег-

кой атлетике на призы чемпионки Олимпийских игр Надежды 
Ткаченко. Успешно выступили в соревнованиях представители 
Константиновской ДЮСШ горуо. В число призеров вошли: Назар 
Усатюк (1 место, прыжки в длину), Сергей Луценко (1 место, бег на 
60 м), Кристина Подкалюк (1 место, прыжки в длину), Денис Пово-
лоцкий (1 место, метание диска), Анастасия Краснюкова (1 место, 
метание диска; 2 место, толкание ядра), Татьяна Полуэктова (1 
место, метание диска; 3 место, толкание ядра), Марина Журавлева 
(2 место, бег на 60 м; 3 место, толкание ядра), Михаил Чуприн (2 
место, толкание ядра; 3 место, метание диска), Валентин Богдан (2 
место, метание диска), Илья Средняков (3 место, толкание ядра).

Футбол

«13» – счастливое число?
Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига. 13 тур. 30 октября. 

«Заря» – «Шахтер» (в 19:00). 31 октября. «Олимпик» – «Днепр» (в 
14:00), «Динамо» – «Металлист» (в 17:00), «Карпаты» – «Метал-
лург» (в 19:30). 1 ноября. «Черноморец» – «Сталь» (в 17:00), «Во-
лынь» – «Говерла» (в 19:30), «Александрия» – «Ворскла» (в 19:30).
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа
� Константиновка. Обувная мастерская приглашает на ра-

боту закройщика. Обращаться: ул.Белоусова, 5, интернат “ки-
тайская стена“.

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

Константиновка. Пицца-бар “Роут-20“ приглашает на 
постоянную работу поваров и барменов-официантов. 
Возраст от 21 года. Тел. 050-704-16-41.

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

Костянтинівська районна державна адміністрація ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації (на період соціальної відпуст-
ки для догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку основного працівника). Вимоги до конкурсан-
тів: вища освіта відповідного професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та; стаж роботи за фахом на державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж робо-
ти за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; 
післядипломна освіта у сфері управління: магістр дер-
жавного управління за відповідною спеціалізацією; віль-
не володіння державною мовою, основними принципа-
ми роботи на комп‘ютері та відповідними програмними 
засобами. Отримання заяв на участь у конкурсі здійсню-
ється протягом 30 календарних днів з дня оголошення 
про проведення конкурсу за адресою: пр. Ломоносова, 
буд. 156, каб. 315, тел. 2-00-22.

Требуется водитель вилочного погрузчика с опытом 
работы не менее 1 года. Тел. 095-352-02-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Константиновка. В продуктовый магазин требуется разно-
рабочий. Тел. 050-625-17-41.

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

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

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

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

� Константиновка. Предприятию на постоянную работу тре-
буются рабочие общестроительных специальностей. Тел. 095-
375-30-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комн. кв. на 5-ом эт. 
без долгов, пр. Ломоносова. Счетчики, окна 
пластиковые трубы. Тел. 066-085-42-77, 
050-961-24-92.

� Константиновка. 1-комнатную кварти-
ру на 4 этажу 5-этажного дома в хорошем со-
стоянии, меблированная, по ул. Калмыкова. 
Тел. 050-198-40-39.

2-комн. кв.

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

� Константиновка. 2-комнатную кварти-
ру на 1 этаже в районе квартала, пластиковые 
окна, на все счетчики, мебель, на кухне двой-
ная дверь. Тел. 050-655-50-83, Наталья.

3-комн. кв.

Константиновка. 3-комнатную кварти-
ру, - или меняю на 1-комнатную. тел. 099-
017-84-34.

Дома

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

� Константиновка. Дом по. Новоселовка. 
газовое и печное отопление. Окна пластик. 
гараж, хозпостройки, з/у 18 соток, скважина. 
Тел. 066-085-42-77, 050-961-24-92.

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

Заява о намірах ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» (хлібо-
завод №5 м. Костянтинівка) отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н, вул. 
Зрошувальна,б. 5
Фактична адреса: 85114, Донецька обл., м. Костянтинів-

ка, вул. Шмідта, 7
Підприємство займається виробництвом хліба та хлібо-

булочних виробів.
Пропозиції та зауваження приймаються протягом 30 

діб з моменту публікації  Донецькою облдержадміні-
страцією за адресою : 84313, Донецька обл., м. Крама-
торськ, пл. Леніна, 2, тел.: 06264-5-94-91
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Дачи

� Константиновка. Дача в тов. 
“Химик“ 2-х. эт. дом с верандой, ви-
ноградники, полив. Тел. 066-860-
14-19.

Мебель
� Константиновка. Продается 

б/у шифоньер, сервант, стол - тум-
ба. Тел. 095-076-84-20.

Зоомир
� Константиновка Цыплята 

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

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

Быттехника
� Константиновка. Холодиль-

ник “Samsung“, вытяжка, телевизор с 
тумбой, палас. Тел. 095-588-01-91.

� Константиновка. Холодиль-
ник б/у в хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.

Радиотехника
� Константиновка. Продам те-

левизор Рейнфорд, б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 095-387-51-49.

Медтехника
� Константиновка. Накидка из 

турмалина “Нуга бест“ новая в упа-
ковке. Цена договорная. Тел. 066-
834-53-40.

� Срочно продам ручную ком-
натную габаритную инвалидную ко-
ляску. Тел. 050-828-48-41.

Стройматериалы, 
сантехника

В Константиновке продам сы-
пучие: песок, щебень, отсев, 
шлак, цемент. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

� Доска брус сухая в ассорти-
менте. Тел. 050-632-58-46.

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

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

Константиновка. Лист метал-
лический 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, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, элек-
троды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной 
с камнями Сваровски полу-
прозрачный, очень красивый, 
юбка пышная в пол, кружев-
ные перчатки на средний паль-
чик, фата, болеро, размер 42-
44, белого цвета. Кольца для 
юбки отдам в подарок. Туф-
ли белые размер 36. Тел. 066-
156-08-49.

РАЗНОЕ

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

� Два зимних женских пальто, 
норка, песец, натуральные ковро-
вые дорожки 40х3, две 0,90х3м. Тел. 
050-817-62-89.

� Детская коляска з/л, детская 
кроватка - качалка, пальто кожа зим-
нее 46/48. Тел. 050-180-53-78.

� Константиновка. Куртка ж 
зима кожанная р. 54 полушубок м на 
цигейке р 54 сапоги ж нов. Италия 
р40, стенка +2 кресла, гл. доска, утю-
ги, утятница, кирпич нов. огнеупор-
ный 3000 шт. Тел. 066-083-46-85.

� Константиновка. Натуральный 
ковер и ковровые дорожки. Ал. ка-
стрюля 40л из нерж. 3л казан 8л Би-
доны 40л и 10л Соковарка ал. и соко-
выжималка ал. Тел. 066-083-46-85.

� Константиновка. Телевизо-
ры: “Березка“ цветной, “Шилялис“, 
черно-белый переносной. Тел. 9-22-
23, 099-310-10-27.

� Константинтиновка. Продаю 
тыкву, пылесос. Тел. 2-36-92, 066-
202-11-90.

КУПЛЮ

Быттехника

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

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

� Куплю дорого холодильни-
ки, кондиционеры, стиральные ма-
шинки автомат и т.д. Тел. 099-455-
79-72.

Транспорт

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

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

� Куплю дорого! Скутеры, мо-
педы, мотоциклы, можно в не ра-
бочем состоянии. Тел. 099-455-
79-72.

Прочее

01. Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, холо-
дильники, трубы, ванны, ба-
тареи, баки и другое). Дорого! 
Самовывоз. Тел. 050-933-04-
08.

02. Куплю ненужные в быту 
металлические изделия (га-
зовые плиты, колонки, холо-
дильники, трубы, ванны, ба-
тареи, баки, емкости, дачные 
домики). Дорого. Тел. 050-
594-87-43.

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

Константиновка. Постоян-
но дорого покупаем: 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, кани-
стры из-под масла, пластмассу 
из холодильника, тазы - 2,5-
3,5 грн.; алюминиевые банки 
из-под зерна, пива - 10-12 грн.; 
пленку из-под напитков 6 грн. 
Тел. 050-908-53-75.

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

СДАМ

Константиновка. Сдам в 
аренду рабочее место мастера 
ногтевого сервиса и парикма-
хера. Салон находится в цен-
тре города. Тел. 095-508-30-
23.

�  К о н с т а н т и н о в к а . 
2-комнатную квартиру на 3 этаже, 
частично с мебелью за коммуналь-
ные услуги. Тел. 093-073-29-10.

� Константиновка. Сдам 1-ком. 
кв. в районе “ЭКОМАРКЕТ“. Тел. 
095-306-15-06.

� Константиновка. Сдам 
1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 095-871-22-62.

� Константиновка. Сдам 
3-комнатную квартиру на 2 этаже 
по ул.Октябрьская, 276 или продам. 
Тел. 099-780-74-85.

МЕНЯЮ
� Меняю 2-комнатную кварти-

ру на 2 этаже 3-этажного дома, - 
на 1-комнатную квартиру. Тел. 095-
205-25-31.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

Грузовые

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

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
� Изготовлю и установлю ме-

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

Изготовлю металлические 
двери (скрытые навесы, уте-
пление, ДВП, пластик, кроно-
спан). Ворота, решётки, па-
мятники, оградки. Установка 
замков в металлические две-
ри. 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, забо-
ры. Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: 

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

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка 
и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чу-

гунных радиаторов, автономное 
отопление в сжатые сроки, замена 
стояков отопления и воды, установ-
ка ванн, унитазов и душевых кабин, 
монтаж автономного водоснабже-
ния, сварочные работы. Быстро, ка-
чественно. Всегда. Ремонт водяных 
станций, водонагревателей. Копка 
траншей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, вы-
данное 13.06.2006г. Тел. 2-33-45, 
066-918-62-56.

Ремонт ТВ
� 3. Качественный ремонт цвет-

ных ТВ всех поколений отечествен-
ного и импортного производства, 
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 поколе-
ний, с гарантией. Опыт работы бо-

лее 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 038282 
от 04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 095-
393-08-95, Андрей.

� Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 145114 
от 05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62, 
095-318-28-46, 4-15-24.

Ремонт быттехники

Константиновка. Ремонт бы-
товой техники: холодильников, 
микроволновок и другой тех-
ники. Звоните в любое время. 
Тел. 095-893-63-81, Сергей.
� Константиновка. Ремонт холо-

дильников на дому. Ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. бритв, 
насосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться дом быта “Рубин“ (ц. ры-
нок) с 8.00 до 14.00. Тел. 4-22-67, 
5-17-15, 095-402-23-08.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги элек-

трика, ремонт, установка, чистка 
электроводонагревателей (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. 
Тел. 066-085-42-79.

� Константиновка. Услу-
ги электрика, сантехника. Установ-
ка карнизов, жалюзей, шкафчиков. 
Св. ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт балконов
� Константиновка. Делаем бал-

коны под ключ и ремонтируем. Бы-
стро и качественно. Тел. 050-103-
89-71.

Компьютерные

Компьютерная скорая: ре-
монт, настройка, наладка ком-
пьютеров и офисной техни-
ки. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА 
ДОМ. Акции. Скидки. Гаран-
тии на год. Тел. 095-524-54-89, 
Алексей.
� Константиновка. Беспровод-

ной Интернет. Планшеты, ноутбуки, 
телевизоры. Ремонт компьютеров, 
замена на новые. Установка антиви-
русов, настройка. Тел. 050-649-56-
68, 063-236-22-82.

� Константиновка. Настройка и 
ремонт компьютеров после грозы, 
вирусов и “специалистов“. Подклю-
чение к Интернет. Замена компью-
теров на ноутбуки, планшеты. Тел. 
098-077-06-01, 050-649-56-68.

Константиновка. Ремонт, на-
стройка компьютеров, установка 
систем и программ. Чистка. Де-
шево. Тел. 095-524-54-89, 096-
394-25-19.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (мож-
но без ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу воском, 
уберу печать одиночества, вер-
ну любимого, любимую, верну 
удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 
2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

� Вниманию жителей города 
и района, получивших травму или 
профзаболевание на производстве и 
до настоящего времени не получив-
ших компенсацию морального ущер-
ба и желающих его получить. Опыт-
ный юрист поможет вам в этом. Срок 
давности получения травмы, или за-
болевания значения не имеет. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 050-422-
50-81.

Константиновка. Откачаем 
любую жидкость, чистим туа-
леты по городу и району. Тел. 
095-354-85-97.

� Константиновка. Сдам почасо-
во в аренду кран “МАЗ“, грузоподъ-
емностью 14т. Тел. 050-525-13-49.

Потери и находки

Документы

� Втрачений атестат про не-
повну загально-середню освіту I-III 
ступенів школи № 17 м.Костянтинівка 
Донецької області серії ЛН № 010038 
від 11.06.1997р. виданий ЗОШ № 17 
на ім`я Наплєхи Дмитра Анатольови-
ча, вважати недійсним.

� Утерянное пенсионное удосто-
верение серии ААД № 437942, вы-
данное Пенсионным фондом Украи-
ны г.Константиновка от 18.02.2009г. 
на имя Махониной Раисы Михайлов-
ны, считать недействительным.

� Утерянное пенсионное удосто-
верение серии ААЕ № 833115, вы-
данное управлением Пенсионно-
го фонда Украины г.Константиновки 
от 20.03.2013г. на имя Палатниковой 
Оксаны Александровны, считать не-
действительным.

� Утерянный диплом Константи-
новского техникума ВТ-I № 396835 
регистрационный № 2897 по специ-
альности “Машины и оборудование 
стеклянной и ситалловой промыш-
ленности“ на имя Кузнецова Викто-
ра Михайловича, считать недействи-
тельным.

«Знамя Индустрии»

Константиновский районный совет, районная государ-
ственная администрация выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу преждевременной 
смерти бывшего директора Веролюбовской ОШ I-II ст.  

ШВЕЦА 
Павла Ивановича

www.znamenka.dn.ua

2-04-572-04-57

объявления+реклама

2 НОЯБРЯ 2015г.
прошел год, как ушел из жизни 

наш главный врач, 
человек с большой буквы

Уходят из жизни хорошие люди,
Как будто уснул, позабыв обо 
всех, но долго звучать в нашей 
памяти будет
Его добрый голос и ласковый смех. 

Коллектив сотрудников 
тубдиспансера

МАТЕЙЧЕНКО 
Юрий Николаевич

ппро

ч



22 №44 | 28 октября 2015
«Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua інформація

Інформація  про виконанння Костянтинівського міського бюджету  за 9 місяців 2015 року грн.

код
бюдж.
класиф.

Загальний фонд Спеціальный фонд Разом
Затвердж. з 
урах.змін.

 на 2015рік

Виконання
за 9 місяців 
2015 року

Відс.
викон. 

Затвердж.
з урах.змін.
 на 2015рік

Виконання
за 9 місяців 
2015 року

Відс.
викон. 

Затвердж. з 
урах.змін.

 на 2015рік

Виконання
за 9 місяців 
2015 року

Відс.
викон. 

                   Доходи
Податкові надходження 10000000 84905207,60 64904228,92 76,4 0,00 2188,65  84905207,60 64906417,57 76,4
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 49832207,60 38109070,13 76,5    49832207,60 38109070,13 76,5
Податок на прибуток підприємств 11020000 390000,00 173498,00 44,5    390000,00 173498,00 44,5
Внутрішні податки на товари та послуги  14000000 9800000,00 8007613,25 81,7    9800000,00 8007613,25 81,7
Місцеви податки і збори 18000000 24603000,00 18477541,79 75,1  2188,65  24603000,00 18479730,44 75,1
Інші податки і збори 19000000 280000 136505,75 48,8    280000,00 136505,75 48,8
Неподаткові надходження 20000000 1790950,00 1219791,68 68,1 5326985,00 4954956,43 93,0 7397935,00 6359279,28 86,0
Доходи від власності та підприємницької 
діяльностіятельности 21000000 49250,00 20746,87 42,1    49250,00 20746,87 42,1
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційноє господарськоє діяльності 22000000 1361700,00 1088835,09 80,0    1361700,00 1088835,09 80,0
Державне мито 22090000 280000,00 184531,17 65,9    280000,00 184531,17 65,9
Інші податкови надходження 24000000 380000,00 110209,72 29,0    380000,00 110209,72 29,0
Власні надходження бюджетних установ 25000000    5326985,00 4954956,43 93,0 5326985,00 4954956,43 93,0
Доходи від операцій з капіталом  30000000 20400,00 3000,00 14,7 2695000,00 501311,33 18,6 2715400,00 504311,33 18,6
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 20400,00 3000,00 14,7 400000,00 414031,74  420400,00 417031,74 99,2
Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів 33000000    2295000,00 87279,59 3,8 2295000,00 87279,59 3,8
Всього доходів (без трансфертів)  86585557,60 66186029,81 76,4 8021985,00 7581014,14 94,5 94607542,60 73767043,95 78,0
Офіційні трансферти  40000000 328193525,00 150648997,60 45,9    328193525,00 150648997,60 183,7
Дотаціє 41020000 6463500,00 3231600,00 50,0    6463500,00 3231600,00 50,0
Субвенції 41030000 315684700,00 145185907,60 46,0 0,00 0,00 0,0 315684700,00 145185907,60 46,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 41030600 76080700,00 43664605,85 57,4    76080700,00 43664605,85 57,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню 
на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та прибудин-
кових теріторій), вивизення побутового сміття та 
рідких нечистот 41030800 110061600,00 35245506,15 32,0    110061600,00 35245506,15 32,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених 
законодавством пільг, в тому числі компенсаційні 
втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку 
з власників транспортних засобів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального для 
фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопро-
тезування, оплату електроенергії, природного і скра-
пленого газу на побутові потреби, твердого та радкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопоста-
чання і водовідведення, квартирної плати вивизення 
побутового сміття та рідких нечистот) та компексацію 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян 41030900 4377100,00 1172917,51 26,8    4377100,00 1172917,51 26,8
  Загальний фонд Спеціальный фонд Разом
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапле-
ного газу 41031000 278600,00 4007,09 1,4    278600,00 4007,09 1,4
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 41033900 50346700,00 27768300,00 55,2    50346700,00 27768300,00 55,2
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 41034200 73597200,00 36794600 50,0    73597200,00 36794600,00 50,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціальних послуг у ди-
тячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 
за принципом «гроші ходять за дитиною» 41035800 942800,00 535971,00 56,8    942800,00 535971,00 56,8
інші додаткові дотаціє  41020900 399900,00 207265,00 51,8    399900,00 207265,00 51,8
Інші субвенції 41035000 5645425,00 2024225,00 35,9    5645425,00 2024225,00 35,9
Всього доходів (с трансфертами)  456555854,60 293798278,68 64,4 8021985,00 7581014,14 94,5 464577839,60 301379292,82 64,9
                          Видатки
Державне управління 010000 14297102,49 11658789,77 81,5 760137,00 177908,65 23,4 15057239,49 11836698,42 78,6
Правоохоронна діятельність 060000 703400,00 514582,66 73,2    703400,00 514582,66 73,2
Освіта 070000 101318080,57 77448199,50 76,4 4472884,60 3446271,57 77,0 105790965,17 80894471,07 76,5
Охорона здоров’я 080000 80896543,54 53393364,96 66,0 3714936,00 3698399,27 99,6 84611479,54 57091764,23 67,5
Соціальний захист та соціальне забеспечення 090000 207685735,00 114145059,02 55,0 114300,00 191989,33 168,0 207800035,00 114337048,35 55,0 
Житлово-комунальне господарство 100000 9697500,00 8449725,73 87,1 22589866,83 3484665,05 15,4 32287366,83 11934390,78 37,0
Культура і мистецтво 110000 11423819,00 8420230,39 73,7 1899146,01 1033444,31 54,4 13322965,01 9453674,70 71,0
Засобі масової інформації 120000          
Фізична культура и спорт 130000 2292591,80 1953588,06 85,2  14422,95  2292591,80 1968011,01 85,8
Будивництво 150000 105400,00   186000,00   291400,00   
Транспорт,дорожне господарство, зв’язь, 
телекомуникація 170000 4627300,00 2641545,54 57,1      4627300,00 2641545,54 57,1 
Інші послуги, пов’язанные с економічної 180000 5000,00      5000,00   
діяльностю           
Охорона навколишнього природного серидовища 200000 14893,20 14893,20 100,0    14893,20 14893,20 100,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп 250000 827722,51 204507,02 24,7 3316368,37 138151,18  4144090,9 342658,2 8,3
Резервний фонд 250102 40000,00      40000   
Видатки на покриття інших заборгованостей, 
що виникли у попередні роки 250403 347972,31 65797,31 18,9 2949922,44   3297894,75 65797,310 2,0
Інші видатки 250404 123150,20 12809,71 10,4    123150,20 12809,71 10,4
Підготовка земельних ділянок несільско-
господарського призначення або прав на них 
комунальної власності для продажу на земель-
них торгах та проведення  таких торгів 250500    146445,93 93460,18 63,8 146445,93 93460,18 63,8
Субвенція з мського бюджету госбюджету на 
виконання програм соціальне-економічне і 
культурного розвитку регіонів 250344 100000,00 70800,00 10,4 220000,00 44691,00 10,4 320000,00 115491,00 10,4
Інші субвенціє 250380 216600,00 55100,00 25,4    216600,00   

Всього видатків (с трансфертами) 900203 433895088,11 262486771,39 60,5 37053638,81 12073338,29 32,6 470948726,92 274560109,68 58,3
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Летучий грызун. 5. Канцелярское «перо». 10. Упражнение для музыканта-виртуоза. 
15. Обращение в отдел снабжения. 18. Полнейшее музыкальное согласие.19. Танец в пачке. 20. Угольные 
копи. 21. Есть в Америке и в любом учреждении.22. Приют для активно отдыхающих. 26. Психологический 
экзамен. 27. Символ альпинизма. 28. Сливочное мороженое. 29. Воробьиный шаг. 31. Срам и позор. 32. Мех 
на ковре.34. Затвердевшие пол-литра. 36. Класс с математическим уклоном. 37. Контрольная под диктовку. 
41. Шерсть с паршивой овцы. 43. Хулахуп на бочке. 44. Российская валюта.45. Знаменитый детский кон-
структор. 47. Правовое положение. 48. Обитель для уток-сплетниц.51. Вор кораллов у Клары. 52. Сырость, 
нападающая на дома. 53. Предмет гордости культуриста. 54. Центр Волынской области. 56. Защитник 
на суде. 58. Человек, которому светофоры до лампочки. 62. Альбом филателиста. 66. Ночной сумрак.69. 
Дворцовые коварные плетения. 71. И Канделаки, и Тернер. 73. Следующая ступень после 9 классов. 74. 
Сестра мужа. 75. Домашний сазан. 77. Фильтр для контрабанды.81. Мастер, достигший совершенства. 82. 
Страстный аргентинский танец.83. Волна FM. 84. Предмет изучения графолога. 85. Младший посол. 86. 
Боевая подруга Чапаева. 87. Игра для долговязых. 88. Несостоявшаяся теща Дюймовочки.

По вертикали: 1. Передник кулинарки. 2. Толк от свечки. 3. Лопатка штукатура. 4. Трафарет, обра-
зец. 6. Мощность электролампы. 7. Сыщик на современный лад. 8. Европейский футбольный союз. 9. 
Блюдо из топора. 11. Рана спортсмена. 12. Копия подлинника. 13. Марлевая лента. 14. Чудище из кор-
порации. 16. Клевета, донос. 17. Прибор для измерения глубины водоема. 23. Место соединения реки 
с морем. 24. Чертополох. 25. Пешеходный переход. 29. Творожный десерт в глазури. 30. Маленький 
круглый нос. 32. Кондитерская пряность. 33. Дзюдо по-советски. 35. Народный выдвиженец. 38. Ею 
может похвастаться и нумизмат, и антиквар. 39. Чувство полного блаженства. 40. Японское искусство 
бумажных фигурок. 42. Кузнец для блохи. 46. Курьер в Древней Руси. 49. Работа каменщика и птицы. 
50. Постоянный покупатель, заказчик. 51. Выкуп за невесту. 55. Киоск продажи билетов. 57. Типограф-
ская описка. 59. Ямка для картофелины. 60. Мультяшная сверхскоростная улитка. 61. Муркин револь-
вер. 63. Прыгалка для девочки-припевочки. 64. Долина в низине. 65. Забойная часть программы. 67. 
Дырка для подсматривания. 68. Порция свежего воздуха. 70. Японское авто. 72. Полное вышибание в 
боксе. 76. Шотландское клетчатое одеяло. 77. Одежда древних римлян. 78. Луч света в темном море. 
79. «Слово» сурдопереводчика. 80. Бремя, обуза. 81. Песчаные холмы. 

на досуге
Вечер на кухне

Тыквенный суп-пюре
Продукты: 200 г очищенной тыквы, 1 луковица, 1 не-

большая картошка, 0,1 л молока или сливок, растительное 
масло, соль.

На дно небольшой кастрюльки наливаем немного растительного 
масла. Когда масло нагреется, бросаем порезанный на четвертинки 
лук. Слегка обжариваем его.

Затем добавляем крупно порезанную картошку и тоже слегка об-
жариваем вместе с луком.

Последней кладем порезанную на небольшие кусочки тыкву. Об-
жариваем все вместе 5 минут, а затем овощи заливаем водой так, 
чтобы она слегка покрывала овощи.

Солим. Как только тыква станет мягкой, убираем овощи с огня. 
Тыкву вместе с оставшимся овощным наваром перетираем в блен-
дере.

Добавляем теплое молоко и еще раз перетираем. Вместо молока 
можно добавить сливки, в этом случае тыквенный суп становится 
более нежным и вкусным.

Тыквенный суп-пюре подаем горячим. С ним хорошо идут домаш-
ние сухарики.

Советы хозяйке
Избавьтесь от запаха в холодильнике, переложив овощи газе-• 
тами. 
Защитить пол от царапин при перестановках помогут носки, • 
надетые на ножки столов и стульев. 
Пятна эмульсионной краски с рук легко удалить при помощи • 
детского масла. 
Удалите пятна накипи с утюга, прогладив им лист бумаги с • 
рассыпанной по нему солью. 
Удалите пятна губной помады с одежды при помощи лака для • 
волос. Если вещь можно стирать в машине, обрызгайте пятно 
лаком для волос, оставьте на 10 минут, а затем протрите влаж-
ной тканью или губкой. После этого постирайте, как обычно. 
Алюминиевая фольга прекрасно подходит для удаления при-• 
сохших пятен со стеклянной посуды. Сомните фольгу в шарик 
и используйте его вместо обычной губки для посуды. 
Небольшие пятна на замше можно удалить при помощи пи-• 
лочки для ногтей. 
Примятые мебелью участки на ковре можно вернуть в преж-• 
нее состояние, «причесав» их вилкой.

«Знамя Индустрии» www.znamenka.dn.ua

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

          (06272) 2-33-11
+38-050-765-24-44
+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56
  reklama@znamenka.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 21.10.2015г.

По горизонтали: 3. Мода. 5. Волшебник. 10. Кофе. 15. Указка. 18. Диплом. 19. Купец. 20. Диван. 21. 
Опал. 22. Аксиома. 26. Диез. 27. Чехарда. 28. Главком. 29. Трюм. 31. Отчизна. 32. Клоп. 34. Этюдник. 
36. Мораторий. 37. Кенгуру. 41. Стул. 43. Сдоба. 44. Арест. 45. Укус. 47. Ватман. 48. Творог. 51. Иней. 52. 
Борец. 53. Прайс. 54. Ильф. 56. Гидрант. 58. Гвоздодер. 62. Соавтор. 66. Круг. 69. Комбайн. 71. Галс. 73. 
Миллион. 74. Швеллер. 75. Узор. 77. Бальзам. 81. Жако. 82. Глина. 83. Индюк. 84. Сердце. 85. Карлик. 86. 
Ринг. 87. Сантиметр. 88. Пари. 

По вертикали:  1. Шкипер. 2. Узел. 3. Мармелад. 4. Доклад. 6. Овца. 7. Шанс. 8. Бюро. 9. Иуда. 11. Огни-
во. 12. Единорог. 13. Спад. 14. Колено. 16. Упадок. 17. Ювелир. 23. Катер. 24. Идиот. 25. Минер. 29. Твикс. 
30. Мотель. 32. Коршун. 33. Пульс. 35. Недотрога. 38. Настройка. 39. Разница. 40. Растяпа. 42. Табун. 
46. Уголь. 49. Айсинг. 50. Киборг. 51. Игрек. 55. Фикус. 57. Режиссер. 59. Охота. 60. Дубль. 61. Дойка. 63. 
Вареники. 64. Теория. 65. Заводь. 67. Размер. 68. Слоган. 70. Клюква. 72. Лекция. 76. Руда. 77. Баба. 78. 
Лист. 79. Заем. 80. Мирт. 81. Жара.

Анекдоты

Остановите осень! Зимовать 
не с кем... 

Живу в достатке: всё доста-
ло…

Осень. Нью-Йорк. Холодно, 
дует ветер, и хлещет дождь. 
Бар на задворках негритян-
ского района.
Входит мрачный с ног до 
головы мокрый негр и с 
сарказмом в голосе говорит 
бармену:
– Белого. Сухого.

– Хорошо работать на двух 
работах! Денег много! Но не 
потому, что платят много, 
а потому, что тратить не-

когда.

Моя девушка – вампир. Она не 
целуется со мной, когда я на-
емся чеснока.

Нравится девушка, но не 
знаешь, как к ней подъехать? 
Наш совет:
– Купи «Феррари» и 
подъезжай смело.

На одесском рынке. 
– Молодой человек, зачем 
было забивать такого ма-
ленького кролика?!  В нём же 
почти нет мяса! 
– Я его забил?! Здрасте! Он 
сам умер!

Желаю познакомиться
Мужчины

47-180-70, жильем и работой обеспечен, без вредных привычек. Познаком-
люсь с доброй и симпатичной женщиной, близкой по возрасту, для серьезных 
отношений. Обращаться в редакцию абоненту № 1892 или по телефону 
066-201-76-91. 

 
50-185-95, разведен, работает, жильем и материально обеспечен, без вред-

ных привычек, порядочный. Познакомится с женщиной 40-50 лет для се-
рьезных отношений, приятной внешности, доброй и хорошей хозяйкой. Об-
ращаться в редакцию абоненту № 1925 или по телефону 050-162-42-25. 
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«Ваша внучка передала мед…»

«Знамя Индустрии»

Он знал, что старики прос-
ты и доверчивы, как го-
луби, поэтому предвку-

шение щедрого «улова» слепило 
глаза. Он уже был ранее судим за 
имущественные преступления, 
но те люди, которые открывали 
ему двери своего дома, об этом 
не подозревали. Его «оружием» 
стал самый востребованный и 
лакомый народный продукт – 
мед. Под видом пасечника быв-
ший уголовник пользовался 
доверчивостью граждан и похи-
щал их сбережения.

В начале октября мужчина об-
ратился к жительнице села Но-
вотроицкое, Красноармейского 
района, и сообщил, что ее внуч-
ка передала ей мед. За него яко-
бы нужно уплатить 400 гривен. 
Наивная пенсионерка не только 
пустила злоумышленника в дом, 
но имела неосторожность пока-
зать, где она хранила свои сбере-

жения. 
Вор отвлек хозяйку и украл 

оставшиеся деньги, все две ты-
сячи гривен, которые она долго 
откладывала с пенсии.  Спустя 
три часа, мошенник совершил 
новую «продажу» очередной 
порции меда в селе Димитрово. 

На этот раз сумма похищен-
ных денег составила 11 тысяч 
гривен. Ловко применяемый 
принцип сработал и на сей раз. 

Внушающий доверие простой 
пасечник предложил женщине 
купить мед, хозяйка впустила 
мошенника в дом. 

Когда преступник увидел, где 
хранятся деньги, он отвлек по-
терпевшую и совершил очеред-
ное хищение.

Схема совершения престу-
плений работала безотказно, 
поэтому еще через два часа «па-
сечник» рассказывал жителю 

Красноармейска, как полезен и 
необходим осенью такой важ-
ный и целебный продукт, как 
мед. 

К сожалению, и на сей раз ему 
поверили, впустили в дом, где 
злоумышленнику вновь удалось 
украсть деньги но уже в сумме 
1 300 гривен, которые хозяин 
хранил в книге. 

Таким образом за несколько 
часов были совершены три пре-
ступления, за которые преду-
смотрена ответственность по ч.2 
ст.182 «Кража» УК Украины. 

Кроме того, выяснилось, что 
продаваемый «пасечником» то-
вар вовсе не являлся медом. По-
дозреваемый изготавливал про-
дукт из воды, сахара, лимонной 
кислоты, различных ароматиза-
торов. 

Образцы псевдомеда отправ-
лены на экспертизу, по резуль-
татам которой будет решаться 
вопрос  об открытии еще одно-
го уголовного производства в 
отношении правонарушителя 
по ст. 190 «Мошенничество» УК 
Украины.

Продаваемый «пасечником» товар вовсе не являлся медом

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

www.znamenka.dn.uaкриминал, право, закон

ДТП

В Краматорске, на пар-
ковке, возле одного из 
торговых центров, во-

дитель автомобиля «Mercedes-
313» осуществлял движение 
задним ходом, но не заметил 
находившуюся позади авто жен-
щину и совершил наезд. Вино-
вник происшествия скрылся с 
места аварии. Пострадавшую в 
ДТП, женщину доставили в одну 
из городских больниц, однако 
врачам не удалось спасти ее: от 
полученных травм пациентка 
скончалась.

Сотрудники ГАИ по обслужи-
ванию городов Краматорска и 
Дружковки совместно с работ-
никами уголовного розыска 
Краматорского горотдела мили-
ции по горячим следам задержа-
ли водителя. По факту ДТП от-
крыто уголовное производство. 

Виновному грозит наказание 
– лишение свободы сроком до 
трех лет с конфискацией прав 
на управление транспортными 
средствами.

Около пяти вечера в селе Ор-
ловка Ясиноватского района в 
результате ДТП травмирован 
семилетний мальчик. Водитель 
«БМП-2» совершил наезд на ре-
бенка, когда тот находился на 
обочине дороги. В результате 
аварии малыш получил трав-
мы. Виновному грозит лишение 
свободы на длительный срок в 
соответствии с санкциями ч.1 
ст.286 «Нарушение правил до-
рожного движения или эксплуа-
тации транспорта лицами, кото-
рые управляют транспортными 
средствами».

Краматорский ГО УМВД

Водитель скрылся, 
бросив пострадавшую

Консультации 
юриста

Как 
выписать 
человека из
квартиры?
Квартирный вопрос для 

многих остается по-прежнему 
актуальным. 

Разрываются отношения 
между близкими людьми, и 
совместное проживание ста-
новится невозможным. Часто 
при этом даже выехавший из 
квартиры человек остается в 
ней прописанным. Этот факт 
значительно усложняет соб-
ственнику право пользова-
ния жильем, если оно прива-
тизировано.

Если человек не является 
собственником приватизи-
рованной квартиры, то он 
может быть прописан в ней 
при условии, что он является 
членом семьи собственника 
жилья или ему будет предо-
ставлено право пользования 
на любом законном основа-
нии. Вы можете выписать его, 
если право на проживание и 
пользование квартирой бу-
дет сочтено утраченным, но 
только на основании реше-
ния суда.

Основанием для утраты 
права пользования кварти-
рой являются следующие 
причины: ответчик уже не 
член семьи собственника, а 
квартира была приобретена 
в собственность до заключе-
ния брака; ответчик давно не 
проживает в квартире; про-
живает постоянно по другому 
адресу; не оплачивает ком-
мунальные услуги; ответчик 
фактически никогда не про-
живал в этой квартире.

Соберите документы, под-
тверждающие перечислен-
ные факты. В первом случае 
таким документом является 
свидетельство о расторжении 
брака. В других случаях вам 
потребуются заверенные в 
ЖЭКе свидетельства соседей 
о том, что ответчик не про-
живает в  квартире, а также 
показания участкового и кви-
танции об оплате коммуналь-
ных услуг, на которых стоит 
ваша подпись. 

Напишите заявление в рай-
онный суд о принудительном 
выселении прописанного в 
вашей квартире гражданина. 

Важным аргументом для 
суда является доказательство 
того, что вы никоим образом 
не препятствовали прожива-
нию вашего родственника в 
квартире. Например, не меня-
ли замки, чтобы ограничить 
его доступ в жилье. 

Светлана СТАРЧЕВСКАЯ, 
юрист

Будьте бдительны!

В одночасье 55-летний 
фермер одного из сел 
области лишился своих 

тракторов, а вместе с ними – 
бизнеса. Это случилось в шесть 
утра, когда хозяин техники на-
ходился в доме. Объятые пла-

менем трактора первыми уви-
дели соседи и забили тревогу. 
Правоохранительные органы 
классифицируют происшедшее 
как поджог, владельцу причинен 
материальный ущерб на сумму 
700 тысяч гривен. В настоящее 

время по факту проводится ком-
плекс следственно-оперативных 
мероприятий, направленных на 
установление причин возгора-
ния и круга лиц, которые могут 
быть к этому причастны. По-
жар уже получил предваритель-

ную правовую оценку, открыто 
уголовное производство по ч.2 
ст.194 «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства». Виновникам, совершив-
шим поджог, грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Пожары

Фермеру сожгли трактора

Происшествие

Трагедия произошла в 
частном доме, в поселке 
Райгородок Славянского 

района. Тела погибших родных 
братьев (1967 и 1968 годов рож-
дения) нашли родственники по-
сле их длительного отсутствия. 
Соседи не видели братьев не-
сколько дней и забили тревогу, 
сообщив о своих опасениях в ми-
лицию и близким. 

При осмотре места проис-
шествия  правоохранители не 
обнаружили на трупах следов 
насильственной смерти. По 
предварительным данным муж-
чины под «хмельком» уснули на 
кухне, забыв открыть заслонку 
угольной печи. 

В результате помещение на-
полнилось отравляющим угар-
ным газом, который стал при-
чиной смерти хозяев. Сведения 

по данному факту внесены в ре-
естр досудебных расследований 
по ч.2 ст.270 «Нарушение уста-
новленных законодательством 
требований пожарной безопас-
ности» Уголовного кодекса 
Украины.

С наступлением холодов мно-
гие стали экономить голубое 
топливо, отапливая дома и квар-
тиры угольными печами и элек-
трическими самодельными при-
борами.

Неосторожное обращение с 
предметами обогрева, игнори-
рование правил эксплуатации  и 
пожаробезопасности привели к 
гибели пятерых жителей обла-
сти. Правоохранители и работ-
ники МЧС напоминают гражда-
нам о бдительности и внимании 
в период начавшегося отопи-
тельного сезона.

Угарный газ - причина 
смерти двух братьев
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Выставки

Дружковка 
открыта для 

всех
В городской библиотеке им. 

Леси Украинки состоялось 
торжественное открытие вы-
ставки «Мой город» для уча-
щихся школ.

Целью мероприятия ста-
ло подробное ознакомление 
собравшихся  участников с 
бытом, жизнью и культурой 
представителей разных на-
циональностей.

Армяне, греки, украинцы, 
крымские татары, евреи, 
ромы, россияне, румыны, вен-
гры, болгары, немцы расска-
зали о своих впечатлениях и 
жизни в Украине.

Интервью и диалог с моло-
дыми людьми дополнялись 
исторической справкой. В 
заключение каждая пара со-
вместными усилиями создала 
свой информационный стенд.

Организаторы мероприя-
тия надеются, что таким об-
разом людям разных этни-
ческих групп удастся лучше 
понять друг друга и научить-
ся уважать национальные 
традиции и обычаи.

Елена ВОРОПАЕВА,
 г. Дружковка

Освіта

Шевченко з 
нами

Молодь Костянтинівського 
ліцею шанує творчість ви-
датного Кобзаря. Саме та-
кий висновок можна зроби-
ти по результатам  І етапу 
щорічного Міжнародного 
мовно-літературного конкур-
су учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевчен-
ка.

У цьому учбовому закладі  
брали участь 20 учнів 5-11 
класів. Учасники конкурсу 
виконували тестові і творчі 
завдання. Тематика була 
спрямована на розкриття 
особистості Т.Г. Шевченка, 
його творчості й долі, а також 
на духовні цінності, сімейні 
традиції, любов до України, 
ставлення до природи.

Н а й г р а м о т н і ш и м и , 
найкреативнішими, найкра-
щими знавцями творчості 
письменника визнано: Поліну 
Прокопенко, Єгора Пермяка, 
Галину Золотухіну, Еліну Сте-
панову, Єлизавету Душебо, 
Євгенію Точону, Ігоря Зонен-
ко, Вероніку Чечерінду та На-
талю Хоменко.

Наталя ПАЩЕНКО, директор 
Костянтинівського ліцею

С 10 класса я начала по-
сещать занятия на 
межшкольном учебно-

производственном комбинате 
города Константиновки.  Во 
время первого знакомства с 
учебным заведением я захотела 
освоить специальность «Повар». 
Но меня ждала неудача: оказа-
лось, что группа набрана. При-
шлось обучаться навыкам поши-
ва одежды (тогда мне казалось 
это неудачной идеей). Придя в 
швейный цех, я честно призна-
лась преподавателю Виктории 
Леоновой, что совершенно не 
умею шить и вряд ли смогу это-
му делу научиться. Но учитель 
уверила меня: при желании все 
получится. Так и вышло. Я и не 
заметила, как втянулась в про-
цесс получения полезных каж-
дой девушке навыков, мне это 
начало нравиться. Я открывала 
постепенно в себе неведомые 
возможности.

Моим первым изделием была 
юбка. С гораздо большим энту-
зиазмом я шила платье. Было 
сложно, не все получалось. Не-

много изменив фасон платья, 
сделав его в средневековом сти-
ле, вышла оригинальная модель 
– изделие из шелка небесно-
голубого цвета с маленьким 
шлейфом и рукавами из шифо-
на.

С огромным удовольствиям я 
ходила на занятия два года. Мне 
очень тяжело было покидать 
МУПК, где я уже чувствовала 
себя как дома: душевная обста-
новка, приветливые учителя и 
администрация…

 После окончания школы я 
продолжаю заниматься люби-
мым делом, общаюсь с учите-
лем группы «Швеи» Викторией 
Ивановной, часто прошу совета, 
как лучше сшить или перешить 
вещь. И теперь я точно знаю: 
«Человек, который не умеет 
держать иголку в руках, сможет 
добиться успеха, нужно только 
захотеть и приложить немного 
сил».

Елизавета ГУЦОВА, ученица 
группы «Швеи» 2012-2014 

учебного года  

Шить – значит быть в тренде!
Фото из конверта

горячая линия «Знамёнки» 

Уроки швейного мастерства в МУПК помогли раскрыть таланты 
многих школьниц

«Знамя Индустрии»www.znamenka.dn.ua

Культура

«Живые» уроки истории
Недавно воспитанники наше-

го УВК посетили Константинов-
ский городской краеведческий 
музей. Там состоялась интерес-
ная  встреча учащихся учебно-
воспитательного комплекса с 
военнослужащими ВСУ, которые 
сейчас несут службу в зоне АТО.

Научный сотрудник Ася Арен-
сбург начала мероприятие с 
экскурса в историю. Вместе со 
школьниками они говорили о 
храбрости и бесстрашии дружин 
киевских князей, запорожских 
казаков. Затем перед учащи-
мися выступили солдаты 34-го 

взвода 3-й штурмовой роты 42-
го отдельного мотопехотного 
батальона. В этом подразделе-
нии служат военные из разных 
регионов страны, в частности, 
из Тернополя, Мариуполя. Уча-
щиеся услышали рассказ о буд-
нях взвода. Мальчики смогли 
собрать и разобрать  личное 
оружие бойцов.

В ходе встречи также прозву-
чали стихи местных поэтов.

Светлана КРИВОРУЧКО, педагог, 
г. Константиновка

Хочу поделиться

С любимыми не расставайтесь…
Моя маленькая история о том, 

что мы, люди, «существа разу-
мные», в XXI веке стали очень 
жестокими и меркантильными, 
позабыв о чувствах, слабостях, 
романтике.

Таким был и я до того момента, 
пока не потерял самого родного 
и любимого человека! Однако 
то, какую чудовищную ошиб-
ку совершил, осознал слишком 
поздно.

Я встретил свою девушку, ког-
да мне только исполнилось 25 
лет. Тогда мне казалось, что я все 
знаю: как правильно «постро-
ить» свою жизнь, что для этого 
необходимо сделать. Мы прожи-
ли шесть лет вместе.

Сегодня я понимаю, что это 

было лучшее время в моей жиз-
ни. Я был с ней счастлив. Она 
меня многому научила: мудро-
сти, выдержке, чувственности, 
доброте. Но взамен я не давал 
того, что она хотела, не замечал, 
как обижал, иногда жестко бро-
сив в ее адрес нелестное слово. 
Мне казалось, что ничего страш-
ного: остынет и простит.

Однако все не так просто… 
Каждая грубость откладыва-
ла свой отпечаток в ее душе, 
оставляя незаживающие раны. 
В конечном итоге она не вы-
держала, молча собралась с 
мыслями, «сжала» волю в кулак 
и тихонько ушла, сжигая за со-
бой все мосты…

Слов не хватает, чтобы пере-

дать, как я сейчас сожалею об 
этом.

Теперь понимаю, как ее не хва-
тает, насколько мне тяжело, как 
был ослеплен своими амбиция-
ми и не ценил то, что у нас было. 
Только потеряв родного челове-
ка, почувствовал, как сильно ее 
люблю, что готов хоть пешком 
до Лондона дойти, лишь бы уви-
деть вновь ее улыбку, услышать 
ее музыкальный и ласковый го-
лос, коснуться ее бархатистого 
тела, сжать ее руку и никогда 
большее не отпускать…

Как сказал Эрих Ремарк: «Сча-
стье начинается и тобой же 
кончится». Это же так просто. 
Любовь – это желание с кем-то 
состариться и закончить свое 

существо-
вание.

Берегите любимых!  
Поверьте, что на свете нет ниче-
го лучшего и важнее этого чув-
ства. Теперь я это точно знаю! 
Храните любовь сейчас, а не по-
том! А я, в свою очередь, буду 
пытаться догнать тот поезд, на 
который опоздал, и прилагать 
все усилия, чтобы восстановить 
наши разрушенные мосты.

Я свято верю, что не все еще 
потеряно, и ради ее благосклон-
ности готов ждать годы, только 
бы оказаться с ней рядом, ведь 
за любовь нужно бороться!

Виктор, г. Константиновка

Учеников УВК заинтересовала возможность подержать в руках 
боевое оружие
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Управління комунального 
господарства  

повідомляє, 
що проект рішення міської ради-проект 

регуляторного акту «Про затвердження 
Порядку проведення земельних торгів по 
продажу земельних ділянок або прав на 
них, розпорядження якими здійснює Кос-
тянтинівська міська рада» та його аналіз 
регуляторного впливу (АРВ) буде роз-
міщено 02.11.2015 на веб-сайті Костян-
тинівської міської ради (www.konstrada.
com.ua, розділ «Публічна інформація» - 
«Регуляторна політика»). 

Зауваження та пропозиції приймають-
ся протягом 30 днів з моменту розміщен-
ня проекту регуляторного акту та його 
АРВ на веб-сайті міської ради в письмо-
вому вигляді за адресою: м. Костянтинів-
ка, вул. Леніна, 260, к. 210.

 Телефон для довідок 4-15-41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление коммунального 
хозяйства сообщает, 

что на основании решения городско-
го совета № 6/61-1076 от  22.10.2015  
дополнен список объектов городской 
коммунальной собственности, которые 
подлежат приватизации в 2015 году сле-
дующим объектом: 

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

Здесь 
могла быть 

Ваша реклама 
Тел. +38-050-765-24-44
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