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Благотворительный 
аукцион помощи 
детям

В теплые дни 
платим 
меньше

«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) 
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«Надежда выздоро-
веть – половина вы-
здоровления».

Вольтер

Выплаты

Бывшие 
пленные получат 

компенсацию       
2 500 евро

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

По информации Министер-
ства  иностранных дел Украи-
ны, Немецкий Бундестаг утвер-
дил решение о том, что бывшие 
советские военнопленные 
могут получить денежную по-
мощь как признание причинен-
ного им вреда. В соответствии с 
директивами, право получить 
возмещение из расчета 2500 
Евро имеют красноармейцы, 
находившиеся в плену в период 
с 22.06.1941г. по 08.06.1945г.

Их наследники (жена и дети) 
имеют право на получение воз-
мещения только в том случае, 
если сам бывший военноплен-
ный подал заявление и после 
этого умер.

Выплата проводится путем 
перечисления средств на пер-
сональный банковский счет 
правомочного претендента. 
Формуляр заявления на не-
мецком, английском и русском 
языках, а также дальнейшую 
информацию можно получить 
на сайте Федерального ведом-
ства централизованных служб 
и открытых имущественных 
вопросов.

Профилактика

Не рискуйте 
выезжать

На дорогах Донецкой об-
ласти образовалась непростая 
ситуация: гололедица, снеж-
ные переметы, затрудняющие 
движение автотранспорта. Сне-
гоочистительная техника рабо-
тает, однако поддерживать до-
роги в нормальном состоянии 
практически невозможно из-за 
постоянной перемены погоды. 
Для обеспечения безопасности 
движения автотранспорта и 
оказания помощи водителям 
задействован в полном составе 
весь личный состав отделения 
полиции области. Однако, во 
избежание ДТП на автодорогах, 
сотрудники госавтоинспекции 
призывают водителей по воз-
можности воздержаться от по-
ездок, без необходимости не от-
правляться в путь. А если все же 
рискнули сесть за руль – будь-
те особенно внимательны и 
осторожны. В Константиновке 
наиболее опасными являются 
трассы в районе улиц: Мирош-
ниченко, Емельянова, проспек-
та Ломоносова, – дорожные 
подъемы и спуски.

Иван ИВАНОВ, инспектор 
РПП Артемовского ОП

Цитата недели

новости

Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

В регионе – проблемы 
с уборкой улиц и дорог от снега

Уборка улиц и дорог в насе-
ленных пунктах Донецкой об-
ласти сегодня, пожалуй, – одна 
из наиболее острых проблем. К 
решению проблемы привлека-
ются не только коммунальные 
службы, но и работники многих 
предприятий, организаций и 
учреждений. Далеко не все руко-
водители откликаются на прось-
бы местных властей в помощи 
коммунальщикам по наведению 
порядка.

Мэр Краматорска Андрей Пан-
ков назвал «саботажем» отно-
шение многих руководителей 

предприятий города, ныне счи-
таемого областным центром, 
отказ от работ по расчистке от 
снега улиц и подведомственных 
территорий.

Как сообщил руководитель 
местного Управления ЖКХ Сер-
гей Гончаренко, часть предпри-
ятий вообще проигнорировали 
возложенные на них обязанно-
сти по расчистке. Есть претензии 
к работе специализированного 
коммунального предприятия 
УРСАС.

– На «Лазурном» – снега по 
колено, – констатировал недо-

вольный Краматорский город-
ской голова Андрей Панков. – В 
Старом городе  вообще не прой-
ти. Между тем я имел «удоволь-
ствие» наблюдать работу УРСАС 
прямо под окнами своего каби-
нета. Шесть работников расчи-
щали двухсотметровый участок 
перед зданием мэрии в течение 
трех с половиной часов…

Качеству расчистки дорог в 
городе мэр поставил оценку «не-
удовлетворительно».

Полина ВЛАСОВА, 
общественный 
корреспондент

Нововведения

Сумму 
оплаты за 

потребленное 
тепло теперь 

откорректирует 
погода
Татьяна ТИХОНОВА, 

журналист

Хорошую новость сообщил 
вчера нашей редакции дирек-
тор ПЕ «Константиновкате-
плосеть» Александр Сирохин. 
Теперь оплата за услуги тепло-
снабжения, согласно поста-
новлению Кабмина № 1037, 
напрямую будет зависеть от 
температуры окружающей 
среды. Ежедневно специали-
сты теплоснабжающих пред-
приятий рассчитывают суммы 
платежей, основываясь на дан-
ных местных метеорологов, а в 
конце месяца, в случаях теплых 
дней, снижают общий процент 
оплаты за отопление жильцам 
квартир многоэтажного секто-
ра.

В законную силу документ 
вступил с 1 декабря 2015 года 
(механизм исполнения доку-
мента пришел на места только 
вчера). Так что за декабрь, на-
пример, сумма услуг за подачу 
тепла с владельцев константи-
новских квартир будет сниже-
на на 15%.

Как живем

Новогодние праздники, как 
всегда, «съели» все наши финан-
совые запасы. Но жизнь продол-
жается, продукты питания мы 
все же покупаем. А вот остальные 
покупки многие хозяйки остав-
ляют на потом. 

Объемы продаж товаров про-
мышленной группы в сравнении 
с осенью прошлого года упали 
более чем вдвое. Хотя уже в де-
кабре мало кто покупал строй-
материалы, мебель, сантехнику и 
бытовую технику. Это, по словам 

продавцов большинства мага-
зинов, хорошо берут преимуще-
ственно с марта по май. Летом 
большого спроса на такой товар 
нет, активность покупатели про-
являют в сентябре-ноябре. Перед 
Новым годом, 8 Марта, другими 
праздниками несколько вырас-
тает спрос на одежду и ювелир-
ные украшения. Такая картина 
характерна для Константиновки, 
Дружковки, Артемовска и других 
небольших городов Донецкой об-
ласти.  Если сравнить расходы на 
эти покупки с расходами на про-
дукты питания, разница огром-
ная. Проведенный среди читате-
лей опрос показал, что в семье из 
трех человек на продукты пита-

ния в месяц уходит, в среднем, к 
примеру, три тысячи гривен, то 
на быттехнику, одежду, обувь, 
стройматериалы семьи планиру-
ют в три раза меньше расходов. 

Так было и в прошлом году, и 
раньше. Что же касается насту-
пившего года, то, скорее всего, 
мало что изменится. Правитель-
ство обещает повысить размеры 
минимальных пенсий и зарплат 
поэтапно, с 1 мая и с 1 сентября, 
в целом где-то на 12 %. То есть, 
минимальные доходы украин-
цев увеличатся, в среднем, на 160 
грн. Этой суммы хватит разве что 
на 10 кг сахара или 16 буханок 
белого хлеба… 

Не хлебом единым…

Снегом завалены и плохо прочищены улицы многих населенных пунктов области
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Славянск

Карантин в 
школах

Марина ПУХИР, 
журналист

Из-за напряженной эпид-
ситуации в Славянске с 11 
января в школах города объ-
явили карантин. Пока спада 
заболеваемости, как объяс-
нила начальник отдела здра-
воохранения Елена Джим, не 
просматривается. Поэтому 
вынужденные каникулы у 
школьников будут еще, по 
меньшей мере, неделю, то 
есть до стабилизации эпиде-
мической ситуации. Эту же 
информацию подтвердил ру-
ководитель городского отде-
ла образования Вадим Овча-
ренко: «Карантин продлится 
минимум на неделю, макси-
мум – на две».

Соледар

Налажен 
выпуск 

соляных 
светильников

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Оказавшись в районе при-
фронтовой зоны, Соледар пы-
тается пополнять городской 
бюджет не только за счет не-
многочисленных предприятий, 
но и благодаря туристическому 
бизнесу. Этот вид дохода стал 
возможен благодаря уникаль-
ным соляным шахтам, которые 
посещают туристы области и 
Украины, порой – иностранцы. 
Неповторимые соляные ком-
наты дополняют различные 
магазинчики с сувенирами 
из каменной соли. А недавно 
предприимчивые горожане на-
ладили выпуск полезных для 
здоровья светильников из того 
же белокристаллического ми-
нерала. Оригинальный внеш-
ний вид электрических источ-
ников света дополнили…вкус 
и целебные для дыхательных 
путей ионы.

Дзержинск

Закрывают 
шахту

Кабмин решил ликвиди-
ровать убыточную шахту 
«Северная» ГП «Дзержинск-
уголь». Власть намерена осу-
ществить полную реформу 
отрасли, ликвидировав, по 
меньшей мере, десять угледо-
бывающих предприятий.

Константиновский район

Красноармейск

Мемориал по настольному 
теннису

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

Ежегодно, в первой декаде ян-
варя, в Красноармейске стартует 
Мемориал Героя Советского Со-
юза Василия Ивановича Шибан-
кова по настольному теннису. В 
этом году соревнования нача-
лись с митинга и торжественно-
го возложения цветов к могиле 
В. И. Шибанкова и его боевым 
товарищам.

Перед участниками мероприя-
тия и юными теннисистами вы-
ступил инициатор и бессменный 
организатор Мемориала Мика-
эл Оганесян. С напутственным 

словом к молодому поколению 
обратилась также председатель 
городского совета ветеранов Ва-
лентина Голощапова.

Лидер ветеранов напомнила, 
что в честь Василия Шибанко-
ва назван не только  Мемори-
ал по настольному  теннису. 
Его именем названа централь-
ная площадь города. На ней 
установлен памятник героям-
кантемировцам, освободившим 
Красноармейск от немецко-
фашистских захватчиков и от-
давших за это свои жизни.

После митинга гости и участ-
ники проследовали в ДЮСШ для 
участия в соревнованиях.

Юные спортсмены возложили цветы к памятнику 
Шибанкова

Артемовск

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

Мемориал на территории Ар-
темовского завода шампанских 
вин получил название «Стена 
плача» в память о событиях 9 
января 1942 года. Более трех ты-
сяч евреев – жителей Артемов-
ска – были загнаны в камеру № 
46 алебастровой шахты и зажи-
во в ней замурованы. Это была 
страшная смерть ни в чем не по-
винных людей.

Жители города Артемовска-
Бахмута возложили цветы у ме-
мориала и вспомнили трагедию 
1942 года, унесшую жизни более 
трех тысяч евреев. Даже сегодня 
у этой стены становится жутко 

на душе. Прошло 74 года с того 
дня трагедии, а «слезы» погиб-
ших и родных скатываются по 
сей день. До сих пор стекают по 
стене штольни капли грунтовых 
вод.

На митинге выступили: город-
ской голова Алексей Рева, руко-
водитель Артёмовского филиала 
областного благотворительного 
фонда «Хесед Цдака» Хаим Ду-
бров, директор Артемовского 
краеведческого музея Елена 
Смирнова.

У мемориала прозвучали слова 
еврейской поминальной молит-
вы. Минутой молчания почтили 
память погибших и возложили 
цветы.

Почтили память погибших 
у «Стены плача»

«Стена плача»

Программа-2016: акцент 
на развитие

На третьей сессии Констан-
тиновского райсовета седьмого 
созыва, проведенной председа-
телем Александром Оносовым, 
была принята «Программа эко-
номического и социального раз-
вития района на 2016 год», пред-
усматривающая рост во всех 
сферах. Так, ЧАО «Украинский 
бекон» намечает увеличить про-
изводство колбасных изделий на 
1%, мясных полуфабрикатов – на 
5%, копченой свинины – на 5%, 
макаронных изделий – на 5%.

В сфере растениеводства про-
гнозируемая структура посев-
ных площадей предусматривает 
выращивание зерновых культур 
на 27,8 тыс. га (чуть больше по-
ловины от всей пашни). Произ-
водство зерна составит 71,2 тыс. 
тонн (71,4% от валового сбора 

займут озимые). Площадь посева 
подсолнечника в 2016 году будет 
характеризоваться цифрой око-
ло 11 тыс. га. За счет внедрения 
интенсивных технологий преду-
сматривается повысить урожай-
ность данной культуры более 
чем на треть. Подобным образом 
намечено увеличить производ-
ство овощей открытого и закры-
того грунта в СООО «Импульс» и 
ООО «Перспектива», плодов – в 
ООО «Сады Донбасса».

Планируется не сдавать пози-
ций и в отрасли животноводства. 
ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» нарастит 
производство мяса свиней на 
1%, яиц в ООО «Восток-Агро»– на 
34,5%. В целом же за счет вало-
вой продукции сельского хозяй-
ства в районе ожидается полу-
чить 15,5 млн грн. прибыли.

Субсидия на твёрдое 
топливо – это реально 
и несложно

У жителей района возникают 
некоторые вопросы по получе-
нию субсидии на приобретение 
твёрдого топлива. Решить эти 
вопросы – главная задача ру-
ководителя района Владимира 
Маринича.

Консультативное разъясне-
ние дала начальник управления 
труда и соцзащиты населения 
Константиновской райгосад-
министрации Балашова Галина 
Ивановна:

– По углю расчёт делается на 
основании принятых норма-
тивных документов, норм по-
требления, средней стоимости 
тонны угля. Особое внимание 
нужно обратить на то, что суб-
сидии на возмещение выплат 
для приобретения твёрдого то-
плива оформляются с учётом 
календарного года.

То есть, в какой бы месяц жи-
тель ни обратился за этим ви-
дом субсидии, назначена она 
будет с момента обращения 
до конца календарного года. 
При назначении субсидии учи-
тывают доходы всех членов 
семьи, зарегистрированных 
в жилом помещении, на кото-
рых насчитывается плата за 
жилищно-коммунальные услу-

ги. На основании этих доходов 
по утвержденной законом фор-
муле высчитываются процент 
обязательного платежа и его 
сумма.

При этом претендовать на 
них могут граждане, дома ко-
торых не обеспечены электро-, 
тепло- или газоснабжением для 
отопления. И все бы ничего, но 
нормативы обеспечения граж-
дан углем, в пределах которых 
предоставляются субсидии, 
мягко говоря, скромные. Суб-
сидия назначается из расчета 
2 тонны угля в год на домохо-
зяйство. Причем цена на уголь 
также устанавливается норма-
тивно. 

При оформлении субсидии 
надо указать, что она требуется 
на закупку твердого топлива. 
При этом в декларации также 
нужно отметить всех зареги-
стрированных в доме. Если есть 
пай в сельхозугодиях, то надо 
указать полученный доход от 
сдачи его в аренду фермеру. Суб-
сидия на приобретение твердо-
го топлива перечисляется день-
гами на указанное декларантом 
почтовое отделение или номер 
платежной карточки, с помо-
щью которых закупается уголь.
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Татьяна ТИХОНОВА,
журналист

Наталья МАРЧЕНКО,
 журналист

новости

Грипп ворвался в Донецкую область

Наиболее тревожная си-
туация сложилась на 
сегодня в Краматорске. 

В стационарах города находятся 
176 человек, в том числе 21 ре-
бенок, в тяжелом состоянии – 44 
пациента, из них – 4 ребенка. По 
официальным данным, от ослож-
нений умерли уже 17 человек. 
Как говорят медики, причина 
смертности – позднее обраще-
ние к врачам и быстро развиваю-
щиеся осложнения. Кроме того, 
общий эффект создает приток 
иногородних тяжелых больных, 
которых, как когда-то в Донецк, 
теперь везут в Краматорск. Ме-
дики утверждают, что такого 
гриппа в Украине еще не было, 
скорее всего, речь идет о мути-
ровании штаммов. Как объяснил 
заместитель начальника област-
ного департамента здравоохра-
нения Владимир Колесник, для 
стабилизации ситуации в город 
поступила партия эффективно-
го антигриппозного препарата 
«Тамифлю». По его словам, пре-
парат был приобретен по госза-
купкам Минздравом и хранился 
на складах в Киеве. Лекарство 
эффективно не только как про-
филактическое средство, но и на 
начальной стадии заболевания. 
Базовым центром распростране-
ния препарата для Краматорска 
и медучреждений области из-
брана горбольница № 3 в Крама-
торске.

Не менее напряженная ситуа-
ция в Славянске. В стационарах 
города находятся 170 взрослых 
и 119 детей. У 54 пациентов на-
блюдается пневмония. Из-за на-
плыва больных в городе одну 
из больниц перепрофилировали 
в госпиталь. Люди жалуются на 
высокую температуру, кашель, 

боли в грудной клетке, слабость.
В Константиновке по состоя-

нию на вторник, 12 января, уро-
вень заболеваемости по простуд-
ным заболеваниям превысил 
среднеобластной показатель в 
два раза. В связи с этим город-
ские медики приняли решение 
о введении с 13 января во всех 
учебных заведениях города ка-
рантина. Тем не менее, главный 
санитарный врач Константинов-
ки и района С. Величко характери-
зует ситуацию как тревожную, но 
не катастрофическую. По словам 
Светланы Леонидовны, подобное 
явление наблюдается ежегодно 
в период января-февраля. Пока 
с диагнозом «Свиной грипп» в 
лечебные учреждения города 

никто не поступал, смертность 
от гриппа тоже не зафиксирова-
на. Эпидемиологи считают, что, 
поскольку свиной грипп в Кон-
стантиновке наблюдался в тече-
ние двух последних лет, у части 
населения выработался к нему 
иммунитет. Основной диагноз, 
который сейчас врачи ставят 
константиновцам: ОРВИ и ОРЗ. 
То есть речь идет не о гриппе, а 
о вирусной инфекции. Но вполне 
возможно, что в области «ходит» 
швейцарский штамм гриппа, ко-
торый в наших широтах наблю-
дается впервые. Ситуация посто-
янно мониторится и находится 
под контролем, помощь паци-
ентам в лечебных учреждениях 
города оказывается в обычном 

режиме. Карантин продлится до 
16 января включительно, вопрос 
продлить его или нет, подскажут 
дальнейшие показания по забо-
леваемости.

В других городах области с 12 
января эпидпорог превышен в 
полтора раза, что, в свою очередь, 
подразумевает введение каран-
тинных мероприятий. В Кра-
маторске с начала января офи-
циально объявлена эпидемия 
гриппа. С целью стабилизации 
положения в области проводят-
ся профилактические мероприя-
тия, обеспечивается постоянный 
мониторинг состояния про-
студных болезней, ОРЗ, ОРВИ и 
гриппа. Медики напоминают, что 
основными симптомами заболе-

вания являются: высокая тем-
пература, озноб, кашель, боль в 
мышцах и суставах, слабость. При 
этих признаках и подозрениях на 
грипп призывают граждан не за-
ниматься самолечением, а обра-
щаться к врачам. Каждому чело-
веку следует срочно обращаться 
к медикам при наличии сильной 
дыхательной недостаточности, 
проблемах в функционировании 
сердечно-сосудистой системы, 
одышке, обмороке, болевых ощу-
щениях в грудной клетке, пони-
жении кровяного давления. Если 
на протяжении трех дней не сни-
жается температура тела, тем 
более необходимо обращаться за 
медицинской помощью.

«Имя» вируса пока 
неизвестно

Краматорские медики вы-
ясняют, какой штамм вируса 
гриппа свирепствует в городе. 
Начальник здравотдела Игорь 
Михайлов утверждает, что по со-
стоянию на 12 января у больных 

отобраны смывы носоглотки и 
направлены на обследование в 
лабораторию, в Мариуполь. Со-
трудничать с мариупольскими 
специалистами краматорчане 
начали с 11 января.

Что делается для стабилизации ситуации
В соответствии с распоряже-

нием по департаменту здраво-
охранения создан оперативный 
штаб по реагированию на эпи-
демиологическую ситуацию на 

территории области. В лечебные 
учреждения области переданы 
противовирусные препараты 
«Тамифлю», которые блокируют 
вирус на ранней стадии болез-

ни. Выделены дополнительные 
средства на закупку медпрепара-
тов для лечения гриппа и ОРВИ в 
стационарах лечебных учрежде-
ний области.

Мнение специалистов

Цена лечения

Недорого – при своевременном обращении

Врач-терапевт первой катего-
рии Константиновской ЦРБ Та-
тьяна Лобынцева на вопрос о том, 
какие лекарства она чаще всего 
выписывает простудившимся 
больным, назвала приблизи-

тельный перечень медицинских 
препаратов. Их стоимость, по 
нынешним меркам, невелика. В 
аптеке № 230 (у ж/ д вокзала), 10 
таблеток «Парацетамола» стоят 
20 грн., 20 таблеток «Амизона 
для взрослых» можно купить 
за 58 грн., для детей – за 24 грн. 
Еще нам посоветовали хороший 
препарат «Ремонтодин» стоимо-
стью всего 24 грн.

Для лечения эффективны чаи 

«Колдрекс» (9,5 грн.) и «Астраци-
трон» (7,5 грн) за один пакетик. 
При необходимости назначают 
капли в нос (минимальная цена 
– 15грн.) и аэрозоли от болей в 
горле, (от 25 грн). Цены в разных 
аптеках могут отличаться, но 
при своевременном обращении к 
доктору и соблюдении его реко-
мендаций лечение может обой-
тись в относительно небольшую 
сумму – 150-200грн.
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Преступление и наказание

Около шести часов вечера 
в Дзержинское отделе-
ние полиции обратил-

ся отец 12-летнего мальчика. 
Утром сын ушел из дома и не 
возвращался. Мобильный теле-
фон подросток отключил, день-
ги не взял, у друзей не появился. 

На улице стоял 20-ти градус-
ный мороз, мальчишка под-
вергал себя обморожению. На 
поиски несовершеннолетнего 
выехал весь личный состав от-
деления полиции. Пообщавшись 
с отцом и матерью пропавшего 
мальчика, выяснилось, что мо-
тивом такого поведения стала 

ссора с родителямии. Правоохра-
нители побывали во всех магази-
нах, медицинских учреждениях 
города, проверили заброшенные 
дома, чердаки и лесопосадки. 
Опросили десятки свидетелей и 
возможных очевидцев. На всех 
сайтах Дзержинска разместили 
обращение к горожанам с прось-
бой оказать помощь в розыске 
подростка.

Около 21:00 парень был обна-
ружен инспектором полиции и 
доставлен домой. По словам ре-
бенка, он бесцельно бродил по 
городу, решив напугать родите-
лей, заставить их волноваться.

Назло родителям 
решил… замерзнуть

Полицейские будни

Три дружковчанки стали 
жертвами ограбления. 
Злоумышленник охо-

тился за дамскими сумками, 
вернее за их содержимым: день-
гами, мобильными телефонами. 
Преступник своих подстерегал 
женщин в темных переулках и 
на безлюдных улицах. Какое-
то время следовал сзади, затем 
неожиданно вырывал из рук 
«избранницы» сумку и быстро 
уносил ноги.

Правоохранители Дружков-
ского отделения полиции (по 
показаниям потерпевших) уста-
новили личность и местона-

хождение подозреваемого. Это 
33-летний местный житель, 
который пару недель назад 
возвратился из мест лишения 
свободы, на профилактический 
учет не стал, а решил продол-
жить преступную карьеру. Часть 
похищенного имущества поли-
цейским удалось изъять. После 
проведения следственных дей-
ствий вещи будут возвращены 
потерпевшим. По всем фактам 
открыты уголовные производ-
ства по ч.2 ст.186 УК Украины. 
Задержанному грозит лишение 
свободы сроком от четырех до 
шести лет.

«Нечистая сила» в 
темных переулках

Дело было на станции Цукурино

Каждый день жители 
небольшого городка 
Цукурино, Красноар-

мейского района приходили на 
железнодорожную станцию, как 
на работу. Надев поверх зимних 
курток грязную одежду, четверо 
мужчин в возрасте от 25 до 50 
лет ловко открывали угольные 
вагонетки большого товарного 
состава. 

Затем доверху наполняли 
углем заготовленные мешки и 
относили домой. В общей слож-
ности мужчины успели за зиму 
украсть около двух с половиной 
тонн угля. Всякий раз, совершая 

преднамеренное преступление, 
парням казалось, что за ними 
никто не следит. Тем не менее, 

в Красноармейский отдел по-
лиции сигнал о краже «черного 
золота» все же поступил. Злоу-

мышленников застали «на го-
рячем». Задержанные пояснили, 
что уголь использовали для ото-
пления своих домов, а вовсе не 
для наживы.

В ходе расследования поли-
цейские установили, что же-
лающих поживиться дармовым 
топливом было немало. Вдоль 
всего грузового состава обнару-
жены многочисленные насыпи 
каменного угля. Сейчас прово-
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению 
остальных участников кражи. 
Четверым задержанным добыт-
чикам краденого топлива грозит 
до пяти лет лишения свободы, 
согласно ч.2 тс. 185  Уголовного 
кодекса Украины. Но, впрочем, 
подобное наказание ожидает и 
других фигурантов.

Наталья МАРЧЕНКО, 
журналист

Прокуратура 
іформує

Про 
зміни, які 
відбулися

Відповідно до ст.12 та абза-
цу другого ч.1 Розділу ХІІ За-
кону України «Про прокурату-
ру» №1697-VII від 14.10.2014  
у системі прокуратури Укра-
їни з 15 грудня 2015 року 
розпочали діяльність місцеві 
прокуратури. Законом визна-
чено, що виконання функції 
прокуратури на території міст: 
Костянтинівки, Дзержинська, 
Добропілля; Костянтинівсько-
го, Добропільського та Олек-
сандрівського районів – по-
кладено на Костянтинівську 
місцеву прокуратуру, яку очо-
лює керівник Ткачук Вікторія 
Олексіївна. Вона має першого 
заступника Мармура Михайла 
Семеновича та заступників: 
М’ясоєдова Олександра Олек-
сійовича, Кучеренка Романа 
Валерійовича.

Місцева прокуратура (го-
ловний офіс) розташована за 
адресою: м. Костянтинівка,  
вул. Правобережна, 260, по-
штовий індекс 85114, теле-
фон: (06272) 4-32-09, електро-
нна адреса: Konstantinovka@
don.gp.gov.ua. Реалізацію по-
кладених на прокуратуру 
функцій на території міста 
Костянтинівка та Костянти-
нівського району забезпечу-
ють керівник прокуратури та 
його заступник М’ясоєдов О.О.

Організацію роботи про-
куратури з виконання по-
кладних функцій на території 
Добропільського та Олексан-
дрівського районів керує пер-
ший заступник керівника 
Костянтинівського місцевого 
прокурора Мармур М.С., який 
територіально знаходиться 
за адресою: м. Добропілля, 
вул. Першотравнева, 52, по-
штовий індекс 85000, теле-
фон (06277) 2-86-67.  Листу-
вання з питань діяльності на 
території Олександрівського 
району також можна здійсню-
вати за адресою: смт. Олек-
сандрівка, вул. Шкільна, 1, 
поштовий індекс 84000, теле-
фон (06269) 2-13-95.

Забезпечення діяльності 
прокуратури на території 
міста Дзержинськ керує за-
ступник керівника Костян-
тинівської місцевої проку-
ратури Кучеренко Р.В., який 
територіально знаходиться 
за адресою: м. Дзержинськ, 
вул. 50-річчя Жовтня, 6а, по-
штовий індекс 85200, теле-
фон (06247) 4-38-65.

Вікторія ТКАЧУК, керівник 
Костянтинівської місцевої 

прокуратури, старший радник 
юстиції 

По горячим следам

Три недели назад в Кон-
стантиновское отделе-
ние полиции поступило 

сообщение от родственников 
мужчины, который в середине 
декабря ушел из дома и не вер-
нулся. Полицейские начали пои-
ски пропавшего, но сразу найти 
его не удалось. И вот пару дней 
назад случайные прохожие на 
пустыре, в районе многоэтажной 
застройки, обнаружили труп, за-
мотанный в тряпки и ковер. На 
теле – многочисленные следы 
побоев. Оперативники устано-
вили личность потерпевшего, 
выяснили обстоятельства его 
смерти. 

Пропавший мужчина гостил у 
знакомых в частном секторе, в 

компании ранее судимых граж-
дан. С ними выпивал. В один из 
дней, во время застолья, он был 
зверски избит, без оказания ме-
дицинской помощи умер. Чтобы 
замести следы, его мучители 
завернули тело в ткань и ковер, 
вынесли на пустырь.

Полиция уже задержала тро-
их подозреваемых в убийстве, 
их возраст – от 19 до 30 лет. 
Проводятся следственные дей-
ствия, выясняется роль каждого 
фигуранта в совершенном пре-
ступлении. По факту открыто 
уголовное производство по ч.1 
ст. 115 «Умышленное убийство», 
предусматривающее виновным 
до 15 лет лишения свободы.

Происшествие

«Гостеприимство» до 
смерти

Легкая добыча «черного золота» обернулась
 неприятностями с законом

Прогулом является отсут-
ствие работника на ра-
бочем месте в течение 

всего дня или трех часов. Три 
часа могут быть подсчитаны как 
суммарно, так и непрерывно. 
Существует два четких условия, 
при наличии которых возмож-
но увольнение: факт прогула и 
отсутствие уважительных при-
чин. Уважительными причина-
ми считаются: болезнь работ-
ника при наличии больничного 
листа (допускаются другие до-
казательства); незаконный 
(согласно законодательству 
Украины) перевод работника на 
другую работу на том же пред-
приятии; отсутствие на работе 
по семейно-бытовым причинам. 
Согласно ч.1 ст.149 КЗоТ Украи-
ны собственник предприятия 

обязательно должен потребо-
вать от сотрудника письменное 
объяснение причин. 

Кроме того, за прогул не мо-
гут быть уволены: беременные 
женщины; женщины, имеющие 
ребенка в возрасте до трех лет; 
женщины, имеющие ребенка до 
шести лет, если по состоянию 
здоровья ребенок нуждается в 
постоянном уходе; одинокие ма-
тери, которые имеют ребенка до 
14 лет или ребенка-инвалида; 
отцы, воспитывающие детей 
без матери; опекуны (попечите-
ли). Эти основные особенности 
увольнения за прогул, которые 
должен знать каждый. 

Виктор КОВАЛЕНКО, 
юрисконсульт газеты«Знамя 

Индустрии»

Консультации юриста

Увольнение за прогул
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UMG дарит частичку своего сердца
Холдинг United Minerals Group ведет активную деятель-

ность, следуя принципу корпоративной социальной ответ-
ственности и реализуя в Дружковке ряд социальных проектов 
и программ. Как этот принцип действует на деле и чем важна 
социальная ответственность компании для города?

Социальная ответствен-
ность бизнеса – одно 
из ключевых направ-

лений деятельности холдинга 
UMG. Будучи социально от-
ветственной компанией, он 
реализует ряд долгосрочных 
проектов в рамках програм-
мы социального партнерства, 
а также поддерживает волон-
терскую деятельность сотруд-
ников.

Для глинодобывающих 
предприятий UMG (Веско, 
Дружковское рудоуправле-
ние, Огнеупорнеруд, «Фирма» 
Донкерампромсырье») 2015 
год стал непростым. Он был 
насыщен сложными производ-
ственными задачами, но на-
ряду с ними полон добрых дел 
и радостных моментов.

Давайте вспомним социаль-
ные проекты, реализованные 
компанией в городе в ушед-
шем году, ведь в каждый из них 
дружная команда UMG вложила 
частичку своего сердца.

В подарок – скейт-парк

В сентябре, в рамках про-
граммы социального партнер-
ства с Дружковским городским 
советом, UMG подарила городу 
скейт-парк. Открытие объек-
та состоялось в День города. 
Площадка для занятий актив-
ными видами спорта – катани-
ем на скейтбордах, роликовых 
коньках, велосипедах BMX – 
стала популярным местом, где 
с удовольствием и пользой 
для здоровья проводят сво-
бодное время дети, подростки 
и даже взрослые.

«Взрослые и дети – за 
здоровый образ жизни»

Этот социальный проект был 
направлен на укрепление спор-
тивного потенциала горняков, 
привлечение к активному вре-
мяпровождению школьников. 
Речь идет о межцеховой спар-
такиаде, проводимой между со-
трудниками ГДА и учащимися 
дружковских школ. Горняки со-
перничали со старшеклассни-
ками гимназии «Интеллект», 
демонстрируя на личном при-
мере важность занятий спор-
том. В качестве презента от UMG 
школьный спортзал пополнили 
волейбольными и футбольны-
ми мячами, фишками, манишка-
ми и гимнастическими матами.

Проект «Мир глины»

В рамках образовательного 
проекта «Мир глины» в детском 
саду «Солнышко» были прове-
дены мастер-классы по лепке 
из глины. Сотрудники глинодо-
бывающих предприятий UMG 
знакомили ребят с природным 
материалом, его свойствами 
и сферой применения, допол-
няя рассказ информацией о ка-
рьерах, технике и специалистах, 
задействованных в процессе до-
бычи глины.

«Горняки будущего»

2015 год положил начало еще 
одному образовательному про-
екту UMG под названием «Гор-
няки будущего». Его цель – рас-
сказать будущим выпускникам 
об инженерно-технических 

специальностях, рабочих про-
фессиях, их востребованности 
в наше время. В рамках проекта 
были организованы встречи ру-
ководителей и сотрудников ГДА 

с учащимися старших классов 
в школах, экскурсии на произ-
водство. Ребята остались в вос-
торге, получив не только море 
эмоций от пребывания в карье-
ре, но и массу полезной инфор-

мации о возможностях выбора 
будущей профессии. Реализа-
ция проекта будет продолжена 
в 2016 году.

«Дети – наше будущее»

В рамках этого социального 
проекта волонтеры UMG по-
могали детским садам: «Аист», 
«Солнышко», «Колокольчик»  
– готовиться к оздоровитель-
ному весенне-летнему сезону. 
Неравнодушные сотрудники 
ГДА принимали участие в об-
лагораживании прилегающих 
территорий: красили качели, 
горки, спортивные площадки. 
Добрые дела волонтеров нашли 
отклик среди руководителей до-
школьных учреждений, родите-
лей и самих малышей, которых 
на площадках ждали яркие и об-
новленные игровые элементы. 
Сами горняки считают помощь 
детям своей приятной обязан-

ностью, за которую воспитанни-
ки детских садов благодарят их 
искренними улыбками.

Акции: «Чистый город» 
и «Зеленый город»

Волонтеры глинодобываю-
щих предприятий UMG заботят-
ся о природе, проводя тради-
ционные весенние субботники 
в рамках акции «Чистый город». 
В ушедшем году они приводили 
в порядок центральную часть 
аллеи Космонавтов, террито-
рию парка Ленинской искры 
и аллеи по ул. Энгельса, красили 
бордюры, деревья и очищали 
местность от прошлогодней ли-
ствы.

Осенью волонтеры продол-
жили начатое и в рамках акции 
«Зеленый город»: высадили по-
рядка 50 саженцев деревьев и 40 
кустарников в парке «Святогор» 
и вблизи «Места влюбленных».

Генеральный директор глинодобывающих предприятий UMG (ПАО «Веско», ПАО «Дружковское 
рудоуправление», ЧАО «Огнеупорнеруд») Евгений ЦЫМАРМАН лично вручал подарки 

активистам спорта на Дне города Дружковки

Инициатором благотворительного аукциона стала автор 
книги «Светлячки» Сира  Арутюнян-Бозоян

В Константиновке прошел первый благотворительный аукцион

Все вырученные средства пой-
дут на помощь малышам в реа-
нимации и брошенным детям, 
которые находятся в соматиче-
ском отделении детской город-
ской больницы.

Инициатором благотворитель-
ного аукциона стала автор книги 
«Светлячки» Сира Арутюнян-
Бозоян. Она молодая мама, вос-
питывающая дочурку, поэтому 
тема детей ей близка. Захотелось 
не просто помочь малышам, по-
павшим в сложные жизненные 
обстоятельства в столь раннем 
возрасте, а приобщить к этому 
движению всех неравнодушных 

константиновцев. Так родилась 
идея благотворительного аук-
циона «Манюньки-Светлячки». 
О своих планах Сира написала 
в социальных сетях, там нашла 
единомышленников. Вместе со-
брали лоты, которыми оказались 
изделия ручной работы, книги, 
выпечка.

Поддержать акцию в читаль-
ный зал Центральной городской 
библиотеки пришли несколько 
десятков человек. Все проходи-
ло, как в лучшем доме Sotheby’s: 
на продажу выставлялся ценный 
предмет, участники предлагали 
свою цену.

– Всего мы собрали 2500 грн., – 
делится впечатлениями органи-
затор. – На эти деньги мы купим 
самое необходимое для детей 
из соматического и реабилита-
ционных отделений. Наиболее 

активных покупательниц – Зою 
и Лилию –, наверняка, запом-
нили все. Ведь эти девушки по-
радовали умением бороться за 
понравившуюся вещь до победы 
и делать это с чувством юмора. 
Самым дорогим лотом стал сер-
тификат на вечерний макияж 
от Виктории Зайцевой – 100 грн., 
на втором месте сертификат 
на окрашивание волос от Рим-
мы Юсеевой – 75 грн. (салонная 
цена 200 грн.), на третьем – сер-
тификаты на фотосессию от Ма-
рии Гладкой на покрытие ногтей 
гель-лаком от Евгении Василь-
ченко – 70 грн. А глава армянской 
общины Агаси Барсегян передал 
25 кг капусты, которую мы тоже 
продали.

Приятную атмосферу аукцио-
на поддержала также юная Ма-
риетта Галстян, исполнившая 

для присутствующих песню «По-
даруй майбуття», что было сим-

волично для такого мероприя-
тия.

Сумма 
инвестиций на 

реализацию 
социальных 
проектов в 

2015г. составила 
более 640 тысяч 

гривен

Марина ПУХИР, 
журналист
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14 января – Обрезание Господне

На восьмой день после 
Своего Рождества Го-
сподь наш Иисус, по 

ветхозаветному закону, принял 
обрезание, установленное для 
всех младенцев мужеского пола 
в знамение Завета Бога с праот-
цем Авраамом и его потомками. 
При совершении этого обряда 

Божественному младенцу было 
дано имя Иисус (Спаситель), 
возвещенное Архангелом Гав-
риилом еще в день Благовеще-
нья Деве Марии. 

По толкованию отцов церкви, 
Творец закона совершил этот 
обряд, являя пример неукосни-
тельного соблюдения Божьих 

установлений, дабы впослед-
ствии никто не мог усомнить-
ся в том, сто Он был истинным 
Человеком, а не носителем при-
зрачной плоти, как учили неко-
торые еретики. В Новом Завете 
обряд уступил место Таинству 
Крещения.

Православные праздники

19 января – Крещение Господне

Если Рождество Христово положило начало но-
вой эре, то Крещение Господне – то событие, 
которое окончательно провело границу между 

Ветхим и Новым Заветами. Приход Мессии был обещан 
Ветхим Заветом, евреи ждали Его. Поэтому многие при-
няли за Спасителя мира странного человека, жившего 
в пустыне, носившего одежду из верблюжьей шерсти и 
питавшегося тем, что найдет среди камней. Он призы-
вал евреев покаяться, очиститься от грехов, совершив 
ритуальный обряд омовения в реке Иордан. Звали его 
Иоанн Креститель. Но он не был Спасителем, он был по-
следним ветхозаветным пророком, которого Бог послал 
на землю, чтобы предупредить человечество, что спа-
ситель уже рожден. Когда к нему пришел Христос и по-
просил крестить Его в водах Иордана, Иоанн удивился: 
«Мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко 
мне?» На это Иисус ответил: «Надлежит нам исполнить 
всякую правду». В том смысле, что Бог через пророков 
Ветхого Завета предупредил именно такой порядок яв-
ления людям Своего Сына. Крещение – это первое собы-
тие в публичной жизни Христа.

Василий ПОДКАЛЮК, настоятель Свято-Успенского 
храма Константиновки
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Новый год в Дружков-
ке начался активно и 
по-спортивному. Даже 

суровые морозы не стали по-
мехой для проведения первых 
городских лыжных гонок «Вос-
кресная лыжня – 2016». Орга-
низатором такой необычной за-
бавы выступил туристический 
клуб «Энергия» при поддержке 
отдела по вопросам культуры, 
семьи, молодежи, спорта и ту-
ризма Дружковского городского 
совета. Местом для проведения 
соревнований выбрали парк 
«Святогор», где для участников 
подготовили лыжный маршрут 
по пересеченной местности I 
класса длиной до 3 км.

Цель «Воскресной лыжни – 
2016» – популяризация зимних 
видов спорта и приобщение жи-
телей города к активному отды-
ху, приобретение практических 
навыков в отдельных элементах 
лыжного туризма. И, похоже, 
организаторам соревнований 
удалось достичь в этом направ-
лении немалых успехов, так как 
интерес к этому мероприятию 
проявили не только дружковча-

не. За призовые места боролись 
23 лыжника из Дружковки, Сла-
вянска, Краматорска.

В младшей возрастной катего-
рии победителями стали Савва 
Никита (г. Славянск) – 1 место, 
Чернова Дарья (г. Дружковка) – 2 
место, Руссия Эрик (г. Дружков-
ка) – 3 место. Среди участников 

средней возрастной категории 
«золото» досталось дружков-
чанину Кудину Сергею,  «сере-
бро» – краматорчанину Гусеву 
Святославу, «бронзу» разделили 
между собой хозяева соревнова-
ний: Ягодин Александр и Сухо-
нос Олег.

В старшей возрастной кате-

гории отличились Газин Асять 
и Гасенко Ольга (г.Дружковка), 
заняв соответственно первое и 
второе места.

Все победители были награж-
дены.

Наталья ЖМУЦКАЯ, журналист

Дружковчанам организовали 
«Куршевель»

Фото из конверта

Впервые в Дружковке прошли соревнования по лыжной ходьбе, 
которые так популярны на знаменитых горнолыжных курортах

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

Образование

Итальянцы 
подсказали, 
кем быть

Школа, родители, в том 
числе и мы, педколлектив 
Межшкольного учебно-
производственного комби-
ната (МУПК), поддерживаем 
ребенка на сложном пути 
профессионального самоо-
пределения. Но как правиль-
но помочь ученику в выборе, 
не навязав своего мнения? 
Конечно, лучше всего руко-
водствоваться индивидуаль-
ными и профессиональными 
интересами и способностями 
ребенка. И вот как же опреде-
лить их?

Многие европейские стра-
ны работают над этим вопро-
сом  уже долгие годы и весь-
ма удачно. Чтобы перенять 
успешный опыт итальянских 
специалистов, в Киеве, на 
базе представительства Ор-
ганизации объединенных на-
ций, был проведен семинар, 
обучающий работе с методи-
кой «Магелано Университет».  
Ознакомившись на семинаре 
со структурой и технологией 
работы метода, мы решили 
адаптировать ее в работе на-
шего учреждения. Контроль-
ной группой стали ученики 
10,  11 классов специально-
стей: «Секретарь руководите-
ля» и «Оператор компьютер-
ного набора».

Работа проходила в не-
сколько этапов: для начала 
дети прошли тестирование с 
помощью компьютеров, а за-
тем практический психолог 
МУПК проконсультировала 
каждого.

Школьников поглотил про-
цесс. Отвечая на необычные 
вопросы методики и получив 
результаты, оказались просто 
в восторге оттого, как какая-
то машина может их знать на-
столько хорошо. 

Методика не только под-
твердила их ожидания, но и 
дала информацию для раз-
мышлений на будущее. Учени-
ки хвастались результатами 
друг перед другом и пригова-
ривали, что обязательно по-
кажут их родителям.

После всего в воспоминани-
ях остались очень приятные, 
теплые чувства от неорди-
нарных, многогранных спе-
циалистов из представитель-
ства  ООН, работы с новым  
качественным инструментом 
диагностики профориенти-
рования и довольные, горя-
щие глаза детей, узнавших о 
себе еще немножечко нового.

Елена ЧАЙКА, МУПК,
 г. Константиновка

горячая линия «Знамёнки»

Опасные пешеходные 
дорожки

Всем мы прекрасно знаем, что 
во время гололедицы для без-
опасности горожан дороги во 
дворах и трассы должны посы-
паться специальной смесью.

Но коммунальные службы 
Константиновки ничего не 
предпринимают для того, что-
бы по скользким дорогам стало 
безопасней ходить. В некоторых 
дворах люди сами посыпают до-
рожки песком. Моя дочь живет в 
районе парка «Металлург», там 
находится контора завода КЗВА. 
Так вот, работники предприятия 
самостоятельно расчищают от 
наста остановку «Фрунзе», чи-

стят дорожки. Противополож-
ная этому картина наблюдается 
во дворах многоэтажек Право-
бережья.

Работа дворников вообще не 
видна. Сейчас не надо двор ме-
сти, достаточно посыпать до-
рожки песком. И сказать, что нет 
у них посыпочного материала  
для этих целей, тоже нельзя. Жа-
ловаться на бездействие комму-
нальщиков  мы уже устали. И 
непонятно, какие услуги мы им 
ежемесячно оплачиваем.

Галина ЗАЙЦЕВА, 
г. Константиновка

Верните нам «Мир»
В начале февраля 2016 года 

исполнится 55 лет, как в Красно-
армейске открылся кинотеатр 
«Мир». Вот уже несколько лет он 
не работает. Здание, которое на-
ходится в центре города, имеет 
непрезентабельный, неухожен-
ный вид.

Не в лучшем состоянии и го-
родской парк «Юбилейный». Го-
рожане хотели бы видеть на ме-
сте демонтированных качелей 
новые развлекательные совре-
менные аттракционы по типу 
мобильных  «Луна-парков», как 
стационарных, так и передвиж-
ных. 

Их в зимний период можно 
разбирать и хранить в закры-

тых поме-
щениях во 
избежание 
к о р р о з и и 
металлокон-
струкций, а в летний период 
монтировать в парке для рабо-
ты с 1 мая по 30 сентября.

Об этих проблемах жители го-
рода написали в электронных 
петициях. Чтобы присоединить-
ся к этим или другим обращени-
ям, каждый житель города мо-
жет зайти на сайт электронных 
петиций Красноармейска и вы-
сказать свою точку зрания.

Алла ЛЕОНОВА, г. Красноармейск

Благоустройство Коммуналка

В головному відділенні 
«Укрпошти» Слов’янська 
відкрився філателіс-

тичний відділ. З цього моменту 
з’явилася можливість придбати 
унікальні поштові знаки та аль-
боми.

У даному відділі представлені 
більше 10 000 найменувань. У 
продажу є як марки, так і пода-
рункові блоки, альбоми, книги, 
а також філателістичні облад-

нання (пінцети, лупи, супутні 
товари). Асортимент нічим не 
поступається філателістичними 
магазинами Києва. 

Відтепер колекціонери можуть 
не тільки придбати унікальні 
поштові документи, не виїжджа-
ючи за межі міста, а й здійснити 
замовлення будь-якого бажано-
го експоната.

Для всіх нас, колекціонерів 
міста, ця подія значуща, адже 

тут ми можемо поповнювати 
свої матеріали і знаходити нових 
членів клубу. На жаль, в нашому 
місті немає культурного пласту 
філателії, хоча ця сфера зазнає 
державну значущість розвитку 
української культури. 

Тим не менш, філателісти 
Слов’янська завоювали більше 
60 медалей, перші в Україні ор-
ганізували постійно діючі ви-
ставки і спокійно конкурують зі 

столицею. 
Відкриття цього відділу – важ-

ливий крок у розвитку культури 
нашого міста і нашої країни.

У планах роботи пошти на 
2016 рік проводити пізнавальні 
уроки та заходи в навчальних за-
кладах Слов’янська.

Юрій ПІДДУБНИЙ,  голова 
товариства філателістів 

Слов’янська

Хочу поділитися

У Слов’янську відкрився філателістичний відділ
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Красноармейск

Школьники 
ушли на 

карантин до 18 
января

Елена ЕЛЕНИНА, 
журналист

Красноармейские школьни-
ки, отучившись один день по-
сле зимних каникул, плавно 
ушли на карантин. 

Со вторника занятия отме-
нили в пяти общеобразова-
тельных школах и КУВК. В этих 
учебных заведениях уровень 
заболеваемости достиг 15-
20%. 

Со среды все общеобразова-
тельные заведения города, в 
том числе и детские сады, за-
крываются на карантин до по-
недельника, 18 января. 

Такая мера обусловлена по-
вышением роста заболеваемо-
сти среди детей, да и погодные 
условия оставляют желать луч-
шего. 

На данный момент на улицы 
Красноармейска без резино-
вых сапог лучше не выходить, к 
тому же очень скользко. 

Коммунальщики не справ-
ляются с посыпкой тротуаров 
и расчисткой от растаявшего 
снега. Два дня подряд в жил-
массивах Шахтерский и Сол-
нечный наблюдаются перебои 
электроэнергии. В детских до-
школьных учреждениях вре-
менно прекращен прием детей 
и усилены санитарные меро-
приятия. 

Продлится ли карантин доль-
ше запланированной даты, 
будет зависеть от санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки в городе.

Доброполье 

Продлили 
каникулы 

и ввели 
масочный 

режим
Татьяна ТИХОНОВА, 

журналист

В связи с превышением эпи-
демиологического порога, в 
Доброполье отменяются все 
культурно-массовые, спортив-
ные и другие мероприятия, 
вводится масочный режим в 
государственных учреждениях 
и других местах скопления лю-
дей. 

По словам главного санитар-
ного врача города Доброполье, 
Александровского и Добро-
польского районов Нелли Ки-
риенко,  каникулы в школах 
продлеваются до 19 января, в 
дошкольных учебных учреж-
дениях вводятся строжайшие 
меры предосторожности.

Пусть будут прекрасны рассветы, 
Сияют пускай вечера! 
Подарков, цветов, комплиментов, 
Романтики, счастья, добра! 
Пусть в жизни всегда окружают 
Внимание, ласка, любовь! 
И с искренней нежностью дарят 
Букеты красивых цветов!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя Индустрии»

Любви, надежды и здоровья
Желаем мы от всей души.
И в январе, в разгар зимы,
Цветы в подарок хороши!

Коллеги редакции газеты «Знамя Индустрии» 
и Константиновской организации НСЖУ

Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Коллеги редакции газеты «Знамя Индустрии» 
и Константиновской организации НСЖУ

Желаем счастья, крепкого здоровья, 
благополучия. Живите весело и дружно, 
имейте все, что в жизни нужно.

Целуем, семья СОКОЛЕНКО

Родные мои, примите мои 
поздравления, частицу моего 
тепла, желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и добра.

С любовью ДРАГУНОВА

15 января уважаемую 
Наталью Николаевну 
ЖМУЦКУЮ поздравляем 
с Днем рождения!

Уважаемую коллегу, члена 
правления Константиновской 
городской организации НСЖУ, 
Почетного гражданина 
г.Константиновка Любовь 
Борисовну ЗЕМСКОВУ поздравляем с 
Днем рождения!

16 января уважаемого коллегу, 
ветерана журналистики, 
Почетного гражданина 
Константиновского района 
Ивана Антоновича Симинченко 
поздравляем с Днем рождения!

15 января наших родных 
Николая Ивановича 
и Татьяну Петровну 
ВЫГОНЯЙЛО от всей души 
поздравляем с золотой 
свадьбой!

15 января дорогих Николая 
Ивановича и Татьяну 
Петровну ВЫГОНЯЙЛО 
сердечно поздравляю с 
золотой свадьбой!

Добротой и теплом окружаешь,
У тебя есть особый секрет:
Ты сбываться мечтам помогаешь,
И мудрей никого в мире нет!
От души за заботу спасибо
И за нежность улыбки твоей!
Милой бабушке – жизни счастливой
И всегда только радостных дней!

Вита и внучка Дарья

Мамочка моя родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не 

заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

С любовью твои родные

С каждым годом ты все краше,
Все взрослее и умнее,
Все добрее и сильнее.
Светел будь всегда душой,
Смелым и отважным,
С неудачами борись
И не вешай нос.
Судьба добра пусть не жалеет,
И ангел бережет тебя.
Все пожеланья лучшие,
Всю нежность и любовь,
Тебе наш внучек дорогой.
Будь же здоровым,
Никогда не болей
И проживи свою жизнь веселей.

Бабушки, дедушки

15 января 
дорогую бабулю 
Лидию Павловну 
ЗАВГОРОДНЮЮ 
поздравляем с 
юбилеем!

12 января Дорогую, 
заботливую, самую 
лучшую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
Екатерину Ивановну 
ЩЕРБАКОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Любимого внука 
Владика СТЕБЛОВЦЕВА 
поздравляем с Днем 
рождения!

от всей души

Именно так нужно встретить 
Старый новый год, чтоб впу-
стить счастье и благополучие в 
дом.

Одной из самых известных 
традиций в ночь с 13-го на 14-е 
января считается посевание. 
Мужчины и мальчики после по-
луночи ходят по домам и, рас-
сыпая зерна пшеницы, ячменя, 
овса призывают в дом удачу и 
благополучие. 

Оказывается, много лет назад 

ранее существовал праздник  
овсень, в который было при-
нято рассыпать зерна и таким 
образом призывать урожайный 
год. Хозяйки после проведения 
ритуала тщательно собирали 
зернышки, а затем весной ис-
пользовали их при посевной. В 
настоящее время этот ритуал 
немного видоизменился, но «по-
севать» зерна в ночь с 13 на 14 
января и по сей день считается 
хорошей приметой.

Не менее интересной тради-
цией Старого Нового года явля-
ется и приготовление варени-
ков с различными шуточными 
начинками, которые предска-
зывают будущие события в году. 
Вся семья собирается за столом, 
лепит вареники с картошкой, в 
некоторые укладывая «сюрпри-
зы». Можно положить монетку, 
которая будет символизировать 
богатство или колечко, которое 
напророчит скорый брак. Воз-

можно, вы захотите положить 
перец горошком, который пред-
скажет острые ощущения. Мож-
но использовать изюм, озна-
чающий удачу, а также орешек, 
который наградит здоровьем, 
либо зернышко, рассказываю-
щее о благополучии семьи.

Также именно в эту ночь при-
нято готовить гречневую кашу, 
которая символизирует благо-
получие и счастье, если полу-
чится вкусной и рассыпчатой. 

Традиции

Вареники с монетами и рассыпанные зерна пшеницы в комнатах
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Классический сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный 6 января 2016г.
По горизонтали: Варикап. Ям. Вад. Нарва. Кряж. Асуан. Диета. Акр. Полка. Рила. Максимова. 

Озрик. «Сид». Тае. Афиша. Рупор. Пат.
По вертикали:  Риджбек. Авр. Рая. Анапа. Пас. «Ява». Манера. Рубаи. Досмотр. Ил. Такси. Клави-

ша. Рем. Азау. Креп. Икар. Осип. Адат..

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

После череды зимних праздников  мы ждём прибли-
жения весны. Именно сейчас самое время строить планы. 
Оказывается, совсем не трудно, а порой даже необходимо 
сделать нашу жизнь чуточку краше. Всего-навсего паке-
тик семян может показать, как, загадав желание и при-
ложив немного  сил, получить прекрасный результат!  
Крупноцветковые петунии, с красивыми яркими цвета-
ми до 7,5 см, а также ампельные и каскадные, с цветами 
поменьше, украсят любой сад, двор, балкон. Такое разно-
образие петунии, как есть сейчас в семенах, невозможно 
купить в рассаде. А если и повезет, развитый куст будет 
стоить не меньше 80 грн. В то же время купить семена 
этих живых украшений может себе позволить каждый.

Вырастить рассаду петунии несложно, если у вас есть 
опыт выращивания рассады вообще. Технология выра-
щивания практически не отличается от привычной, с той 

лишь разницей, что семена 
петунии очень мелкие. Есть 
прием, который многим 
помогает вырастить расса-
ду петуний уже несколько 
лет.  На поверхность по-
чвы раскладывают снег, а 
на него рассыпают семена. 

Снег тает, протекая сквозь землю, вода увлекает за собой 
мельчайшие семена, которые оказываются на нужной 
глубине. На успех работает еще воздействие биологиче-
ски активной талой воды, которая активизирует процес-
сы в почве и в семенах. Хотя можно и просто рассыпать 
семена по поверхности почвы, увлажнить из опрыски-
вателя. Самое важное – это получить всходы. Для этого 
емкость плотно накрывают стретч-пленкой и помещают 
в теплое место с температурой около 23 градусов. Режим 
увлажненности умеренный. Полив производят или из 
распылителя, или снизу, из поддона. Важно, чтоб после 
всходов место выращивания было достаточно освещен-
ным (южное окно), или нужно применить досветку. При 
появлении 3-4 настоящих листочков всходы пикируют в 
горшки. Через 2 недели после пикировки верхушки рас-
тений можно прищипить, что заставит рассаду кустить-
ся. Возможно, через 1,5-2 месяца понадобится пересадка 
в больший горшок. До высадки поддерживают оптималь-
ную влажность, проводят подкормки удобрениями.

Семена, почвосмеси, емкости для выращивания – всё 
уже ждёт вас.

Высеваем на рассаду петунию
Советы огороднику

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

В минувшем году одинокие 
мамы, независимо от их дохо-
дов, получали пособия на детей 
до 6 лет в размере 350,10 грн., 
от 6 до 18 лет – 436, 50 грн. Та-
кие же суммы выплачивало 
государство детям, родители 
которых уклонялись от упла-
ты алиментов. По данным Кон-
стантиновского УСЗН, с 1 января 
наступившего года вступил в 

силу Закон Украины  № 911-VIII 
(принят 24.12.2015г.) «О внесе-
нии изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины», 
внесший изменения и в Порядок 
предоставления вышеназван-
ных пособий. В связи с тем, что 
размеры этих пособий будут 
изменены, их финансирование 
в январе проводиться не будет. 
После внесения изменений в 
действующий Порядок принцип 
назначения и выплаты таких 
видов государственной помощи 
будет опубликован дополни-
тельно.

В январе одинокие 
мамы помощь от 
государства не получат

Соцзащита

Татьяна ТИХОНОВА, 
журналист

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, 
журналист

На контрольном пункте 
въезда-выезда в направлении 
Горловка-Артемовск начал рабо-
тать пункт обогрева для граж-
дан, пересекающих линию раз-
граничения.

Большая палатка с деревян-
ным полом (это позволяет со-
греть ноги), обогревательным 
прибором и горячим чаем рас-
положена  на КПВВ ст. Майорск.

Пункт обогрева  установила 
Международная организация  
«Врачи без границ»: волонте-
ры организации поддерживают 
тепло, организовывают горячий 
чай, оказывают необходимую 
медицинскую помощь.

В первые дни нового 2016 

года, когда температура пони-
жалась до 20 градусов мороза, 
для тысячи людей это стало на-
стоящим спасением. Волонтерам 
приходится постоянно  следить 
за работой дизельного обогре-
вателя, так как из-за низкого 
напряжения (выше 1200  не под-
нимается) он выключается. За 
три дня работы добровольные 
помощники придумали уже не-
сколько вариантов его  запуска, 
пограничники и жители охотно 
делятся советами.

Очереди на КПВВ меньше, чем 
в предновогодние дни. Время 
пересечения линии разграниче-
ния остается по-прежнему дли-
тельным: от трех до пяти часов. 
На морозе, под ветром и осадка-
ми долго не продержаться...

Пункт обогрева открыли 
«Врачи без границ»

Инициативы

Николай ГИСЬ, журналист

Двадцать пятого января, в са-
мый шумный, веселый и безала-
берный праздник День студен-
та,  свой день рождения отмечал 
актер и поэт, человек, стоявший 
у истоков авторской песни, Вла-
димир Высоцкий. За десять лет 
до своей смерти он сделал про-
гноз:  «Я, конечно, вернусь, весь 
в друзьях и в делах. Я, конечно, 
спою, не пройдет и полгода...» 
Певец прожил сорок два года, но 
без него его день рождения бу-
дут отмечать во многих городах 

и селах его поклонники трид-
цать шестой раз.

В ДК «Строитель» краматор-
ские любители песен Владимира 
Высоцкого проведут ІX-й откры-
тый фестиваль-конкурс «Вы-
сота». Приглашаются все, кто 
умеет держать гитару в руках 
и подбирать под аккорды нуж-
ные слова. Целую неделю (с 16 
января) будет длиться прослу-
шивание потенциальных участ-
ников. Программа выступления 
должна быть не более 10 минут. 
Финал конкурса и гала-концерт  
состоится 23 января в 15:00.

Памяти Владимира 
Высоцкого

Фестивали
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Людмила ДОНЧЕНКО, 
г. Константиновка

Бонус 
обезьяний

Коль сугроб – 
воздушной пышкой,

А в домах –
гирлянды вспышкой,

В списке – перечень желаний,
Новый год – без опозданий!
В дверь звонком – 

не для рекламы.
Он с порога – 

гвоздь программы,
Чтоб исполнить непременно
Долгожданной переменой
Каждый пункт поодиночке
От начала и до точки!
Коль слегка «покорчит рожи»,
Обижаться нам негоже!
Ему просто для признаний
Выпал бонус обезьяний.

О 
Вифлеемской 

звезде
Январских звезд 

нарядных поросль.
На троне – старшая сестра.
Не для того, чтоб 

кануть в пропасть,
Нам брызнет свет её костра!
Вновь нараспев, 

играя блеском,
Под снегопадом волшебства
Пропишет в сердце 

даже тесном
Лучом рождение Христа!
Набросит мира одеяло
На наш безумный, 

бренный мир,
Чтоб примечать и 

в самом малом
Небес дарованную ширь!

В 
новогоднюю 

ночь
Все повторится, 

как прежде, точь-в-точь,
Если мечта 

неостывшая рядом.
Будет и снег 

в новогоднюю ночь
Сыпать с небес 

голубым снегопадом.
Ель голубая – колье на колье

Будет блистать, 
подбоченясь, хвастливо,

Как наблюдатель, 
салат «Оливье»

В центре стола 
майонезным отливом.

Гроздья салютов 
осветят балкон,

Эхом твердя 
многозвучье курантов.

Будет «кипеть» 
от звонков телефон,

Как попугай, 
призывая стократно.

Там, где в приметы 
поверить не прочь,

Каждая мелочь всплывает, 
как надо.

Счастье сулит 
новогодняя ночь,

Если родные и близкие рядом!

Надежда ШТАНЬКО, с. Ильича

Воспоминанье
Одним плохим поступком 

зачеркнуть
Хороших, добрых  

сотни мы способны.
Хлестнет по сердцу, 

как цыганский кнут,
Воспоминанье 

вечером бессонным.
И, разрывая ночи напролет,
Отчаяньем, 

невысказанной болью
Вопросы сердцу разум задает:
«А как же быть 

с убитою любовью?»
Как тот упрек 

сорвался с языка?
Как сердце 

поспешило разозлиться,
Как поднялась заблудшая рука
Взять ручку, 

написать слова-убийцы?
Что ранили, разбили, развели,
Недолго обернув 

разлуку пеклом?
Как я смогла? 

Как мы с тобой смогли,
Позволить им 

любви коснуться пеплом?
У ночи нет ответа, как и нет
Ни утешенья, ни успокоенья.
Крадется за окном 

больной рассвет,
И ночь ложится 

под глазами тенью.

Людмила ГАННИЧ, 
г. Константиновка

Опора в 
жизни и 
любовь

Под бой часов я посмотрю 
в твои глаза

И восхищения тобой, 
любимый мой, не скрою.

И счастья большего 
желать уже нельзя,

А, если можно, связанное 
только лишь с тобою.

И загадаю лишь 
одно желанье в Новый год:

С тобою никогда 
не расставаться.

Сиянью звезд 
небес полночный свод

Желаниям велит 
осуществляться.

И, если в Новый год 
сбываются мечты,

Свою мечту я повторяю вновь,
Чтоб рядом был 

со мною только ты,
Любимый мой, 

опора в жизни и любовь. 

Наталья МИРОНОВА, 
г. Константиновка

Зима
Разлеглась по просторам зима,
Наземь бросила 

тучи пушистые.
Изо льда строит всем терема,
Запрягает в путь 

ветры ершистые.
Я в сугробе ее утону,
Восхищаясь красотами инея.
К тебе нить чистоты протяну,
Чтоб смеялись 

глаза твои синие.

До Різдва
Різдвяні колядки, 

щедрівки, пісні,
В свята ними вулиці 

й хати рясні!
В містах і по селах 

нехай їх співають
І милу країну 

навік прославляють.
В них сила надії 

на краще життя,
Традиції давні і струни буття.

Це – символи миру, 
врожаїв зерна

І рідної мови барвиста весна!

Елена КАЗАКОВА, 
г. Константиновка

Кружится 
снег

Все вокруг засеребрилось,
И позёмка поползла...
Снег кружился

и ложился,
Здравствуй,

зимушка – зима!
Мы тебе, конечно, рады,
Стало легче вдруг

дышать,
Вновь колючие морозы...
Ах! Какая благодать!
Вмиг погибли все

микробы,
Солнце светит озорно.
Щиплет нос, краснеют щёки,
На душе так весело...
Ты, мороз, приносишь 

радость
В каждый дом под

Новый год
И надежду, и желанья
С миром и любовью

в нём!!!

Владимир НЕКЛЕЦ, 
г . Константиновка

Под бой 
курантов

Морозный день, 
точнее, вечер…

Ах, как прекрасно за окном:
На небе звезды словно свечи,
Внизу – сверкание снегов.
Как старичок, 

походкой мерной,
Так верный спутник 

Старый год
Уходит, взявши непременно
Тяжелый груз былых забот.
Не стоит грусти придаваться,
В окно стучится 

Новый год.
Давайте будем веселиться
И сбросим бремя всех забот.
Давайте же под бой курантов
Нальем полней бокал вина…

И за друзей, за мир и счастье
Осушим тот бокал до дна.

Людмила ОЛЕШКО, 
г. Дружковка

Отогреть бы 
душу

Отогреть бы душу у костра,
С добрым чтоб попутчиком 

в дороге,
Чтобы не озябнуть до утра
И на миг развеять все тревоги.
Пусть несладко 

пелось мне вчера,
Прочь гнала я беды от порога.
Одиноки были вечера,
Прежде, чем ушла ты 

в путь-дорогу.
Чтобы было легче мне идти,
Чтоб попутчик 

другом оказался,
Чтобы с ним мне 

было по пути,
Чтоб со мной 

подольше он остался.
Чтобы завтра лучше, 

чем вчера,
Отогрею душу у костра.

Виктор ГЫРЛИН, 
г.Константиновка

В Татьянин 
день

Мне только минуло 
двенадцать,

В соседку Татьяну 
безумно влюбился.

Но слов не нашел 
ей признаться,

Зато нахамить умудрился.
Меня замечать 

вдруг она перестала,
Опять недоступной 

была для меня.
Из армии ждать ты не стала,
Пришел и чужою женою 

увидел тебя.
Двенадцать минуло 

еще незаметно,
Обжегся и я, как и ты, 

в своем браке,
В тебя я влюблен, 

как всегда, безответно,
Живу, как и прежде,

 в соседнем бараке.
И вот я решился, 

спустя много лет,
Прийти в День Татьяны 

с цветами.
Прошу, умоляю, 

ты дай мне ответ:
«Мне верить в любовь 

между нами?» 

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

t.tykhonova@znamenka.dn.ua
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Мяч в спортзале покорился 
юным ильичевцам

СК «Чемпион» в Констан-
тиновке стал местом 
проведения открытого 

чемпионата Константиновского 
района по футзалу среди юно-
шей 2007-2008 годов рождения. 
Соревнования были посвящены 
новогодним праздникам. 

Лучшей оказалась команда 

ДЮСШ-1(с. Ильича). Серебряны-
ми призерами стали представи-
тели Дружковки, бронзовыми 
– ДЮСШ-2 (с. Степановка). Тур-
нир состоялся при поддержке 
Константиновской районной 
организации ВФСО «Колос» АПК 
Украины.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.uaСпортрепортер

Место Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Донбасс 26 21 1 1 2 0 1 264 22 68
2 Дженералз 26 21 0 1 3 0 1 232 32 66
3 Кременчук 26 21 0 0 4 1 0 206 40 64
4 Витязь 26 12 0 1 12 0 0 132 102 38
5 Белый Барс 26 12 0 0 13 0 1 95 132 37
6 Рапид 26 5 0 0 20 1 0 60 235 16
7 Льдинка-

Компаньон
26 4 0 1 20 0 1 38 219 15

8 Юность 26 1 2 0 22 0 1 48 293 8

Разгром «генералов» и 
их мини-реабилитация

Если анализировать по 
горячим следам состояв-
шиеся в минувший уик-

энд в Дружковке, на Ледовой 
арене «Альтаир», два очередных 
поединка чемпионата Украины 
по хоккею между ХК «Донбасс» и 
«Дженералз», то можно сделать 
два главных вывода. Во-первых, 
дончане вышли в единоличные 
лидеры, а, во-вторых, зрители 
получили несомненное удо-
вольствие от просмотра этих 
интереснейших встреч. Причем, 
каждый из матчей был с неор-
динарным и неповторимым сю-
жетом.

В первом противостоянии хо-
зяева буквально деклассирова-
ли киевлян. Дончане вышли на 
встречу предельно концентри-
рованными и мотивированны-
ми. Их вихревые атаки постоян-
но ставили в тупик защитников 
гостей. Уже на третьей минуте 
великолепная комбинация в ис-
полнении Докшина, Чердака и 
Журуна привела к взятию ворот 
«Дженералз». Киевляне занерв-
ничали, стали часто нарушать 
правила, чем умело воспользо-
вались хозяева. 

На 10-й минуте первого пе-
риода Катрич великолепным 
броском реализовал численное 
преимущество, а спустя три обо-
рота секундной стрелки, играя 
в меньшинстве, дончане довели 
свое превосходство до 3:0 (от-
личился Буценко). После этого 
эпизода главный тренер «Дже-
нералз» Шахрайчук сделал от-
чаянный ход, заменив вратаря. 
Вместо Селиверстова на пло-
щадку вышел не долечивший 
травму Захарченко. Однако, за-
бегая вперед, отметим, что и это 

не спасло «генералов» от разгро-
ма. Хотя им и удалось отквитать 
одну шайбу (Караульщук) в тот 
момент, когда они играли про-
тив трех хозяев, но успех оказал-
ся локальным.

Во втором периоде сначала 
Журун реализовал численное 
преимущество, а затем Свищев 
довел счет до 5:1. Гости были 
просто в шоке. Они не только 
играли грязно и грубо, но и по-
рой вели себя весьма неадек-
ватно. Чего только, например, 
стоит дикий танец с ужимками 
и прыжками перед голкипером 
ХК «Донбасс» Царегородцевым 
да нападающего гостей Татарен-
ко! Хозяева же не поддавались 
ни на какие провокации, нака-
зывая киевлян и реализовывая 
численное преимущество. В 
последней трети поединка это 
сделали Петрухно и Кузьмик. 
Блестящая победа ХК «Донбасс» 
со счетом 7:1.

Воскресный поединок сопер-
ников выдался гораздо более 
напряженным и драматичным, 
чем субботний. «Генералы» го-
рели желанием реабилитиро-
ваться после фиаско в первой 

встрече. Они не только продол-
жали играть на грани фола, но 
и добавили в плотности  дей-
ствий на площадке. Киевляне 
буквально не давали хозяевам 
голову поднять, блокируя каж-
дую передачу и бросок. И, как ни 
странно, сил у гостей хватило не 
только на три периода, но и на 
овертайм. 

Забросить хотя бы одну шайбу 
дончанам помешали два фак-
тора: тотальное невезение и 
безупречная игра вратаря «Дже-
нералз» Захарченко. Кстати, его 
визави Царегородцев действо-
вал в «рамке» не менее надежно. 
Судьбу встречи решили булли-
ты. Изнурительная серия вме-
стила в себя 16 (!) бросков. 

Только три из них достигли 
цели. Долгое время сохранялся 
паритет после точных выстре-
лов Журуна и Савченко, но все 
же викторию киевлянам принес 
Караульщук. Заключительные 
матчи второго круга ХК «Дон-
басс» сыграет в Киеве против 
«Рапида» 15 и 16 января. Третий 
круг наша команда начнет 20 
января с домашнего поединка с 
харьковским «Витязем».

В первом матче с «Дженералз» хоккеисты «Донбасса» семь раз 
поразили ворота киевлян

Владимир ШВЕЦ, 
журналист

Полезные мелочи

Расписание всех матчей 
Евро-2016
По просьбе болельщиков 

публикуем полное расписа-
ние матчей финальной части 
чемпионата Европы по фут-
болу 2016 года во Франции.

Групповые турниры. 10 июня. 
№1. Сен-Дени. Группа А. Фран-
ция – Румыния. 22:00. 11 июня. 
№2. Ланс. Группа А. Албания 
– Швейцария. 16:00. №3. Бор-
до. Группа В. Уэльс – Словакия. 
19:00. №4. Марсель. Группа В. 
Англия – Россия. 22:00. 12 июня. 
№5. Париж. Группа D. Турция 
– Хорватия. 16:00.  №6. Ницца. 
Группа С. Польша – Северная Ир-
ландия. 19:00. №7. Вильнев-Аск. 
Группа С. Германия – Украина. 
22:00. 13 июня. №8. Тулуза. Груп-
па D. Испания – Чехия. 16:00. №9. 
Сен-Дени. Группа Е. Ирландия – 
Швеция. 19:00. №10. Лион. Груп-
па Е. Бельгия – Италия. 22:00. 
14 июня. №11. Бордо. Группа F. 
Австрия – Венгрия. 19:00. №12. 
Сен-Дени. Группа F. Португа-
лия – Исландия. 22:00. 15 июня. 
№13. Вильнев – Аск. Группа В. 
Россия – Словакия. 16:00. №14. 
Париж. Группа А. Румыния – 
Швейцария. 19:00. №15. Мар-
сель. Группа А. Франция – Алба-
ния. 22:00. 16 июня. №16. Ланс. 
Группа В. Англия – Уэльс. 16:00.  
№17. Лион. Группа С. Украина – 
Северная Ирландия. 19:00.  №18. 
Сен-Дени. Группа С. Германия – 
Польша. 22:00. 17 июня. №19. Ту-
луза. Группа Е. Италия – Швеция. 
16:00. №20. Сент-Этьен. Груп-
па D. Чехия – Хорватия. 19:00. 
№21. Ницца. Группа D. Испания 
– Турция. 18 июня. №22. Бордо. 
Группа Е. Бельгия – Ирландия. 
16:00. №23. Марсель. Группа F. 
Исландия – Венгрия. 21:00. №24. 
Париж. Группа F. Португалия – 
Австрия. 19 июня. №25. Лион. 
Группа А. Румыния – Албания. 
22:00. №26. Вильнев-Аск. Груп-
па А. Швейцария – Франция. 
22:00. 20 июня. №27. Тулуза. 
Группа В. Россия – Уэльс. 22:00. 
№28. Сент-Этьен. Группа В. Сло-
вакия – Англия. 22:00. 21 июня. 
№29. Марсель. Группа С. Украи-
на – Польша. 19:00. №30. Париж. 
Группа С. Северная Ирландия 
– Германия. 19:00. №31. Ланс. 
Группа D. Чехия – Турция. 22:00. 
№32. Бордо. Группа D. Хорватия 

– Испания. 22:00. 22 июня. №33. 
Париж. Группа F. Исландия – Ав-
стрия. 19:00. №34. Лион. Группа 
F. Венгрия – Португалия. 19:00. 
№35. Вильнев-Аск. Группа Е. 
Италия – Ирландия. 22:00. №36. 
Ницца. Группа Е. Швеция – Бель-
гия. 22:00. 1/8 финала. 25 июня. 
№37. Сент-Этьен. Второе место 
группы А – Второе место группы 
С. 16:00. №38. Париж. Победи-
тель группы В – Третье место из 
групп А/С/D. 19:00. №39. Ланс. 
Победитель группы D – Третье 
место из групп В/Е/F. 22:00. 26 
июня. №40. Лион. Победитель 
группы А – Третье место из групп 
С/D/Е. 19:00. №41. Вильнев-Аск. 
Победитель группы С – Третье 
место из групп А/В/F. 19:00. 
№42. Тулуза. Победитель группы 
F – Второе место группы Е. 22:00. 
27 июня. №43. Сен-Дени. Побе-
дитель группы Е – Второе место 
группы D. 19:00. №44. Ницца. 
Второе место группы В – Второе 
место группы F. 22:00. 1/4 фина-
ла. 30 июня. №45. Марсель. По-
бедитель матча №37 – Победи-
тель матча №39. 22:00. 1 июля. 
№46. Вильнев-Аск. Победитель 
матча №38 – Победитель матча 
№42. 22:00. 2 июля. №47. Побе-
дитель матча №41 – Победитель 
матча №43. 22:00. 3 июля. №48. 
Сен-Дени. Победитель матча 
№40 – Победитель матча №40 
– Победитель матча №48. 22:00. 
1/2 финала. 6 июля. №49. Побе-
дитель матча №45 – Победитель 
матча №46. 22:00.7 июля. №50. 
Марсель. Победитель матча №47 
– Победитель матча №48. 22:00. 
10 июля. Финал. №51. Сен-Дени. 
Победитель матча №51. Победи-
тель матча №49 – Победитель 
матча №50. 22:00.

Начало поединков указано по 
киевскому времени.

Чемпионат Украины по хоккею 2015/2016 
Положение на 13 января
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру в хорошем состоянии, - или 
обмен на авто. Тел. 050-817-04-72.

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

� Константиновка. 1-комнатную 
квартиру на 5 этаже 9-этажного дома 
по улице 6-го Сентября, дом 69, ком-
ната 18м, кухня 9м, санузел совме-
щен, большая кладовая, большая ан-
тресоль, балкон застеклен, отопление 
центральное, на все счетчики, задол-
женности нет, нагревательный бак на 
80 литров, рядом школа № 6, магазин. 
Тел. 095-228-02-52.

2-комн. кв.

� Константиновка. 2-комнатную 
квартиру в районе “Солнечного“ на 4 
этаже 5-этажного дома. Тел. 097-160-
05-88, 067-162-59-86.

� 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 ав-
тономным отоплением, цена 5 тыс. у.е. 
Тел. 095-036-17-19.

Дома

� Газифицированный дом в Кон-
стантиновке на Червоном общей пло-
щадью 80 кв.м, рядом с горводокана-
лом. Дом жилой. Цена 6000 дол., торг 
уместен. Тел. 050-611-53-11.

Транспорт

Автомобили

� Г.Артемовск. Автомобиль ГАЗ 
2110, в хорошем состоянии, цвет чер-
ный. Тел. 095-073-50-09, 093-880-
51-87.

� Константиновка. Продам авто 
газель “Дуэт“, 2006г. выпуска, длина 
3 м, газ, пробег 210 тыс.км, цена 3500 
у.е. Тел. 050-620-27-24.

Зоомир

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

� Константиновка. Срочно про-
дам две дойные коровы 5-м оте-
лом. Тел. 095-575-44-42.

Быттехника

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

Стройматериалы, сантех-
ника

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

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, сосна. 
Тел. 050-632-58-46.

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

Константиновка. Лист метал-
лический 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 
100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь

� Константиновка. Мужские ко-
жаные туфли б-у в отличном состо-
янии 42 р. Классика. Цена 350 грн., 
торг. Тел. 066-156-08-49.

� Константиновка. Мужские ко-
жаные туфли весна-осень, 43 р., но-
вые, фирменные. Цена 600 грн. Тел. 
066-156-08-49.

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

� Константиновка. Ватные брю-
ки 52р., новые джинсы 48р., дубленку 
52р. Тел. 099-776-95-12.

Константиновка. Шикарное 
свадебное платье в отличном 
состоянии. Корсет кружевной с 
камнями Сваровски полупро-
зрачный, очень красивый, юбка 
пышная в пол, кружевные пер-
чатки 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, ака-
ция). Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.
� Диван-кровать, стулья мягкие 4 

шт., сервант, телевизор “ARVIN“, хо-
лодильник “Саратов“, ковер 2х1,5м, 
палас 2х4,5 м, стиральная машина, 
подушки новые. Тел. 095-946-77-28.

� Константиновка. Баян “Тембр“ 
новый - 800 грн., металлоискатель в 
отличном состоянии - 500 грн. Тел. 
099-776-95-12.

� Константиновка. Новую жен-
скую зимнюю куртку, 350 грпн. Газо-
вую колонку Selena. Тел. 2-95-07.

� Константиновка. Пальто муж-
ское зимнее, ботинки зимние муж-
ские женские, стабилизатор напряже-
ния, соковыжималку фреш, телефон 
ретро, пылесос, бачок унитазн., пласт. 
термос, набор стаканов стеклянных, 
калорифер, фильтр воды, фуфайка, 
книги художественные, клей обой-
ный. Тел. 2-98-26, 050-541-35-63.

� Константиновка. Стиральную 
машину LG F1091QG прямой привод, 7 
кг, в отличном состоянии. Аудио уси-
литель + две колонки “Сигма 200“ 
Тел. 095-341-90-04.

Продаем древесные брикеты. 
Высокая теплоотдача!

За справками обращаться по 
тел. 050-225-14-22.

КУПЛЮ

Быттехника

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

� Куплю дорого телевизоры ASP 
tft LED, домашние кинотеатры, усили-
тели 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, Кали-
на Приора, Таврия, Славута, Ланос, 
Шевролет, Волгу, Газель, Джипы, Мо-
сквич, Ниву и другие иномарки. Мо-
тоциклы: Яву, Иж, Урал, Днепр-11, 
Муравей в хорошем состоянии или 
требующие ремонта. Дорого. Тел. 
066-575-97-00.

«Знамя Индустрии»www.zi.dn.ua

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

Размещайте 
ВАШУ РЕКЛАМУ:
+38 050 765 24 44
+38-093-613-07-09, 
+38-067-187-57-56

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Знамя Индустрии» позаботился о вашем комфорте и времени. Теперь 

ваши объявления будут принимать во всех киосках г. Константиновка, в которых осуществляется про-
дажа нашей газеты по следующим адресам: ул. Циолковского, р-он магазина «Юбилейный»,  ул. Гро-
мова,  р-он рынка «Нулевой», ул. Краснодарская, 3, ул. Ленина (возле ГУМВД), пр-т Ломоносова (возле 
магазина «Белая акация») и остановка  «Горбольница № 5».

Кроме того, ваши объявления также принимаются в редакции по адресу: Б. Хмельницкого, 21а. 
Ждем вас!
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Прочее

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

02. Куплю ненужные в 
быту металлические из-
делия (газовые плиты, 
колонки, холодильни-
ки, трубы, ванны, бата-
реи, баки, емкости, дач-
ные домики). Дорого. Тел. 
050-594-87-43.
� Константиновка. Доро-

го куплю советские открыт-
ки елочные игрушки, куклы, 
игрушки, монеты, значки, на-
грады, часы, фарфоровые ста-
туэтки, книги, бинокли. Тел. 
050-755-29-30, 093-950-92-
30.

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

� Константиновка. Куплю 
старые нерабочие телевизоры 
производства СССР, магнито-
фоны, радиоприемники, каль-
куляторы пр-ства СССР. Платы 
с ТВ, магнитофонов, приборов 
КИП и т.д. Дорого куплю виде-
омагнитофоны пр-ства СССР 
“Элоектроника“ ВМ-12, 18. Пу-
скатели, рэле, контакторы, ра-
диодетали и прочий электро-
хлам. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

� Константиновка. Куплю: 
нагрудные знаки до 1991г. ста-
туэтки, часы, иконы, посуду с 
культовой символикой, доку-
менты, фото и прочие пред-
меты старых времен. Тел. 095-
172-80-00, Андрей.

Куплю ненужные в быту 
металлические изделия, 
а также лом цветных ме-
таллов. Б/у аккумулято-
ры, вес точный, приеду 
сам. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23, Игорь.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

� Грузопассажирские пе-
ревозки до 11 мест до 1500 кг 
по Украине, России и странам 
СНГ. Обслуживание свадьбы, 
корпоративы и тур. туры. Тел. 
050-620-60-19, 067-715-96-
76.

Крым. Комфортабель-
ные пассажирские пере-
возки. Тел.095-408-95-94.

Грузовые

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

авто “Рено“, длинный высокий 
2т + 2 места пассажирских, го-
род, область, по Украине. Лиц. 
АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Мини-
стерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 
638234 от 06.02.2007г. Тел. 
2-18-54, 050-620-27-24, Ев-
гений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

� Изготовлю и установлю 
металлические двери с уплот-
нением, утеплением и об-
шивкой (пластик, кроноспан, 
кожвинил, ламинат, МДФ). 
Изготовлю решетки, ворота, 
калитки различных конструк-
ций. Св. ЧП. ВО1 № 038588 от 
22.11.2002г. Тел. 050-273-46-
31, 050-276-67-82, 050-754-
13-66, 9-26-76.

Константиновка. Воро-
та, двери, решетки, наве-
сы, заборы. Тел. 050-690-
21-51.

Ремонт квартир

� Все виды отделочных 
работ: штукатурка, шпатлёв-
ка, поклейка обоев, покраска, 

14.00. Тел. 4-22-67, 5-17-15, 
095-402-23-08.

Ремонт мебели

� Константиновка. Произ-
веду ремонт, перетяжку, пол-
ную реставрацию мягкой ме-
бели, полная или частичная 
замена поврежденных частей. 
Приеду заберу. Тел. 095-541-
84-55.

Услуги электрика

� Константиновка. Услуги 
электрика, ремонт, установка, 
чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 
от 05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

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

Компьютерные

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

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

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, 
верну любимого, люби-
мую, верну удачу в биз-
несе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия 
А № 046319. Тел. 095-947-
05-44, 2-17-29.

Обучение

� Английский, испанский: 
контрольные, переводы, ре-
петиторство. Тел. 050-830-
52-25.

Услуги косметолога

Константиновка. Милые 
девушки! делаю покра-
ску 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 (серии ААД № 
770664), выданное управлени-
ем Пенсионного фонда Украи-
ны от 04.02.2009г. на имя Жу-
равова Сергея Викторовича, 
считать недействительным.

плитка, откосы, стяжка, услу-
ги электрика, сантехника, гип-
сокартон, 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 по-
средников. Полный ремонт 
квартир под ключ или отдель-
ные работы. Весь комплекс ра-
бот: электрика, сантехника и 
многое другое. Качественное 
выполнение работ и в срок. 
Учитываются все пожелания 
заказчика. Помощь в подбор-
ке материалов. Тел. 099-540-
20-15, 093-461-44-94.

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, по-
краска, шпаклевка, 
штукатурные работы, гип-
сокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. про-
водка и т.д. Св. ЧП ВОО № 
145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт сантехники

� Качественная промыв-
ка чугунных радиаторов, ав-
тономное отопление в сжа-
тые сроки, замена стояков 
отопления и воды, установка 
ванн, унитазов и душевых ка-
бин, монтаж автономного во-
доснабжения, сварочные ра-
боты. Быстро, качественно. 
Всегда. Ремонт водяных стан-
ций, водонагревателей. Коп-
ка траншей. Св. ЧП. ВО1 № 
039102, выданное 13.06.2006г. 
Тел. 066-918-62-56.

Реставрация ванн жид-
ким акрилом. Все рабо-
ты на дому. ua.papa-vann.
com. Тел. 095-312-22-37.

Ремонт ТВ

� 3. Качественный ре-
монт цветных ТВ всех поко-
лений отечественного и им-
портного производства, с 
гарантией. Вызов бесплатный. 
Св. ЧП ВОО № 145200, выдан-
ное 08.02.2005г. Тел. 5-46-90, 
095-543-25-78.

� Константиновка. Ремонт 
цветных и ч/б ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Св. ЧП ВО1 № 
038282 от 04.08.2003г. Тел. 
4-40-84, 095-393-08-95, Ан-
дрей.

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

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ре-
монт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качествен-
но! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора 
от лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.
Константиновка. Ремонт 

бытовой техники: холодиль-
ников, СВЧ печей, стиральных 
машин и другой техники. Зво-
ните в любое время. Тел. 095-
893-63-81, Сергей.

� Константиновка. Ремонт 
холодильников на дому. Ре-
монт стиральных машин, пы-
лесосов, эл. бритв, утюгов, 
насосов и др. бытовой техни-
ки. Обращаться дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 

19 ЯНВАРЯ исполнится 7 лет, 
как ушла из жизни 

наша дорогая, любимая

Ты знаешь, мама,
Как трудно жить нам без тебя?
В душе - тоска, в глазах слеза,
А в сердце - боль и навсегда,
Но боль потери не унять,
Ведь силы наши так малы,
Что перед Богом мы слабы.
Лишь только в нашей памяти живя,
Мы будем помнить век тебя,
И, помня, веря и любя,
Ты будешь рядом навсегда.
Все, кто знал Лидию Романовну, вспомните и помяните с нами добрым словом в этот печальный для нас день. 

Скорбящие дочери, зятья, внуки, правнуки

ДОЛГОПОЛ 
Лидия Романовна

1

Ты з

16 ЯНВАРЯ – 3 года, 
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый

Часы, минуты, дни, недели.
Три года быстро пролетели,
Но не было, родной, и дня,
Чтоб мы не вспомнили тебя.
Вечная память твоей родной душе. 

Жена, дети, внуки

КОЗМИРЕНКО 
Леонид Адамович

Часы

ти, внук

19 ЯНВАРЯ – 10 лет, 
как ушел из жизни 

Ты в нашей памяти 
           останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пусть земля тебе будет пухом, 
а душе твоей – вечный покой.
Все, кто знал и работал вместе с ним, вспомните Юрия Викторовича добрым словом в этот день. 

Жена, дочь, зять, внуки

ИСАЕВ 
Юрий Викторович

Ты в

ним, вспов это

15 ЯНВАРЯ– год, как ушел из жизни 

В глазах твоих навеки свет угас,
В устах твоих слова навеки отзвучали,
Как не хватает нам тебя сейчас...
Но в нашей памяти ты останешься навеки.
Все, кто знал Михаила Харитоновича, вспомните и помяните вместе с нами. 

Жена, семья ПИСКУН

СТАРЕНЕЦ
Михаил Харитонович

В гла
В уст

16 ЯНВАРЯ исполнится год, 
как ушла из жизни 

наша дорогая

Помним веселой, доброй.
Светлая память. 

Сыновья, невестка, внуки, правнучки

ВОЛКОВА 
Ольга Ивановна

Помн

стка, в

15 ЯНВАРЯ - 2 года, 
как нет с нами

22.03.1964-15.01.2014
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 
                 поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Мама, брат, невестка Таня

ЧМЫХА
Владимира Ивановича

К

Вл

стка Та

20 ЯНВАРЯ - год, как перестало 
биться сердце нашего любимого

07.08.1933-20.01.2015
Мы не сможем забыть 
               и смириться,
Что тебя с нами нет,
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, невестка, внуки, правнуки

ФЕДИЧЕВА 
Ивана Сергеевича

20
би

М

18 ЯНВАРЯ исполняется 2 года, 
как ушла от нас на 99-м году жизни 

Менее двух лет она не дожила 
до своего 100-летия, 
которое исполняется в эти 
январские дни 2016 года. 
Светлая память и вечный покой 
твоей доброй душе.
Всегда помним и любим.

Дети, внуки и правнуки

ПЫХТИНА 
Екатерина Лукьяновна

18
ккак

Мене
до с

Ек
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РЫНОК  ТРУДА

Есть работа

КОНСТАНТИНОВКА
� Константиновка. Кафе Pizza-

bar Роут приглашает на постоянную 
работу повара, пиццайоло, повара на 
хоспер. Зарплата вовремя и достой-
ная. Требования: желание работать, 
без в/п, порядочность, стрессоустой-
чивость. Тел. 050-704-16-41.

Константиновка. Предприятию 
требуются: водитель погрузчика, 
разнорабочий-грузчик. Тел. 095-
352-02-34.

Константиновка. Сайту газеты 
«Знамя Индустрии» требуются 
рерайтеры, контент-менеджеры 
и блогеры. Если ты грамотно вла-
деешь словом, свободно ориен-
тируешься в медиа-пространстве 
региона, хочешь получить нео-
ценимый опыт и работу в друж-
ном коллективе профессиона-
лов, оставляй свое резюме по 
адресу redzi@zi.dn.ua или обра-
щайся по тел. 073-310-65-24.
� Константиновка. Требуется 

продавец. Требования: ОР желате-
лен, возможно обучение, ответствен-
ность, исполнительность, коммуника-
бельность, желание расти в команде 
профессионалов. Мы предлагаем: 
гибкий график работы, возможность 
карьерного роста, обучение за счет 
компании. Тел. 067-434-51-83..

Константиновка. В магазин 
“Фермер“ требуется продавец. 
Тел. 050-580-29-84.
� Константиновка. Предприятию 

требуется оператор компьютерных 
технологий. Официальное трудоу-
стройство, высокая заработная плата, 
опыт работы приветствуется. Знание 
программы 1С. Тел. 099-759-68-07.

� Константиновка. Требуется За-
ведующий производством Нацио-
нальная сеть супермаркетов «ЭКО», 
приглашает Вас присоединиться к ко-
манде профессионалов! Требования: 
среднее специальное образование в 
сфере общественного питания (жела-
тельно) опыт работы Тел. 067-434-
51-83.

� Константиновка. Требуется за-
ведующий производством Основные 
функциональные обязанности: кон-
троль процессов на производстве; 
контроль качества продукции на ви-
трине; контроль товарооборота, до-
хода и рентабельности производства; 
проведение инвентаризации, кон-
троль списания; организация и пла-
нирование работы сотрудников Тел. 
067-434-51-83.

� Константиновка. Требуется 
Инженер-конструктор ПАО “Завод 
утяжелителей“. Требование: практи-
ческий опыт работы от 2-х лет. Зна-
ние смет, Тел. 066-371-41-82.

� Константиновка. Требуется 
продавец-консультант Обязанности: 
консультирование клиентов, прода-
жа бытовой техники и электроники, 
оформление сопроводительной до-
кументации, прием, подготовка и вы-

ставление товара для продажи, Тел. 
067-412-57-82.

� Константиновка. Требует-
ся Продавец-консультант Описание 
вакансии: проведение консульта-
ций клиентов по товару; выполнение 
плана продаж; участие в бизнес-
процессах магазина; перемещение 
крупногабаритного товара на витри-
ну; Тел. 066-969-07-43.

Константиновка. Требуются 
лифлетчики и супервайзеры от 
18 лет «Медиаиндастра» ООО. 
Тел. 050-964-29-45.

АРТЕМОВСК
� Артёмовск. Продавец Требова-

ния: знание видов и характеристик 
мясной, колбасной и сырной про-
дукции; опыт работы на аналогичной 
должности Тел. (0800) 50-97-77.

� Артёмовск. Требуется продавец 
Требования: знание видов и характе-
ристик мясной, колбасной и сырной 
продукции; деликатесного отдела. 
Опыт ра-боты на аналогичной долж-
ности Тел. (0800) 50-97-77.

� Артемовск. Требуется главный 
технолог. Требования к кандидатам: 
высшее образование по специально-
сти “Промышленная технология ле-
карственных средств“ ОР на схожей 
должности от 3 лет, знание системы 
госконтроля качества ЛС; межведом-
ственного и ведомственного контроля 
за качеством продукции. Тел. (044) 
390-52-95.

� Артемовск. Требуется Слесарь-
электрик Требования: стаж работы в 
аналогичной должности от 3-х лет, 
наличие группы допуска к работам, 
в электроустановках до 1000 В. Тел. 
(06267) 4-16-57.

� Артемовск. Требуется тор-
говый представитель. Крупное 
производственно-торговое предпри-
ятие ТМ “Биола“ объявляет конкурс 
на позицию. Тел. 095-233-21-82.

� Артемовск. Требуется торго-
вый представитель. Требования к 
кандтидатам: образование средне-
специальное, высшее, наличие лич-
ного авто. Опыт работы в торговле 
на аналогичной должности от 1 года 
(сфера FMCG) Тел. 095-233-21-82.

ДРУЖКОВКА
� Г.Дружковка. Требуется 

инженер-химик Компания Corum 
Group, поставщик высокотехнологич-
ных комплексных решений в области 
добычи, переработки и транспорти-
ровки полезных ископаемых, объяв-
ляет о вакансии Тел. 067-626-50-33.

� Дружковка. Требуется бухгал-
тер. Требования: бухгалтер на про-
изводство. Условия работы: на дому 
или в офисе. Обязанности: сдача от-
четности, ведение бухгалтерии. Тел. 
050-928-27-52.

� Дружковка. Требуется эконо-
мист. Требования к соискателю: уве-
ренный пользователь ПК (Word, Excel, 
Интернет). Личные качества: внима-
тельность, инициативность, обучае-
мость. Тел. 096-689-99-99.

КРАМАТОРСК
� Краматорск. Требуется бухгал-

тер, знание ПК обязательно. Опыт ра-
боты желателен. Тел. 096-075-79-
83.

� Краматорск. Требуется дирек-
тор комиссионного магазина. Мы 
приглашаем в свою команду актив-
ного и целеустремленного кандидата. 
Тел. 050-537-50-08.

� Краматорск. Требуется препо-
даватель английского и немецкого 
языков. Зарпалата 3000 грн. Полная 
занятость. Высшее образование. Тел. 
095-227-36-34.

� Краматорск. Требуется менед-
жер по продажам недвижимости в 
компанию «Ваш Риелтор». Полная за-
нятость. Тел. 095-149-05-41.

� Краматорск. Требуется директор 
супермаркета. Мережа супермаркетів 
“ЕКО-маркет“, яка налічує понад 
106 магазинів в 32 містах України, 
запрошує взяти участь в конкурсі на 
вакансію “Директор магазину“. Тел. 
067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется заме-
ститель управляющего. Задачи: обе-
спечивать выполнение поставщиками 
взятых на себя обязательств согласно 
договоров поставки (качественное и 
количественное выполнение заказов 
магазинов согласно графиков постав-
ки). Тел. 067-434-51-83.

� Краматорск. Требуется менед-
жер в офис на конкурсной основе. 
Все вопросы по Тел. 096-075-79-83.

� Краматорск. Требуется менед-
жер по заказам, удобный и очень 
гибкий график. Стабильная зарпла-
та. Высокий уровень мотивации. Тел. 
099-532-21-74.

� Краматорск. Требуется менед-
жер по продаже с опітом работы. Тел. 
050-263-48-66.

� Краматорск. Требуется обваль-
щик мяса Требования: Образование 
средне-специальное; Желателен опыт 
работы на аналогичной должности. 
Обязанности: Разделка мяса (свини-
на, говядина, курятина); Изготовле-
ние фарша и других п/ф. Тел. 067-
434-51-83.

� Краматорск. Требуется офис-
консультант, можно без опыта рабо-
ты. Образование не имеет значение. 
Тел. 097-568-65-78.

� Краматорск. Требуется швея. 
Требования: опыт работы, аккурат-
ность, порядочность. Обязанности: 
пошив рабочей формы/ корпоратив-
ной формы/ свадебных платьев. Тел. 
050-141-63-74.

КРАСНОАРМЕЙСК 
� В Красноармейске На ночной 

график работы требуется Женщина с 
опытом работы в Цветочном магази-
не. 30-45 лет. Запись на собеседова-
ние по телефону. Тел. 066-200-85-
87.

� Красноармейск. Требуется мед-
сестра в частный медицинский каби-
нет. Все подробности по телефону. 
З/п договорная. Тел. 095-410-59-57.

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

СЛАВЯНСК
� Славянск. Мастер смены Тре-

бования: опыт работы на производ-
ственном пр-е Обязанности: Руко-
водство производственным участком, 
обеспечение выполнения сменных 
производственных заданий подраз-
делениями цеха, Тел. 095-516-26-
40.

� Славянск. Требуется бухгалтер 
по зарплате /кадровик. Приглаша-
ем в свою команду продуктивных со-
трудников, желающих достичь успе-
ха в жизни. Мы предлагаем задачи, 
официальное трудоустройство, рабо-
ту в команде профессионалов. Нам 
нужны сотрудники, которые умеют 
взаимодействовать в команде и до-
стигать успеха. Тел. 095-555-39-52.

� Славянск. Требуется главный 
инженер проекта ЧАО “Институт ке-
рамического машиностроения “Ке-
раммаш“. г. Славянск, ул. Свердлова, 
1а. Тел. 099-031-01-07.

� Славянск. Требуется зоотехник 
на постоянную работу в Славянский 
р-н. Условия работы при собеседова-
нии. Тел. 050-611-83-81.

� Славянск. Требуется ин-
женер ПАО «Славянский ма-
шиностроительный завод» проводит 
дополнительный набор no специаль-
ностям Тел. (062) 622-52-90.

� Славянск. Требуется инженер-
конструктор Требования: опыт работы 
в машиностроении или др.отраслях 
промышленности,работа в Solidworks 
и др.конструкторских программах, 
высшее образование Тел. 099-031-
01-07.

� Славянск. Требуется руково-
дитель. наша компания предоставит 
вам возможность реализации своих 
возможностей, интересные и слож-
ные задачи. Тел. 095-555-39-52, с 
8.00 до 17.00.

� Славянск. Требуется Слесарь-
монтажник 3-4 р. ЧАО «Институт ке-
рамического машиностроения «Ке-
раммаш» (г.Славянск, ул.Свердлова, 
1а) приглашает на работу Тел. 099-
031-01-07.

� Г.Славянск Требуется сверлов-
щик ПАО « Славянский машиностро-
ительный завод» проводит дополни-
тельный набор по специальностям 
Тел. (062) 622-52-90.

� Г.Славянск Требуется Фрезеров-
щик ПАО « Славянский машиностро-
ительный завод» проводит дополни-
тельный набор по специальностям 
Тел. (062) 622-52-90.

� Славянск. Требуется эконо-
мист. Якщо Ви готові до виклику зро-
бити найбільший державний банк 
найкращим банком в державі, яким 
буде пишатись кожен українець - 
приєднуйтесь до нашої команди 
професіоналів АТ “Ощадбанк“ Тел. 
(062) 623-35-20.
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Классический кроссворд

По горизонтали: 3. Подмостки для строителей. 5. Производитель фильмов на бумаге. 10. Словесная битва. 15. 
Чертили чертята черными чернилами. 18. Ее закидывают с намеком. 19. Лакомство для хозяйки 2016 года. 20. Друг 
Карлсона. 21. Имя Золотого петушка. 22. Участница мыльной оперы. 26. Допинг в искусстве. 27. Спортивная рыбалка. 
28. Постамент для лектора. 29. Юморной портрет. 31. Варенье для Карлсона. 32. Фигура высшего пилотажа для перна-
тых. 34. Насекомое-сладкоежка. 36. Спец по пернатым. 37. Прозрачная занавеска. 41. Локон с паршивой овцы. 43. Плод с 
одного поля. 44. Стеклянная часть термоса. 45. Упряжь для рабочего класса. 47. Всегда возрождающийся. 48. Спаситель 
пушкинской Людмилы. 51. Сапоги с начесом. 52. Колыбельная в казарме. 53. Декоративное быстрорастущее дерево. 54. 
Лицевая форма. 56. Акробат под куполом. 58. Драгоценность из ракушки. 62. Пол-литра пополам. 66. Вещество, которое 
гасят уксусом. 69. Ключ для медвежатника. 71. Буксировочный канат. 73. Плавучий рыбзавод. 74. Наука о взаимодей-
ствии иксов и игреков. 75. Волшебная палочка для гаишника. 77. Моллюск в салате. 81. За неговоюют коронованные 
наследники. 82. Королева в шашках. 83. Лицевой вид. 84. И фортуны, и обозрения. 85. Каналья для д’Артаньяна. 86. Год 
в универе. 87.  Банда Ясона. 88. Трава для чая и мохито.

По вертикали: 1. Голубая планета. 2. Банда под предводительством Акелы. 3. Астрология с точки зрения науки. 
4. Зверек в жутко дорогой шубке. 6. Ее набивают для важности и обогащения. 7. Глазурь на сугробе. 8. То же, что и 
городки. 9. Котомка, от которой не зарекаются. 11. Пюре из мяса и печени. 12. Кровельный рулон. 13. Скифский бугор. 
14. Истории от братьев Гримм. 16. Сразу после детства. 17. Жертвенник. 23. Хохмач в цирке. 24. Навороченное блюдо. 
25. Оружие на жаргоне. 29. Пес из Простоквашино. 30. Игра вслепую. 32. Звездный виноградный напиток. 33. Вес без 
тары. 35. Шахтный вагон. 38. Выключатель, который вырубает. 39. Олимпийский водоем. 40. Спец по выделке шкур. 
42. Цитрус к чаю. 46. Столб для парусов. 49. Сверкающий причесон. 50. Молчаливая блокада. 51. Неудавшееся вино. 55. 
Цветок для любителей йоги. 57. Черновик художника. 59. Черный пиратский знак. 60. Антипод прибыли. 61. Блестка 
из костра. 63. Вступление к симфонии. 64. Татушка для буренки. 65. Носки для футболистов. 67. Коллективный пень-
ковый гриб. 68. Фрак для офицера. 70. Страда для студентов. 72. Реверс воды и денег в природе. 76. Запудриватель 
мозга. 77. Индивид в штате сотрудников. 78. Нельзя будить, пока оно тихо. 79. Приставуха после Спаса. 80. Окантовка 
на ботинках. 81. Краска в брасматике.

на досуге
Вечер на кухне

Курица, запеченная с хлебом
Продукты: курица 1 шт., хлеб пшеничный 400 г, лук реп-

чатый 250 г, чеснок 2 зубчика, маслины 100 граммов (по 
желанию), оливковое масло 4 ст.л., орегано сушеный 1 ст.л, 
соль и перец черный по вкусу.

В ступке растолочь чеснок с солью и горошинами перца. Смешать с 
тремя столовыми ложками масла. Репчатый лук очистить и нарезать 
кольцами. Лука не жалейте, он в этом блюде очень вкусен. У кури-
цы нужно отделить мясо от костей. В удобный большой контейнер 
кладем куриное мясо, посыпаем сушеной душицей и перемешива-
ем с чесночным маринадом. Добавляем лук и снова перемешива-
ем. Оставляем на тридцать минут. Хлеб режем средними кубиками. 
Идеально подойдет багет. Противень слегка смазываем оливковым 
маслом и раскладываем хлеб. Поверх хлеба распределяем куриное 
мясо без лука и выливаем маринад. Ставим противень в нагретую до 
двухсот градусов духовку на двадцать минут. По прошествии этого 
времени достаем противень и раскладываем поверх курятины лу-
ковые кольца. Готовим еще пятнадцать минут. Добавляем оливки и 
подаем горячим.

«Знамя Индустрии» www.zi.dn.ua

Ответы на кроссворд, опубликованный 06.01.2016г.

По горизонтали: 3. Бега. 5. Обжорство. 10. Морж. 15. Стирка. 18. Имбирь. 19. Леший. 20. Юрист. 21. Герб. 22. Тол-
стяк. 26. Алло. 27. Прорубь. 28. Ассорти. 29. Жало. 31. Верзила. 32. Очки. 34. Салазки. 36. Синенькие. 37. Лотерея. 
41. Хорь. 43. Ижица. 44. Проба. 45. Лава. 47. Погода. 48. Хоккей. 51. Снег. 52. Фляга. 53. Лавра. 54. Фото. 56. Слесарь. 
58. Заседание. 62. Флагман. 66. Тяга. 69. Звонарь. 71. Душа. 73. Агроном. 74. Спасибо. 75. Смог. 77. Самовар. 81. Крап. 
82. Манка. 83. Актер. 84. Ангина. 85. Изжога. 86. Дерн. 87. Картежник. 88. Улей.

По вертикали:  1. Стрела. 2. Краб. 3. Балерина. 4. Галера. 6. Байт. 7. Орел. 8. Слет. 9. Вьюк. 11. Остров. 12. Живот-
ное. 13. Юбка. 14. Кролик. 16. Ошибка. 17. Миксер. 23. Океан. 24. Сезон. 25. Ярлык. 29. Жених. 30. Оладья. 32. Одея-
ло. 33. Икота. 35. Зажигалка. 38. Табакерка. 39. Каравай. 40. Опахало. 42. Орган. 46. Валет. 49. Иголка. 50. Офсайд. 
51. Салат. 55. Опера. 57. Снегопад. 59. Сивка. 60. Динго. 61. Норма. 63. Гербарий. 64. Двойня. 65. Копыто. 67. Ячмень. 
68. Кошмар. 70. Астрал. 72. Штанга. 76. Грим. 77. Сага. 78. Мост. 79. Вояж. 80. Раки. 81. Кожа.

ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМУ:

+38-050-765-24-44

+38-093-613-07-09

+38-067-187-57-56

13 января – 5-е  лунные сутки, Луна в Рыбах. Уязвимой становится 
кожа, увеличивается вероятность аллергий. Лучше не стричься.

14 января – 6-е  лунные сутки, Луна в Рыбах. Лучше воздержаться 
от употребления алкоголя, да и любой жидкости, пить, как можно, 
меньше. Стрижка волос может спровоцировать простуду.

15 января – 7-е  лунные сутки, Луна в Овне. Сегодня все слова об-
ретают силу, все сказанное вами претворяется в жизнь. Стрижка во-
лос может привести к конфликтам.  

16 января – 8-е  лунные сутки, Луна в Овне. Возникшая сегодня бо-
лезнь может оказаться очень опасной, поэтому надо вовремя прини-
мать профилактические меры. Идеальный день для стрижки волос.

17 января – 9-е  лунные сутки, Луна в Тельце. Неблагоприятный 
день, опасный, темный. Человек чувствует себя подавленным, появ-
ляются суицидальные мысли. Стричься нельзя.

18 января – 10-е  лунные сутки, Луна в Тельце. День предназна-
чен для активного отдыха. Любое переутомление опасно. Стричься 
нельзя. 

19 января – 11-е  лунные сутки, Луна в Близнецах. Хирургические 
операции недопустимы, даже хлеб лучше не резать, а ломать руками. 
Упавшие сегодня на пол столовые приборы – дурная примета. Лучше 
не стричься.

20 января – 12-е  лунные сутки, Луна в Близнецах. Сны сегодня по-
лезные, постарайтесь их запомнить, правильно истолковать. Можно 
стричься.

Полнолуние - 24 января. 
Неблагоприятные дни: 17, 20 января. 

Лунный календарь

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
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публикаций.
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Прогноз погоды

13 января. Температура ночью +4оС, днем – +2оС, пасмурно. Ветер 
западный 3 м/сек. 

14 января. Температура ночью  – 4оС, днем – 0оС, снег. Ветер юж-
ный 3 м/сек. 

15 января. Температура ночью  – 5оС, днем  – 8оС, снег. Ветер за-
падный 5 м/сек. 

16 января. Температура ночью – 11оС, днем  – 6оС, снег. Ветер вос-
точный 6 м/сек. 

17 января. Температура ночью  – 5оС, днем  – 2оС, снег. Ветер вос-
точный 2-5 м/сек. 

18 января. Температура ночью  – 9оС, днем +3оС, снег с дождем. Ве-
тер южный 4-7 м/сек. 

19 января. Температура ночью – 11оС, днем –15оС, небольшой снег. 
Ветер западный  7 м/сек. 
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