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Термомодернизация 
едва не сорвалась
в Краматорске

Дружковский ДК 
восстановят к 
праздникам

«АПК-ИНВЕСТ» 
приглашает на работу.

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

Собеседования по адресу: 
Красноармейский р-н., с. Ровное, ул. Шопена, 
28 (Комбикормовый завод «АПК-ИНВЕСТ», 
центральный вход) пн. – пт. с 8.00 до 12.00

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

Тел.: (073) 312-58-29 (Life)    (095) 377-19-71 (МТС)    
(073) 312-57-65 (Life) 

Не стоит обогревать 
улицу 6

Акция! 

Цена газеты - 4 грн.

www.zi.dn.ua

vk.com/zi_news
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«Цена – стоимость 
плюс разумное возна-
граждение за угрызе-
ния совести при назна-

чении цены.»
Амброз Бирс

Селидово

Реальная 
помощь 

ликвидаторам
В преддверии Дня чествова-

ния участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС в Селидовском 
горисполкоме за круглым сто-
лом собрались представители 
социальных служб, органов 
власти, медицины и культуры. 
На заседании рассмотрены во-
просы оздоровления ликвида-
торов, оказания им бесплатной 
юридической помощи, мате-
риальной поддержки вдов. 
Особое внимание городской 
голова В. Ремизов обратил на 
сохранение исторической па-
мяти подвига чернобыльцев.

Спорт
Чемпион 
Беларуси 
повержен

Используя паузу в чемпио-
нате Украины по хоккею, ХК 
«Донбасс» провел в гостях то-
варищеский матч с победите-
лем национального турнира 
соседней страны – солигор-
ским «Шахтером». Дончане 
продемонстрировали актив-
ную комбинационную игру и 
одержали уверенную победу 
со счетом 4:1. В нашей коман-
де дважды отличился Чердак, 
а по одной шайбе забросили 
Кочетков и Петрухно. Следую-
щая встреча в Беларуси с мин-
ской «Юностью» состоялась 
во вторник, 15 декабря, позд-
но вечером, уже после подпи-
сания этого номера в печать. 
Спарринги в соседней стране 
позволили дончанам лучше 
подготовиться к очередным 
поединкам чемпионата Украи-
ны с харьковским «Витязем», 
которые состоятся 19 и 20 де-
кабря в Дружковке, на Ледовой 
арене «Альтаир».

Волейбол с 
«олимпийцами»

Состоялся матч по волей-
болу между юношами ДЮСШ 
«Колос» Константиновского 
района и училища олимпий-
ского резерва из Артемовска. 
Встреча прошла накануне Дня 
благотворительности при 
поддержке учредителей ООО 
«НПП «Магнат +» и Фонда раз-
вития игровых видов спорта, 
по инициативе молодежной 
общественной организации 
«Спортивно-культурный центр 
«Оберег» в Константиновке.

Со счетом 3:2 выиграл «Ко-
лос»! Вручая юным спортсме-
нам сладости и волейбольный 
мяч от ООО, начальник отдела 
культуры, молодежи, спорта 
и туризма Константиновской 
райгосадминистрации Влади-
мир Страшко отметил, что это 
не одноразовая акция. Уже 19 
декабря ко Дню Святого Нико-
лая по предложению «Оберега» 
и при поддержке НПП отделом 
КМСТ Константиновской РГА 
будет организована поездка 
юношей и девушек отделений 
волейбола ДЮСШ «Колос» Кон-
стантиновского района в Ар-
темовское училище олимпий-
ского резерва. 
Здесь же ребя-
та посмотрят 
матчи второго 
тура чемпио-
ната Украины 
среди муж-
ских команд 
высшей лиги 
по волейболу.

Цитата недели

новости

Вместо крыши – оптимизм

Новую жизнь в ДК «Этюд», 
в Дружковке, пообеща-
ли «вдохнуть» до конца 

года, однако пока что ремонт-
ные работы в этом направлении 
существенно не продвинулись.

Этим летом пожар оставил 
дружковчан без городского 
Дворца культуры, уничтожив 
кровлю и сцену концертного 
зала. Еще осенью из городского 
бюджета на восстановление ДК 
было выделено больше 600 тыс. 
грн., но ремонтные работы нача-
лись сравнительно недавно. Как 
следствие: вместо крыши – до 
сих пор «окно» в небо, а стены и 
пол представляют собой печаль-
ное зрелище.

Тем не менее, начальник от-
дела по вопросам культуры мо-
лодежи, семьи, спорта и туризма 
Юлия Пивовар на аппаратном 
совещании доложила, что фи-
нальное восстановление ДК за-

вершится к Новому году. В этом 
уверена и строительная бригада, 
занимающаяся ремонтом. К сло-
ву, в «Этюде» уже запланировали 
отмечать часть праздничных го-
родских мероприятий.

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Пока что сквозь леса из ДК «Этюд» можно любоваться небом

Соледар

Смерть – в 
игрушке?

Школьников Соледара учат 
обходить стороной красивые 
и привлекательные предметы, 
попадающиеся на улице. Урок 
по противоминной безопасно-
сти прошел сразу в нескольких 
учебных заведениях города. 
Беседу с учениками провели 
представители Международ-
ного комитета Красного Кре-
ста, которые работают в зоне 
АТО. Они рассказали ребятам, 
как обходить противотанко-
вые и противопехотные мины, 
а также мины-ловушки, ко-
торые могут быть замаски-
рованы под яркие книги или 
игрушки. Реакция

Кривой Торец можно спасти

В двух номерах нашей газе-
ты был опубликован мате-
риал на экологическую тему 
«Свинцовые воды, фосфатные 
берега». В нем шла речь о 
бедственном положении реки 
Кривой Торец. Сегодня мы 
публикуем наиболее интерес-
ный отклик читателя с кон-
кретными предложениями по 
спасению водоема.

По образованию я, Алек-
сандр Бутюгин, химик, 
бывший сотрудник До-

нецкого национального уни-
верситета. В последние годы 
занимался экологическими во-
просами. Сейчас, как переселе-
нец, живу в Константиновке. 
Хочу поделиться своим видением 
очистки реки. Можно, конечно, 
строить очистные сооружения, 
но на это нет средств. Однако ча-

сто сама природа подсказывает 
нам пути решения.

При всей фиксируемой за-
грязненности воды и берегов в 
Кривом Торце неплохо растет 
камыш. Уже давно установлена 
роль этого растения в естествен-
ной очистке водных объектов. 
В Великобритании и некоторых 
странах Европы камышовые 
заросли используются для са-
моочищения сточных вод. Их 
специально направляют через 
плантации камыша. Второй при-
родный компонент – кислород, 
имеющийся в воздухе. Он окис-
ляет органические соединения, 
разрушая их. Тяжелые металлы 
также переводятся в менее рас-
творимые и агрессивные соеди-
нения. Третий компонент – это 
гуминовые кислоты, которые 
играют важную экологическую 
роль в биосфере. Гуминовые 
кислоты способны соединяться 
с любыми экотоксинами. При 
этом они способствуют их раз-
рушению с помощью солнечных 
лучей.

Солнечные лучи – четвертый 
природный компонент. Ультра-
фиолет способствует образова-
нию в воде перекиси водорода, 
который, являясь окислителем, 
очищает ее. Насыщение воды 
кислородом осуществляется 
путем барботирования, но для 
этого нужны электричество и 
компрессор.

Но есть и другой путь – устрой-
ство искусственных каскадов и 
участков с уклонами, по которым 
вода стекает тонкими струями. 
При этом повышается эффек-
тивность солнечного облучения, 
а вода «впитывает» кислород. В 
качестве гуминовых препаратов 
можно использовать гуматы бу-
рого угля. Кроме очистки реки 
они будут подпитывать водные 
растения и другие организмы, 
обеспечивая их лучшую адапта-
цию к экотоксинам.

От редакции. Надеемся, что 
данная информация станет 
отправной точкой для акти-
визации усилий по решению 
озвученной проблемы.

Дружковка

Славянск

Общественный транспорт 
недоступен для инвалидов

Отмена движения новых низкопольных троллейбусов по маршру-
ту № 2, в связи с обледенением троллей, сделала «недосягаемым» 
Славкурорт для людей с ограниченными возможностями. Как рас-
сказала председатель общества инвалидов Славкурорта Ольга Клю-
ско, вагоны старого образца, заменившие новые троллейбусы, не 
предусмотрены для перевозки населения с особыми потребностями. 
Без посторонней помощи попасть в общественный транспорт таким 
людям просто невозможно. Поэтому вопрос о возвращении на марш-
рут низкопольных троллейбусов актуален. Этим направлением бу-
дут пользоваться и дети, добираясь на утренники, в «Церковь Побе-
дителей», расположенную в районе Славкурорта. Главный инженер 
КП «СТрУ» Григорий Резник пообещал разобраться с проблемой.

Красный Лиман

Перестал быть Красным
На второй сессии пока ещё Краснолиманского городского совета 

депутаты седьмого созыва большинством проголосовали за возвра-
щение исторического названия – Лиман.

Переименовать город решились со второго раза: в октябре теку-
щего года ими было направлено ходатайство в Верховную Раду с 
просьбой оставить Красному Лиману прежнее название, только с 
трактовкой Красный, в смысле «красивый». Но получили ответ, что 
название города обязательно должно быть изменено, поскольку на-
звание Красного Лимана было связано «с большевицкой интервен-
цией», о чём говорят публикации в прессе, архивах и музее. А до 1938 
года он был просто Лиманом.

Теперь же до 21 февраля 2016 года ВР должна утвердить решение 
депутатов.
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Красноармейск

Взятка за 
трудоустройство

В Красноармейский от-
дел полиции обратился 34-
летний местный житель с 
жалобой на руководителей 
одного предприятия. Они тре-
бовали деньги в качестве воз-
награждения за то, что ранее 
трудоустроили этого гражда-
нина. А еще обещали покро-
вительство со своей стороны 
в его дальнейшей работе. Не-
обходимой суммы (четыре 
тысячи гривен) у соискателя 
не нашлось. Но решительно 
настроенные чиновники не 
отступали и стали воздей-
ствовать на человека через 
ежедневные настойчивые те-
лефонные звонки. Грозились 
уволить в случае неполуче-
ния денег. И рабочий сдался 
он передал руководителю 
свою зарплатную карточку с 
кодом. Вскоре чиновник снял 
с нее три тысячи гривен, а 
остальную тысячу ожидал по-
лучить наличными…

В момент получения этих 
денег вымогателя и задер-
жали. Мастер того же пред-
приятия изобличен в вымога-
тельстве с потерпевшего 850 
гривен за нефиксацию опо-
здания. По фактам открыто 
уголовное производство по ч. 
2, ст. 189 «Вымогательство» 
Уголовного кодекса Украины. 
А это от трех до семи лет ли-
шения свободы.

Константиновка

Питьевая вода 
подорожает

вдвое 
С 1 января 2016 года по-

требителям холодной воды 
в Константиновке при-
дется оплачивать услуги 
местного коммунального 
предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства 
более чем вдвое.

Один кубометр холодной 
воды с начала нового года 
будет стоить 9,82 грн. Услуги 
централизованного водоот-
ведения – 8,63 грн. за 1 куб. м 
стоков.

Если потребитель поль-
зуется и холодной водой, и 
услугами водоотведения, он 
будет платить 18,45 грн. за 
каждый использованный ку-
бометр воды. В эту цену вхо-
дит и налог на добавленную 
стоимость.

Тарифы повышены соглас-
но постановлению Нацио-
нальной комиссии по регули-
рованию электроэнергетики 
Украины от 26 ноября 2015 
года № 2869.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Константиновский район

Ход конем

10 декабря 2015г. для констан-
тиновского шахматного клуба 
выдался суетным. В 7 часов утра 
я со своим незаменимым помощ-
ником, академиком шахматного 
клуба «Константин» Ярославом 
Базилевичем был уже в г. Кра-
маторске. В 9 утра нас принял в 
областном шахматном клубе А. 
Момота первый вицепрезидент 
федерации шахмат Донецкой 
обл. Александр Мартынков. Не-
заметно пролетело время встре-
чи: мы обсудили многие вопро-
сы шахматной жизни. Нам было 
предложено участвовать в V-й 
отчетно-выборной конферен-
ции областной шахматной фе-
дерации, которая состоится 14 
февраля в г. Краматорске. Встре-
ча оставила след в наших душах, 
и мы искренне благодарим Алек-
сандра Мартынкова за то вни-
мание и понимание, которое он 
проявил к нам.

А в 14:00 мы были уже в клу-
бе, в здании Константиновского 
райсовета, где завершили пер-
вый этап чемпионата города 
по шахматам 2015г. В двух по-
луфиналах, в которых приняли 

участие 24 игрока, сыграно 323 
партии, 5 участников выпол-
нили норму I-го разряда: Му-
сиенко, Марьяненко, Пивень, 
Ильяшенко, Клеин. В заключе-
ние спортсменов ждал сюрприз: 
заместитель председателя Кон-
стантиновского районного сове-
та Лариса Степаненко подарила 
клубу «Константин» шахматы.

И вот 12 декабря стартовал фи-
нал чемпионата города: первая 
группа, класс А–12 участников; 
вторая группа, класс Б–10 участ-
ников. С каждым туром менялась 
атмосфера в клубе: уходил шум, 
уходила нервозность, выбывали 
участники… В итоге остались 
только двое юных дарований:  
Илья Шамардин и Даниил Бер-
дник. Они молодцы! Мы желаем 
им набраться опыта, мастерства 
и достойно выступить 18 дека-
бря 2015г. в шахматном турнире 
среди школьников города и рай-
она, который состоится в здании 
Константиновского райсовета с 
9:00 до 13:00.

В. МУСИЕНКО, руководитель 
ШК «Константин»

Дружковка

Горячий обед и приют 
бездомным

Холодное время года – особо 
трудная пора для людей, остав-
шихся без средств к существова-
нию и крыши над головой. Это, 
как никто, понимают сотруд-
ники Дружковского центра для 
бездомных, которые каждый 
день пытаются облегчить жизнь 
своим подопечным.

– С начала года на учет было 
поставлено 72 человека, в том 
числе и 14 переселенцев, при 
этом услуги им были оказаны са-
мые разнообразные: от восста-
новления документов, оформле-
ния прописки, предоставления 
гуманитарной помощи и меди-
цинского обслуживания до тру-

доустройства, – рассказывает 
директор центра Наталья Григо-
ренко. – По опыту прошлых лет 
мы понимаем, что основной по-
ток людей «хлынет» с первыми 
заморозками.

По словам Натальи Викто-
ровны, в центре имеются запас 
необходимых продуктов для 
приготовления горячих обедов 
(выдача их уже началась) и ком-
плекты теплой одежды, кото-
рые ежедневно пополняются. В 
случае наплыва посетителей, в 
холле оборудуют девять допол-
нительных койко-мест (вообще 
центр рассчитан на проживание 
21 человека). Кстати, не так дав-
но в учреждении побывала мис-
сия ОБСЕ, члены которой высоко 
оценили организацию работы 
центра и привели его в качестве 
образца для подражания.

Открытый Донбасс

Выгодный кредит для 
предпринимателей

Программа Международного 
экономического форума была 
посвящена вопросам реализации 
инфраструктурных и инвести-
ционных проектов в Донецкой 
области, вложению денег Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития, Всемирного банка, 
восстановлению разрушенного 
жилья, созданию и поддержке 
малого и среднего бизнеса.

В итоге был подписан Мемо-
рандум с «Ощадбанком» по кре-
дитованию малого и среднего 
бизнеса со ставкой не более 9% 
годовых.

В форуме приняли участие 
представители Министерства 
экономического развития и 
торговли Украины, Представи-
тельства ЕС в Украине, органов 
власти Донецкой области, ру-
ководители Программы ООН в 
Украине, аналитики и эксперты 
Украины и зарубежья, а также 
председатель Константинов-
ской райгосадминистрации Вла-
димир Маринич.

Владимир Александрович об-
ращает внимание представите-
лей малого и среднего бизнеса, 
что из областного бюджета 2016 

года запланировано выделение 
средств до 100 млн. грн. с привле-
чением финансово-кредитных 
ресурсов в данную сферу. Прио-
ритетными направлениями бу-
дут являться: оказание услуг в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, производство и пере-
работка сельхозпродукции, вне-
дрение экологических и энер-
госберегающих технологий, 
производство продукции для 
энергосбережения, многое дру-
гое.

Особое внимание глава райад-
министрации уделил Программе 
развития ООН в Украине. Это и 
создание рабочих мест, и предо-
ставление временного жилья 
переселенцам, и повышение 
энергоэффективности обще-
ственных зданий, и многое дру-
гое. Только в Константиновском 
районе реализовано более 20 
микропроектов, основанных на 
привлечении грантовых средств. 
Председатель РГА Владимир Ма-
ринич предлагает свою помощь 
в реализации проектов, направ-
ленных на повышение социаль-
ных стандартов.

Дзержинск

Два часа свободы
Жительница Дзержинска, ожи-

дающая автобус на автостанции, 
решила позвонить по телефону. 
Взяв в руки «Nokia», гражданка 
не успела даже нажать клавиши. 
Некто, сзади сильно толкнув ее, 
выхватил мобильник. Обернув-
шись, женщина только успела 
заметить убегающего злоумыш-
ленника и запомнить, во что он 
был одет.

Потерпевшая сообщила о слу-
чившемся в Дзержинское отделе-
ние полиции. Правоохранители 
отреагировали: вскоре опера-
тивная группа уже осматривала 
каждый уголок местности в рай-
оне автостанции. Полицейские 
заметили мужчину, по описанию 

похожего на злоумышленника. 
Тот быстрой походкой направ-
лялся к автобусу. Фигурант был 
задержан, похищенный телефон 
находился в его руках.

Выяснилось, что он житель 
Херсонской области, отбывал 
наказание в Дзержинской ис-
правительной колонии. В тот 
день как раз освободился, но 
по пути домой бывший заклю-
ченный первым делом решил 
обзавестись телефоном. С этой 
целью ограбил женщину. На сво-
боде мужчина пробыл всего два 
часа. По факту открыто уголов-
ное производство, фигуранту 
«светит» до пяти лет лишения 
свободы.

Заместитель председателя Константиновского районного 
совета Лариса Степаненко подарила 

клубу «Константин» шахматы

Мустафа Саит-Аметов, руководитель проекта 
«Экономическое и социальное возрождение Донбасса» 
(на первом плане) и Владимир Маринич, председатель 

Константиновской РГА



4 №51 | 16 декабря 2015
«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua новости

Цветы к памятнику Леониду Быкову
Одиннадцатого декабря, в 

преддверии 87-й годовщины со 
дня рождения известного кино-
режиссёра, сценариста, талант-
ливого актёра Леонида Быкова, 
состоялось возложение цветов 
к памятнику знаменитому зем-
ляку. 

В возложении приняли уча-
стие работники Дворца куль-
туры старой части города, ко-
торому в этом году присвоено 
имя легендарного «маэстро», и 
школьники 8-А класса ОШ №6. 
Этот класс тоже носит имя Лео-
нида Быкова. 

В честь земляка в исполнении 
народного ансамбля «Мелодия» 
прозвучали песни «Вышел в 

степь донецкую парень моло-
дой» и легендарная «Смуглян-
ка».

 После возложения цветов со-

стоялось общее фотографирова-
ние на память возле памятника 
любимому актёру.

Великомученица Варвара ро-
дилась в г. Илиополе (нынешней 
Сирии) в знатной языческой се-
мье. Ее отец Диоскор, рано ли-
шившись супруги, был страстно 
привязан к дочери. Чтобы убе-
речь ее от посторонних взоров, 
он построил для красавицы 
специальный замок, откуда она 
выходила только с разрешения 
отца. Со временем к Варваре ста-
ли свататься богатые и знатные 
женихи. Но, к огорчению роди-
теля, она отвечала всем отказом. 
Диоскор решил, что со временем 
это пройдет, и разрешил дочке 
выходить из башни. Он наде-
ялся, что, общаясь с подругами, 
девушка изменит отношение к 
замужеству.

Так Варвара познакомилась с 
местными христианками, услы-
шала проповедь о Христе и при-
няла крещение. Когда об этом 

узнал отец, он отвел Варвару к 
городскому правителю и сказал: 
«Я отрекаюсь от нее, потому что 
она отвергает богов моих, и если 
не обратится к ним снова, то не 
будет мне дочерью. Мучай ее, 
державный правитель, как будет 
угодно твоей воле». Варвара не 
стала отказываться от веры во 
Христа. Тогда ее предали страш-
ным мукам. Но ночью в темни-
цу к святой явился Сам Господь, 
укрепил ее в вере и стойкости и 
исцелил ее раны.

Мощи св. Варвары в VI в. были 
перенесены в Константинополь. 
В XII в. дочь византийского им-
ператора Алексея Комнина, 
княжна Варвара, вступая в брак 
с русским князем Михаилом Из-
яславичем, привезла их с собой в 
Киев, где они находятся и теперь 
во Владимирском соборе.

Православный календарь Краматорск

Лига будущих полицейских
Доброполье

Сотрудники добропольской по-
лиции ознакомили старшекласс-
ников города с общественной 
организацией «Лига будущих 
полицейских». Правоохраните-
ли рассказали ребятам о том, что 
организация создана детьми-
патриотами из зоны боевых дей-
ствий при поддержке полиции. 

Стражи порядка отметили, 
что Лига помогает объединять 

всех детей Украины одной иде-
ей, учит помогать друг другу и 
открывает перед старшеклас-
сниками новые возможности. В 
результате 18 учеников запол-
нили заявления для участия в 
проекте. Возможно, в будущем 
эти ребята пополнят ряды со-
трудников правоохранительных 
органов.

17 декабря – Святая 
великомученица 
Варвара

Константиновка

Защитники от «мирного атома»

На митинг, посвященный Дню 
чествования участников лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС, несмотря на сильный 
дождь, у мемориала погибшим, 
в сквере афганцев, в Константи-
новке, собрались ликвидаторы 
аварии и другие горожане. Со 
словами благодарности к черно-
быльцам обратился управляю-
щий делами исполкома горсове-
та Алексей Журавлев. Почетные 
грамоты от имени городских 

властей получили руководитель 
общественной организации 
«Союз Чернобыль» Владимир 
Кабанец, Геннадий Ларионов и 
некоторые другие ликвидаторы. 
Председатель областного совета 
ветеранов войны и гражданской 
защиты Леонид Ефремов рас-
сказал о людях, много лет отра-
ботавших в чернобыльской зоне, 
и вручил медали «За доблесть и 
честь» ликвидаторам: Галине Ко-
любаевой и Виктору Приходько.

В свою очередь, чернобыльцы 
поделились своими проблемами: 
невысокими размерами пенсий, 
отменой льгот при оплате за газ, 
дорогостоящими лекарствами. 
Но все это на законном уровне, 
а с законом не поспоришь. Но за 
то, что они рисковали своим здо-
ровьем ради сохранения нашего, 
мы можем окружить их заботой 
и вниманием не только в этот 
день.

19 декабря – Святитель 
Николай Чудотворец

Святитель Николай, архиепи-
скоп Мир Ликийских, прославил-
ся как великий угодник Божий. 
Плод долгих молитв ко Господу 
бездетных родителей, Николай 
еще младенцем явил людям свет 
будущей своей славы великого 
чудотворца.

Отроком Николай преуспевал в 
изучении Священного Писания. 
Днем он не выходил из храма, а 
ночью молился и читал книги.

Обойдя все святые места в Ие-
русалиме, Николай решил уда-
литься в пустыню, но был оста-
новлен Божественным гласом, 
велевшим ему вернуться на ро-
дину. Дома Св. Николай надумал 
уйти в монастырь, но и тут Го-
сподь остановил его: «Обратись 
и иди в мир, и да будет прослав-
лено в тебе Имя Мое». В видении 
Господь подал Николаю Еванге-
лие в дорогом окладе, а Пресвя-
тая Богоматерь – омофор.

Вскоре по кончине архиеписко-
па Иоанна святитель был избран 
епископом Мир Ликийских. В 
годы гонений на Церковь со сто-
роны императора Диоклетиана 
епископ Николай вместе с други-
ми христианами был заключен в 
темницу. Он поддерживал своих 
духовных чад, увещевал твердо 
переносить узы и мучения. Са-
мого Святителя Господь сохра-
нил невредимым.

Достигнув глубокой старости, 
Св. Николай мирно отошел ко Го-
споду. Честные его мощи храни-
лись нетленными в местной ка-
федральной церкви и источали 
целебное миро. В 1087 г. мощи 
были перенесены в итальянский 
город Бар, где почивают и поны-
не.

Василий ПОДКАЛЮК, 
настоятель 

Константиновского Свято-
Успенского храма

Термомодернизация едва не 
сорвалась

Сразу 5 школ и 5 детских садов 
Краматорска будут принимать 
участие в программе термоизо-
ляции, которую городские вла-
сти планируют провести при 
финансовой поддержке Евро-
пейского банка. Решение об этом 
утвердили депутаты на сессии 
14 декабря.

Нужно отметить, что принятие 
решения не обошлось без боль-
ших разногласий. Программа 
была запущена еще весной 2015 
года, и по некоторым объектам 
уже выполнена техническая 
документация. Однако теперь 
выяснилось, что часть новоиз-
бранных депутатов сочла, что 
перечень объектов не в полной 

мере соответствует реалиям: в 
городе есть детсады и школы, 
которые нуждаются в утеплении 
гораздо больше, чем те, которые 
были занесены в список. 

В отделах же исполкома, ко-
торые вели проект, заявили, 
что изменение наименований и 
адресов объектов европейские 
партнеры могут воспринять как 
незапланированные изменения 
условий уже действующего до-
говора, результатом чего вооб-
ще может последовать отказ от 
финансирования из-за рубежа. 
А уже потраченные на проекти-
рование деньги в размере около 
500 тысяч гривен город вынуж-
ден будет вернуть из своего бюд-

жета.
Впрочем, как заявила замести-

тель председателя профильной 
депутатской комиссии Ирина 
Ольховая, шансы потерять евро-
пейских партнеров минималь-
ны, и большую часть расходов по 
проектно-сметной документа-
ции Краматорск и так собирал-
ся оплачивать за счет местного 
бюджета. 

Поэтому сегодня на сессии 
депутаты единогласно проголо-
совали за обновленный список 
школ и детсадов-участников 
проекта по термомодернизации. 
Теперь слово – за европейскими 
партнерами.

Даже сильный дождь не помешал отдать дань памяти ликвидаторам аварии на ЧАЭС
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Нововведения

Сервис 
электронный 

– бланк 
бумажный

Министерством социаль-
ной политики внедряется 
пилотный проект электрон-
ного сервиса предваритель-
ной регистрации документов 
на назначение жилищных 
субсидий. Эта услуга значи-
тельно облегчит заполнение 
бланков путем подсказок, ко-
торые заявитель получает от 
электронной системы.

Для этого граждане, пре-
тендующие на получение 
жилищной субсидии, обра-
щаются на сайт Минсоцполи-
тики (http:// subsidii.mlsp.gov.
ua) и заполняют заявление и 
декларацию о доходах и рас-
ходах лиц, обратившихся за 
назначением субсидии, с по-
мощью подсказок электрон-
ной системы. Если заявитель 
допустит ошибки, система 
проинформирует о необхо-
димости их исправления. По-
сле этого заполненные и от-
корректированные бланки 
заявитель предоставляет в 
бумажном виде в управление 
социальной защиты населе-
ния (либо лично, либо через 
почтовое отделение связи).

Татьяна 
МИРОШНИЧЕНКО, 

начальник отдела приема 
граждан УСЗН

Оформить пенсию 
по интернету

Донецкая область прини-
мает участие в эксперименте 
по централизованной систе-
ме назначения и перерасчета 
пенсий.

– В будущем году мы по-
степенно будем уходить от 
бумажных носителей,– отме-
тила заместитель начальни-
ка Константиновского УПФ 
Елена Гавриш. – Электронная 
информация будет накапли-
ваться на Едином централь-
ном сервере, где будет до-
ступна каждому гражданину: 
и работающему, и пенсионе-
ру. В дальнейшем эта систе-
ма даст свободный доступ к 
своим персональным данным 
и позволит обратиться за на-
значением или перерасчетом 
пенсии по интернету с до-
машнего или любого другого 
компьютера. К тому же, чело-
век, зарегистрированный, на-
пример, в Дружковке, может 
сдать документы на пенсию в 
электронном виде в Констан-
тиновке или другом городе 
области.

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

новости 

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Не стоит обогревать улицу

После последнего подоро-
жания голубого топлива не 
все радуются этому благу. И, 
если бы не субсидия, поло-
вине населения небольших 
городов, как, например, Кон-
стантиновки или Дружковки 
(где средней зарплаты хватит 
лишь на оплату 400 кубов 
газа), пришлось бы от него 
отказаться.

Выручает субсидия, но при ее 
получении нередко возникает 

другая проблема. Чтобы расходо-
вать положенные по обязатель-
ному платежу кубы, люди вклю-
чают на всю котлы, открывают 
форточки и обогревают улицы, 
поскольку боятся, что за неис-
пользованные кубы придется 
платить по полной. Но это совсем 
не так. Как сказала начальник 
Константиновского УСЗН Свет-
лана Зубахина, сумма, перечис-
ленная из бюджета в качестве 
субсидии за неиспользованные в 
пределах нормы кубометры газа, 
остается на личном счете потре-
бителя, и никто ее отбирать не 
собирается. Во всяком случае... 
пока.

А вот если до конца месяца не 
передать фактические показания 
счетчика, то могут быть непри-
ятности, то есть, начислена за-
долженность, и тогда придется 
доказывать свою правоту. Для 
удобства потребителей есть в 
константиновской службе ста-
ционарные телефоны: (06272) 
2-67-04, (06272) 2-68-10, (06272) 
2-58-80 и мобильный +38-066-
094-09-56.

Да и платить надо вовремя, до 
10 числа месяца, следующего за 
расчетным, ибо, согласно п. 34 
«Правил предоставления насе-
лению услуг по газоснабжению», 
«потребитель несет ответствен-

ность за несвоевременное и не в 
полном объеме внесение опла-
ты». Хотя и здесь важно не оши-
биться. С 1 октября по 31 марта 
при расходе газа до 1 200 кубов 
стоимость одного куба составляет 
36,6 грн., за все, что свыше – 7,188 
грн. Столько же стоит кубометр 
голубого топлива с 1 апреля по 30 
сентября при любом расходе.

Шокирующие цены на газ за-
ставили некоторых горожан пе-
рейти на отопление дровами, что 
хлопотно и тоже недешево. А ведь 
чего проще обратиться за субси-
дией и оплачивать положенные 
в пределах нормы кубометры до 
10 числа.

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Благотворительность

Именно столько людей в 
течение года решили начать 
свою жизнь с чистого листа, 
поселившись в Дружковке.

Ольга пришла в ДК «Этюд» за 
очередной гуманитарной по-
мощью. Рядом с ней, стесняясь 
незнакомых людей и прячась за 
маму, стоит пятилетняя дочка 

Маша. Женщина поделилась, что 
приехала в Дружковку полтора 
года назад, когда в родной Ав-
деевке спокойно жить уже было 
невозможно. Тогда она думала 
только об одном, как обеспечить 
безопасность для своего ребенка, 
при этом даже не подозревала, ка-
кую мощную поддержку найдет в 
лице небезразличных горожан и 
муниципалитета.

Это лишь одна история одной 
семьи из порядка 6 000, которых 
Дружковка приняла и для кото-
рых открыла новые возможности. 
Так, в местном Центре занятости 

в течение года на учете стояло 
247 переселенцев, 62 из них тру-
доустроены, 5 открыли свое дело 
и 11 прошли профобучение. Ме-
дицинская помощь была оказана 
более 4 000 граждан этой катего-
рии; все люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, обе-
спечены лекарствами. А на свет 
появилось 37 детей. Штат друж-
ковских медицинских работни-
ков пополнился 13 сотрудниками 
из числа временно перемещен-
ных лиц.

Помощь от городской организа-
ции «Общество Красного Креста» 

получили 6 460 человек на сумму 
более 600 тыс. грн. От Гуманитар-
ного штаба Рината Ахметова «По-
можем» ежемесячная поддержка 
оказывается 800 взрослым и 120 
детям в возрасте до трех лет. Каж-
дый понедельник, среду и пятни-
цу ведется запись переселенцев 
на финансовую помощь от чеш-
ской благотворительной органи-
зации «Человек в беде». Тысячи 
продуктовых карточек получили 
прибывшие из зоны АТО от бла-
готворительного фонда «АДРА», а 
также гуманитарные наборы для 
выживания от МЧС.

Второй дом для 20 000 переселенцев

Треба знати
Як сплачувати за комуналку по субсидії

Сьогодні за призначенням субси-
дії вже звернулось більш ніж 21 ти-
сяча костянтинівців. Ті, хто раніше 
користувався цим різновидом дер-
жавної допомоги, знають, які данні 
треба враховувати при сплаті за 
комуналку. А хто звернувся впер-
ше, гадають, яким сумам з багатьох 
віддати перевагу. То ж, у приведе-
ній таблиці червоним позначені 
норми споживання та обов’язкова 
плата, що й потрібно користуваче-
ві. Тобто, тільки на ці дві колонки 
треба звернути особливу увагу.

Розраховано з 10 місяця 2015року по 4 місяць 2016 року в сумі 1813 грн. (одна тисяча вісімсот тринадцять)
Організація  Особ. рахунок  Соціальна норма 

(об’єм/вартість)
Обов’язкова плата 

(об’єм/вартість)

УГГ  958  502.30  172.38

Опалення з лічильником до 2500   425.2500куб.м/463.10  145.94/158.93

Газопосточання з лічильником 
23.6 до 2

36.0000куб.м/39.20 12.35/13.45

Енергонагляд 260528093 37.01 12.70

Електроенергія без елект/прил 
90+30 мак

120.0000КВт/37.01 41.18/12.70

Міськводоканал 843907 33.31 11.43

Хол.водопост з ліч без ц/каналізації 8.0000куб.м/33.31 2.75/11.43

ГМКП 0011803 12.44 4.27

Вивезення сміття: невпорядковане 
житло

12.44 4.27
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Ко Дню Святого 
Николая

Подарок  
школе-

интернату
Накануне Дня Святого Нико-

лая народный депутат Украи-
ны Денис Омельянович оказал 
помощь Константиновской 
школе-интернату №1. По его 
поручению помощники: Ша-
миль Яхин и Василий Гнап 
– вручили ребятам набор ком-
пьютерной техники.

Денис Сергеевич уже 4,5 года 
шефствует над учебным заве-
дением, оказывая ему помощь. 
В частности, благодаря народ-
ному депутату выполнялись 
ремонты кабинетов, столовой, 
закупался спортивный инвен-
тарь. Руководство школы и 
ее воспитанники благодарны 
Омельяновичу за внимание и 
поддержку. Шефство со сторо-
ны нардепа будет продолжено 
и в будущем.

Неделя благих 
дел

В этом году День Святого 
Николая в Дружковке будет 
масштабным и разнообраз-
ным, так как к организации 
праздника, помимо муниципа-
литета, подключились благо-
творительные и религиозные 
учреждения. Около ста ребят 
посетят резиденцию знамени-
того покровителя детей в Свя-
тогорске.

В понедельник стартовала 
неделя благотворительности 
для оказания помощи в виде 
игрушек и сладостей детям из 
социально не защищенной ка-
тегории. Во всех школах и са-
диках пройдут тематические 
ярмарки, воспитательные часы 
и круглые столы. В учреждени-
ях культуры для детворы под-
готовили театрализованные 
представления и концерты, а 
также увлекательные викто-
рины и конкурсы.

Марина ПУХИР, 
журналист

Ко Дню Святого 

Мужчины

50-185-95, разведен, работает, жильем 
и материально обеспечен, без вредных 
привычек, порядочный. Познакомится с 
женщиной 40-50 лет для серьезных от-
ношений, приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обращаться по теле-
фону 050-162-42-25 или в редакцию 
абоненту № 1925.

44-180-85, работаю, живу в своем доме, 
образование высшее, детей нет. Позна-
комлюсь с женщиной приятной внешно-
сти. Обращаться в редакцию, абоненту № 
1938, или по телефону 099-93-59-104.

и материально обеспечен, без вредных 
привычек, порядочный. Познакомится с 
и материально обеспечен, без вредных 
привычек, порядочный. Познакомится с 
и материально обеспечен, без вредных 

женщиной 40-50 лет для серьезных от-
привычек, порядочный. Познакомится с 
женщиной 40-50 лет для серьезных от-
привычек, порядочный. Познакомится с 

ношений, приятной внешности, доброй 
женщиной 40-50 лет для серьезных от-
ношений, приятной внешности, доброй 
женщиной 40-50 лет для серьезных от-

и хорошей хозяйкой. Обращаться по теле-
ношений, приятной внешности, доброй 
и хорошей хозяйкой. Обращаться по теле-
ношений, приятной внешности, доброй 
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образование высшее, детей нет. Позна-
комлюсь с женщиной приятной внешно-
образование высшее, детей нет. Позна-
комлюсь с женщиной приятной внешно-
образование высшее, детей нет. Позна-

сти. Обращаться в редакцию, 
комлюсь с женщиной приятной внешно-
сти. Обращаться в редакцию, 
комлюсь с женщиной приятной внешно-

1938, или по телефону 099-93-59-104.
сти. Обращаться в редакцию, 
1938, или по телефону 099-93-59-104.
сти. Обращаться в редакцию, 

Пусть день Святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.
Чтоб дни отмечены удачей
И чистой радостью всегда,
Чтобы решались все задачи,
Чтоб не грустили никогда!

Коллектив газеты «Знамя Индустрии»

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

С благодарностью Елена

Дорог�х наших читателей, подписчиков и реализаторов 
сердечно поздравляем с 
Днем Святого Николая 
Чудотворца!

17 декабря Замечательну� женщину Валентину 
Васильевну ТРУБЧАНИНОВУ 
поздравляем с Днем рождения!

ИЩУ ТЕБЯ

Как живет «Донецк» над Бугом

Чуть больше года назад 
бывшее здание Винницкого 
ювелирного завода «Кри-
сталл» перепрофилировали 
под аудитории Донецкого 
национального университета. 
Журналист газеты «Знамя 
Индустрии» вместе с коллега-
ми со всех регионов Украины 
побывала в вузе и узнала, как 
живется студентам и препода-
вателям на новом месте.

Слово «переселенец» у жи-
телей Донецкого региона 
вызывает разные ассоци-

ации. Из зоны боевых действий 
вынужденно бежали не только 
семьи, но и организации. Пере-
езд Донецкого национального 
университета за несколько сотен 
километров – уникальное явле-
ние для Украины. Из 16 вузов-
беженцев, поменявших свою про-
писку, ДонНУ пытается занять 
свою нишу на Подолье.

– Нам оказалось легче, чем 
остальным переселенцам,– про-
водя экскурсию по аудиториям 
химического факультета, рас-
сказывает руководитель пресс-
центра Сергей Бондаренко.– Мы 
переехали практически всем 
коллективом: в Винницу переве-
лись около 70% преподавателей 
университета и 60% его студен-
тов. Это большая семья. Конеч-
но, сталкивались с массой про-
блем. Все сотрудники до сих пор 
живут на съемных квартирах. В 
вузе практикуется и работа «вах-
товым методом», когда препо-
даватели приезжают на месяц-
полтора, вычитывают свой курс 
и уезжают. Многие ведь нашли 
жилье в соседних городах. Все 
складывается непросто. Но нас 
объединяет одна цель – удержать 
былую репутацию университета.

А работать есть над чем. По 
словам Сергея, вывезти они 
успели только старую таблицу 
Менделеева и флаг ДонНУ. Вся 
материально-техническая база 
осталась в Донецке. Но это нико-
го не расстроило. Как за этот год 
не раз убедились студенты и пре-
подаватели, университет – это 
люди, а не стены. Сложные усло-

вия дали толчок к действию – и 
сейчас за счет грантов и участия 
в программах международных 
фондов удалось получить совре-
менное оборудование для прак-
тических занятий.

Сергей Бондаренко, не скры-
вая гордости, рассказал, что 
удалось купить технику для 
пресс-центра. Так что с инфор-
мированием уже нет проблем. 
Студенты-журналисты издают 
раз в месяц университетскую 
газету и уже готовятся к запуску 
своего канала на ютуб.

– Этот переезд,– говорит сту-
дентка четвертого курса Елена, 
показывая нам последний вы-
пуск газеты,– помог на многие 
вещи посмотреть по-другому. Я 
долго не раздумывала, где про-
должать учебу. В Донецке оста-
лась моя прошлая жизнь, куда 
нет возврата. Из-за политических 
взглядов я рассталась с парнем. 
Сейчас университет дает мне не 
только образование, но и работу 
в пресс-центре. А это – возмож-
ность платить за съемное жилье 
и стать менее зависимой от роди-
телей.

Пообщавшись со многими сту-
дентами, понимаешь, что труд-
ности обустройства на новом 
месте их не пугают. Молодые 
люди уже с иронией вспоминают, 
как непросто было преодолевать 
огромное расстояние для поезд-
ки на учебу, как они привыкали 
к новому городу, как сразу насто-
роженно принимали их местные.

– Поначалу многие приходи-
ли,– смеясь, рассказывает вто-
рокурсник Владислав, – чтобы 
просто посмотреть на донецких. 
Говорили, что у нас даже цвет 
кожи темнее.

Преподаватели более сдержа-

ны в высказываниях. Но в про-
цессе разговора чувствуется, что 
психологическая точка невоз-
врата пройдена, и Винница уже 
стала для них вторым домом.

– Мы понимаем, что рассчи-
тывать на помощь государства,– 
рассказывает журналистам рек-
тор ДонНУ Роман Гринюк,– пока 
не приходится. Не только мы 
столкнулись с тем, что интелли-
генцию практически бросили на 
произвол судьбы. Мои сотрудни-
ки жили четыре месяца без зар-
платы, пока шла перерегистра-
ция вуза. Сейчас мы ежемесячно 
оплачиваем в городскую казну 
250 тысяч за аренду корпусов. 
Притом, что финансирование 
вуза сократили. Зато у нас ак-
тивно развивается грантовая 
деятельность. За счет этого, на-
пример, хотим решить вопрос с 
общежитием для студентов, на 
повестке дня: строительство но-
вого жилья для преподавателей. 
Финансировать эти проекты пла-
нируем частично за счет самого 
университета, частично – рассчи-
тываем на помощь доноров.

Не скрывая гордости, ректор 
говорит о том, что они хотят (по 
примеру европейских городов) 
создать большой академгородок 
с развитой инфраструктурой.

А развиваться есть для кого. В 
этом учебном году ДонНУ набрал 
больше двух тысяч первокурс-
ников. Удалось это сделать через 
снижение цен за обучение. Рек-
тор объяснил это тем, что в вузе 
ориентировались на студентов 
из Донецкой и Луганской обла-
стей. Большой процент учащей-
ся молодежи по-прежнему при-

езжает сюда на учёбу из нашего 
региона.

Конечно, переезд такого круп-
ного высшего учебного заведе-
ния в Винницу, где и без того 
работает 17 вузов и филиалов, 
создал определенную конкурен-
цию на образовательной арене 
Подолья.

– В нашу область,– комментиру-
ет ситуацию заместитель началь-
ника управления образования и 
науки Винницкой облгосадмини-
страции Валерий Бачинский,– за-
ехал классический университет с 
мощным преподавательским со-
ставом. В этом году они провели 
хорошую вступительную кампа-
нию, во многом благодаря госза-
казу. Вуз получил преференции в 
этом. Конечно, со стороны других 
учебных заведений была некая 
обеспокоенность. Но без вражды 
необходимое количество перво-
курсников удалось набрать всем 
вузам Винницы.

Многие жители областного 
центра, с которыми нам уда-
лось пообщаться, позитивно на-
строены на то, что у них в горо-
де появился вуз из другой части 
страны, со своей историей и тра-
дициями.

– Мне нравится то,– говорит 
представитель общественной ор-
ганизации «Джерело надії» Мак-
сим Студилко,– что ДонНУ соз-
дает здоровую конкуренцию не 
только в учебе. Недавно был на 
студенческих дебатах, где первое 
и второе место заняли команды 
«донетчан». А это уже показатель 
определенного уровня, и мест-
ным есть к чему стремиться.

Эксклюзив

Наталья ЖМУЦКАЯ, 
журналист

Ректор ДонНУ Роман Гринюк ответил на вопросы 
журналистов украинских СМИ, в том числе газеты «Знамя 

Индустрии»
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Погода

Понедельник 21 декабря Вторник 22 декабряЧетверг 17 декабряСреда 16 декабря Пятница 18 декабря Суббота 19 декабря Воскресенье 20 декабря

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

-7.53, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.06.

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

-7.54, заход - 16.00. 
Продолжительность 

дня - 8.06.

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

-7.55, заход - 16.01. 
Продолжительность 

дня - 8.05.

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

-7.53, заход - 15.59. 
Продолжительность 

дня - 8.06.

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

-7.55, заход - 16.00. 
Продолжительность 

дня - 8.05.

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

-7.55, заход - 16.00. 
Продолжительность 

дня - 8.05.

Температура: ночь +5о, 
день +7о. Восход солнца 

-7.57, заход - 16.01. 
Продолжительность 

дня - 8.04.
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Схід і Захід разом. Справжнє 
свято єднання відбулося в 
Костянтинівській Централь-
ній міській публічній бібліо-
теці.

Громада міста зустріча-
ла гостей зі Львова. На 
Донбас приїхали пись-

менниці: Дара Корній, Оксана 
Печерська, Марічка Пак – та 
учасники фольклорного колек-
тиву «Джоломіга». Вони в рам-
ках акції «Братання із заходу на 
схід» (Львівська область – Доне-
цька область) запросили на арт-
фестиваль «Андріївські вечори» 
кращи фольклорні колективи: 
«Берегиньку» (Іванопільська 
школа Костянтинівського райо-
ну) та «Червону калину» (КЗК 
Палацу молоді «Юність»). Про-
грама арт-фестивалю була дуже 
насиченою. Спочатку познайо-
милися з творчістю львівських 
письменниць. Зворушлива і те-
пла атмосфера панувала в залі.

Можна з усією впевненістю 
стверджувати, що останнім ча-
сом до Костянтинівки стали час-
тіше навідуватися відомі сучасні 
українські автори. Примітно й 
те, що більшість із них включа-
ють наше місто в графіки своїх 
презентацій.

Оксана Печерська читала свої 
вірші. Творець українського 
фентезі, вона знайомила при-
сутніх зі своїми романами. Крім 
розповідей про те, як писалося, 

Дара Корній поділилася своїм 
баченням про те, яким книжкам 
надають перевагу на сході Укра-
їни, що читає особисто вона, 
як ставиться до плагіату тощо. 
Марічка Пак виконувала власні 
пісні. Саме вона своїми душев-
ними композиціями створила 
неповторний настрій на презен-
таціях.

А потім глядачі опинилися 
на справжніх «Андріївських ве-
чорницях». Їх запросили герої 
творів наших класиків: Солоха 

(М. Гоголь «Вечори на хуторі по-
близу Диканьки»), Проня Проко-
півна та Химка (М. Старицький 
«За двома зайцями»), – які пред-
ставляли творчі колективи на-
шої гостинної костянтинівської 
землі. Сильні емоції і неперевер-
шене враження гості та учасни-
ки арт-фестивалю отримали від 
виступу фольклорного колек-
тиву «Джоломіга», який працює 
під художнім керівництвом за-
ступника директора Львівської 
філармонії Андрія Кер. Яцкова.

Слухаючи виступи таланови-
тих виконавців, ще раз прихо-
диш до висновку, що мистецтво 
не має кордонів і прекрасні укра-
їнські пісні та твори полюбля-
ють, як на заході, так і на сході 
нашої країни. 

Після закінчення заходу гості 
та учасники ще довго не розхо-
дилися, ділилися своїми вражен-
нями, спілкувалися між собою.

Людмила КОСТИЛЬОВА, 
бібліотекар ЦМПБ

«Братання із заходу на схід»

Лунный календарь День грядущий 
16 декабря – 6-е лунные сутки, Луна в Водо-

лее. Один из самых благоприятных дней. У многих 
людей в этот день проявляется дар предвидения, 
обостряется интуиция. Стричься нельзя.

17 декабря – 7-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
Проявляются сентиментальность, эмоциональ-
ность, чувствительность. Стрижка волос может 
привести к ссорам с близким окружением.

18 декабря – 8-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
Уязвимой становится кожа, увеличивается вероят-
ность аллергий. Идеальный день для стрижки во-
лос, сулит хорошее самочувствие.

19 декабря – 9-е лунные сутки, Луна в Рыбах. 
Старайтесь как можно меньше ходить, используй-
те мягкую и удобную обувь. Лучше не стричься.

20 декабря – 10-е лунные сутки, Луна в Овне. 
Хорошо продвигаются абсолютно любые дела. Не-

благоприятный период для стрижки.
21 декабря – 11-е лунные сутки, Луна в Тельце. 

Благоприятное время для устройства на новую ра-
боту. Стрижка развивает остроту органов чувств, 
улучшает проницательность ума.

22 декабря – 12-е лунные сутки, Луна в Тельце. 
Уязвимы горло и эндокринная система. Стричься 
можно в первой половине дня.

23 декабря – 13-е лунные сутки, Луна в Близне-
цах. Отдавайте предпочтение продуктам, которые 
насыщены жирами, активизирующими работу же-
лез и эндокринной системы. Хорошее время для 
стрижки.

Полнолуние – 25 декабря. 
Неблагоприятный день – 17 декабря.

17 декабря. Варвара. Святая 
Варвара ночи урвала.

18 декабря. Савва. С этого дня 
устанавливаются сильные моро-
зы.

19 декабря. Николай Чудотво-
рец. Иней в этот день предвеща-
ет высокий урожай зерновых.

20 декабря. Амвросий. В этот 
день принято подводить чер-
ту под праздниками уходящего 
года.

22 декабря. Анна, Стефан. 
Звездная ночь – к урожаю гри-
бов.

Львівські гості презентували свій творчий доробок перед костянтинівцями

Гороскоп
21 – 27 декабря 

Не расстраивайтесь, если 
планы воплощаются с точ-
ностью до наоборот. По-

пробуйте использовать сложив-
шуюся ситуацию себе во благо.

Вы сможете получить 
помощь от старых дру-
зей или поддержку лю-

бимого человека. Включайтесь 
в рабочий ритм постепенно.

Вам необходимо воору-
житься фантазией и твор-
чески реализовать свои 

замыслы, потому что стандарт-
ные решения уже не работают.

Вас могут ожидать за-
метные перемены в от-
ношениях с коллегами 

и партнерами. Будьте готовы к 
работе в команде.

Неделя быстро промчит-
ся за рабочими делами и 
домашними хлопотами, 

постарайтесь разделаться с 
ними побыстрее.

Следует заниматься 
только теми делами, ко-
торые уже давно начаты 

и требуют продолжения. Пере-
мен пока затевать не стоит.

Вам может подвернуться 
новая интересная и вы-
годная работа. А вот от не-

которых романтических пред-
ложений можно и отказаться.

На работе ваша успеш-
ность будет зависеть от 
заинтересованности в 

результате и готовности проя-
вить инициативу.

Стоит проанализировать 
перемены, которые вы 
хотите привнести в свою 

жизнь. Не помешает соотнести 
свои планы и возможности.

Не отказывайтесь от ста-
рых привычек, они могут 
дать вам ощущение ста-

бильности. Можно ожидать рост 
материального благосостояния.

Вам придется приложить 
немало усилий, чтобы удер-
жать ситуацию на работе 

под контролем. Всему виной бу-
дет излишняя эмоциональность.

Насыщенный разноо-
бразными делами период, 
постарайтесь все успеть. 

На первый план может выйти 
стремление к личной свободе.
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 9 декабря 2015г.
По горизонтали: Дротик. Стриж. Ураган. Рогоз. Ефимов. Пульпа. Плутон. «Лакме». Тьма. Закал-

ка. Грог. Индиго. Абрек. Азов. Страда. 
По вертикали: Джузеппе. Окапи. «Изабо». Скрупул. Рогалик. Фал. «Мать». Вена. Утка. Омск. 

Амур. Мозг. Кан. Луиза. Айова. Граб. Охра. Икс. «Дар». Год. 

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

Тел. 2-88-68,
офис: 050-42-42-804

пр. Ломоносова, 123

Выращиванием рассады в домашних условиях занимается 
всё больше огородников. Тем более, сложившиеся цены на 
овощи заставляют многих вспомнить о подзабытых навыках. 
Огород снова становится серьёзным подспорьем семейному 
бюджету. Из выращенной самостоятельно рассады мы гаран-
тированно получаем выбранные сорта, и это обходится де-
шевле, чем приобретение качественной рассады в специали-
зированном магазине. И если раньше можно было позволить 
себе эксперименты с покупкой рассады на рынке, то уже 
пора понять: чудес не бывает. Там никто не будет покупать 
качественные семена, чтоб вырастить и продавать рассаду в 
одном ряду с ничем внешне не отличающимся самосадом.

Современные приспособления значительно облегчают 
процесс выращивания рассады на подоконнике.  Чтобы вы-
растить хорошую рассаду в домашних условиях, достаточно 
воспользоваться специальным парничком. Он состоит из 

кассеты с поддоном и плот-
ной прозрачной пластиковой 
крышки. В таком парничке 
семена быстрее и лучше всхо-
дят. Он компактно распола-
гается на подоконнике, не 
занимая много места. Мини- 
парник позволяет поддержи-

вать высокую влажность, растения получают питание через 
листья, пока у них не разовьются мощные корни. Для этой 
цели раньше приспосабливали различные прозрачные упа-
ковки, но специальная конструкция имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, корневая система каждого растения развивается 
в отдельной ячейке. При пересадке рассада приживется бы-
стрее. Во-вторых, наличие в комплекте поддона дает воз-
можность проще соблюдать режим необходимой влажности. 
Ну и главное – прозрачная крышка, при помощи которой 
легко регулировать не только влажность, но и температуру. 
Рассаду можно держать как закрытой, так и открытой, или 
выбрать массу промежуточных положений! А по достижении 
рассадой определенного возраста, ее легко транспортиро-
вать к месту использования.

Конечно, основным преимуществом мини-парника явля-
ются простота и удобство. Однако не менее важным является 
и доступная цена изделия. Для удачного выращивания по-
надобится составить или приобрести готовую почвосмесь, 
которую желательно обработать протравителем. И, конеч-
но же, вам понадобятся самые лучшие семена, которые уже 
ждут вас в наших магазинах.

Мини-парник на подоконнике
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Расписание движения электричек
по станции Константиновка

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

6007 Славянск-Фенольная 04:20 ежедневно
6206 Константиновка - Красный Лиман 05:09 ежедневно
6041 Красный Лиман - Фенольная 05:48 ежедневно
6096 Фенольная - Изюм 06:08 ежедневно
6017 Славянск - Фенольная 08:05 ежедневно
6016 Фенольная - Красный Лиман 12:42 ежедневно
6018 Фенольная - Гавриловка 15:02 ежедневно
6081 Близннецы - Фенольная 15:10 ежедневно
6082 Константиновка - Красный Лиман 17:33 ежедневно
6031 Красный Лиман - Фенольная 17:48 ежедневно
6006 Фенольная - Красный Лиман 20:12 ежедневно
6033 Гавриловка - Фенольная 21:34 ежедневно
6032 Фенольная - Славянск 22:36 ежедневно

Расписание движения электричек
по станции Красноармейск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

6030 Красноармейск - Иловайск 03:55 ежедневно
6160 Чаплино - Ясиноватая 06:52 ежедневно
6151 Ясиноватая - Чаплино 06:28 ежедневно
6155 Донецк - Чаплино 09:22 ежедневно
6123 Донецк - Красноармейск приб. 10:28 сб., вс.
6011 Иловайск - Красноармейск приб. 10:59 ежедневно
6124 Красноармейск - Ясиноватая 11:39 сб., вс.
6152 Чаплино - Донецк - Ястиноватая 13:30 ежедневно
6156 Чаплино - Ясиноватая 17:01 ежедневно
6012 Красноармейск - Иловайск 17:05 ежедневно
6157 Ясиноватая - Чаплино 18:08 ежедневно
6159 Ясиноватая - Чаплино 22:30 ежедневно
6029 Иловайск - Красноармейск приб. 22:05 ежедневно
6157 Чаплино - Ясиноватая 22:20 ежедневно

Расписание движения электричек
по станции Артемовск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

6292 Артемовск-2 - Красный Лиман 05:39 ежедневно
6221 Красный Лиман - Курдюмовка 06:45 ежедневно
6223 Красный Лиман - Артемовск-2 приб. 10:35 ежедневно

6010 Курдюмовка - Красный Лиман 11:35 ежедневно
6226 Артемовск-2 - Святогорск 14:45 ежедневно
6076 Славянск - Курдюмовка 17:09 ежедневно
6078 Курдюмовка - Святогорск 18:14 ежедневно
6097 Красный Лиман - Артемовск-2 приб. 19:02 ежедневно
6024 Артемовск-2 - Красный Лиман 20:59 ежедневно
6035 Красный Лиман - Артемовск-2 приб. 22:04 ежедневно

Расписание движения электричек
по станции Славянск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

6202 Славянск - Изюм 02:31 ежедневно
6007 Славянск - Фенольная 02:53 ежедневно
6041 Красный Лиман - Фенольная 04:37 ежедневно

6249 Близнецы - Краматорск 05:42 ежедневно
6206 Константиновка - Красный Лиман 06:30 ежедневно
6017 Славянск - Фенольная 06:54 ежедневно
6096 Фенольная - Изюм 07:34 ежедневно
6252 Краматорск - Близнецы 08:13 ежедневно
6215 Изюм - Краматорск 08:18 ежедневно
6233 Изюм - Славянск приб. 09:31 ежедневно
6222 Славянск - Изюм 10:05 ежедневно
6008 Краматорск - Славянск приб. 11:19 ежедневно
6075 Славянск - Курдюмовка 12:26 ежедневно
6023 Красный Лиман - Славянск приб. 13:55 ежедневно
6081 Близнецы - Фенольная 14:00 ежедневно
6016 Фенольная - Красный Лиман 14:02 ежедневно
6289 Харьков-Пасс. - Краматорск 15:09 ежедневно
6290 Краматорск - Харьков-Пасс 16:17 ежедневно
6018 Фенольная - Гавриловка 16:24 ежедневно
6031 Красный Лиман - Фенольная 16:35 ежедневно
6216 Славянск - Изюм 16:43 ежедневно
6207 Изюм - Краматорск 18:47 ежедневно
6082 Константиновка - Красный Лиман 19:01 ежедневно
6254 Краматорск - Близнецы 19:59 ежедневно
6033 Гавриловка - Фенольная 20:23 ежедневно
6006 Фенольная - Красный Лиман 21:55 ежедневно
6213 Изюм - Славянск приб. 22:10 ежедневно
6032 Фенольная - Славянск приб. 23:58 ежедневно
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Расписание движения электричек
по станции Святогорск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

6207 Изюм — Краматорск 16:45 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:49 ежедневно
6486 Святогорск — Купянск-Узловой 17:10 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:16 ежедневно
6211 Святогорск — Красный Лиман 18:52 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:41 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 16:45 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:49 ежедневно
6486 Святогорск — Купянск-Узловой 17:10 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:16 ежедневно
6211 Святогорск — Красный Лиман 18:52 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:41 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 16:45 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:49 ежедневно
6486 Святогорск — Купянск-Узловой 17:10 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:16 ежедневно
6211 Святогорск — Красный Лиман 18:52 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:41 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 16:45 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:49 ежедневно
6486 Святогорск — Купянск-Узловой 17:10 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:16 ежедневно
6211 Святогорск — Красный Лиман 18:52 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:41 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:49 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 16:26 ежедневно
6483 Купянск-Узловой — Святогорск 16:29 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:48 ежедневно
6226 Артёмовск-2 — Святогорск 16:48 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:15 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:40 ежедневно
6078 Курдюмовка — Святогорск 21:01 ежедневно
6487 Купянск-Узловой — Святогорск 22:30 ежедневно
6202 Славянск — Изюм 04:00 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 16:26 ежедневно
6483 Купянск-Узловой — Святогорск 16:29 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:48 ежедневно
6226 Артёмовск-2 — Святогорск 16:48 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:15 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:40 ежедневно
6078 Курдюмовка — Святогорск 21:01 ежедневно
6487 Купянск-Узловой — Святогорск 22:30 ежедневно
6202 Славянск — Изюм 04:00 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 16:26 ежедневно
6483 Купянск-Узловой — Святогорск 16:29 ежедневно
6446 Красный Лиман — Харьков-Левада 16:48 ежедневно
6226 Артёмовск-2 — Святогорск 16:48 ежедневно
6216 Славянск — Изюм 18:15 ежедневно
6213 Изюм — Славянск 20:40 ежедневно
6078 Курдюмовка — Святогорск 21:01 ежедневно

Расписание движения электричек
по станции Краматорск

№ 
поезда

Маршрут Время 
отправления

Дни

6016 Фенольная — Красный Лиман 13:25 ежедневно
6081/6082 Близнецы — Фенольная 14:29 ежедневно

6290 Краматорск — Харьков-Пасс. 15:54 ежедневно
6018 Фенольная — Гавриловка 16:16 ежедневно
6031 Красный Лиман — Фенольная 17:02 ежедневно
6082 Константиновка — Красный Лиман 18:18 ежедневно
6254 Краматорск — Близнецы 19:28 ежедневно
6033 Гавриловка — Фенольная 20:49 ежедневно
6006 Фенольная — Красный Лиман 21:16 ежедневно
6032 Фенольная — Славянск 23:22 ежедневно
6007 Славянск — Фенольная 03:36 ежедневно
6016 Фенольная — Красный Лиман 13:25 ежедневно

6081/6082 Близнецы — Фенольная 14:29 ежедневно
6290 Краматорск — Харьков-Пасс. 15:54 ежедневно
6018 Фенольная — Гавриловка 16:16 ежедневно
6031 Красный Лиман — Фенольная 17:02 ежедневно
6082 Константиновка — Красный Лиман 18:18 ежедневно
6254 Краматорск — Близнецы 19:28 ежедневно
6033 Гавриловка — Фенольная 20:49 ежедневно
6006 Фенольная — Красный Лиман 21:16 ежедневно
6032 Фенольная — Славянск 23:22 ежедневно
6007 Славянск — Фенольная 03:36 ежедневно
6016 Фенольная — Красный Лиман 13:25 ежедневно

6081/6082 Близнецы — Фенольная 14:29 ежедневно
6290 Краматорск — Харьков-Пасс. 15:54 ежедневно
6016 Фенольная — Красный Лиман 13:24 ежедневно

6081/6082 Близнецы — Фенольная 14:27 ежедневно
6289 Харьков-Пасс. — Краматорск 15:34 ежедневно
6018 Фенольная — Гавриловка 15:45 ежедневно
6031 Красный Лиман — Фенольная 17:00 ежедневно
6082 Константиновка — Красный Лиман 18:16 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 19:12 ежедневно
6033 Гавриловка — Фенольная 20:48 ежедневно
6006 Фенольная — Красный Лиман 20:59 ежедневно
6032 Фенольная — Славянск 23:20 ежедневно
6007 Славянск — Фенольная 03:34 ежедневно
6016 Фенольная — Красный Лиман 13:24 ежедневно

6081/6082 Близнецы — Фенольная 14:27 ежедневно
6289 Харьков-Пасс. — Краматорск 15:34 ежедневно
6018 Фенольная — Гавриловка 15:45 ежедневно
6031 Красный Лиман — Фенольная 17:00 ежедневно
6082 Константиновка — Красный Лиман 18:16 ежедневно
6207 Изюм — Краматорск 19:12 ежедневно
6033 Гавриловка — Фенольная 20:48 ежедневно
6006 Фенольная — Красный Лиман 20:59 ежедневно
6032 Фенольная — Славянск 23:20 ежедневно
6007 Славянск — Фенольная 03:34 ежедневно
6016 Фенольная — Красный Лиман 13:24 ежедневно

6081/6082 Близнецы — Фенольная 14:27 ежедневно
6289 Харьков-Пасс. — Краматорск 15:34 ежедневно

Как встречать Новый 
2016 год
Новый 2016 год по восточному календарю – год Красной огненной Обезьяны. Правда, 

астрологический год огненной Обезьяны наступит только 8 февраля, но лучше встретить 
Новый год уже с учетом вкусов и пристрастий его символа, ведь Обезьяна обожает праздники 
и неординарные события. Более того, будучи особой весьма тщеславной, она с удовольствием 
примет положенные ей почести и в благодарность одарит вас в наступающем году разноо-
бразными приятностями.

Обезьяна любит все бле-
стящее и сверкающее, 
поэтому не жалейте 

мишуры и огоньков. Никаких 
черных и мрачных оттенков! 
Елочные шары лучше исполь-
зовать большие и яркие, а ма-
ленькие игрушки оставить до 
следующего года. Придутся по 
душе обезьянке гирлянды и де-
коративные свечи. Это напра-
вит положительную энергию 
в ваш дом. Поскольку хозяйка 
года любит все натуральное, ей 
придутся по нраву украшения, 
созданные своими руками. По-
старайтесь использовать хотя 
бы один предмет декора, сделан-

ный собственноручно. Поми-
мо своего любимого красного 
цвета, Обезьяна любит синий, 
оранжевый, белый и желтый 
цвета. Если вам удастся гар-
монично сочетать несколько 
этих цветов, то Обезьяна ще-
дро наградит вас в следующем 
году. Чтобы обезопасить себя 
от негативной энергии, важно 
украсить проходы гирлянда-
ми, а перед входной дверью 
повесить колокольчик. Обя-
зательно символ года должен 
присутствовать на подокон-
нике, можно купить елочные 
украшения с ее изображением 
и поставить на стол.

Украшаем жилые комнаты

Он должен быть торже-
ственным, красивым. 
Хозяйка приближающе-

гося Нового года не любит стро-
гие костюмы, поэтому фасоны 
праздничных нарядов должны 
быть вычурными: платья с ого-
ленными плечами или с глубо-
ким декольте, с длинными узки-
ми рукавами или кружевной 
спиной. Предпочтение стоит от-
дать натуральным тканям: шел-
ку, бархату, струящемуся атласу и 
тонко выделанной коже. Основ-
ные цвета в наряде – огненные 
оттенки: ярко-алый, насыщен-
ный красный, пурпурный, оран-
жевый, гранатовый. Также будут 
уместны: красно-коричневый, 

желтый и лиловые тона, пере-
текающие в красный. Дизайн 
аксессуаров – неординарный, 
должен «бросаться» в глаза. За-
мечательно в образ «впишутся» 
украшения из натуральных кам-
ней и драгоценных металлов. В 
выборе прически можно смело 
дать волю своей фантазии, но 
укладка должна отражать и под-
черкивать природную красоту. 
О сдержанности стиля в празд-
ничную ночь могут забыть даже 
мужчины. На чем бы вы ни оста-
новили свой выбор – везде дол-
жен чувствоваться лоск и экс-
травагантность.

Готовим праздничный  наряд

Украшая новогодний стол, 
необходимо задейство-
вать как можно больше 

декоративных элементов крас-
ного, алого, ярко-оранжевого и 
желтого (золотого) цветов. Если 
есть массивный деревянный 
стол продолговатой формы, то 
застилать его скатертью необя-
зательно, достаточно протянуть 
через центр отрез красной тка-
ни, оставив края, на которых бу-
дут располагаться тарелки, сво-
бодными. Поскольку Обезьяна 
– животное всеядное, то фрукты 
и мясо должны быть в равных 
количествах. Приветствуются 
блюда, в которых мясо сочета-
ется с тропическими фруктами. 
Варианты блюд: салат из кури-

цы с ананасами, утка с чер-
носливом и яблоками, рис 
с курицей и манго, салат 
из печени с мандаринами, 
говядина или свинина под 
бананами. Выбирая десерт, 
отдайте предпочтение лег-
ким творожным кремам, 
хорошо сочетающимся с 
фруктами, не забудьте о 
шоколадно-банановом де-
серте. Напитки могут быть 
самые разнообразные, но 
лучше, чтобы они были на-
туральными. Используйте 
фруктовые соки, компоты, 
приготовьте смузи из ба-
нанов и фруктов. С алко-
голем, встречая год огненной 
Обезьяны, соблюдайте особую 

осторожность. Это животное 
терпеть не может пьяных!

Особенности новогоднего стола
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В Константиновском районе 
создается шахматный клуб

Спортрепортер

По инициативе отдела культу-
ры, молодежи, спорта и туризма 
Константиновской райгосад-
министрации создается рай-
онный шахматно–шашечный 
клуб. Он будет базироваться 

в районном клубе-музее. На 
первом заседании во вторник 
решались организационные 
вопросы, утвержден календарь 
предстоящих турниров.

КороткоНас ждут немцы, поляки 
и североирландцы

В Париже состоялась це-
ремония жеребьевки 
групповых турниров 

финальной части чемпионата 
Европы по футболу 2016 года. 
Соперниками сборной Украины 
в группе С стали команды Гер-
мании, Польши и Северной Ир-
ландии.

Первую встречу наши соотече-
ственники сыграют с немцами 
12 июня, затем их соперниками 
16 июня станут североирланд-
цы, а закроется групповой тур-
нир 21 июня матчем Украина 
– Польша.

По горячим следам сложно 
спрогнозировать исход борьбы 
между этими коллективами. 
Ведь Германия – действующий 
чемпион мира, а в составе сбор-
ной Польши выступает феноме-
нальный нападающий Роберт 
Левандовский, североирландцы 

же вышли в финал Евро-2016 с 
первого места в своей отбороч-
ной группе.

Да и украинцы не лыком шиты, 
поскольку, наконец-то, преодо-
лели заколдованную стадию 
плей-офф. Самое главное для на-
шей команды – вести свою игру 
и верить в собственные силы. 
Тогда и придет успех.

А вот кто составил остальные 

квартеты в групповых турни-
рах финальной части Евро-2016. 
Группа А: Франция, Румыния, 
Албания, Швейцария. Группа В: 
Англия, Россия, Уэльс, Словакия. 
Группа D: Испания, Чехия, Тур-
ция, Хорватия. Группа Е: Бель-
гия, Италия, Ирландия, Швеция. 
Группа F: Португалия, Исландия, 
Австрия, Венгрия.

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Болельщики ждут от сборной Украины успешного выступления в 
финальной части Евро-2016, во Франции 

Лидирует «Сапфир»
Состоялись матчи третье-

го и четвертого туров чем-
пионата Донецкой области по 
мини-футболу. Вот как сыгра-
ли соперники. Третий тур. ФК 
«Дружковка» – «Коммуналь-
ник» – 7:7, «Локомотив» – ДГПУ 
– 5:5, «Сапфир» – «Фемида» – 
16:1, «Бетонмаш» – «Олимпик» 

– 0:6.
Четвертый тур. «Сапфир»– 

«Славхлеб» – 7:3, ДГПУ – ФК 
«Дружковка» – 4:7, «Фемида» 
– «Локомотив» – 6:12, «Комму-
нальник» – «Бетонмаш» – 2:4. 
В турнире лидирует «Сапфир», 
набравший 12 очков из 12 воз-
можных.

«Динамо» вышло в плей-офф ЛЧ

Впервые за последние 16 
лет киевское «Динамо» 
завоевало путевку в 1/8 

финала Лиги чемпионов. Это 
знаменательное событие прои-
зошло в последнем, шестом туре 
группового турнира в столи-
це Украины, где наша команда 
принимала «Маккаби». Вопреки 
прогнозам, встреча получилась 
напряженной, боевой. Результат 
в поединке был оформлен толь-
ко в заключительные минуты.

Безусловно, хозяевам спута-
ла карты травма Ярмоленко, 
которую он получил уже на 15 
минуте матча. Хотя киевляне со 
штрафного, назначенного как 
раз за данное нарушение, и от-
крыли счет (Гармаш добил мяч 
после отскока от вратаря), Ан-
дрея явно не хватало хозяевам в 

дальнейшем для ведения креа-
тивных действий. Более того, 
гости неплохо атаковали, и ино-
гда у рамки «Динамо» возника-
ли острые ситуации. В конечном 
итоге только не очень высокое 
индивидуальное мастерство из-
раильтян позволило киевлянам 
избежать серьезных неприят-
ностей. Ощущая большую от-
ветственность за результат, в 
середине второго тайма хозяева 
фактически перешли к удержа-
нию необходимого счета. Но это 
как раз тот случай, когда цель 
оправдывает средства. Победа 
со счетом 1:0 принесла дина-
мовцам пропуск в весеннюю ста-
дию плей-офф Лиги чемпионов. 
Вторая путевка досталась «Чел-
си». Англичане в параллельном 
матче группового турнира пере-

играли дома «Порту» – 2:0. Пор-
тугальцы продолжат свой путь в 
еврокубках в Лиге Европы.

А вот как выступили другие 
коллективы. Группа А. «Пари-
Сен-Жермен» – «Шахтер» – 2:0, 
«Реал»–«Мальме» – 8:0. Группа 
В. «Вольфсбург» – «Манчестер 
Юнайтед» – 3:2, ПСВ «Эйнд-
ховен» – ЦСКА – 2:1. Группа С. 
«Бенфика» – «Атлетико» – 1:2, 
«Галатасарай» – «Астана» – 1:1. 
Группа D. «Манчестер Сити» – 
«Боруссия» (Менхенгладбах) – 
4:2, «Севилья» – «Ювентус» –1:0. 
Группа Е. «Байер» – «Барселона» 
–1:1, «Рома» – БАТЭ – 0:0. Группа 
F. «Динамо» (Загреб) – «Бавария» 
– 0:2, «Олимпиакос» – «Арсенал» 
– 0:3. Группа Н. «Валенсия» – 
«Лион» – 0:2, «Гент» – «Зенит» 
– 2:1.

Из Харькова борцы привезли 
две «бронзы»

Первая столица Украины 
стала местом проведения Всеу-
краинского турнира по греко-
римской борьбе памяти Заслу-
женного тренера Украины П. Г. 
Тимошенко. Удачно выступили 

в соревнованиях представите-
ли Константиновской ДЮСШ 
горуо: Алик Мирзоев и Давид 
Чебан. Оба борца завоевали 
бронзовые награды.

Матч… по легкой атлетике
В Артемовске прошла матче-

вая встреча по легкой атлетике 
среди команд городов Донец-
кой области для старших юно-
шей. Хорошо проявила себя 
сборная Константиновской 
ДЮСШ горуо, завоевавшая че-
тыре медали.

Алина Губанова победила 
в прыжках в высоту. Чемпи-
онкой в толкании ядра стала 
Анастасия Краснюкова. В этой 
же дисциплине «серебро» при-
нес команде Андрей Яремов, а 
«бронзу» – Василий Подкалюк.

«Чемпион» примерит мини
Под патронатом Фонда раз-

вития игровых видов спорта и 
Константиновской районной 
ДЮСШ «Колос» в субботу, 19 де-
кабря, в СК «Чемпион», в Кон-
стантиновке, пройдет област-
ной турнир по мини-футболу. 

В нем примут участие команды 
Краматорска, Дружковки,  Бе-
лозерского и Константиновско-
го района. Победители и призе-
ры будут награждены кубками, 
медалями и грамотами.

«Днепр» «хлопнул дверью»

В отношении результата 
последнего матча дне-
пропетровского «Дне-

пра» в шестом туре Лиги Европы 
можно сказать, что им в турнире 
потеряно все, кроме чести.

Украинская команда в за-
ключительной встрече сезона 
выиграла дома у «Русенборга» 
со счетом 3:1, хотя ничего кро-
ме престижа этот поединок для 
двух клубов  не значил. 

У хозяев поля отличились Ма-
теус (дважды) и Шахов. В плей-
офф Лиги Европы квалифициро-

вались «Сент–Этьен» и «Лацио», 
разошедшиеся миром 1:1.

В остальных группах команды 
сыграли следующим образом. 
Группа А. «Фенербахче» – «Сел-
тик» – 1:1, «Аякс» – «Мольде» – 
1:1. Группа В. «Бордо» – «Рубин» 
– 2:2, «Сьон» – «Ливерпуль» – 0:0. 
Группа С. «Габала» – «Краснодар» 
– 0:3, «Боруссия» (Дортмунд) – 
ПАОК – 0:1. Группа D. «Мидтьюл-
ланн» – «Брюгге» –1:1,«Наполи» 
– «Легия» –5:2. Группа Е. «Рапид» 
– «Динамо» (Минск) – 2:1, «Вик-
тория» – «Вильярреал» – 3:3. 

Группа F. «Слован» – «Марсель» – 
2:1, «Гронинген» – «Брага» – 0:0. 
Группа Н. «Спортинг» – «Бешик-
таш» – 3:1, «Скендербеу» – «Ло-
комотив» –0:3. Группа  I. «Фио-
рентина» – «Белененсеш» –1:0, 
«Лех» – «Базель» – 0:1. Группа J. 
«Андерлехт» – «Карабах» – 2:1, 
«Тоттенхэм» – «Монако» – 4:1. 
Группа К. АПОЕЛ – «Спарта» – 
1:3, «Астерас» – «Шальке» – 0:4. 
Группа L. «Партизан» – «Аус-
бург» –1:3, «Атлетик» – АЗ – 2:2.

С Лигой Европы попрощались 
до весны.

Для киевлян – «Манчестер 
Сити», для горняков – «Шальке»

Состоялась жеребьевка ве-
сенней  стадии футбольных 
еврокубков. В 1/8 финала 
Лиги чемпионов встретятся: 
«Гент» – «Вольфсбург», «Рома» 
– «Реал», «Пари-Сен-Жермен» 
– Челси», «Арсенал» – «Барсе-
лона»,  «Ювентус» – «Бавария», 
ПСВ «Эйндховен» – «Атлетико», 

«Бенфика» – «Зенит», «Дина-
мо» (Киев) – «Манчестер Сити». 
Первые матчи данной стадии 
пройдут 16-17 и 23-24 февра-
ля. В Лиге Европы донецкий 
«Шахтер» померяется силами 
с немецким «Шальке». Встречи 
соперников в 1/16 финала со-
стоятся 18 и 25 февраля.

«Атлет» показал класс
В Артемовске финишировал 

чемпионат города по армрест-
лингу среди учащихся высших 
и образовательных заведений. 
Хорошую подготовку проде-
монстрировали воспитанники 

спортивного клуба «Атлет». 
Два его представителя стали 
чемпионами– Александр Супру-
нов и Александр Мазуркевич– в 
весовых категориях свыше 60 и 
90 килограммов.
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

Константиновка

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

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

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

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

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

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

� Костянтинівська районна державна 
адміністрація оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста, бух-
галтера відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату райдержадміністрації 
на період соціальної відпустки у зв‘язку 
з вагітністю та пологами основного 
працівника. Вимоги до конкурсантів: Вища 
освіта відповідного професійного спряму-
вання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом 
на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року, або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах економіки не 
менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері 
управління: магістр державного управління за 
відповідною спеціалізацією. Вільне володіння 
державною мовою, основними принципа-
ми роботи на комп‘ютері та відповідними 
програмними засобами. Отримання заяв на 
участь у конкурсі здійснюється протягом 30 
календарних днів з дня оголошення про про-
ведення конкурсу за адресою: пр. Ломоносо-
ва, буд. 156, каб. 315, Тел. 2-00-22.

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

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

� Управління Пенсійнного фонду Украіни 
в м.Костянтинівці та Констянтинівському 
районі Донецької області оголошує конкурс 
на заміщення  вакантної посади – головно-
го спеціаліста відділу платежів до пенсійної 
системи, тимчасово, на час відпустки по 
вагітності та пологам основного працівника. 
Вимоги: повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування (економічна, юри-
дична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом 
на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стажу роботи 
за фахом в інших сферах економіки не мен-
ше 3 років. Основні вимоги до учасників кон-
курсу: вільне володіння державною мовою та 
комп’ютером. Додаткова інформація за те-
лефоном: 2-94-55. Управління розташова-
не за адресою: 85113, м. Костянтинівка, вул. 
Ціолковського, 25. Заяви приймаються протя-
гом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення в газеті.

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

Новоартемовский сельский совет объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной должности главного бухгалтера. 
Требования: образование высшее, стаж 
работы на гос. Службе. Справки по тел. 
(06272) 9-97-42, 095-240-22-79.

Константиновка. На постоянную ра-
боту требуются водители-экспедиторы 
с личным авто до тонны, в хорошем 
техническом состоянии. Критерии от-
бора: ответственность, пунктуальность, 
опыт, отсутствие вредных привычек. 
Тел. 050-131-87-01.

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

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

Артемовск

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

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

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

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

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

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

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

Димитров

� Димитров. На постоянную работу сроч-
но требуются охранники. Вахтовый метод. 
(две, три недели через одну). Официаль-
ное трудоустройство. Действует система пре-
мирования и авансирования. Проезд про-
живание за счет фирмы. Охрана заводов, 
производственных комбинатов. Тел. 050-
250-98-61, 067-520-24-29, 050-257-98-
61.

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

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

Дружковка

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

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

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

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

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

Краматорск

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

� Краматорск. В связи с расширени-
ем штата приглашаем на постоянную рабо-
ту продавца. Требования: желание учиться и 
развиваться; коммуникабельность, активная 
жизненная позиция; без требований к опы-
ту работы; Обязанности: вежливое обслужи-
вание гостей; Предпродажная подготовка то-
вара; выкладка товара, контроль качества 
и сроков годности. Мы предлагаем: гибкий 
график работы; официальное трудоустрой-
ство; достойную и стабильную оплату труда; 
возможность карьерного роста; возможна 
частичная занятость! Тел.: 099 -923-49-57, 
099-937-51-48, 099-943-06-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

Красноармейск

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

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

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

Красный Лиман

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

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

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

Славянск

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

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

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

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

Недвижимость

1-комн. кв.

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

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

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

2-комн. кв.

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

3-комн. кв.

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

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

Дома

� Газифицированный дом в Константиновке на 
Червоном общей площадью 80 кв.м, рядом с горво-
доканалом. Дом жилой. Цена 6000 дол., торг уме-
стен. Тел. 050-611-53-11.

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

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

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

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

Иное

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

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

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

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

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

Транспорт

Автомобили

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

Зоомир
� Константиновка Цыплята бройлеры суточные 

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

Быттехника
� Константиновка. Стиральную машину-автомат 

в рабочем состоянии. Тел. 050-285-12-40.
� Константиновка. Телевизор “Rainford“ - 2011г., 

DVD VIDEO Plaier PHILIPS, круглая стиральная маши-
на которая не была в использовании. Тел. 099-908-
25-13.

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

Медтехника
� Константиновка. Инвалидную коляску. Тел. 

050-738-81-32.

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

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

� Константиновка. Пальто мужское зимнее, бо-
тинки зимние мужские женские, стабилизатор напря-
жения, соковыжималку фреш, телефон ретро, пыле-
сос, бачок унитазн., пласт. термос, набор стаканов 
стеклянных, калорифер, фильтр воды, фуфайка, кни-

ги художественные, клей обойный. Тел. 2-98-26, 050-
541-35-63.

� Константиновка. Продажа стабилизаторов на-
пряжения. Тел. 095-360-23-29.

КУПЛЮ

Недвижимость
� Константиновка. Куплю любую 2-комнатную 

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

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

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

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

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

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

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

2108-2010, Калина Приора, Таврия, Славута, Ланос, 
Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, Москвич, Ниву и 
другие иномарки. Мотоциклы: Яву, Иж, Урал, Днепр-
11, Муравей в хорошем состоянии или требующие ре-
монта. Дорого. Тел. 066-575-97-00.

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

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

Прочее

01. Куплю ненужные в быту металлические 
изделия (газовые плиты, колонки, холодиль-
ники, трубы, ванны, батареи, баки и другое). 
Дорого! Самовывоз. Тел. 050-933-04-08.

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

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

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

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

Константиновка. Постоянно дорого покупаем: 
стеклобой 0,50-0,70; макулатуру 1,50-1,70; ПЭТ 
бутылку из-под напитков, пива 3,5-4,0 грн.; фла-
кон из-под моющего, шампуней, канистры 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.

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

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

СДАМ
� Сдам или продам 4-комнатную квартиру с ме-

белью на 3 этаже 5-этажного дома в районе Нулево-
го, центральное отопление, счетчики на газ, свет, воду. 
Оплата: аренда + коммунальные услуги. Предоплата 
за месяц. Тел. 050-210-25-96.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

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

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

Грузовые

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

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

Изготовление и установка 
дверей и окон

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

Изготовлю металлические двери (скрытые 
навесы, утепление, ДВП, пластик, кроноспан). 
Ворота, решётки, памятники, оградки. Уста-
новка замков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 2-10-03, 050-
608-22-97, 095-229-32-55.

Константиновка. Ворота, двери, решетки, на-
весы, заборы. Тел. 050-690-21-51.

Ремонт квартир
� Все виды отделочных работ: штукатурка, шпат-

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

� Качественный ремонт, все виды, не фирма, без 
посредников. Полный ремонт квартир под ключ или 
отдельные работы. Весь комплекс работ: электрика, 
сантехника и многое другое. Качественное выполне-
ние работ и в срок. Учитываются все пожелания заказ-
чика. Помощь в подборке материалов. Тел. 099-540-
20-15, 093-461-44-94.

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

Ремонт сантехники
� Качественная промывка чугунных радиаторов, 

автономное отопление в сжатые сроки, замена стоя-
ков отопления и воды, установка ванн, унитазов и ду-
шевых кабин, монтаж автономного водоснабжения, 
сварочные работы. Быстро, качественно. Всегда. Ре-
монт водяных станций, водонагревателей. Копка тран-
шей. Св. ЧП. ВО1 № 039102, выданное 13.06.2006г. Тел. 
2-33-45, 066-918-62-56.

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

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

лений отечественного 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 
поколений, с гарантией. Опыт работы более 20 лет. Св. 
ЧП ВО1 № 038282 от 04.08.2003г. Тел. 4-40-84, 095-
393-08-95, Андрей.

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

Ремонт быттехники
Константиновка. Ремонт бытовой техники: хо-

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

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

Ремонт мебели
� Константиновка. Произведу ремонт, перетяж-

ку, полную реставрацию мягкой мебели, полная или 
частичная замена поврежденных частей. Приеду забе-
ру. Тел. 095-541-84-55.

Услуги электрика
� Константиновка. Услуги электрика, ремонт, 

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

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

Ремонт балконов
� Константиновка. Делаем балконы под ключ и 

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

Компьютерные

Компьютерная скорая: ремонт, настройка, 
наладка компьютеров и офисной техники. ВЫ-
ЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Акции. Скидки. 
Гарантии на год. Тел. 095-524-54-89, Алексей.

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

Оздоровительные

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

Обучение
� Английский, испанский: контрольные, перево-

ды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.
� Предлагаю услуги логопеда. Тел. 099-607-69-

80.

Услуги косметолога
� Константиновка. Милые девушки! делаю по-

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

ПРОЧИЕ
� Константиновка. Сдам почасово в аренду кран 

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

Потери и находки

Документы
� Утерянное пенсионное удостоверение ААЖ № 

814695 от 07.03.2012, выданное управлением Пенси-
онного фонда Украины г. Константиновки на имя Сав-
ченко Владимира Ивановича, считать недействитель-
ным.

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

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

 reklama@znamenka.dn.ua

ОГОЛОШЕННЯ
На офіційному веб-сайті Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру http://map.land.gov.ua/ (у роз-
ділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний сервіс 
замовлення витягу з Державного земельного кадастру про зе-
мельну ділянку. Сервіс дозволяє здійснити оплату послуги за 
допомогою електронного платіжного засобу та замовити одер-
жання витягу у будь-якому для вас центрі надання адміністра-
тивних послуг.

Управління Держгеокадастру 
у Костянтинівському районі Донецької області
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КОСТЯНТИНІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

10.12.2015  №6/62-1090    м.Костянтинівка

Про встановлення мінімальної 
вартості місячної оренди 1 кв. 

метра загальної  площі нерухомого 
майна фізичних осіб на території 

м. Костянтинівки на 2016 рік

Керуючись статтею 26, частинами 1-3 стат-
ті 59, статтею 73  Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№280/ 97-ВР (зі змінами), відповідно до під-
пункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 По-
даткового кодексу України от 02.12.2010 № 
2755-VI (зі змінами), Постанови Кабінету мі-
ністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про 
затвердження Методики визначення міні-
мальної суми орендного платежу за нерухо-
ме майно фізичних осіб», наказом Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
від 02.10.2015 № 252 «Про прогнозні серед-
ньорічні показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України на 
2016 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити  мінімальну вартість місячної 
оренди  1 кв. метра загальної площі нерухомо-
го майна фізичних осіб на території м. Костян-
тинівки на 2016 рік  (додається).

2. Визнати рішення міської ради від 
20.12.2012 №6/25-479 «Про Методику розра-
хунку мінімальної вартості місячної оренди 1 
кв. метра загальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб на території м. Костянтинівка», 
рішення міської ради від 19.12.2013 №6/39-
731 «Про встановлення мінімальної вартості 
місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб на території 
м. Костянтинівки на 2014 рік», рішення міської 
ради від 25.12.2014 №6/53-929 «Про встанов-
лення мінімальної вартості місячної оренди 1 
кв. метра загальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб на території м. Костянтинівки 
на 2015 рік» такими, що втратили чинність.

3. Дане рішення набирає чинності з 
01.01.2016.

4. Дане  рішення  оприлюднити у відповід-
ності до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на постійну комісію міської ради з питань 
економічної політики, бюджету та фінансів, 
цін, питань приватизації (Резниченко).

Міський голова           С.Д. ДАВИДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради  10.12.2015 №6/62-1090

Мінімальна вартість місячної оренди  1 кв. метра загальної площі 
нерухомого майна фізичних осіб на території  м. Костянтинівки на 2016 рік

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики визначення 
мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. 
метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб  визначається за формулою: 

    Рн
   Р =     ────── х Км х Кф,
                Ко х 12 
де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях; 
Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залеж-

но від ринкової вартості, у гривнях,  дорівнює прогнозному показнику опосередкованої вартості спорудження жит-
ла по Донецькій області, який щорічно затверджується наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України. На 2016 рік даний показник затверджено наказом від 02.10.2015 
№252 у розмірі 8947грн. (з урахуванням ПДВ). Для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра 
загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб без урахування ПДВ – 7455,83грн.

Ко - коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації 
такого об’єкта. Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 
від 30.09.1998 № 215 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та 
наявного інженерного обладнання» визначено клас будівель по місту по капітальності та строки їх служби – третій 
за четвертий класи. Середній строк служби експлуатації будівель третього та четвертого класу – 100 років.

Км – коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (для районів  Сантуринівка, Новоселівка, Першо-
травневий, Номікосивський, Червоний Жовтень – 1;    для  центральних  та серединних районів – 1,5);

Кф - вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна (комерційна діяльність – 3; виробнича 
діяльність - 2;  некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1).

          грн.                                                                          

№№ 
з/п Місце розташування об’єкта

Функціональне призначення
комерційна 
діяльність

виробнича 
діяльність

некомерційна 
діяльність

1. Центральні та серединні райони міста
27,96 18,64 9,32

2. Райони  Сантуринівка, Новоселівка, 
Першотравневий, Номікосивський, Червоний 
жовтень

18,64 12,43 6,21

Секретар міської ради                                                                                                                              Ю.Г. РАЗУМНИЙ

22 ДЕКАБРЯ исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце 

нашей любимой, дорогой

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

Муж, дочь, зять, внуки, правнучка

ТРИКУШ  
Нины Дмитриевны

22222222 Д
ка

2-04-572-04-57

Размещайте 
ВАШУ РЕКЛАМУ:
+38 050 765 24 44

+38-093-613-07-09, 

+38-067-187-57-56

Константиновское 
медицинское училище

19 декабря в 10:00
проводит День открытых дверей.
Приглашаем всех желающих.

Тел. (06272) 2-75-64Тел. (06272) 2-75-64

Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» 
выражает искренние соболезнования организато-
ру сбыта Инне Викторовне Зыряновой в связи со 
смертью ее матери  

МАСТИХИНОЙ  
Зинаиды Васильевны

Выражаю искреннюю благодарность руководству терцентра, а также работникам: И.И. ЗЕЛЕНКОВОЙ, А.А. САВЧЕН
КО, Т.Н. АЛТУХОВОЙ  за оказание помощи при оформлении субсидии. Спасибо вам за чуткое, вежливое, внимательное 
отношение к одиноким старикам. Низкий поклон вам, здоровья вам и вашим семьям в новом году. 

С.П. ПОЛТОРУХА



23№51 | 16 декабря 2015

Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Нота для супа. 5. Зимний христианский праздник. 10. Подливка к кушанью. 
15. Древнегреческий одноглазый великан. 18. Напиток богов. 19. Великий  Бог-охранитель в индуизме. 

20. Орудие дровосека. 21. Сладкое густое варенье.  22. Нарушение походки, вызванное укроченностью одной 
ноги. 26. Хищная кошка  с кисточками на ушах. 27. Клавишный музыкальный инструмент, разновидность  
фортепиано. 28. Автор произведения на двоих. 29. Пиратские сокровища. 31.  Белила для борща. 32. Материал, 
нити из которого применяются в хирургии.  34. Большая главная грунтовая дорога. 36. Мелкие фруктовые 
душистые леденцы.  37. Записная книжка. 41. Лепешка для торта. 43. Показуха в армии и в  художественной 
самодеятельности. 44. Хула-хуп. 45. Чертово место на реке.  47. Сын царя Салтана. 48. Штамп на подпись. 51. 
За ним едят. 52. Снежная  карусель. 53. Кавказский острый суп. 54. Огромный сказочный корнеплод. 56.  Ин-
струмент, украденный Кларой у Карла. 58. Поле стрелочных часов. 62.  Северная полярная область земного 
шара. 66. Сушеный виноград. 69. Протекание  из носа. 71. Застольная речь. 73. Мускусная крыса с ценным 
мехом. 74.  Выражение одобрения. 75. Взятое взаймы. 77. Зимнее купание для укрепления  здоровья. 81. 
Горыныч. 82. Вино, которое еще не родилось. 83. Пивное брюхо.  84. Кушанье для младенцев. 85. Гуляка, про-
водящий время в кутежах. 86.  Плоские деревянные или пластиковые полозья для передвижения по снегу, 
прикрепляемые к ботинкам. 87. Способ исчисления дней в году. 88. Время  царствования Деда Мороза.

По вертикали: 1. Короткий клинок, с рукоятью без эфеса. 2. Каска мотоциклиста. 3. Охотничья собака с 
длинными ушами. 4. Проливной дождь. 6. Затылок топора. 7. Чудо дивное. 8. Решето, убежавшее от Федоры. 
9. Снег на новогодней ёлке. 11. Яд для вредителей. 12. Снежный «человек». 13. Непослушный сын Дедала. 
14. Огуречный опохмелятор. 16. Ушастая шапка. 17. Чрезмерная самоуверенность.23. Служебная интриж-
ка. 24. «Вертолет» ведьмы. 25. Мускульный актив. 29. Старинная забегаловка, трактир. 30. «Подъемник» 
для теста. 32. «Сверло» для бутылочной пробки. 33. Петух. 35. Печерица. 38. Старушка - божий цветочек. 
39. Напиток с апельсиновым соком. 40. Рыцарские латы. 42. Яичница с молоком. 46. Пряная трава в бан-
ке с солеными огурцами. 49. Лыжные скачки. 50. Плитка из спрессованного материала. 51. Детская игра в 
пятнашки. 55. Порыв игрока. 57. Разнообразная, изысканная еда. 59. Крылатое высказывание, слетающее 
с языка. 60. Стопка на ножке. 61. Торговая палатка. 63. Твердая форма лекарства. 64. Не дремлющая в при-
сутствии щуки рыба. 65. Небольшая пресноводная рыба из семейства карповых. 67. Сигнал к началу урока. 
68. Лечебное разминание. 70. Время от Рождества до Крещения. 72. Корнеплод для винегрета. 76. Один из 
семерых друзей Белоснежки. 77. Останки костра. 78. Каюта в поезде. 79. Английский аристократ. 80. Тонкая 
кружевная ткань. 81. Тещин сынок. 

на досуге

Вечер на кухне

Картофельные гнезда
Продукты: картофель -10-11 шт., молоко - 50 мл, шампи-

ньоны - 100 г, морковь 1 шт., лук 2-3 шт., чеснок 2-3 зубчика, 
яйцо 1 шт., сметана - 2-3 ст.л. на вкус, соль, специи  и зелень 
– по вкусу.

Для начала нам следует почистить картофель и отварить его до 
готовности. Пока картофель варится, чистим и кубиками режем лук. 
Морковь чистим и трём на средней тёрке, чеснок чистим и выдавли-
ваем через чесночницу. Далее обжариваем грибы, затем добавляем, 
морковь, лук, специи и чеснок, всё это перемешиваем и жарим минут 
10, добавляем нашу сметану и тушим ещё минут 10-15 до готовности. 
Пока наши грибочки готовятся, приступаем к картофелю. Готовим 
пюре, добавив в него молоко, соль и один желток. Смазываем про-
тивень растительным маслом. Выкладываем готовое картофельное 
пюре так, чтобы получились «гнезда» - то есть с глубокой выемкой в 
середине, куда выкладываем нашу начинку. Ставим в предваритель-
но разогретую духовку на минут 15-20.

Советы хозяйке

Не выбрасывай использованные чайные пакетики. Храни их в • 
холодильнике, а когда наберется достаточно много – рассыпь 
влажную заварку из них по ковру, паласу или другому наполь-
ному покрытию. Оставь до тех пор, пока чаинки не подсохнут, 
а затем просто смети щеткой или веником или пропылесось. 
Ковер станет более ярким и безупречно чистым. 
Чтобы успешно отмыть грязные жирные тарелки, замочи их • 
предварительно в теплой воде, в которую опущены 2-3 ис-
пользованных чайных пакетика. Чай не только удалит практи-
чески весь жир, но и облегчит отмывание посуды с присохши-
ми остатками пищи. При этом тебе не придется пользоваться 
агрессивными химическими средствами. 
Не мойте ванну и раковину попеременно горячей и холодной • 
водой. Это приводит к появлению трещин на эмали, которые 
со временем почернеют.
Чтобы молния на одежде и обуви служила дольше и не заеда-• 
ла, смажьте ее кремом для рук или оливковым маслом.
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Відповідно до  статті 77 Бюджетного кодексу України від 
08.07.2010  № 2456-VI     ( зі змінами), пункту 23 частини 
1 статті 26, пункту 1 статті 61, частини 1 статті 59 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/ 97-ВР ( зі змінами), Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 № 2755-V1(зі змінами) (далі-кодекс),  
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
1.1  Доходи міського бюджету у сумі 437976914,00 грн., в тому 

числі доходи загального фонду міського бюджету 430954900,00 
грн., доходи спеціального фонду міського  бюджету 7022014,00 
грн., у тому числі бюджету розвитку 820000,00 грн. згідно з до-
датком  1 до цього рішення.

У 2016 році планується передача коштів із загального фонду у 
сумі 4825300,00  грн. до бюджету розвитку спеціального фонду 
міського бюджету з метою здійснення видатків капітального ха-
рактеру згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.2.  Видатки  міського бюджету у сумі 437976914,00 грн., в тому 
числі видатки загального фонду  міського бюджету  426129600,00 
грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 11847314,00 
грн., у тому числі бюджету розвитку  5645300,00 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів міського бюджету на 2016 рік та у розрізі відповідальних 
виконавців за кодами тимчасової класифікації видатків та креди-
тування міського бюджету згідно з додатком  3 до цього рішення.

Передбачити в міському бюджеті кошти для виконання пункту 
8 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного 
та місцевих бюджетів  або боржників, затвердженого постановою 
КМУ від 03.08.2011 № 845.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 
міського бюджету  у сумі  65000,00 грн.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з до-
датком  4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з 
додатком   5 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд міського бюджету 
у сумі 40000,00 грн.

Витрати коштів резервного фонду здійснювати відповідно до 
статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання 
коштів резервного фонду бюджету,  затвердженого  постановою  
Кабінету міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами ) і По-
рядку використання коштів резервного фонду міського бюджету,  
затвердженого   рішенням  міської  ради від   24.09.2009  № 5/43-
978.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального 
фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структу-
рою: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування 
на заробітну плату; придбання медикаментів і перев’язувальних 
матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата кому-
нальних послуг і енергоносіїв; трансферти населенню; трансфер-
ти місцевим бюджетам.

8. Врахувати у складі  міського бюджету витрати за рахунок:
1) субвенцій з державного бюджету: на виплату допомоги сім’ям 

з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на 
догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у 
сумі 91958800,00 грн.; на надання пільг та житлових субсидій на-
селенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побу-
тового сміття та рідких нечистот у сумі 110061600,00 грн.; на на-
дання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твер-
дого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу у 
сумі 278600,00 грн.; на виплату державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям і прийомним бать-
кам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дити-
ною» у сумі 1219800,00 грн. ; на капітальний ремонт будівель 
(квартир), санаторно-курортне лікування, компенсацію видатків 
на автомобільне паливо, поховання, спорудження пам’ятників, 
одноразову допомогу  у  разі смерті, компенсацію за пільговий 
міжміський проїзд громадян, які постраждали в наслідок   аварії 
на ЧАЕС, компенсацію за пільговий проїзд повітряним  транспор-

том у сумі 107600,00 грн.; на компенсацію за пільговий  проїзд 
у електро- і автотранспорті окремих категорій громадян у сумі 
4086900,00 грн.; на пільги за послуги зв’язку у сумі 379700,00 грн.; 
на освіту у сумі 56949200,00 грн.; на медицину  у сумі 57338600,00 
грн.;

2) субвенцій з обласного  бюджету;
3) субвенції з Костянтинівського районного бюджету на вико-

нання повноважень щодо надання вторинної медичної допомоги 
населенню Костянтинівського району у сумі 4100000,00 грн.;

4) субвенції з інших місцевих бюджетів.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України 

надати право міському фінансовому управлінню (Кукліс):
1) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів 

України, позики: на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користуван-
ня цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця по-
точного бюджетного періоду; на покриття тимчасових касових 
розривів, що виникають по загальному фонду та бюджету розвит-
ку міського бюджету, у фінансових установах  на строк до трьох 
місяців у межах поточного бюджетного періоду, згідно з поряд-
ком, затвердженим чинним законодавством;

2) укладати договори з установами банків в межах поточного 
бюджетного періоду на конкурсній основі по розміщенню тим-
часово вільних бюджетних коштів міського бюджету на депози-
тах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України;

3) отримувати місцеві внутрішні запозичення (за винят-
ком випадків, передбачених  статтею 73  Бюджетного кодексу  
України), шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних 
фінансових організацій за дорученням міської ради.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на: оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених за-
конодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та те-
плову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних по-
казниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань.

Забезпечити упорядкування видатків, проведення яких 
планується проводити  за рахунок коштів міського бюджету, з 
приведенням показників по мережі, штатам та контингенту уста-
нов та організацій  в відповідність до бюджетних призначень, 
передбачених на їх утримання у 2016 році.

11. Установити, що:
11.1. Фінансування витрат міського бюджету здійснюється в 

межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму 
економії.

11.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право 
брати зобов’язання на здійснення витрат у межах відповідних 
бюджетних призначень, установлених їм на2016 рік, враховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 
узятих на облік Управлінням Державної казначейської служби у 
місті Костянтинівці Донецької області.

11.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність 
працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, 
включаючи витрати на премії та інші види заохочень або вина-
город, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної 
плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних 
установ.

11.4. За рахунок витрат, передбачених у міському бюджеті, про-
водити видатки  по погашенню заборгованості, яка виникла в 
попередні періоди.

11.5. Кошти,  враховані в складі витрат міського бюджету 
на виконання цільових програм по стабілізації і соціально-
економічному розвитку міста, направляються на реалізацію угод 
між обласною та міською радою по регіональному розвитку міста 
на виконання регіональних програм і цільових заходів у галузях 
соціально-культурної сфери, житлово-комунального господар-
ства міста, на будівництво та реконструкцію соціально важли-
вих об’єктів, а також на здійснення інших галузевих програм і 

невідкладних заходів.
11.6. Норми і положення  Закону України «Про індексацію гро-

шових доходів населення» (із змінами) та частини другої статті 
12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я (із  змінами),   частини першої статті 
25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, части-
ни п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону 
України «Про освіту» ; абзацу другого частини шостої статті 
11, частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзацу друго-
го – дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про за-
гальну середню освіту» ; абзацу першого частини другої, абзаців 
другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу 
третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини 
першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» ; ча-
стини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, 
абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 
Закону України «Про дошкільну освіту» ;частини третьої статті 
22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» ча-
стини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю 
України ; абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 
28 Закону України «Про музеї та музейну справу» ; частини 
четвертої статті 19 Закону України «Про охорону праці» ; частин 
третьої, четвертої та п’ятої статті 26 Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт» ; абзацу другого пункту тридцятого частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» ;  частини першої статті 25 Закону України «Про оздо-
ровлення та відпочинок дітей»  застосовуються у порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з 
наявних фінансових ресурсів міського бюджету.

12. Надати право міському голові в міжсесійний період прийма-
ти розпорядження з подальшим затвердженням  їх  на сесії міської 
ради: про  перерозподіл асигнувань між напрямками витрат і го-
ловними розпорядниками бюджетних коштів по функціональній 
і економічній класифікації на підставі звернень головних 
розпорядників, у тому числі в разі випадку визначення додат-
кових напрямів здійснення витрат міського бюджету в межах 
затверджених обсягів; про внесення  змін у річний і помісячний 
розпис субвенції з Державного бюджету на фінансування програм 
соціального захисту населення згідно з реєстрами Департаменту  
фінансів  Донецької обласної державної адміністрації; про облік 
у складі міського бюджету коштів трансфертів з Державного та 
обласного бюджетів, виділених додатково місту на підставі зако-
нодавчих і нормативних актів; про виключення зі складу міського 
бюджету коштів трансфертів з Державного та обласного бюджетів 
на підставі законодавчих і нормативних актів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фон-
ду  міського бюджету  на 2016 рік у частині доходів є надходжен-
ня, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу України.

Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на 
соціально-економічний розвиток міста, виконання інвестиційних 
програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та 
реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери  і житлово-
комунального господарства, будівництво і придбання житла 
окремим категоріям громадян, розвиток дорожнього господар-
ства, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх на-
вчальних закладів, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані 
з розширеним  відтворенням.

14. Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, за 
результатами фінансово-господарської діяльності, у строки 
визначені Податковим кодексом України, сплачують до загально-
го фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) у 
розмірі   15 відсотків.

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення набуває чинності з 01.01.2016  та діє до 31.12.2016.
17. На виконання вимог прикінцевих  положень Бюджетного 

кодексу України щодо призупинення запровадження  програмно-
цільового методу планування та виконання міського бюджету до 
січня 2017 року міський бюджет на 2016 рік приймається без вра-
хування норм програмно-цільового методу бюджетування.

18. Дане рішення міської ради опублікувати в засобах масової 
інформації відповідно до чинного законодавства.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком 
міської ради (Давидов) і постійну комісію міської ради з пи-
тань економічної політики, бюджету та  фінансів, цін, питань 
приватизації (Резниченко).
Міський голова                        С.Д.ДАВИДОВ

КОСТЯНТИНІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 10.12.2015  №6/62-1087
Про міський бюджет на 2016 рік

інформація
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В стенах Дружков-
ского историко-
художественного музея 

можно найти немало интерес-
ных, уникальных экспонатов. 
Они хоть и являются «немыми 
свидетелями» прошлого, одна-
ко вполне красноречиво могут 
охарактеризовать все этапы 
становления и развития города. 
Многие из этих вещей были по-
дарены музею обычными друж-
ковчанами, которым не безраз-
лична судьба родного края.

Славная традиция продолжи-
лась и в этом году. Благодаря 
горожанам музейный фонд по-
полнился очередными замеча-
тельными экспонатами. Среди 
них: серия натурных зарисовок 
«Возвращение солдата на Роди-
ну после Победы. Города и виды 
Европы», которую создал участ-
ник Второй мировой войны, 
узник  Маутхаузена Иван Куш-
тейко.

Судьба автора неразрывно 
связана с Дружковкой. Иван Ни-
китович родился в 1919 году в 
селе Золотой Колодец. Окончил 
среднюю школу в Дружковке. В 
1941 году окончил Тамбовское 

артиллерийское училище. На 
фронте – с начала войны. В боях 
под Ковелем был тяжело ранен и 
взят в плен. Попал в концлагеря: 
сначала Флюсенбург, затем – Ма-
утхаузен (барак смертников № 
20). Иван Куштейко был рядом 
с генералом Д. М. Карбышевым, 
которого на его глазах облили 
на морозе водой, превратив в 
глыбу льда.

В феврале 1945 года военно-
пленные подняли восстание и 
совершили побег. После тща-
тельной проверки Куштейко 
снова на фронте.

Еще в концлагере он начал ри-
совать то, что там происходило. 
После войны Иван Никитович 
вернулся в Дружковку, устро-
ился на машиностроительный 
завод, в свободное время стал 
посещать заводскую студию 
изобразительного искусства. 
Впечатления от времени, прове-
денного в концлагере, оставили 
неизгладимый след в его душе 
и стали главной темой работ. 
Пережить эти моменты теперь 
могут и посетители музея.

Светлана РАДЧЕНКО, 
г. Дружковка

Историю собирают «по крупицам»
Фото из конверта

Города, в которых побывал Куштейко, «ожили» в его работах 

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Акции

«Сладкие» 
письма

Дружковские школьники 
присоединились ко Всеукра-
инской акции «Пряникова 
пошта» и подготовили «вкус-
ные» послания детям запад-
ных областей страны. Учащи-
еся школ №№ 12 и 4 решили 
необычным образом поздра-
вить своих сверстников с лю-
бимым детским праздником. 

К приветственным пись-
мам и рисункам с пожелания-
ми мира, добра и единства 
ребята добавили и угощение 
– пряники, которые расписа-
ли собственными руками. Ор-
ганизаторы акции надеются, 
что таким образом жители За-
падной и Восточной Украины 
смогут поближе узнать куль-
туру и традиции друг друга, 
познакомиться с обычаями 
в праздновании новогодних 
торжеств.

К «Пряниковой поште» при-
соединились также школьни-
ки из Краматорска, Димитро-
ва, Белозерска, Кривой луки и 
Станицы Луганской. Всего из 
восточного региона примут 
участие 1 000 детей, столь-
ко же – напишут письма и из 
западных городов: Ивано-
Франковска, Тернополя, Над-
ворной, Львова.

Ирина АНАТОЛЬЕВА, 
г. Дружковка

Культура

«Знакомство»
американцев 
с Олексой 
Тихим

Известный кинемато-
графист Демьян Колодий 
вместе со своими друзьями 
прибыл в Дружковку, чтобы 
презентовать свой новый до-
кументальный фильм «Воля 
или смерть» и поближе по-
знакомиться с горожанами. 
Американскому режиссеру с 
украинскими корнями орга-
низовали мини-экскурсию по 
памятным местам города, в 
том числе и к мемориальной 
экспозиции, посвященной 
знаменитому правозащитни-
ку Олексе Тихому. Услышав 
рассказ о нашем земляке, го-
сти были очень удивлены и 
восхищены историей борца 
за свободу и независимость 
Украины. На память они полу-
чили сборник статей о жизни 
и деятельности диссидента.

Виктория КРАВЧЕНКО, 
г. Дружковка

горячая линия «Знамёнки»

Автор делится своими впечатлениями исключительно карандашом

Американский режиссер 
украинского происхождения 
презентовал в Константинов-
ке, в центральной городской 
библиотеке фильм «Воля 
або смерть». Сюжет картины 
основан на реальных событи-
ях с Майдана Независимости.

Уже во второй раз амери-
канский документалист 
Демьян Колодий  снима-

ет фильм о событиях в Украине, 
очевидцем которых был он сам. 
Первая картина «Помаранчеві 

хроніки» вышла в 2004 году. 
Этот фильм был представлен на 
первом кинофестивале, посвя-
щенном украинскому кинемато-
графу 2010 года, в Нью-Йорке.

В ноябре 2013 года Демьян 
приехал в Киев и стал свидете-
лем происходящих событий. Ему 
в очень точных и ярких деталях 
удалось отснять видео, коммен-
тарии очевидцев, после чего он 
решил создать полнометраж-
ный фильм. В каждом кадре, в 
хронологическом порядке автор 
фильма смог передать чувства, 

боль, слезы, смелость людей.
На экране можно было отсле-

дить все происшедшие события 
–  от мирных акций полумилли-
она людей, собравшихся на Май-
дане, до кровавых уличных боев. 
Продолжают фильм история 
аннексии Крыма и подробности 
конфликта на Востоке Украины.

По словам самого режиссе-
ра, его фильм ориентирован на 
иностранного зрителя, который 
не знает деталей событий 2014 
года.  Своей задачей он ставил 
вызвать у зрителя эмоциональ-

ную реакцию. Презентация это-
го фильма проходила в несколь-
ких городах Донецкой области. 
По окончании просмотра все 
желающие могли задать вопро-
сы, лично пообщаться с режис-
сером.

Через пару месяцев Демьян 
Колодий представит презенто-
ванный фильм на одном из ки-
нофестивалей, название которо-
го пока разглашать не хочет.

Валерия КАЛИНИНА, 
г.Константиновка

Культура

Презентация документального фильма «Воля 
або смерть!»

Цепочку рождествен-
ских и новогодних 
праздников в нашей 

стране открывает День Свя-
того Николая, который еже-
годно отмечается 19 дека-
бря. С особенным волнением 
эту дату ждет детвора, ведь 
в праздничную ночь под по-
душкой могут оказаться как 
долгожданный подарок, так 
прутик или ремешок. Поэто-
му накануне ребята с упор-
ством стараются вспомнить, 
каких поступков за год было 

все-таки больше: хороших 
или плохих? А когда занима-
ешься таким самоанализом, 
то невольно осознаешь все 
совершенные ошибки и по-
нимаешь, каким образом 
многие из них можно было 
бы избежать.

Понятно, что прошлое уже 
не воротишь, однако это за-
ставляет задуматься о своем 
поведении в будущем. Поэ-
тому, мне кажется, что этот 
праздник дает детям шанс 
«разобраться в себе», нау-

читься быть добрее, честнее 
и отвечать за свои поступ-
ки. Ведь никому из нас не 
хочется найти «кнут» вме-
сто «пряника». Да и стыдно 
потом будем рассказывать 
друзьям о таком подарке. 
Поэтому День Святого Ни-
колая в глазах детей – это 
не только радостный, но и 
поучительный праздник.

Виктория ЖМУЦКАЯ, 9 лет, 
г. Константиновка

День Святого Николая – и праздник, и наука
Хочу поделиться

А какой тебе  подарок достанется 
от Святого Николая?
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