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СЕРГЕЙ ЧЕРТКОВ: «НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ ТРАГИЧЕСКИХ 
МОМЕНТОВ ИСТОРИИ В БУДУЩЕМ»

ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ: 
КОМУ ЖДАТЬ НАДБАВКУ

6 сентября Константи-
новка отметит важную дату 
в истории города – 77-ю 
годовщину освобождения 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. С каждым днем 
очевидцев, которые муже-
ственно прошли все тяготы и 
невзгоды военного времени, 
становится все меньше. И се-
годня ветераны нуждаются 
в особои�  заботе и уважении.

Об их проблемах не пона-
слышке знает Таисия Влади-
мировна Давыденко, которая 
уже около семи лет состоит 
в президиуме городскои�  ор-
ганизации Совета ветеранов.

– Вои� на оставила свои�  от-
печаток не только в памяти 
ветеранов, но и напрямую 
отразилась на их здоровье. 
Возраст берет свое, и, как ни 
печально это осознавать, с 
каждым годом мы все чаще 
прощаемся с нашими героя-

ми-освободителями. По мере 
сил и возможностеи� , мы ста-
рается не обделять их внима-
нием и помогать каждому. Но 
из-за нехватки финансирова-
ния это не всегда получается. 
И здесь нас очень выручают 
меценаты. Так, в прошлом 
году мы пришли в приемную 
депутата областного совета 
Сергея Черткова с просьбои�  
помочь в организации по-
здравлении�  в канун Нового 
года. Сергеи�  Иванович опера-
тивно отреагировал на наше 
обращение. Благодаря ему 
21 ветеран получил подарок 
под елочку. Надо было толь-
ко видеть счастливые лица 
этих людеи� : они искренне 
радовались и благодарили 
за заботу! И это не един-
ственная помощь пожилым 
людям от Сергея Ивановича. 
По его инициативе деи� ству-
ет социальная программа 

по предоставлению пенсио-
нерам бесплатных стомато-
логических услуг. Учитывая 
размер наших пенсии� , эта 
акция актуальная и необхо-
димая, – поделилась Таисия 
Владимировна.

Не остался безучастным 
Сергеи�  Чертков и к сохра-
нению культурно-истори-
ческого наследия города. 
Несколько лет назад к нему 
обратилась инициативная 
группа жильцов с просьбои�  
восстановить платформу, на 
которои�  расположен танк, 
участвовавшии�  в освобож-
дении Константиновки в 
1943 году. Символическии�  
памятник подвигу 135-и�  
танковои�  бригаде, которыи�  
находится в сквере Шевчен-
ко, был в аварии� ном состоя-
нии. Сергеи�  Чертков помог в 
комплекснои�  реконструкции 
монумента. И вот уже кото-
рыи�  год сюда приходят люди 
и возлагают цветы к живому 
огню.

В благодарность за трепет-
ное отношение к истории и 
активное участие в жизни 
ветеранов на однои�  из встреч 
с горожанами, которые сеи� -
час проводит Сергеи�  Черт-
ков, ему подарили цветы. 
Букет от имени всех своих 
подопечных вручил пред-
седатель Совета ветеранов 
Иван Ковалев.

Сам же Сергеи�  Иванович 
считает, что, вне зависимо-

сти от политических предпо-
чтении�  и социального стату-
са, важно помнить историю и 
чтить подвиг своих предков.

– Есть такое замечатель-
ное выражение: «Народ, не 
знающии�  своего прошлого, 
не имеет будущего». Поэто-
му долг каждого из нас – со-
хранить историю и память о 
наших героях. В преддверии 
Дня освобождения Донбас-
са хочу всех поздравить с 
праздником. Низкии�  поклон 
фронтовикам, труженикам 
тыла за их героическии�  под-
виг. Вечная память ушедшим 
защитникам Отечества и 
крепкого здоровья нашим 
дорогим ветеранам. 5 сен-
тября Константиновка от-
метит еще одну знаковую 
дату – 150-летнии�  юбилеи� . 
Всем горожанам желаю мира 
и благополучия, а Константи-
новке – стабильности и про-
цветания! – добавил Сергеи�  
Чертков.

И Н И Ц И А Т И В А

Ф И Н А Н С ЫП О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Захистити права дитини

Актуальнi питання  на  колегії  PДА

Профілактичний рейд

Новий державний сервіс «єМалятко!»

В конце августа Вер-
ховная Рада Украины 
внесла изменения в 

закон о госбюджете на 2020 
год. В частности, это касает-
ся повышения размера ми-
нимальнои�  зарплаты. Так 
что с 1 сентября ее размер 
в Украине стал 5 000 гри-
вень. Повышение, казалось 
бы, небольшое, 277 гривень, 
но с повышением минимал-
ки увеличатся пенсии у 1,5 
млн украинцев. Согласно 
закону, граждане Украины, 
достигшие 65 лет и имеющие 
необходимое количество 
страхового стажа, должны 
получать не менее 40% от 
минимальнои�  зарплаты. До 
сентябрьского повышения 
пенсионерам платили 1889 
гривень, сеи� час выплаты со-
ставят  2 000 гривень.

По словам советника ми-
нистра социальнои�  политики 
Николая Шамбира, большои�  
нагрузки на бюджет из-за 
данного повышения не будет.

С 1 сентября вырос размер 
зарплаты и у всех бюджет-
ников. Это связано с тем, 
что минимальная тариф-
ная ставка (должностнои�  
оклад) специалиста в Укра-
ине не может быть меньше 
44,5%. До 1 сентября она 
была равна 2102 грн (44,5% 
от 4723 грн). С 1 сентября, 
когда минимальная зарпла-
та повысилась до 5000 грн, 

минимальныи�  должностнои�  
оклад – 2225 грн. Например, 
сегодня педагог может иметь 
от 10 до 14 разряда, тариф-
ная ставка была с 3826 грн 
до 5087 грн. С 1 сентября ее 
размер увеличился от 4050 
грн до 5385 грн. Помимо 
этого, есть еще разного рода 
прибавки, чтобы дотянуть 
зарплату до минималки. Ну, 
а людям со стажем доплачи-

вают за выслугу лет, катего-
рию и т.д.

И еще, в постановлении 
правительства говорится о 
том, что руководители пред-
приятии�  должны соблюдать 
разницу между зарплатами 
высоквалифицированных 
специалистов и работников 
без должнои�  квалификации. 
Для этого предлагают ввести 
специальные надбавки.

Під головуванням заступника голови Покровської� 
раи� держадміністрації� Сергія Новікова відбулось за-
сідання комісії� з питань захисту прав дитини , в ході 

якої� присутні розглянули питання про призначення опікуна 
малолітньому, про доцільність позбавлення батьківських 
прав, про зарахування на цілодобове перебування до Ново-
желанівської� спеціальної� загальноосвітньої� школи-інтернату.

В Покровськіи�  раи� держадміністрації� під головуванням 
голови Андрія Бондаренка в онлаи� н-режимі відбулось 
засідання розширеної� апаратної� наради та колегії� PДА, 

в роботі якої� взяли участь сільські та селищні голови Покровсь-
кого раи� ону, керівники структурних підрозділів раи� держад-
міністрації� та представники інших установ і організаціи�  раи� ону.

На апаратніи�  нараді присутні розглянули питання про хід ви-
конання бюджету раи� ону за 7 місяців 2020 року, про проведення 
та участь в спортивних та молодіжних заходах представників 
раи� ону, та про підсумки роботи КЗ «Покровська раи� онна школа 
мистецтв» у 2019-2020 навчальному році.

В ході колегії� раи� держадміністрації� були заслухані питан-
ня про хід виконання у І півріччі Програми економічного і 
соціального розвитку Покровського раи� ону на 2020 рік та 
про підготовку закладів загальної� середньої� освіти раи� ону до 
роботи в новому 2020-2021 навчальному році.

Спеціалісти Покровського раи� онного центру соціальних 
служб для сім’ї�, дітеи�  та молоді спільно з спеціалістами 
служби у справах дітеи�  та представником ювенальної� 

поліції� здіи� снили профілактичнии�  реи� д по території� Покровсь-
кого раи� ону в рамках захисту прав дітеи� -сиріт, дітеи� , позбавле-
них батьківського піклування в умовах карантину.

З дітьми під опікою проведено профілактичні бесіди щодо 
профілактики девіантної� поведінки, ведення здорового способу 
життя. Опікунам надано соціально-психологічну підтримку та 
нагадано щодо ї�х прав та обов’язків.

У центрах надання адміністративних послуг запровад-
жується новии�  державнии�  сервіс єМалятко!

Послуга єМалятко – це комплексна послуга для 
батьків новонароджених. За однією заявою можна отримати 
одночасно 10 державних послуг від різних органів влади. За 
станом на сьогоднішніи�  день замовити можливо такі послуги:

– державна реєстрація новонародженої� дитини;
– визначення походження дитини;
– реєстрація місця проживання новонародженої� дитини;
– реєстрація новонародженої� дитини у Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків;
– призначення допомоги при народженні дитини;
– призначення допомоги на дітеи� , які виховуються у бага-

тодітних сім’ях;
– визначення належності новонародженої� дитини до гро-

мадянства Украї�ни;
– внесення інформації� про новонароджену дитину до Єдиного 

державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального 
номеру запису в ньому.

Для замовлення комплексної� послуги потрібні:
– паспорти( або інші документи, що посвідчують особу);
оригінал медичного свідоцтва про народження (форма 103/о, 

видається у пологовому будинку);
– код ІПН та УНЗР (за наявності) – оригінали пред’являти 

не потрібно;
– інформація про дату та місце укладання шлюбу – оригінал 

свідоцтва пред’являти не потрібно;
– номер рахунку в банку ( для отримання допомоги при 

народженні).
У деяких випадках також можуть знадобитись:
– письмова згода одного з батьків про присвоєння дитини 

прізвища, якщо батьки мають різні прізвища (якщо заяву подає 
один з батьків);

– письмова згода другого з батьків щодо реєстрації� новона-
родженої� дитини одним із них ( якщо батьки зареєстровані за 
різними адресами і заяву подає один з батьків).

Користуючись сервісом єМалятко, ви економите свіи�  час 
та сили!

Послуги отримуєте в один час, в одному місці замість того, 
щоб відвідувати близько 11 різних державних установ та ви-
трачати на це щонаи� менше 10 днів.
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Э П И Д С И Т У А Ц И Я

ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПАКЕТ МАЛЫША

КОРОНАВИРУС: ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ РАСТЕТ

СПОPТСМЕНЫ ГPОМАДЫ ДАДУТ PЕКОPДАМ СВОИ ЗВОНКИЕ ИМЕНА

В системе государ-
ственных закупок 
«Прозорро» город-

ское управление комму-
нального хозяи� ства прове-
ло тендер на приобретение 
оборудования для детскои�  
игровои�  площадки.

Победитель торгов опре-
делен, и уже на следующеи�  
неделе планируется постав-
ка всех необходимых ком-
плектующих для установки 
игровои�  зоны. Данныи�  про-
ект реализуется в рамках 
программы «Общественныи�  
бюджет».

Напомним, веснои�  этого 
года на официальном саи� те 
горсовета проходило откры-
тое голосование по выбору 
победителеи�  среди проектов, 

которые зарегистрировали 
жители Константиновки 
для участия в «Обществен-
ном бюджете». На маи� скои�  
сессии местные депутаты 
проголосовали за выделе-
ние средств на реализацию 

четырех проектов, которые 
набрали наибольшее число 
голосов.

Так, наибольшее число 
горожан поддержало стро-
ительство новои�  детскои�  
площадки на пересечении 

ул. Циолковского и бул. 
Космонавтов. В управлении 
коммунального хозяи� ства со-
общили, что, как только обо-
рудование доставят в город, 
специалисты приступят к 
монтажу детскои�  площадки.

Также в рамках того же «Об-
щественного бюджета» при-
ступили к реализации еще од-
ного проекта, которыи�  также 
стал победителем – создание 
«Экопространства Наш го-
род» (ниже УВК «Лицеи�  с ОШ 
I-III ступенеи� »).

Первые шаги для создания 
благоустроенного места от-
дыха уже сделаны: расчисти-
ли пустырь от мусора и поро-
слеи� , приступили к укладке 
плитки.

С 1 сентября в Кон-
стантиновском УСЗН  
начали принимать до-

кументы для выплаты ком-
пенсации за бэби-боксы. Это 
касается семеи� , в которых ро-
дился малыш с начала 2020 
года. Что для этого нужно, 
журналистам ЗИ рассказала 
начальник отдела приема 
граждан Константиновско-

го УСЗН Татьяна Мирошни-
ченко.

Самое первое, что нужно 
сделать, – открыть в При-
ватБанке текущии�  счет со 
специальным режимом ис-
пользования родителями. 
Для получения еще необхо-
димо предоставить паспорт, 
идентификационныи�  код и 
свидетельство о рождении 

ребенка (с копиями). Необхо-
дима справка из роддома, что 
они до сих пор не получали 
пакета малыша. Такое может 
быть, если мама, зарегистри-
рованная в Константиновке, 
родила ребенка в городе, где 
такие пакеты выдавали.

Сдавать документы можно 
в электронном виде, но при 
наличии электроннои�  под-

писи. Тратить полученные 
5 000 грн можно в течение 
года со дня зачисления на 
счет, но только на товары 
для новорожденного и не-
которые предметы гигиены 
для его мамы. Сделать по-
купки можно будет только 
в специализированных отде-
лах магазинов. Их перечень 
мы дадим позже.

С каждым днем в Укра-
ине увеличивается ко-
личество заболевших 

коронавируснои�  инфекциеи� . 
И Донецкая область, к сожале-
нию, не исключение. Об эпид-
ситуации в Константиновке 
журналистам рассказала за-
ведующая Константиновским 

раи� онным филиалом ГУ «До-
нецкии�  лабораторныи�  центр 
МОЗ Украины» Светлана Ве-
личко. По ее информации, в 
Константиновском раи� оне 
на самоизоляции находится 
администрация села Предте-
чино. Такие ограничительные 
меры связаны со смертью 

35-летнего жителя Бахмута, 
у которого диагностировали 
COVID-19. Мужчина работал 
водителем в сельсовете, по-
этому вся администрация 
села, как контактные лица, 
отправлена на самоизоляцию.

– У людеи�  мы уже отобра-
ли биологическии�  материал 

для проведения ПЦР – иссле-
дования, ожидаем результа-
ты. Всего же, по данным на 1 
сентября, в инфекционнои�  
больнице Константинов-
ки находятся 33 больных с 
диагнозом коронавирусная 
инфекция. Больше всего па-
циентов поступает из Сла-

вянска и Краматорска. Бук-
вально вчера нам привезли 
пять больных, среди них 
младенец, которому всего 13 
суток! – отметила Светлана 
Величко.

Среди жителеи�  Констан-
тиновки COVID-19 был под-
твержден у двух женщин. 

Одна пациентка имеет лег-
кую форму заболевания и 
получает лечение дома. У 
второи�  женщины заболе-
вание протекает сложнее: 
она госпитализирована в 
городскую инфекционную 
больницу.

В начале втоpои�  дека-
ды сентябpя в Укpа-
ине будут отмечать 

День физкультуpы и споpта. 
Накануне этои�  даты  жуpна-
листы  встpетились с Ильи-
новским сельским головои�  
Владимиpом Маpиничем 
и побеседовали на данную 
тему.

– Мы сейчас живем в 
жестких pеалиях эконо-

мического кpизиса, панде-
мии коpонавиpуса и про-
должающегося карантина. 
Владимир Александрович,  
как в таких условиях  Вам 
удается не только поддер-
живать, но и развивать 
спорт в Ильиновской гро-
маде?

– Считаю, что в любои�  си-
туации поддеpжка и pазви-
тие спорта – это один из глав-
ных приоритетов стратегии 
развития Ильиновскои�  ОТГ. 
Ведь поpядок в даннои�  сфеpе 
– это залог крепкого здоро-
вья и долголетия  наших жи-
телеи� , Сектором  культуры, 
молодежи, спорта и туризма 
ведется большая работа по 
привлечению молодежи к за-
нятиям спортом, воспитанию 
у подрастающего поколения 
соответствующих навыков 
и здорового образа жиз-
ни. На базе ДЮСШ «Колос» 
Ильиновскои�  ОТГ обучается 

более 300 юных спортсме-
нов по таким видам спорта,  
как: волеи� бол, баскетбол, 
греко-римская борьба, фут-
бол и шахматы. Несмотря на 
карантин, мы продолжали 
работать в онлаи� н-режиме. 
Были проведены соревнова-
ния на лучшее видео занятии�  
спортом дома; детскии�  шах-
матныи�  турнир, участники 
которого получили дипломы 
и призы. В очень интересном 
формате был оpганизован 
и индивидуальныи�  забег. 
Все его участники отпpав-
лялись на дистанцию с ин-
тервалом в 2 минуты, что да-
вало возможность избежать 
нежелательных контактов 
и держать дистанцию меж-
ду людьми. Таким обpазом, 
практика показала, что даже 
пpи карантине есть возмож-
ность организовать спортив-
ныи�  досуг наших детеи� .

– А выполнялись ли ка-

кие-то pаботы в споpтсо-
оpужениях?

– В  обязательном поpяд-
ке. Так, в зале для греко-рим-
скои�  борьбы мы обновили 
стеновои�  спортивныи�  про-
тектор, что значительно 
обезопасит спортсменов во 
время занятии� . В селе Ильи-
новка начали ремонт ограж-
дения футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
а для избежания дальнеи� ших 
проявлении�  вандализма мы 
устанавливаем здесь камеpы  
видеонаблюдения. Так что 
всех «любителеи� » порчи 
коммунального имущества 
теперь будем выносить на 
всеобщее обозpение в соци-
альных сетях.

– А какие состязания 
еще оpганизовали и пла-
ниpуете в ближайшее 
вpемя?

–  Ко Дню независимости 
Украины в селе Алексан-

дро-Калиново прошли со-
ревнования по настольному 
теннису. Каждыи�  их участник  
получил сладкии�  приз, а тем 
pебятам, которые заняли 
призовые места, вpучили 
ценные призы и дипломы.  
А 12 сентября в селе Полтав-
ка мы планируем провести 
большое спортивное меро-
приятие, посвященное Дню 
физкультуры и спорта. Ждем 
спортсменов из поселка Заря, 
сел Катериновка и Полтавка.

–  Pасскажите подpоб-
нее, какие спортивные 
кружки и где работают?

– Отмечу, что с 1-го сен-
тября все дети Ильиновскои�  
громады могут посещать  
их на бесплатнои�  основе. А 
тепеpь конкpетно – Ильи-
новская опорная школа: 
баскетбол (понедельник, 
среда, суббота); греко-рим-
ская борьба (вторник, среда, 
четверг); шахматы  (вторник, 

среда, четверг, пятница). 
С.Александро-Калиново: во-
леи� бол  (вторник, четверг, 
суббота). П.Заря: (волеи� бол: 
вторник, четверг, суббота). 
С.Катериновка: футбол (по-
недельник, среда, суббота). 
Сельхозтехникум: волеи� бол  
(вторник, среда, суббота). 
На будущее мы планируем 
расширяться: все�  зависит от 
количества желающих зани-
маться спортом.

У кого и как купить теперь газ

До 1 июля население Донецкои�  области (как и других 
областеи�  Украины) покупало газ у ПАО «Донецкобл-
газ», которыи� , в свою очередь, приобретал голубое 

топливо у Нафтогаза, а затем с небольшои�  наценкои�  продавал 
его потребителям.

С 1 июля вступило в силу постановление НКРЄУ № 1080, 
внесшее изменения в этот процесс. И теперь украинцы вправе 
сами выбирать, у кого им покупать газ, а многие облгазы 
(«Донецкоблгаз» в их числе) будут осуществлять только его 
транспортировку. Среди поставщиков широко рекламирует 
свои услуги «Нафтогаз Украины».

На саи� те компании есть подробная инструкция, как стать 
ее потребителем. Но прежде, чем выбрать нового постав-
щика, надо решить проблемы с прежним. Ведь у многих 
потребителеи�  на счету остались деньги, да и заплатить за 
август надо, а цены на газ еще нет.

На саи� те Донецкоблгаза рекомендуют по всем вопросам 
обращаться в местные управления по газоснабжению и га-
зификации. Но утром, 31 августа, в Константиновском УГГ 
прокомментировать сложившуюся ситуацию отказались, 
сославшись на отсутствие необходимои�  информации. К тому 
же из-за карантина в управлении не ведут прием населения.

Из собственных источников журналисту ЗИ стало известно, 
что переживать потребителям не стоит. Деньги, имеющиеся 
у них на счету, автоматически переведут на счет нового 
поставщика. А тому, кто не выберет его самостоятельно, 
голубое топливо будет поставлять ООО «ГК «Нафтогаз Укра-
ины». Его как поставщика «последнеи�  надежды» определило 
Минэнерго.

Кстати, «Нафтогаз» уже обнародовал цены на газ для 
населения. В августе один 
кубометр голубого топлива 
стоит 3,24 грн., в сентябре 
– 4,73 грн (без учета транс-
портных расходов).

Как только у нас появит-
ся новая информация, мы 
сразу сообщим ее нашим 
читателям.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

К О М М У Н А Л К А

Начало работ по созданию «Экопространства» 
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ДРУЖКОВЧАНИН МИХАИЛ БРУДИН СТАЛ ЧЕМПИОНОМ УКРАИНЫ ПО МЕТАНИЮ ДИСКА

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ДОНБАССА-2020

С 26 по 27 августа в г. 
Луцк проходил чем-
пионат Украины по 

легкои�  атлетике среди юно-
шеи�  2003 г.р. и моложе.

В состав сборнои�  коман-
ды Донецкои�  области вошел 
15-летнии�  воспитанник 

отделения легкои�  атлети-
ки ДЮСШ Дружковского 
городского совета Михаил 
Брудин. Подготовку юноши 
к соревнованиям органи-
зовал Благотворительныи�  
Фонд Бориса Колесникова, 
которыи�  реализует в До-

нецком регионе 
молодежные про-
екты, спортивные 
программы; ока-
зывает адресную 
помощь образова-
тельным учрежде-
ниям, талантли-
вым школьникам, 
студентам и юным 
спортсменам.

«Я занимаюсь 
легкои�  атлети-
кои�  полтора года, 
отстаиваю честь 
Донетчины на все-
украинских сорев-
нованиях. Продол-
жаю великое дело 
своеи�  легендарнои�  
бабушки – Фаины 

Григорьевны Мельник, со-
ветскои�  легкоатлетки (ме-
тание диска и толкание 
ядра), двукратнои�  чемпи-
онки Европы, олимпии� скои�  
чемпионки, многократнои�  
рекордсменки мира, заслу-
женного мастера спорта 
СССР.

Ранее я принимал участие 
в трех чемпионатах Украи-
ны, в двух из которых занял 
первое место, а в одном стал 
серебряным призером. В 
этот раз мне помогли бла-
готворители. Я обратился 
в Фонд Бориса Викторови-
ча, которыи�  поддерживает 
талантливую молодежь, и 
мне не отказали, помогли 
финансово, за что я очень 
благодарен. В Луцке я в оче-
реднои�  раз стал чемпионом 
Украины по метанию диска 
(весом 1,5 кг на расстояние 
50,82м), своим результатом 
доволен», – рассказывает 
Михаил Брудин.

В ближаи� шие дни юноша 

начнет подготовку к чемпи-
онату Украины по легкои�  
атлетике среди юношеи�  
2005-2006 г.р., которыи�  
прои� дет 13-14 сентября в 
Ивано-Франковске, а так-
же к I этапу Кубка Украины 
по метаниям 2021 года. Он 

состоится в Мукачево в ок-
тябре.

Напомним, ранее Благо-
творительныи�  Фонд Бориса 
Колесникова организовал 
поездку 11 призеров регио-
нального этапа всеукраин-
скои�  школьнои�  олимпиады 

Донетчины по географии, 
химии, математике, ан-
глии� скому языку и физике 
в парижскии�  Диснеи� ленд и 
посещение однои�  из самых 
престижных мировых авиа-
космических выставок в мире 
– Ле Бурже 2019.

С 25 по 27 августа в 
Дружковке, на льду арены 
«Альтаир», прошли мат-
чи главного предсезонно-
го хоккейного турнира в 
Украине. 

В этом году в Откры-
том кубке Донбасса 
приняли участие ко-

манды, которые вышли в 
полуфинал плеи� -офф Укра-
инскои�  хоккеи� нои�  лиги се-
зона-2019/2020: «Донбасс» 
(Донецк), ХК «Кременчук» 
(Кременчуг), «Днепр» (Хер-
сон) и «Белыи�  Барс» (Белая 
Церковь). Эти коллекти-
вы ждут возобновления 
плеи� -офф, которыи�  впервые 
в истории будет доигран осе-
нью.

Донецкии�  «Донбасс» в ше-
стои�  раз в истории стал побе-
дителем домашнего предсе-
зонного турнира Открытыи�  
кубок Донбасса-2020. В по-
следнии�  игровои�  день ко-
манда Сергея Витера обы-
грала ХК «Кременчук».

Хозяева льда арены «Аль-
таир» имели значительное 

игровое преимущество в 
стартовые 20 минут. Хотя 
«горожане» дважды неплохо 
огрызнулись, но использо-
вать выходы один на один с 
вратарем дончан Алексеем 
Трифоновым не сумели. К 
слову, за «Донбасс» в трех 
матчах ОКД сыграли три раз-
ных голкипера. Сергеи�  Витер 
предоставил игровое время 
и Трифонову, и Богдану Дья-
ченко, и Илье Андрюхову.

Открыть счет и транс-
формировать в гол свои 
моменты «Донбасс» смог 
ближе к перерыву. Голки-
пер «Кременчука» Игорь 
Давлетшин неудачно вышел 
из ворот и не пои� мал шаи� бу. 
Удачным отскоком восполь-
зовался Николаи�  Казаковцев, 
которые забрасывал в уже 
пустые ворота.

После перерыва кременчу-
жане смогли собраться и по-
казали характер. «Донбасс» 
уже не имел такого солид-
ного перевеса, как в первои�  
трети матча.

Достаточно быстро после 
возвращения на лед «Кре-

менчук» сравнял счет. Алек-
сандр Коробов обыгрался со 
своим тезкои�  Александро-
вым и точно бросил в ближ-
нии�  угол. Трифонову не хва-
тило какого-то мгновения, 
чтобы успеть закрыть его.

Третии�  период и овертаи� м, 
несмотря на обилие момен-
тов, голов не принесли, а в 
буллитнои�  серии «Донбасс» 
все-таки дожал соперника и 
добыл третью победу в трех 
матчах турнира. Единствен-
ная удачная попытка в акти-
ве Виктора Туркина.

«От лица всего клуба выра-
жаю благодарность нашему 
президенту – Борису Вик-
торовичу Колесникову, без 
которого этого праздника 
не было бы, – отметил глава 
организационного комите-
та турнира Федор Ильенко.

Кубок стал знаковым собы-
тием для всего украинского 
спорта – болельщики смог-
ли вернуться на трибуны. 
Согласно рекомендациям 
главного санитарного врача 
и разрешениям, деи� ствую-
щим в зеленои�  зоне по числу 

новых заболевших и уровню 
опасности распространения 
COVID-19, заполняемость 
трибун не могла превышать 
50 процентов, а болельщики 
без мест для сидения долж-
ны были соблюдать социаль-
ную дистанцию и находиться 
на расстоянии не менее 1,5 
метра друг от друга.

Даже учитывая существу-
ющие ограничения, мы рады, 
что команды не остались без 
поддержки. Благодарим всех 
болельщиков за то, что при-
шли на «Альтаир».

Открытыи�  кубок Донбасса 
стал отличнои�  репетициеи�  
плеи� -офф чемпионата Украи-
ны сезона-2019/20. Впервые 
мы столкнулись с ситуациеи�  
доигровки матчеи�  решаю-
щеи�  стадии в сентябре. По-
этому было краи� не важно 
провести розыгрыш турнира 
в этом году. Благодарим ко-
манды-участницы, которые 
приняли наше приглашение, 
выдали отличныи�  хоккеи�  и 
порадовали всех любителеи�  
спорта.

Уже на следующеи�  неде-

ле «Альтаир» примет матчи 
полуфинала чемпионата 
Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги 
– Пари-Матч. Надеемся, что 
болельщикам также будет 
разрешено присутствовать 
на трибунах. Вместе с адми-
нистрациеи�  ЛА «Альтаир» 
мы обеспечим нашим гостям 
максимально безопасные ус-
ловия посещения матчеи� ».

«С первого матча мы на-
страивались на победу в 
каждои�  игре – для нас это 
была задача номер один, – 
поделился мнением форвард 
основнои�  команды ХК «Дон-
басс» Виталии�  Лялька. – По-
сле победы в первых двух 
матчах финальную третью 
игру мы должны «выгры-
зать», тем более что это 
принципиальныи�  для нас 
соперник.

Тренерскии�  штаб ищет 
удачные сочетания. Наша 
задача – сыгрываться с лю-
быми партнерами, а получи-
лось или нет, будут судить 
болельщики и тренеры».

По итогам турнира были 
определены лучшие игроки 
в своих амплуа:

Лучший вратарь
Илья Андрюхов 

(«Донбасс»)
Лучший защитник
Сергеи�  Дорофеев 

(«Днепр»)
Лучший нападающий

Андреи�  Денискин (ХК «Кре-
менчук»)

Лучший бомбардир
Дмитрии�  Даниленко (3+2, 

«Белыи�  Барс»)
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ДОНБАССЕ: 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

Седьмой год подряд Фонд 
Бориса Колесникова и хок-
кейный клуб «Донбасс» 
в День знаний проводят 
для первоклассников 
Донетчины социальную 
акцию, призванную ока-
зать поддержку 
новоиспеченным школь-
никам и их родителям.

1 сентября благотвори-
тели и хоккеисты посетили 
торжественные линеи� ки 
в 66 школах и интернатах 
Константиновки, Дружков-
ки, Краматорска, Святогор-
ска, Славянска, Николаевки, 

Покровска, пгт Алексее-
во-Дружковка и с. Сосновое, а 
также Ильиновскои�  ОТГ, Кон-
стантиновского и Покровско-
го раи� онов. Они поздравили 
2 000 первоклашек с нача-
лом учебного года и вручили 
брендированные рюкзаки с 
канцелярскими принадлеж-
ностями и сладостями.

Хоккеисты – Максим Разу-
мов и Андреи�  Григорьев – по-
желали им хороших оценок и 
достижения поставленных 
целеи� , пригласили ребят 
присоединиться к большои�  
спортивнои�  семье и парал-
лельно с учебои�  заниматься 
хоккеем и фигурным ката-
нием. Свои поздравления 
детям передал и Президент 
благотворительного Фонда 
Борис Колесников.

«Поздравляю всех школь-
ников Украины с Днем зна-
нии� ! Сегодня знаменатель-
ныи�  день: после длительного 
карантина они, наконец-то, 
сели за парты, встретились с 
друзьями и классными руко-
водителями. Первыи�  звонок 
всегда особенныи�  для перво-
классников. Желаю им уди-
вительных открытии� , инте-
ресных знакомств, достичь 
высот в учебе, быть гордо-
стью своеи�  семьи, родного 
города и страны. Мои�  Фонд 
систематически реализует 
образовательные проекты 
для школьников и студентов, 

я уверен, нынешние перво-
классники в будущем станут 
их достои� ными участниками 
и победителями. В добрыи�  
путь!» – говорит Борис Ко-
лесников.

Также благотворители 
поздравили с 30-летием 
Константиновскую общеоб-
разовательную школу №6 и 
передали в качестве подарка 
музыкальное звуковое и ком-
пьютерное оборудование: 
акустическую систему, мик-
шерныи�  пульт, радиосистему, 
микрофоны и ноутбук.

«Благодарю Бориса Вик-
торовича за то, что он еже-
годно делает День знании�  
еще более особенным и 
торжественным: передает 
фирменные рюкзаки и сла-
дости школьникам, помнит 
о важных для нас датах, как, 
например, юбилеи�  нашеи�  
школы. Мы очень ценим 
его поддержку, внимание, 
доброту и заботу о детях 
Донбасса», – рассказывает 
Александр Резниченко, ди-
ректор Константиновскои�  
общеобразовательнои�  шко-
лы №6.

Напомним, за семь лет про-
ведения социальнои�  акции, 

посвященнои�  Дню знании� , 
фирменные портфели с кан-
целяриеи�  получили более 17 
тыс. первоклассников До-
нецкого региона. Благотво-
рители стремятся оказать 
поддержку молодежи и обра-
зовательным учреждениям, 
вырастить здоровое молодое 
поколение, воспитать новую 
спортивную элиту Украины.
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С О Ц З АЩ И Т А

Ф И Н А Н С Ы

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

СУММЫ ПЕРЕПЛАЧЕННОЙ ГОСПОМОЩИ 
ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ

КОМУ НЕ НАЗНАЧАТ СУБСИДИЮ

Согласно постановле-
нию Кабмина от 22.07. 
2020 г. № 632, с 1 июля 

назначение и выплата госпо-
мощи малообеспеченным 
семьям и одиноким мате-
рям, у которых срок выплат 
закончился в марте – июне, 
осуществляется лишь после 
представления ими нового 
заявления. К заявлению сле-
дует приложить  декларацию 
о доходах и имущественном 
состоянии лиц, обратившихся 
за назначением  помощи. Кро-
ме того, согласно еще одному 
постановлению Кабмина (№ 
264 от 8,04. 2020 г.), установ-
лено, что органы социальнои�  
защиты населения проводят 
перерасчет размеров всех ви-
дов выплаченнои�  госпомощи 
на основании поданных полу-
чателями или их законными 
представителям заявлении� . 
Это касается и малообеспе-
ченных семеи� , и лиц с инва-
лидностью с детства, и укра-
инцев, не имеющих права на 
пенсию и других категории� . 
Напомним, что ранее из-за 
карантина выплату всех ви-
дов госпомощи продлевали 
автоматически.

Если по результатам пе-
рерасчета оказывается, что 
размер полученнои�  помощи 
был меньше, чем должна по-
лучать семья, органы соцза-
щиты доплачивает разницу. 
Если же право на получение 
помощи не подтверждается 

или ее размер меньше уже 
выплаченнои�  во время ка-
рантина, органы соцзащиты 
определяют сумму средств, 
которую семья должна воз-
вратить государству.

Сумма подсчитывается  с 
месяца назначения государ-
ственнои�  социальнои�  помо-
щи (всех ее видов). А затем в 
УСЗН устанавливают сроки 
возвращения средств, в за-
висимости от материального 
положения семьи, и сообща-
ют о них получателю.

Сегодня в управлении соци-
альнои�  защиты принимают 
необходимые документы для 
назначения всех видов госпо-

мощи. И делают перерасчеты 
уже выплаченнои�  помощи 
по нормам, деи� ствующим 
до 1 июля 2020 года. Как 
отметила начальник отдела 
выплат Константиновского 
УСЗН Галина Бардичевская, 
за прошлыи�  период выявле-
ны многочисленные факты 
переплаты госпомощи. В не-
которых случаях эти суммы 
достигают семи и девяти ты-
сяч гривень. С получателями 
проводится работа (механизм 
предусмотрен вышеупомя-
нутым постановлением) для 
наименее уязвимого удержа-
ния средств, излишне выпла-
ченных из Государственного 

бюджета.
Со дня на день в управле-

нии ждут программу, по кото-
рои�  будут назначать помощь 
с 1 июля. Если семье, кото-
рои�  переплатили средства 
в прошлом периоде, будет 
назначена госпомощь на но-
выи�  период, то с назначенных 
сумм удержат ежемесячно по 
20% до полного погашения 
переплаченнои�  суммы. Если 
государственная социальная 
помощь семье не будет на-
значена, то погасить сумму 
переплаты семье придется 
самостоятельно, или органы 
соцзащиты будут вынуждены 
взыскивать ее через суд.  

Еще в октябре про-
шлого года Кабинет 
министров изменил 

Положение о назначении 
субсидии� . В правительстве 
определили, что с 1 мая 2020 
г.  расходы субсидиантов при 
оплате ЖКУ вырастут с 15% 
до 20%. То есть увеличится 
сумма обязательного плате-
жа и сократится размер суб-
сидии. А кому-то ее и вовсе 
не назначат.

Покажем на примере. Се-

мья из двух человек прожи-
вает в однокомнатнои�  квар-
тире и имеет ежемесячныи�  
доход 9000 гривень. На каж-
дого члена семьи приходится 
по 4,5 тыс грн. В отопитель-
ныи�  сезон получала субси-
дию. Оплата за услуги ЖКХ 
(в пределах норм) составляла 
1900 грн. Рассчитаем обяза-
тельныи�  платеж по-старому: 
4,5 тыс грн : 2118 грн (про-
житочныи�  минимум на 1 
июля) = 2,12. Теперь 2,12:2 

(базовыи�  коэффициент) х 
15 (базовая норма) = 15,9 
%. Общии�  доход семьи 9000 
грн х 15,9% = 1430 грн. Такои�  
семье государство бы давало 
субсидию в размере 470 грн 
ежемесячно (1900 грн – 1430 
грн). Если базовая норма бу-
дет 20, то 2,12:2 х 20 = 21.2%. 
Общии�  доход семьи 9000 грн 
х 21,2% = 1908 грн. А оплата 
за ЖКУ – 1900 грн. Так что 
субсидия такои�  семье будет 
не положена.

Но, как отметили в Кон-
стантиновском УСЗН, ка-
рантин внес коррективы в 
правительственные планы. 
21 марта 2020 г. Кабмин 
принял постановление № 
247, которым отсрочил по-
вышение порога расходов 
на коммуналку «до первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в которыи�  отменен 
карантин». Пока карантин 
продлили до 31 октября…

Продолжается капремонт 
инфекционного отделения

Масштабный оздоровительный забег

Финишиpовал  турнир по мини-футболу

Средняя зарплата растет Как накажут должников 

Модернизируют пищеблок

Кураховская больница сеи� час меняется буквально 
каждыи�  день. На данныи�  момент там уже завеpши-
ли термомодернизацию корпуса, а на первом этаже 

продолжаются отделочные работы и готовят к установке 
сантехнику. Уже в начале сентября ожидается поставка 
мебели. Об этом сообщил Кураховскии�  городскои�  голова 
Роман Падун.

Он уверен, что подрядная организация успеет закончить 
все работы по первому корпусу инфекционного отделения 
в запланированные сроки. Мэp также поблагодаpил заве-
дующего инфекционным отделением Владимиpа Ковтуна, 
котоpыи�  внимательно следит за стpоительными pаботами 
и все вpемя деpжит pуку на пульсе.

В Курахово прошел Kurakhovo Running Fest 2020, ин-
формирует городскои�  совет.

Около 200 легкоатлетов приняли участие в забеге. 
Инициативу активных граждан города поддержало много 
спортсменов и творческих коллективов Курахово. Среди 
участников марафона можно было увидеть немало детеи� . 
Многие приходили семьями.

Трасса, протяженностью 5 км, проходила по улице Меч-
никова через городскои�  парк. Дороги были перекрыты, а за 
безопасностью наблюдали медики и полиция.

Бегуны, занявшие пеpвые 10 мест, получили памятные 
призы, а споpтcмены, финишиpовавшие с 11-и�  по 50-ю по-
зиции, – медали и грамоты. Все остальные участники отме-
чены дипломами.

На спортивнои�  площадке с искусственным покры-
тием Кураховского ООСО I-III ступенеи�  №2 прошли 
соревнования по мини-футболу. Об этом сообщает 

управление физическои�  культуры и спорта ДонОГА.
Организатором состязании�  выступило Коммунальное 

учреждение «Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа» Кураховского городского совета.

В соревнованиях приняли участие команды юношеи�  2009 
г.р. и младше. Матчи были интересными и прошли в друже-
скои�  атмосфере.

На этот раз места распределились так: I и II места заняли 
команды КУ «Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа» Кураховского городского совета, III место – коллек-
тив  Великоновоселковского раи� она, а IV место – сбоpная 
Марьинскои�  ДЮСШ.

По завершении соревновании�  состоялось награждение 
команд грамотами, кубками и медалями. На саи� те областного управления статистики появи-

лись данные о среднеи�  зарплате за июль. Они хоть и 
среднестатистические, но внушают оптимизм. Так, 

самыми высокооплачиваемыми в июле были металлурги со 
среднеи�  зарплатои�  18 171 грн, на втором месте в реи� тинге 
зарплат со значительным отставанием идут госслужащие 
– 16 599 грн, на третьем – химики – 15 150 грн, и чуть-чуть 
отстали от них шахтеры – 15 072 грн. От 13 000 до 14 000  
грн получали в июле работники торговли и предприятии�  
по производству и поставке газа и электроэнергии. А так-
же – финансисты и машиностроители. От 12 000 до 13 000 
грн платили строителям, транспортникам и специалистам 
легкои�  промышленности. 

В сельском хозяи� стве средняя зарплата была 11 899 грн, 
пищевикам платили по 11 539 грн. Специалисты сферы 
образования в среднем заработали по 8943 грн, медики и 
соцработники – по 7959 грн.

По данным на начало августа, константиновцы задол-
жали за квартиры «Службе единого заказчика» почти 
58,5 миллиона гривень. Сумма далеко не маленькая, 

но подают в суд на должников коммунальщики нечасто, из-за 
того что судебные издержки, госпошлина и другие затраты 
в расходы предприятия не заложены.

Некоторые должники, чтобы хотя бы получить справку 
для субсидии, заключают договоры реструктуризации. На 
сегодня таковых 200 человек, средняя сумма задолженности 
на одного – около 4 000 гривень. Наиболее малообеспеченным 
семьям разрешается заключать договор сроком до пяти лет.

Но это, конечно, не спасает положение. Поэтому комму-
нальщики решились на кардинальные меры и придумали, 
как воздеи� ствовать на должников. При продаже квартиры 
нужна справка из «СЕЗ», так вот ее не выдадут, пока продавец 
не погасит долги. Так что, если кто-то собирается продавать 
квартиру, долги лучше погасить.

В дошкольном учреждении «Космонавт» начался  ка-
питальныи�  ремонт пищеблока. Куpаховскии�  гоpод-
скои�  голова Pоман Падун считает очень важным 

приготовление еды для воспитанников детского сада в 
безопасных и комфоpтных условиях. Ведь в  красивои�  кухне 
и блюда все лучше!

Мэp выpазил надежду, что впоследствии pаботники пи-
щеблока по достоинству оценят данные изменения и будут 
с удовольствием готовить для детеи�  полезные и вкусные 
блюда в современном обновленном помещении.

К У Р А Х О В О

К О М М У Н А Л К А
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ» – 90 ЛЕТ!
Первый номер «Знамени Индустрии» вышел в свет 19 сентября 1930 года. С того времени журналисты освещали события, происходящие в городе  и районе, расска-

зывали о живущих здесь людях. Шло время, и из маленькой черно-белой газеты «Знамя Индустрии» стала областным полноцветным еженедельником.  Неизменным 
осталось одно: мы всегда стремимся  быть на переднем фланге информационного фронта, делать газету интересной для наших читателей. И сегодня, когда изданию 
исполняется 90 лет,  начинаем знакомить константиновцев с его историей. Ведь «Знамя Индустрии» была, есть и будет неотъемлемой частью города и района.
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Хотим пожелать женского счастья, достатка в быту, большой 
радости на сердце, светлячков в глазах, красоты и цветущего 
здоровья. Пусть каждый день будет особенным и светлым, не-
удачи не касаются ваших плеч, а любовь укрывает теплотой и 
сладкой негой, и пусть все, даже маленькие проблемки отойдут 
на большое расстояние!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  

              2 сентября 
Очаровательную женщину, уважаемую коллегу, прекрас-
ную маму, заботливую жену и просто замечательного 
человека, ЯКОВЕНКО Ирину Ивановну, от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения!

Искренне желаем тебе  неземного очарования, внутренней гар-
монии, красоты душевной и солнечной радости! Пусть успех 
придет к тебе во всех новых свершениях, цели достигаются с не-
вероятной легкостью, а мечты воплощаются в реальной жизни. 
Любви трепетной, чистейшей, поддержки родных и самых близ-
ких людей. Живи счастливо, ярко, интересно, ведь наша жизнь 
удивительно прекрасна!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  

           8 сентября 
От души поздравляем очаровательную 
Лидию  ТОКАРЕНКО с Днем рождения!

«КОНСТАНТИНОВКА», ВПЕРЁД!
И Н И Ц И А Т И В А

Александр Кулик презенто-
вал форму, мячи и трени-
ровочные манишки юным 

игрокам ДЮФК с патриотичным 
названием “Константиновка”. Этот 
детскии�  футбольныи�  клуб был ос-
нован в марте 2020-го года на базе 
первои�  школы, и Александр Кулик 
решил поддержать тренеров, Ва-
сильченко Геннадия и Клепалова 
Дмитрия, в их добром начинании.

Дмитрии�  Клепалов – основатель 
клуба:

– Наша команда образовалась, 
так как было большое желание 
создать секцию, в которои�  смогут 
заниматься дети. Мы тренируемся 
постоянно, однако для более се-
рьезного развития и для участия 
в соревнованиях нам не хватало 
формы и инвентаря. Мы обрати-
лись к Сан Санычу, ведь не по на-
слышке знаем о его отношении к 
спорту и футболу, в частности. Он 
отозвался, и теперь мы полностью 
укомплектованы. Мы благодарны 
Александру Кулику, что поддер-
жал нас.

ПРИГЛАШАЕМ НА 150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

День города Константи-
новка отметит уже в эту 
субботу, 5 сентября. Из-за 

продления карантина и усиления 
ограничительных мер в програм-
му торжества пришлось внести 
корректировку.

Так, во время праздника будет 
ограничена работа объектов тор-
говли и отменен ранее запланиро-
ванныи�  фестиваль уличнои�  еды. 
Заявленные спортивные локации, 
детская площадка и ярмарка в 
программе остаются. Ну и, нако-
нец, главныи�  вопрос: «Будут ли 
выступать Ольга Полякова, Ната-
лья Могилевская и Олег Кензов?» 
Да,  звездные гости приедут в 
Константиновку, и мероприятие, 
посвященное 150-летнему юбилею 
города, состоится!

Генеральныи�  партнер праздни-
ка – Фонд Бориса Колесникова, ин-
формационная поддержка – област-
ное издание “Знамя Индустрии”.

Организаторы напоминают, что 
соблюдение социальнои�  дистан-
ции и наличие индивидуальных 
средств защиты – обязательное 
условие для всех гостеи� . 
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 1/5, Казацкая 54, 
цоколь высокий, с мебелью. 
Кухня и коридор встроенные. 
На все счетчики, без долгов. 
Тел. 050-621-28-78.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв, 3/5, в р-не 
“Орбиты“, без долгов. Тел. 
050-559-77-07.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, 37.7 м/кв, 2/5, 
Казацкая 68. Лена. Тел. 
097-551-39-67.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв, 4/5, в хо-
рошем состоянии, возле 
ОШ №17, без долгов. Тел. 
095-843-73-99.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв, р-н ОШ №6, без 
ремонта, 1/5, без долгов, на 
окнах решетки, квартира те-
плая. Тел. 050-039-32-27.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 3/5, без дол-
гов, в р-не “Нептуна“. Тел. 
099-053-54-24.

Дружковка. Продам 1 
ком. кв.4/9 с автономным 
отоплением, кондиционер, 
лифт раб. и 2 ком. кв. 4/5 
с ремонтом, большая лод-
жия, очень теплая. Тел. 
095-352-10-57.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв. 3/5 в Алексее-
во-Дружковке. Без долгов. 
Цена 40 т. гривен. Тел. 
066-817-54-35.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв., 4/5 по ул. Космо-
навтов, не угловая, без дол-
гов, 31 кв.м., счетчики-газ, 
свет, вода. 100000 гривен. 
Торг. Тел. 096-925-17-02.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 2/5 дома без ре-
монта. Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в центре города 
140 000 грн. Ул. Космонав-
тов, 51. Балкон застеклен. 
Тамбур. Лифт работает. Без 
ремонта. 5 этаж, не угловая. 
Тел. 050-144-03-43.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. на 4/5 по ул. Ко-
зацкой, 829, район ОШ №17 
малосемейка, общ. площадь 
32,4. Комната 19,5м2. Тел. 
095-904-80-61.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/3, пласт. 
окна, трубы, канализ., дво-
йн. дверь, газ. колонка 
автомат., кладовка, под-
вал, очень теплая. Рядом 
дет. сад, школа, больница, 
остановка транспорта. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
1-комн.  кв . ,  30м2 по 
ул. Чайковского. Тел. 
099-541-19-03.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв.,4/5 в хоро-
шем состоянии, теплая, не 
угловая или поменяю на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
066-140-61-62.

Дружковка.Продам 
1-комн. кв. 30 кв. м. 1 этаж, 
теплая, без долгов. Пласт. 
окна, санузел. Дверь желез-
ная. Решетки на окнах. Тел. 
050-177-46-12.

Константиновка. Прода-
ется малогабаритная 1-комн. 
кв. в р-не Центрального 
рынка, на 2 этаже. Теплая, 
балкон застекленный, не 
угловая. Счетчики на газ, 
воду, электричество. Имеется 
газовая колонка. Пластико-
вые окна, без дол7гов. Цена 
3000$. Тел. 050-975-67-53.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. в малосемейном 
доме в районе Ц. Рынка. 
Очень теплая. Без дол-
гов! Косметический ремонт 
присутствует. Оформление 
за счет покупателя. Торг 
уместен! Тел. 066-613-644.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. по ул. Петровско-
го,28. Без ремонта. Цена 2000 
долл. Тел. 066-089-66-83.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., в р-не Нулевого. 
Тел. 050-620-27-02.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв., в р-не ц. Рынка. 
Квартира без ремонта. Тел. 
050-823-32-09.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. на 1 этаже (вы-
сок) в районе Центрального 
рынка. Все окна пластиковые, 
балкон застекленный. Печка 
колонка новая. Кабельное, 
интернет. 3,100$ торг. Тел. 
050-856-68-35.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., в р-не “Цен-
трального рынка“. Балкон, 
окна пластиковые, печка, 
колонка,кабельный интернет, 
2800 $. Тел. 050-856-68-35.

2-комн. кв.

Дружковка. Прдам 2-комн. 
кв, барачного типа, в р-не пл. 
Соборная, газифицировано. 
Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 3/5, 44 м/кв, 
частично с мебелью. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, на втором эта-
же, по ул. Соборная, без 
долгов, с новой мебелью. 
Тел. 099-067-34-04.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Со-
лидарности, 55, высокий 
цоколь, пластиковые окна, 
наружное утепление, авто-
номное отопление, счетчики 
на газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагреватель, 
комнаты раздельные, 41 кв. 
м. Тел. 099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в доме барач-
ного типа в поселку ДЩ, 
центральное отопление. Тел. 
050-988-13-81.

Дружковка. Продается 
2-комн.кв. на 1 этаже 2-х 
этажного дома с ремон-
том, мебелью, сараем. Тел. 
066-000-78-52.

Дружковка. Продается 
две квартиры одна с печным 
отоплением и постройками, 
вторая 2 двухкомнатная 
квартира возле Беларуси. 
Тел. 068-167-90-04.

Дружковка. Продам 
2-ком.кв. теплую, без долгов 
по ул. Соборной 36,5/5. Тел. 
066 047-92-61.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, без ремонта, 
по ул. Космонавтов 12, р-н 
Торецкой больницы. Тел. 
066-611-36-34.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, в р-не школы 
№6, по ул. Черниговской, 
автономное отопление, с 
подвалом, метал. решетки, 
метал. дверь. Требуется ре-
монт. Тел. 099-053-54-26.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, с автономным 
отоплением,3/5, ремонт, в 
р-не ЦГБ, по ул. Соборной 
42. Тел. 050-954-06-99.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 4/5, район АТБ, 
микро, пластиковые окна, 
железная дверь, ванна и 
кухня кафель, пластиковый 
водопровод, водомер, ка-
бельное ТВ, интернет. Тел. 
050-530-53-65.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Казац-
кой, 40, возле горгаза, 43,4 
кв.м, без долгов, сч-ки на 
все или обмен на Славянск. 
Тел. 050-641-98-72.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. с автоном. ото-
плением, со встроенной 
кухней, по ул. Соборной, 33. 
Тел. 050-273-42-70.

Дружковка. Срочно про-
дам 2-комн. кв, 9 микро, в 
девятиэтажном доме. Тел. 
095-833-43-85.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв, 2/5, цена 3500 
у.е. Тел. 050-554-73-61.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. возле «ЭКО Мар-
кета». Квартира остаётся с 
мебелью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капиталь-
ного ремонта. Район Нулевой. 
От хозяина, без комиссий. 
Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв. Без долгов 
по коммунальным услугам. 
Бонусом к квартире идет 
мебель. Заходи и живи. Все 
документы в порядке. Тел. 
050-819-39-35.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв. Требует кос-
метического ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв. Требует кос-
метического ремонта. Тел. 
050-666-61-59.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., в центре горо-
да. Возле налоговой. Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., возле Киев-Кон-
ти, без долгов, на все счетчи-
ки. Квартира очень теплая. 
Тел. 095-657-64-88.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., р-н ц. Рынка 
по ул. Пушкинской. Тел. 
095-331-57-02.

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., с автономным 
отоплением. Р-н Экомаркета 
и 13 школы. Без долгов. Тел. 
095-228-99-41.
3-комн. кв.

Дружковка .  П р о -
дается 3-комн. кв, 1/5, 
косметический ремонт, 
счетчики, р-н ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, без долгов, 4/5, 
р-н маг. “Донбасс“, счетчи-
ки, кабельный интернет, 
бойлер, пластиковые окна, 
кухонный гарнитур, мебель. 
Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продается 
3-комн. квартира 4/5 в рай-
оне малого самолета. Окна 
пластиковые. Балкон засте-
клен. Счетчики без долгов. 
Тел. 095-026-13-81.

Дружковка. Продается 
3-комн., кв, 9-этаж, окна, 
двери, балкон м/п, крыша 
не течет, лифт работает. 
Тел.066-036-70-66.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. 3/5 по ул. Космо-
навтов, 8. 50 кв. м. Счетчики 
на газ, воду, свет. Входная 
дверь новая. Евроремонта 
нет. Торг уместен. Тел. 
095-163-52-70.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. В Ал.-Дружковке, 
3/5, без долгов, в нормальном 
состоянии, не дорого. Тел. 
050-800-35-39.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. в кооператив-
ном доме, 5/5 по ул. Кос-
монавтов 21, без долгов, 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-030-65-24.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. или обменяю 
на 1-комн. кв + доллата, 
1/4. Площадь 53.8, в р-не 
6 школы. Требуется ре-
монт. Тел. 066-122-62-61, 
050-875-75-86.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/5 на 7 микро., 
56 м/кв, теплая, требуется 
ремонт, или меняю на 1+до-
плата. Можно в рассрочку. 
Тел. 050-222-58-52.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное ото-
пл., 60 кв/м, кондиционер, 
балкон застекл., усиленная 
проводка, дерев. двери, ка-
фель, домофон, без долгов. 
Тел. 099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 8/9 по ул. Эн-
гельса 108. 66,7 м/кв, без 
долгов. или поменяю на 
1-комн. кв 7 микро. с 12-00 
Тел. 095-873-31-30.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., в р-не маг. “Фур-
шет“, 3/5, не угловая, 61 м/
кв, автономное отопление, 2 
балкона, кондиционер, с евро 
ремонтом, с мебелью и тех-
никой. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
квартиру по ул. Энгельса, 
85 3-комн. с ремонтом, ин-
дивидуалкой, отдельным вы-
ходом. Тел. 050-226-68-85.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рынка, 
требующая ремонта, без дол-
гов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рынка, 
требующая ремонта, без дол-
гов. Тел. 098-315-24-62.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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Константиновка. Продам 
3-комн. кв., по ул. Циолков-
ского, в р-н парка Афганцев. 
В хорошем жилом состо-
янии. Цена 5500 у.е. Тел. 
095-556-52-82.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 3/5, 10 микро, 
балкон, лоджия, 54 м/кв, 
рядом с 12 школой. Тел. 
050-752-74-36.

Дружковка. Продается 
4-комн.кв. на 1/5 эт. дома 
р-он маленький самолет, 
рядом школа, больница, 
садик, магазин, останов-
ка. Есть проект под бал-
кон. Тел. 066-726-38-98; 
099-400-55-20.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв., 5/5, не угловая, 
крыша не течет, 10 микро, 
рядом школа, детский сад, 
ЦДЮТ. Цена договорная. 
Тел. 050-052-72-47.

Константиновка. Про-
дается 4-комн. кв, частично 
меблированная, 1/4, в р-не 
ОШ №5, центрального рынка. 
Тел. 050-964-18-44.

Дома

Дружковка. В п. Сурово 
продается дом 120 кв.м. 
частично с мебелью, в доме 
газ, вода, централизованное 
отопление, санузел, сад, 
огород 15 соток, скважина. 
Тел. 050-507-15-29; Viber 
79162472808.

Дружковка. Дом с хоз. 
постройками и гара-
жом под разборку. Тел. 
095-836-62-35.

Дружковка. Продается 
большой дом в пос. Сурово 
160/100, 6 соток. Все есть для 
комфортного проживания. 
Тел. 097-547-35-65.

Дружковка. Продается 
газиф. дом в Райском, улица 
Донецкая за 2000 дол. Рядом 
магазин, остановка, школа. 
Тел. 066-464-40-55.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 73 м/
кв, по ул. Народной, флигель, 
колодец, погреб, хоз. по-
стройки, два вида отопления, 
8 соток, частично с мебелью, 
торг. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продается 
дом 59 м/кв, в р-не Гаври-
лоского рынка, все удобства, 
газ, участок 6 соток. Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продается 
дом 7*8, 10 минут от жд, 
огород 12 соток, печное 
отопление, удобства в доме. 
Тел. 050-152-48-98.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Молоково, газ, 
вода, земля приватизиро-
вана. Тел. 050-270-22-90.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка, 85 
м/кв, со всеми удобствами, 
окна м/пл, алюм. батареи, 
два вида отопления, гараж, 
сад, хоз. постройки, быто-
вая техника, мебель. Тел. 
050-053-43-46.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка, удоб-
ства в доме, сад, огород, 9 
соток. Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продается 
дом в р-не нового рынка, 
есть гараж, без газа. Тел. 
050-772-82-78.

Дружковка. Продается 
дом в р-не путепровода, 60 
м/кв, газ, вода, флигель. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом на пос. 200 планов 
из белого кирпича. Без 
долгов, недорого. Тел. 
050-623-41-02.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Котляревского, 
п. Яковлевка. Участок 2 
строения. Дом газиф, благоу-
строен. Второе строение дом 
с печным отопл, баней, сау-
ной. Тел. 095-643-17-83.

Дружковка. Прода-
ется дом под разборку в 
с. Ново-Андреевка. Тел. 
050-616-36-42.

Дружковка. Продается 
дом пос. Яковлевка ул. 
Котовського, 92. газифи-
цированный из 2-х комнат, 
кухня, гараж, сан. узел, хоз 
постройки. (для хозяйства 
есть отдельный хоз. двор) 
Недорого. Любые варианты. 
Тел. 050-777-11-92.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами 
в пос. Яковлевка, в р-не 
путепровода, имеются хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
066-485-94-17.

Дружковка. Продается 
небольшой дом пл. 48 м/кв, 
газ, вода, во дворе колодец, 
участок 8 соток, по ул. Одес-
ская, рядом магазин, оста-
новка. Тел. 050-906-90-88.

Дружковка. Продается 
срочно газиф.дом 63 м2 с 
мебелью не дорого. Алек-
сеево-Дружковка, Гайдара, 
9. Тел. 066-069-92-93.

Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 
соток. Цена 135000 грн. Торг. 
Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам дом 
111 м/кв, в пос. 200 планов, 
газиф, со всеми удобствами, 
флигель 2-комн. План 10 
соток. Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 
60 кв. со всеми удобствами, 
в районе путепровода. Во 
дворе есть постройки гараж, 
сарай. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продам 
дом 70 м/кв, ул. Заречная 
14, гараж, сауна, мебель-
ный цех 100 м/кв. Тел. 
099-175-53-91.

Дружковка. Продам дом 
в Ал. Дружковке 7*12 80 м/
кв, газифицирован, вода, 
ванная, туалет, 6 комнат, 
есть флигель, 4*8, подвал, 
колодец, гараж 4*6, хоз. 
постройки, двор выложен 
огнеупорным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской, ул. Шефская, 
из красного кирпича, 58 м/кв, 
5-комн., газ, вода счетчики, 
колодец, гараж, хоз. посто-
ройки, Тел. 066-038-39-00.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково 70 м/кв 
4-комнаты, белый кирпич, 
газифицирован, вода, сарай, 
гараж, подвал, две кладовки 
во дворе, 3 сотки земли. Тел. 
050-732-06-30.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Требуются 
внутренние работы. Есть 
гараж, хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по ул. 
Королева 10, газ, летняя 
кухня, хоз. постройки. Тел. 
066-035-98-21.

Дружковка. Продам дом в 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в хорошем р-не на ДЩ. В 
комплексе: 3 комнаты, кухня, 
летняя кухня, туалет, ванная, 
сауна, бассейн, зимний сад, 
сарай, дровяной сарай, по-
греб наружный, гараж на две 
машины. Комбинированное 
отопление (Газ/дрова). Три 
котла. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам дом 
газиф. в районе Горгаза, 
все удобства, гараж, 5 ком., 
участок 5 сот., без долгов. 
Тел. 050-922-73-74.

Дружковка. Продам дом 
на поселке Торецкий, возле 
5 школы. Все детали по теле-
фону.Тел. 099-379-59-34.

Дружковка. Продам дом 
на Сурово, по ул. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 соток усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке, 50 м/кв, земли 
9 соток, отопление водяное, 
электрокотел. Без газа. Тел. 
063-706-90-47.

Дружковка. Продам дом 
п. Алексеево-Дружковка, 
центр, пище вкусовая, школа. 
Газ, вода, сарай, лет. кухня, 
гараж. Тел. 095-352-10-57.

Дружковка. Продам дом п. 
Сурово. Большой, высокий с 
большими окнами, везде пла-
стик, новые хоз. постройки, 
два котла, ванна + душевая 
кабина, двор накрыт. 6 соток. 
Тел. 097-547-35-65.

Дружковка. Продам дом 
п. Яковлевка, со всеми удоб-
ствами. Район школы №1. 
Тел. 095-105-91-30.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Белинского со всеми 
удобствами, имеются хоз. 
постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Кошевого со вссеми 
удобствами, участок 15 соток. 
Тел. 095-674-67-24.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Одесская 5-1.Жил. пл. 
82 кв., участок 14 сот., есть 
летняя кухня, гараж требует 
ремонт. Тел. 050-551-01-
68; 095-912-52-60.

Дружковка. Продам 
дом по улице Кошевого 66. 
Огород 6 соток, гараж, хоз. 
постройки, удобства в доме. 
Тел. 050-988-13-79.

Дружковка. Продам дом 
под разборку в селе Маяк 
Добропольского района. Тел. 
09508366235.

Дружковка. Продам дом 
пос. Молоково. Хоз. построй-
ки, гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

Дружковка. Продам дом 
пос. Райское оп ул. Куприна 
88, участок 15 соток. Гараж, 
летняя кухня, хоз. построй-
ки, колодец, скважина, Тел. 
099-982-59-33.

Дружковка. Продам дом 
с удобствами 100 м/кв, два 
гаража, летняя кухня, сад, 
огород, колодец, мебель, кос-
мет. ремонт, возможна рас-
срочка. Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом, 
100 м/кв, газ, вода в доме, 
гараж, хозяйственные по-
стройки в пос. Донской. Тел. 
099-045-32-91.

Дружковка. Продам дом, 
газифицирован, два вида 
отопления, гараж, летняя 
кухня, сарай, участок 8 
соток, фруктовые деревья, 
кустарники. Срочно. Тел. 
050-777-11-92.

Дружковка. Продам жи-
лой дом в п. Ал.-Дружковка. 
Или меняю на квартиру в 
г. Константиновка. Тел. 
095-154-62-10.

Дружковка. Продам 
кирпичный дом в п. Моло-
ково. Газиф., все удобства, 
5 комнат, кухня, 87 м/кв, 
участок 10 соток, гараж, 2 
скважины, во дворе плитка. 
Тел. 095-864-00-98.

Дружковка. Продам 
срочно дом в п. Яковлевка, 
53 кв. м. газ в доме, кон-
диционер, интернет, вода 
постоянно, гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, 
огород 10 соток. Рядом 
остановка автобуса. Тел. 
095-291-55-73.

Дружковка. Срочно про-
дам дом в п. 200 пл., район 
горгаза, газ, с мебелью, 
гараж, летняя кухня, 6 сот. 
Документы готовы. Тел. 
095-105-98-82.

Дружковка. Срочно про-
дам дом п. Яковлевка в хо-
рошем состоянии. Летняя 
кухня, сарай, летний душ, 
уличный туалет, 7 соток 
земли. Тел. 050-536-75-63.

Дружковка. Срочно, про-
дам дом в пос. Торецкий, 11 
соток (два участка), все удоб-
ства в доме, хоз. постройки, 
гараж. Два дома. Тел. 063-
370-82-20, 050-552-87-32.

Константиновка. Про-
дается газифицированный 
дом 70 м/кв или меняется 
на 2-комн. кв. В доме все 
удобства, без долгов, хоз. 
постройки, участок 7 соток. 
Тел. 095-510-09-87.

Константиновка. Про-
дается дом, пос. Но-
воселовка, 60 м/кв, 
газифицированный, все 
удобства капитальный га-
раж, земельный участок, с 
переплатой за ком. услуги. 
Тел. 050-933-17-31.

Константиновка. Продам 
газифицированный дом 70 
м/кв или меняю на 2-комн. 
кв. В доме все удобства, 
без долгов, хоз. постройки, 
зем. участок 7 соток. Тел. 
095-510-09-87.

Константиновка. Срочно 
продам дом в р-не жд. вок-
зала, по ул. Новосадовой, 
дом без удобств, три ком-
наты, земельный участок 10 
соток. Цена 25000 грн. Тел. 
066-507-75-06.
Дачи

Дружковка. Продам дачу 
3 - этажа. на “Рудо“, имеются 
все хоз. постройки, на участ-
ке скважина, рядом лес, во-
доем. Тел. 099-630-35-57.

Дружковка. Продам дачу. 
Общество “Дружба-2“. Тел. 
066-004-13-50.
Иное

Дружковка. Продается 
1/4 дома (2-комн. кв. в доме 
на 4 хозяина) в р-не нарсу-
да и Гавриловского рынка 
36 м/кв, санузел, подвал, 
центральное отопление, 
счетчики, небольшой зе-
мельный участок, сарай, душ, 
туалет. Тел. 050-050-53-92, 
099-484-89-96.

Дружковка. Продам 
земельный участок, есть 
свет, вода. Авиационная 
108. Тел. 095-437-50-33.

Дружковка. Продам уча-
сток ниже пл. Соборной. Мож-
но под дачу или огород 10 
соток. Тел. 099-714-32-45.

Продаем помещение 
30-1300 м/кв в центре 
г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продается 
гараж, 5 на 5 (метал.), по 
ул. Севостопольской в р-не 
ГАИ (б.ККП), без долгов. Тел. 
099-972-57-05.

Дружковка. Продам гараж 
в р-не Соборной площади. 
Тел. 095-479-52-01.

Дружковка. Продам 
гараж в районе трампар-
ка. Тел. 050-545-32-16; 
073-148-33-21.

Дружковка. Продам гараж 
возле магазина “Беларусь“. 
Тел. 099-630-35-57.

Дружковка. Продам 
гараж на ДЩ в обществе 
Сигнал, яма, подвал. Тел. 
066-358-75-01.

Константиновка. Про-
дается гараж кирпичный, 
общая площадб 24 м/кв, 
в райне бывшей 3 школы, 
за МЧС. Имеется подвал 
и смотровая яма, размер 
6*4. Крыша не течет, гараж 
сухой, есть документы и акт 
на землю. Цена 20 тыс. грн. 
Тел. 099-951-42-53.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
автомобиль “Иж“ Тел. 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам Ауди 
А-4 черного цвета в отл. 
состоянии 2002 г. коробка 
автомат. ВАЗ 21110 2007 
г. в отл. состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2106, 1994 года выпуска, в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам Вол-
гу Газ 24-10, белого цвета, 
газ пропан, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 
050-144-00-75.

Дружковка. Продам 
газель грузов. цельно-
металлическ. 2003 г. в., 
газ метан, пропан. Тел. 
050-215-61-72.
Мото, вело

Дружковка. Продам вело-
сипед Мустанг для подростка, 
б/у, в хорошем состоянии, 
недорого, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка .  П р о -
дам мопед, Дельта, Тел. 
050-668-37-43.

Дружковка. Продам мото-
цикл Suzuki Address 113 куб. в 
отл. состоянии. Скутер Honda 
Dio 28 в отл. состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
мотоцикл «Днепр-Боббер» 
в отл. сост. Док. справка о 
списании, 4000 грн., детскую 
коляску 3 в 1 в отличном 
состоянии 2500 грн. Тел. 
050-597-17-47.
Запчасти

Дружковка. Продам два 
ската на 13 в сборе, новые, 
Беларусь, амортизаторы пе-
редние, шланг кислородный, 
генератор, заднее стекло, 
ремни безопасности. Тел. 
066-385-36-79.

Мебель

Дружковка. Продается 
3-х створчатый шифоньер, 
сервант, тумба под телеви-
зор, зеркало 35*100. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 2-х 
спальную кровать с матра-
цами, в хорошем состоянии. 
Тел. 050-151-33-25.

Дружковка. Продам 
б/у мебель, недоро-
го. Тел. 050-521-36-43, 
066-999-62-36.

Дружковка. Продам 
диван, два кресла (новые), 
бинокль, два верблюжьих 
одеяла (новые), сервизы 
чайный и кофейный. Тел. 
096-475-85-00.

Дружковка. Продам ди-
ван, стол, тумбу (расклад-
ной). Тел. 050-039-90-64.

Дружковка. Продам ди-
ван-малютку детский, диван 
книжку. Производства СССР. 
В нормальном состоянии. 
Тел. 050-274-81-13.

Дружковка. Продам при-
хожую дл. 1,6 светлая в хо-
рошем состоянии; Шкаф для 
белья новый светлый вш 1,8 
дл. 0,5. Тел. 095-577-90-56.

Дружковка. Продам те-
левизор самсунг 60 см. диа-
гональ, компьютерный стол, 
картина, светильник, три-
льяж. Тел.050-954-05-61.

Дружковка. Продам тумбу 
под телевизор, стол обеден-
ный, столешницу, обои белый 
декор. Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продаю 
2 кровати 1 сп. с матра-
сом, тумбочку под телеви-
зор, набор в ванную. Тел. 
066-793-63-95.

Зоомир

Дружковка. Отдам в до-
брые руки рыжих котят, 1.5 
мес, (мальчик перс, девоч-
ка), от рыжей кошки. Тел. 
099-251-86-15.

Дружковка. Отдам котен-
ка в хорошие руки, 1.5 мес, 
приучен к туалету, окрас 
рыжий. Тел. 099-354-24-
71, 050-106-30-96.
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Дружковка. Продается 
корова с телочкой. Тел. 
099-022-66-01.

Дружковка. Продается 
метал. голубятня 3*3, в хо-
рошем состоянии, с голубями 
разных пород, недорого. Тел. 
050-106-30-96.

Дружковка .  Прода -
ется телка 5.5 мес. Тел. 
097-785-93-23.

Дружковка. Продам ко-
рову, высокодойную, первый 
отел в июле, спокойная, 
доится легко, дорого. Тел. 
099-773-40-90.

Дружковка. Продам ко-
рову. 1-й отел в середине 
июля. Тел. 099-431-21-94.

Дружковка. Продаются 
козочки 7 месяцев. От коз 
молочной породы, козы 
дойные. Цена договорная. 
Тел. 066-909-16-24.

Дружковка. Продаются 
козы полтавской породы. 
Дойные безрогие. Тел. 
095-812-68-23.

Дружковка. Продаются 
козы. Тел. 095-121-96-15.

Дружковка. Продаются 
коровы дойные, телята и два 
быка. Лидия. Тел. 099-407-
37-97, 050-072-31-21.

Константиновка. Отдам 
двух котят. Девочки, пол-
тора месяца. Сами кушают, 
приучены к лотку. Тел. 
050-626-14-99.

Константиновка. Продам 
пропоеных утят разных пород 
и возраста. Цена от 15 грн. 
Возможен обмен на коз, коз-
лят и т д. Доставка. Кролики 
2-2,5 кг. Телка 4 месяца. Тел. 
066-116-94-27.

Мир растений

Дружковка. Продам ком-
натные растения: столетни-
ки, ден. деревья, молочай, 
юкку, розу, кактусы, хавор-
тию, мелиссу, декабрист. 
Тел. 095-105-47-60.

Сельхозтехника

Дружковка. Продам 
тяпки - 2 шт., грабли - 
1 шт. с держаками. Тел. 
095-631-59-65.

Быттехника

Дружковка. Продается 
плита газовая, двух горелоч-
ная, настольная “Таганок“. 
Тел. 050-232-48-53.

Дружковка. Продается 
стиральная машина автомат 
на 6 кг. Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продается 
холодильник “НОРД“ в хо-
рошем состоянии, б/у, 1500 
грн. Тел. 095-466-47-82.

Дружковка. Продается эл. 
плита, индукция (Германия), 
микроволновка “Хюндай“, 
сигнализатор газа, телеви-
зор “Самсунг“ 51 см. диаго-
наль. Тел. 099-643-28-29, 
050-507-17-61.

Дружковка. Продам акку-
муляторную батарею ISTA 6 
СТ-60А EVRO PUSK. Батарея 
на гарантии 24 месяца. Ку-
плена 14.07.20г. Цена 1200 
грн. Тел. 095-773-58-49.

Дружковка. Продам газо-
вую 4-х комфорочную плиту 
б/у. Тел. 099-282-41-35.

Дружковка. Продам га-
зовую колонку «Фероди»; 
овчинный бушлат р-р 50-52. 
Тел. 095-407-75-89.

Дружковка. Продам мо-
розильную камеру “Снайге 
233“, в отличном состоянии. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам муль-
тиварку “Rotex“ об. 5 литров, 
новая. Тел. 095-813-34-64.

Дружковка. Продам 
телевизор Орион. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Продам 
холодильник SEQ б/у, два 
телевизора б/у, водона-
греватель (новый), бидон 
молочный б/у, бутыль 20л. 
Тел. 066-044-03-88.

Дружковка. Продам 
электрическую фрукто-о-
воще сушилку “Цельмер“, 
авто-радио Хундай. Тел. 
095-809-52-62.

Константиновка. Продам 
холодильник б/у, морозилку 
б/у в хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продается 
б/у телевизор LG в хо-
рошем состоянии. Тел. 
050-106-30-96.

Дружковка. Продает-
ся портативный аппарат 
магнитной терапии до-
машнего применения. Тел. 
099-086-05-97.

Дружковка. Продам 
большой холодильник-мо-
розильник “Indesit“ в 
отличном состоянии, садо-
во-огородный инвентарь, 
слесарный инструмент, 
арматуру 10-14 мм, банки 
0.5-1.-3л, смолу битумную. 
Тел. 096-447-76-74.

Медтехника

Дружковка. Продам инва-
лидную коляску рычажную 
и уличную. За 2700 гривен. 
Обе новые. Тел. 095-812-
93-65, 095-393-37-90.

Дружковка. Продам порта-
тивный аппарат магнитной 
терапии домашнего приме-
нения. Тел. 099-086-65-97.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продается 
труба асбестоцементная, 
диаметром 200, длиной 4м. 
Тел. 050-990-96-12.

Дружковка. Продам но-
вую керамическую плитку 
“Керама Марации“ колекция 
“Фории беж“, около 4 м/кв. 
Тел. 050-700-77-77.

Дружковка. Продам 
чугунную батарею, 10 сек-
ций, б/у, по 60 грн. Тел. 
095-859-70-20.

Константиновка. Прода-
ются 3 швелера б/у №16 по 
3.2 м, с. Довга Балка. Тел. 
050-010-72-68.

Продам дом под раз-
борку в с Маяк, Добро-
польского района. Тел. 
095-836-62-35.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам два 
школьных костюма для де-
вочки, блузы, спортивную 
одежду, кардиган, брюки 
и много другой одежды. 
Возраст 9-13 лет. Обувь р. 
36-37. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам муж. 
одежду-дубленку, куртку, 
брюки, рубашки р. 54-56, 
туфли (46 р.) Детская одежда 
для девочки от 0 до 8 лет. 
Тел. 095-163-28-81.

Дружковка. Продам муж-
скую обувь р. 43-44, пайты, 
куртки и др. Женскую одежду 
новую и б/у р. 46-48. Обувь р. 
37-38. Тел. 095-633-31-51.

Дружковка. Продам шубу 
с горной белки шоколадного 
цвета размер 54-56 в от-
личном состоянии. Туфли 
мужские кожа, тёмно-ко-
ричневого цвета, размер 
43, чехословацкие. Тел. 
050-169-15-68.

Детский мир

Дружковка. Продается 
огненная лошадка-качалка 
б/у, детская двойная коля-
ска в хорошем состоянии, 
межкомнатные двери. Тел. 
095-311-82-81.

Дружковка. Продает-
ся самокат, зимне-летняя 
резина, коляска 500 грн, 
велосипед с род. ручкой 
300 грн, горка для купания 
80 грн, машинка толкатор. 
Тел. 066-831-44-13.

Дружковка. Продам 
брюки джинсовые для бе-
ременных, пояс резинка 
размер 46-48 недорого.
Торг. Коляска летняя зелен. 
цвета, недорого, торг. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продам про-
гулочную коляску (трость), 
производства Германия. В 
отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 050-047-42-00.

Дружковка. Продам 
растущую парту, детскую 
печку, микрофон, мягкие 
игрушки, велосипед, мяч 
попрыгун и многое другое. 
Тел. 050-956-36-87.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам Ак-
кордеон “Альтаир - Аккорд“ 
в отличном состоянии, с фут-
ляром. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Продам 
пианино, коричневое в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-520-43-71.

Дружковка. Продам 
трильяж не дорого. Пи-
анино - 1500 грн. Тел. 
066-037-97-12.

Книги

Дружковка. Продам би-
блиотеку в кол. 300 книг. 
Можно в розницу. Цена за 
том от 40 гривен. Детективы, 
классика, жен. романы. Тел. 
066-755-57-62.

Дружковка. Продам би-
блиотеку: детская энцикло-
педия, третьяковка, классика 
(Пушкин, Лермонтов, Дюма, 
Драйзер...), современ. (Пи-
куль, Суворов, Маринина...), 
сказки (Буратино, Маугли, 
Барто...). Недорого. Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Отдам да-
ром коровий навоз, много. 
Самовывоз. Район ЦГБ. Тел. 
050-654-95-78.

Дружковка. Продается 4-х 
местная, польская палатка с 
вместительной прихожей. 
Палатка не использовалась, 
в хорошем состоянии. Тел. 
095-903-23-35.

Дружковка. Продается 
вытяжка с подсветкою (Поль-
ская) б/у, эмалированная 
раковина б/у, дешево. Новые 
отрезы тканей, шерсть, мех, 
худ. книги. Тел.

Дружковка. Продается 
доильный аппарат новый, 
морозильную камеру б/у. 
Хоккейная защита. Тел. 066-
123-40-16, 095-176-72-65.

Дружковка. Продается 
ковер 2*3 500 грн. Тел. 
050-612-19-46.

Дружковка. Продается 
лодка “Лисичанка“ 1000 
грн. Два зеркала 45*130 по 
80 грн, электромасажер 400 
грн. Тел. 099-086-05-97.

Дружковка. Продается 
медогонка, патрон токар-
ный 100мм, задвижка чугун 
100мм, велосипед “Турмет“, 
муфельная печь, банки 3 
л., холодильник “Донбасс“, 
швейная машинка ножная, 
пилорама. Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продается 
металлическая дверь 204*93 
см. коробка 10 швелер лист 
4 мм; чугунные батареи в 
хорошем состоянии; нержа-
веющая емкость 80 литров; 
стеклоблоки 200х200х90 мм. 
Тел. 095-587-72-19.

Дружковка. Продает-
ся печь “буржуйка“ под 
твердое топливо. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продается 
соковыжималка, эмал. судки, 
пароварка, медный таз, со-
тейник нерж, эмалированная 
кастрюля 3л, синяя лампа. 
Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продается 
стенка - зал б/у, в хоро-
шем состоянии. Телефоны 
Samsung and LG б/у, недо-
рого. Тел. 099-230-78-69.

Дружковка. Продается 
шкаф, шифоньер 3-х створ, 
диван, кастр. 2, 4 ведра, 2 
вентилятора, судки, кер. 
бочка, 6 ведер, балея, ги-
дромасажная ванночка 3-х 
литр, банки, картина. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продается 
электродвигатель типа ВЕ 
071-40, 1400 об/мин 250 грн. 
Тел. 050-232-48-53.

Дружковка. Продам 1 
бильярдный кий, три полки 
книжные навесные, баракан 
св. салатного цвета сов. 
пр-ва р-р 3,60х1,30. Тел. 
050-210-99-78.

Дружковка. Продам 
банки 0.5, 3 л, палатку 2-х 
местную 150 грн, судочки 20 
грн, зеркало, куртку. Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам банки 
3л - 8 грн, 10 - цена договор-
ная, бутыли 4л. и 20л. Тел. 
050-662-14-11.

Дружковка. Продам бочку 
вместимостью 1 куб, бочки 
мет. 200 л. 5 штук, таганок, 
два сепаратора, бидоны мо-
лочные, швейную машинку 
подольскую, весы электрон-
ные. Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам вело-
сипед дамский 1500 гривен. 
Бутли 10л. и 20л. по 100 гри-
вен. Тел. 050-800-35-39.

Дружковка. Продам вен-
тилятор, кондиционер, мане-
кены, тремпеля, бензопелу, 
телевизор, сушилку, паровой 
утюг, флягу, монитор, мехо-
вые воротники, двигатель 
на пылесос, трубы. Тел. 
095-557-322.

Дружковка. Продам венти-
лятор,кондиционер, манеке-
ны, тремпеля, бензопила, 
телевизор,сушилка, паро-
вой утюг, фляга, монитор, 
меховые воротники, двиг. 
на пылесос, трубы. Тел. 
095-557-322.

Дружковка. Продам газ. 
шланг с редуктором, кабель 
с тросиком, 4-х жильный, 
тремпеля пластиковые но-
вые. Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам 
газовую печь б/у, батареи 
чугунные б/у, люстры б/у, 
сиденья для микроавтобуса, 
мягкий кухонный уголок б/у. 
Тел. 095-386-74-91.

Дружковка. Продам газо-
вый котел вулкан 7 кст-16, 
газовую колонку demrad, 
швейную машинку Лучник 
Польша, пианино черного 
цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам дверь 
межкомнатная; коляска 
«Вики», коляска летняя; 
ходунки детские; стол для 
кормления; велосипед дет-
ский. Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
карниз пластмассовый, 
коричневый, новый 4.20, 
железные алюминиевые 2 
штуки 2*1.20 и 1.4, плащ 
резиновый рыбацкий 50 грн, 
трельяж, швейную машинку 
Зингер (старого образца). 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам лодку 
Лисичанку 1000гр., 2 зеркала 
по 80 гр., электромассажер 
400 гр. Тел. 099-086-65-97.

Дружковка. Продам но-
вую автоматику на отопле-
ние; сварочный аппарат; 
зарядное устройство на 
машину; емкость из нержа-
вейки 160 л.; новая покрышка 
с камерой-мотоцикл. Тел. 
099-088-46-10.

Дружковка. Продам сва-
рочный аппарат ВДУ-508, 
стационарный. Холодильник 
Донбасс, швейная машинка 
ножная, 2 телевизора, бак 
40 л. алюминиевый, бочка 
под зерно, бутыль 10л. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
сейф, банки 3 л, картины 
разных размеров. Тел. 
050-507-14-61.

Дружковка. Продам 
сепаратор 8 л. б/у. Тел. 
099-316-26-13.

Дружковка. Продам 
соковыжималку б/у, крав-
чучку, коляску, обогрева-
тель, вешалки настенные, 
белые, 90 и 45 см. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам стен-
ку д.4,1 м., стол, сервиз на 
6 персон, новый спортив-
ный костюм белого цвета 
р. 50-52, барсетку. Тел. 
050-954-05-61.

Дружковка. Продам 
термопеч, пушка для стро. 
вибрационный песс для 
изготовления шлакоблока 
на 4 формы. Оконные ко-
робки с рамами 4 шт. Тел. 
095-393-72-77.

Дружковка. Продам 
холодильник “Днепр“, в 
отличном состоянии, кро-
вать 2-х спальную, диван, 
телевизор цветной. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Продам че-
репяные бочки 50 л. и 20 л., 
новый керамический боченок 
15 л., деревянную прялку, 
кожаный дипломат, новый 
керамический, кофейный 
сервиз, 3 литровые банки по 
3 грн. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
чешский бисер, текстильных 
свадебных зайцев, кукол. 
Тел.050-945-06-64.

Дружковка. Продам шер-
стяной ковер Закарпатский 
1,5х2, трубы 3/4 дюйма, 
портфель черный из кож-
заменителя б/у в хорошем 
состоянии 40х30 см., порт-
фель коричневый кожаный 
тисненый на 2 замка 45х37 
см. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
шифер б/у, телевизор Сам-
сунг, электроплита с ду-
ховкой настольная. Тел. 
099-086-67-18.

Дружковка. Продам. Ве-
лосипед, холодильник, стир. 
машинку, газовую плиту, 
телевизор, эл. двигатель, 
соковыжималку, кастрюли, 
стеклянные бутылки, крупо-
рушку, котел, ковры, электро-
дрель. Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам. Ко-
ляска детская раскладная, 
умывальник «Мойдодыр», 
машинка для стрижки во-
лос, электросоковыжимал-
ка, запчасти на ВАЗ. Тел. 
050-219-59-89.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

31 серпня 2020 року пішла з життя колишній сільський голова 
Іллічівської сільської ради - Бондар Ірина Анатоліївна.

Колектив сільської ради  висловлює щирі співчуття рідним та 
близьким Ірини Анатоліївни з приводу її передчасної смерті. 
У цей скорботний час поділяємо Ваш біль та сумуємо разом з 
Вами. Світла їй пам’ять.

Колектив Іллінівської сільської ради
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
7 сентября - 13 сентября

ОВЕН  Бурный и полный разнообразными событиями 
период. Необходимо многое сделать, чтобы сохранить 
свои позиции. Возможны перепады настроения и не 
слишком приятные известия.
ТЕЛЕЦ Неделя контрастная, сложная, даже, можно 
сказать, зеброподобная. Залог успеха - не терять 
оптимизма и уметь сохранять душевное равновесие 
в любой ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ  Наступило хорошее время для любви 
и пополнения в семье. На работе также все благо-
получно, даже вероятны повышение по службе или 
премия.  Вы будете фонтанировать яркими идеями.

РАК Вам необходимо показать себя с лучшей стороны. 
Успешное время  для деловых встреч и переговоров. Стоит 
поразмышлять об обязательствах перед близкими людь-
ми: вы слишком долго раздавали им пустые обещания.

СКОРПИОН Появится возможность заработать много 
денег и повысить свой авторитет в профессиональной 
сфере. Финансовые и деловые проблемы решатся 
наилучшим для вас образом. У вас всё получится.

РЫБЫ Избегайте лени, используйте всякую возмож-
ность пустить в ход свои знания и навыки. Коллеги 
будут готовы поддержать вас и помочь преодолеть 
трудности.

ЛЕВ  Не так давно вы приняли важное решение, и 
оно уже оказывает влияние на вашу жизнь. Так что 
вы сможете понять, правильный ли выбор сделали. 
Еще не поздно что-то изменить.

СТРЕЛЕЦ Всё, что ни делается, - к лучшему. Может быть, 
есть определенные трудности в личной жизни, зато 
вам гарантирован успех в работе. Ваши силы окрепнут 
в борьбе, а объем полезных знаний увеличится.

ВОДОЛЕЙ Желательно отложить серьезные дела на 
следующий месяц. Лучше займитесь решением лич-
ных проблем. Не стоит рассказывать о себе лишнего 
коллегам.

ВЕСЫ  Держите в тайне свои ближайшие планы. Вероятно, 
вам придется нелегко. Вероятно, вам придется нелегко, 
зато можно будет утешаться тем, что за не самой удачной 
полосой в жизни вас ждет улучшение положения. Постарай-
тесь не участвовать в чужих делах и не решать проблемы.

КОЗЕРОГ Не стоит принимать кардинальных реше-
ний, избегайте конфликтов. Опирайтесь только на 
хорошо проверенных и надежных людей. Не жалейте 
времени, чтобы строить планы.

ДЕВА Вы можете получить многообещающее деловое 
предложение. Шанс упускать не следует, но будьте 
внимательны на переговорах: вы будете склонны на-
обещать больше, нежели вы в состоянии выполнить. 

°C: ночь +24°, день 
+32°. Восход солнца – 
05:48, заход – 19:08. 
Продолжительность 
дня – 13:20.

°C: ночь +26°, день 
+33°. Восход солнца – 
05:50, заход – 19:06. 
Продолжительность 
дня – 13:16.

°C: ночь +26°, день 
+31°. Восход солнца – 
05:51, заход – 19:04. 
Продолжительность 
дня – 13:13.

°C: ночь +22°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:53, заход – 19:02.
Продолжительность 
дня – 13:09.

°C: ночь +20°, день 
+23°. Восход солнца – 
05:54, заход – 18:59. 
Продолжительность 
дня – 13:05.

°C: ночь +22°, день 
+25°. Восход солнца – 
05:55, заход – 18:57.
Продолжительность 
дня – 13:02.

°C: ночь +23°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:57, заход – 18:55. 
Продолжительность 
дня – 12:58.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 сентября, 21 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Тельце. 
День сегодня прои� дет в весьма напряженнои�  обстановке, 
есть риск ввязаться в конфликт. День не прои� дет без потерь, 
возможно если Вы будете правильно управлять своими 
эмоциями, то отделаетесь малыми потерями. Cтрижка 
в этот день неблагоприятна. Она может привести к 
проблемам со здоровьем.

8 сентября, 22 лунныи�  день.«Убывающая Луна» в Тельце. 
Сегодняшнии�  день может принести Вам новые мечты 
и надежды, при правильном распоряжении энергии 
космоса. Постараи� тесь провести день в самоанализе, за 
чтением духовных книг, медитации. Хотите улучшить 
эмоциональныи�  фон и настроение - новая стрижка как 
нельзя кстати.

 9 сентября, 23 лунныи�  день. «Убывающая Луна» 
в Близнецах. Сегодня активизируется творческии�  

потенциал. Все внезапные идеи смогут тут же исполниться. 
Прислушаи� тесь к своему внутреннему голосу, сегодня 
он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Стараи� тесь 
внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы 
стать частью окружающего Вас мира. Стрижка сегодня 
поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит 
в это время лечить зубы.

10 сентября, 24 лунныи�  день. «Третья четверть» в Близнецах. 
Вы сможете испытать жажду приключении�  и путешествии� . 
Если у Вас нет возможности отправиться в путешествие 
сеи� час, то просто помечтаи� те, фантазируи� те, как и куда бы 
Вы хотели отправиться. Новая стрижка позволит повысить 
Вашу значимость в окружении и поправить свое здоровье, 
в частности, дыхательную систему. 

11 сентября, 25 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Раке. 
Сегодня обострится Ваше внутреннее я, вы будете как 
никогда самобытны и оригинальны, обострится Ваше 
творческое начало. Решить, чем именно сегодня Вы заи� -
метесь, будет непросто, Вас будут одолевать новые идеи и 

дела. Стричься сегодня противопоказано, это может стать 
причинои�  разных неурядиц и неприятностеи� .

12 сентября,  26 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Овне. 
«Убывающая Луна» в Раке. Сегодня Вы можете окунуться 
в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному 
дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и 
непонятым человеком, могут появиться необоснованные 
страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, 
постараи� тесь наи� ти внутреннюю гармонию и спокои� ствие. 
Именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным 
количеством энергии. 

13 сентября,  27 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Раке. 
День требует от Вас взвешенных и обдуманных решении� , не 
стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно 
отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу 
к себе. Помните, что только Вы ответственны за свое 
благополучие. Постараи� тесь провести день в релаксации. 
Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем 
психическом состоянии.

НА СЕНТЯБРЬ

    26.08.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Рига. 5. Простенок. 10. Шарф. 15. Канапе. 18. Аншлаг. 19. Фикус. 20. Угорь. 21. Тмин. 22. Комфорт. 26. 

Катя. 27. Одиссея. 28. Скандал. 29. Сноб. 31. Кислота. 32. Люфт. 34. Восторг. 36. Земснаряд. 37. Паприка. 
41. Стук. 43. Плечо. 44. Вождь. 45. Такт. 47. Певчие. 48. Дуплет. 51. Файл. 52. Индюк. 53. Бурда. 54. Бита. 56. 
Студент. 58. Прикормка. 62. Квартал. 66. Найк. 69. Фортуна. 71. Агат. 73. Сюрприз. 74. Молитва. 75. Шарж. 
77. Доспехи. 81. Рысь. 82. Кучка. 83. Умора. 84. Дизайн. 85. Интерн. 86. Торф. 87. Казнокрад. 88. Март. 

По вертикали: 
1. Карман. 2. Баян. 3. Резидент. 4. Гефест. 6. Риск. 7. Слом. 8. Евро. 9. Омут. 11. Альянс. 12. Фарватер. 13. 

Ишак. 14. Мастиф. 16. Акцент. 17. Конкур. 23. Опиум. 24. Филин. 25. Ротор. 29. Синус. 30. Брошка. 32. Локоть. 
33. Топот. 35. Обливание. 38. Подкладка. 39. Копейка. 40. Свадьба. 42. Тайга. 46. Канат. 49. Слиток. 50. Общага. 
51. Фазан. 55. Атлет. 57. Дебютант. 59. Итого. 60. Остап. 61. Монах. 63. Реквизит. 64. Притча. 65. Штопор. 67. 
Арахис. 68. Спикер. 70. Гитара. 72. Абсурд. 76. Жуан. 77. Дата. 78. Слон. 79. Ежик. 80. Иуда. 81. Рать.

3. Титул Монте-Кристо и Калиостро. 5. Охотник в запрещенных 
местах. 10. Пешеходная зона на реке. 15. Пешеход с открытым 
ртом. 18. Детский сатирический юмористический киножурнал. 
19. Восточная взятка отцу невесты. 20. Судовой канат, который 
надо отдать. 21. Хрусталь под букет. 22. Полное окружение войск 
противника. 26. Большая шаль в клеточку. 27. Двустворчатый 
моллюск из Лозанны. 28. Непролазные кустарники. 29. Заливка 
для вторых блюд. 31. Духовая труба с выдвижной кулисой. 32. 
И никудышная работа, и семейные отношения. 34. Временная 
плотина на речке. 36. Инструмент для вынимания забитых гвоздей. 
37. Плетеный атрибут теннисистов. 41. Кровельный просмоленный 
картон. 43. Амурная пристрелка. 44. Шарики в охотничьем патроне. 
45. Сиделка при малыше. 47. Маятник на детской площадке. 
48. Сырье для лески, чулок и колготок. 51. Водоем в графском 
парке. 52. Повзрослевший Антошка. 53. Точка в сердце круга. 
54. Упоительное, ленивое блаженство. 56. Котлета, изрубленная 
поваром. 58. Немецкий бутерброд с котлетой. 62. Сладкая начинка 
булочки. 66. Вечнозеленый парагвайский чай. 69. Продолжение 
руки альпиниста. 71. Нулевое очко в рулетке. 73. Жидкая грязь 
после дождя. 74. Плод бобовых растений. 75. Обманный прием 
футболиста. 77. Сородич осьминога и каракатицы. 81. Прыщики 
на теле. 82. Вес товара без коробки. 83. Веревка с петлей для 
ловли животных. 84. Маскировка с помощью дыма. 85. Брат мужа 
по отношению к жене. 86. Север, как сказал бы моряк. 87. Сезон 
судоходства. 88. Небольшой грызун семейства “компьютерных”. 

По горизонтали:
1. Инструмент портного и чертежника. 2. Начинка стеганого одеяла. 

3. Американский бандит, мафиози. 4. Один из взятых на гитаре. 6. 
Растянутый квадрат. 7. Искусство на экране. 8. Дипломатический 
демарш. 9. Дерево, которое любит наряжаться. 11. Рассчитанная норма 
питания. 12. Большой вырез в верхней части женского платья. 13. 
Одновременный выстрел из пушек. 14. Помещение для заключенных. 
16. Кусочки теста, сваренные в бульоне. 17. Ископаемая смола хвойных 
деревьев. 23. Медленный музыкальный темп. 24. Низкий бабушкин шкаф 
с выдвижными ящиками. 25. Певчий сородич воробья. 29. Нарезная 
смесь овощей. 30. Трофей кровожадного индейца. 32. Самый экономный 
купальник. 33. Точное подобие оригинала. 35. Привязанность, похожая на 
любовь. 38. Морская мера длины. 39. Родина, родная страна. 40. Начало 
отсчета ученических оценок. 42. Пастух, ухаживающий за овцами. 46. 
Государственный подоходный сбор. 49. Архитектурное сооружение, 
дом. 50. Лабораторное исследование крови. 51. Челнок между 
берегами. 55. Банковское уведомление о платеже. 57. Искусственный 
упаковочный материал. 59. Беготня в заботах и делах. 60. Твердое 
природное топливо. 61. Музыкант в сказке о Чипполлино. 63. Ограда 
из жердей и кольев. 64. Умная мысль, которую другие повторяют. 65. 
Магазин с рецептурным отделом. 67. Империя спортивных товаров. 
68. Считывающее устройство для цифровых копий. 70. Рабочая 
обувь балерины. 72. Отчет о выполнении задания. 76. Пустопорожняя 
болтовня кумушек. 77. Защитная оболочка дерева. 78. Благородная 
англичанка. 79. Пудра, выдающая мельника с головой. 80. Лакомство 
с клешнями к пиву. 81. Всеволод в детстве.

По вертикали:

ПОГОДА • СЕНТЯБРЬ

Среда 
2 сентября

Четверг
3 сентября

Пятница
4 сентября

Суббота
5 сентября

Воскресенье
6 сентября

Понедельник
7 сентября

Вторник
8 сентября
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Дружковка. Продам. 
Сетка от комаров на окна и 
двери; лампа пояльная; лам-
па керасиновая; лампа ЛБ-80 
длина 80 см.; ваза керамиче-
ская. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам. Тру-
ба метал. Д-100, длина - 1,5 
м.; бочка керамическая 40 
л.; Банки стеклянные 3 л.; 
Аппликатор Кузнецова; Ста-
каны «Мегаполис» 0,250 л. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продаю 
батарея чугун б/у 11 сек. 
Деревце фикус Бенджамина 
(1,5) комн., кактусы. Тел. 
099-223-70-58.

Дружковка. Продаю 
соковыжималку «Струмок» 
электросоковыжималку, 
кастрюлю алюм. 30 л., 
электоровафельницу, элек-
тротепловентилятор, насос 
для полива Ачидель Харьков, 
банки 0,5л.-2,50, 3л.-5грн., 
4л.-20грн.-доставка. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продаются 
новые спецовочные ко-
стюмы, рабочие халаты, 
рама на женск. велосипед, 
стац. кнопочные телефоны, 
телефон с AON стац. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продаются 
стулья мягкие, доска (дере-
во), бижутерия (СССР), туфли 
белые. Тел. 050-063-58-23.

Дружковка. Продет-
ся новый холодильник, 
“Snaige“, новый унитаз, б/у 
газ. Колонка (без вытяжная), 
“Demrad“, манекены, трем-
пеля, спортивные настенные 
брусья,ламинад, подложка, 
трубы мет. хромирова-
ные. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Срочно про-
дам! Ноутбук “DELL“, ме-
бель, камин 2-х спиральный 
100х70, боченок белый 
фарфоровый на 10 л., зер-
кало овальное вертикальное 
64х40, 2 кожаных ошейника 
для большой собаки, цвет 
черный и коричневый, фото-
аппарат Практика 45 OAF пр-
во Германия, битый кирпич 
половинки, шубу из горной 
белки. Тел. 050-169-15-68.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

холодильник б/у, морозилку 
б/у в рабочем состоянии или 
на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Недвижимость

Дружковка. Куплю 2-3-
комн. кв., на 2 - 3 этаже, 
5 этажного дома. С дол-
гом, без ремонта. Тел. 
050-274-81-13.

Дружковка. Куплю 2-х, 
3-х квартиру без ремонта 
с долгом по ул. Космонав-
тов 71, Казацкая 66. Тел. 
099-932-79-27.

Быттехника

К о н с т а н т и н о в -
ка. Куплю крышку на 
стиральную машину верти-
кальную фирма whirlpool. 
Тел. 050-946-41-50.

Транспорт

Дружковка. Куплю муж-
ской велосипед, недорого. 
Тел. 095-833-43-85.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, ра-
диолампы, бытовые и 
компьютерные платы и 
прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю га-
зовую плиту, таганок, хо-
лодильник, стир. машину 
тиски. Тел. 099-140-74-16.

Дружковка. Куплю книгу 
Алексея Аджубея “Лицом 
к лицу с Америкой“. Тел. 
050-478-71-48.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Константиновка. Куплю 
грецкий орех чищенный, 
целый, тыквенную семечку. 
Цены выше рыночных. Тел. 
050-052-82-18.

Объявления

Дата офіційного опублікування в ЄДиному реЄстрі
з оцінки впливу на Довкілля

(автоматично генеруЄться програмними засобами веДення ЄДиного
реЄстру з оцінки впливу на Довкілля,

не зазначаЄться суб’Єктом госпоДарювання)
_____________20205205831____________ 

(реЄстраційний номер справи про оцінку впливу
 на Довкілля планованої Діяльності)

оголоШення
про початок громаДського обговорення звіту з оцінки впливу на Довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
«Нове будівництво АЗК по пр. Миру,126 в Приморському районі м. Маріуполь Донецької області». 
Автозаправний комплекс (АЗК) буде складатися з: 
Автомобільна заправна станція (АЗС) традиційного (роздільного) типу. Зберігання нафтопродуктів передбачається у двухстінному підземному горизонтальному 
резервуарі заводського виготовлення загальною ємністю палива 50 м3:  бензин А-92 – 15 м3, бензин А-95 – 10 м3, бензин А-95v – 10 м3, дизельне паливо – 15 м3. 
Розрахункова пропускна здатність АЗС – 120 заправлень на добу.
Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП). Зберігання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) передбачається у підземному резервуарі ємністю 10 м3. Розрахункова 
пропускна здатність АГЗП – 80 заправлень на добу.
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)
2.Суб’єкт господарювання
 ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАКС-АЗОВПЛАЗА», 
код ЄДРПОУ – 32787593, юридична адреса: 87541, Донецька обл., м. Маріуполь, Морський бульвар, будинок 52, квартира 19, тел. (050)9023669, skarnauh@ukr.
net________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності 
ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 
84313; електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, контактна особа: директор департаменту Натрус Сергій Петрович.
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань
Не зазначається. Відповідно до п.21 ст.17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді).
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 
84313; електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, контактна особа: директор департаменту Натрус Сергій Петрович. 
(зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька обл., 
84313; електронна пошта: eco.d@dn.gov.ua, тел.0956442525, контактна особа: директор департаменту Натрус Сергій Петрович. 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та додатки.
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуються планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
ПІІ ТОВ «РЕАКС-АЗОВПЛАЗА»: 87541, Донецька обл., м. Маріуполь, Морський бульвар, будинок 52, квартира 19; контактна особа –_директор Тереховський Д.О., 
тел. 050)3079386        
 (назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
2020575764

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області планує «Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в районі 
площі Незалежності м. Волноваха Волноваського району Донецької області.

Головною метою планованої діяльності являється забезпечення зручного та безпечного переходу громадян, в тому числі маломобільних груп населення під залізничними 
коліями та вихід на перон.

Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися на землі, яка на правах постійного користування видана для обслуговування об’єктів Донецької залізниці.
Планованою діяльністю планується будівництво підземного пішохідного тунелю загальною протяжністю 64,58 м. Вертикальний розмір приміщення тунелю складатиме 2,3 

м, ширина тунелю та двох входів – 4 ,0 м.
Вхід (вихід) в тунель буде здійснюватися по сходовим сходам. Для маломобільних груп населення буде встановлено підйомник. Для пересування дитячих і інвалідних 

колясок передбачаються похилі платформи.
Для захисту від опадів над сходами планується встановити навіси, які максимально відкривають огляд видимості залізничного транспорту.
Для відведення дощових вод з прилеглої території переходу планується влаштувати водовідвідні лотки, по яким вода потраплятиме у водозбірні приямки та за допомогою 

насосів Wilo буде перекачуватися в дренажні блоки системи Stormbox.
При виконанні підготовчих та будівельних робіт планованої діяльності основний вплив очікується на стан повітряного басейну, який буде пов’язано з викидами 

забруднюючих речовин. Враховуючи те, що дія носитиме тимчасовий характер, будівельна техніка працюватиме епізодично та переміщуватиметься по фронту проведення робіт, 
вплив на атмосферне повітря в період будівництва можна вважати прийнятним.

Після закінчення будівельних робіт та робіт з благоустрою біля вокзалу та на частині перону будь яке забруднення атмосферного повітря від провадження планованої 
діяльності, а також джерела шумового та вібраційного забруднення будуть відсутні.

В процесі провадження планованої діяльності активізація несприятливих інженерно-геологічних процесів не очікується. Вплив на геологічне середовище і ґрунти за 
рахунок будівництва підземних частин споруд і за умови дотримання заходів, які передбачаються для зменшення вірогідності забруднення ґрунтів, оцінюється як допустимий.

2. Суб’єкт господарювання 
ВійсЬково-цивільна адміністрація міста Волноваха

Волноваського району Донецької  області
_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
Код ЄДРПОУ 42849315

_______________________________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

85700, Донецька область, м. Волноваха, вул. Центральна, 88
контактний номер телефону: +38(06244) 4-10-35; факс:(062)341-15-31

________________________________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 
_______________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович

_____________________________________________________________________________________
  (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних робіт

____________________________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
                            Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області

 _____________________________________________________________________________________________
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 

у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться:
Відповідно до п.21 ст.17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

                                                                                                                                                                                         (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25
Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 75 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області, з 4 вересня 2020 року, щоденно, крім вихідних

вул. Центральна, 88, м. Волноваха, 85700;

контактна особа  Екзархо Наталія Георгіївна, тел. +38 (050) 623 16 30

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа)
Областная газета “Знамя Индустрии”
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Куплю купоно-карбован-
цы Украины, бинокли, би-
жутерию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Пор-
тсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахма-
ты СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн.кв. с мебелью на 
долгий срок в районе АТБ 
на микрорайоне. Тел. 050-
216-40-94; 068-227-21-38.

Дружковка. Сдается 
2-комн. кв, на длительный 
срок в р-не маг. Южный. 
Тел. 066-143-15-85.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв, на 7 микро, после ремонта 
с мебелью, горячей водой. 
Тел. 066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. 1 этаж 5 эт. Дома. Частич-
но с мебелью и техникой, на 
длительный срок. 9-й м-он, 
100 м. от «Каприза». Тел. 
050-014-28-55.

Дружковка. Сдам 1-комн.
кв. в районе 12 школы. Тел. 
099-721-10-76.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв, 2/5 в р-не школы №6. 
Счетчики на газ, воду, эл. 
энергию. В доме магазин, 
рядом а/с, парикмахерская, 
ледовая арена. Звонить после 
18-00. Тел. 066-077-16-95.

Дружковка. Сдам в аренду 
2-комн. кв, с индивидуальным 
отоплением. 10 микро. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Сдаю 3-комн.
кв. на 1 этаже район 12 шко-
лы. Тел. 099-459-57-56.

Константиновка. Сда-
ется дом 53 м/кв, по ул. 
Центральной в с. Делеевка, 
твердо топливное водяное 
отопление, возможно с ме-
белью, хоз. постройки. Цена 
при встречи. Тел. 067-399-
93-01, 095-401-87-06.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1-комн. 

кв. в районе ДЗГА, блоков, 
площади Соборной, за ком-
мунал. плату. 1, 2, 3 этажи 
(выше не предлагать). Тел. 
066-760-19-13 (Инна 
Ивановна); 066-393-23-10 
(Марина).

Дружковка. Срочно! 
Сниму 2-комн. квартиру 
на Микро. Недорого. Тел. 
066-109-60-49.

МЕНЯЮ
Дружковка.  Меняю 

1-комн. кв, на 9 этаже, 10 
микро, с долгом на дачный 
участок с домом в Друж-
ковке, Краматорске. Тел. 
099-716-32-60.

Дружковка.  Меняю 
2-комн. кв, в р-не ОШ №6, 
1/5, с колонкой на 1-комн. 
кв, кроме первого и посл. 
этажа. Тел. 066-684-02-71.

Дружковка.  Меняю 
4-комн. кв, на 2-комн. 
кв, первый и последний 
этаж не предлагать. Тел. 
050-533-95-28.

Дружковка. Меняю бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 со-
ток на квартиру, автомобиль 
и тд. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Меняю дом 
100 м/кв на квартиру + до-
плата или на две квартиры. 
Тел. 099-045-32-91.

Дружковка. Меняю дом в 
пос. Сурова по ул. Остров-
ского, все удобства, 8 соток, 
скважина, летняя кухня с 
газом, на 1-комн. кв. Тел. 
099-234-60-55.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Торецкий 100 метров 
до речки, 70 м/кв, 4-комн, 
столовая, колодец, подвал, 
санузел в доме, интерн. на 
2-комн. кв 9 этаж. не выше 
3 этажа или продам. Тел. 
095-216-79-92.

Дружковка. Меняю дом 
в пос. Яковлевка по ул. 
Воровского 72, печное ото-
пление, участок 6 соток, хоз. 
постройки на 1-комн. кв. или 
малосемейку.

Дружковка. Меняю дом 
на кв. в районе ж/д вокзала. 
Тел. 050-152-48-98.

Дружковка. Меняю дом с 
доплатой, 40 м/кв, 5 соток 
на Молоково на маленькую 
1-комн. кв. или продам. 
Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Меняю дом, 
5-комн. удобства, газифи-
цирован, нужен ремонт на 
1-комн. кв, можно малосе-
мейку или продам. Тел. 099-
740-70-88, 095-056-77-43.
Потери и находки

Документы

Втрачене посвідчення ба-
гатодітної родини, на ім‘я 
Тереховського Данила Іго-
ровича вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про 
середню освіту №СБ 005034 
від 20.06.1997 року НВК 
№14, на ім‘я Бунякіної Ок-
сани Олександрівни вважати 
недійсним.

Втрачений державний 
акт на право власності на 
земельну ділянку серії ЯГ 
№696024, розтошована на 
теріторії Іллінівської селищної 
ради, колишньої КСП “Бе-
рестовий“, площою 1,79 га, 
виданий Костянтинівською 
райдержадміністрацією в До-
нецькій області на им‘я Спась-
кої Натальї Миколаївни від 
23.01.2009, кадастровий но-
мер 1422482700:12:000:0076, 
вважати недійсним.

Втрачені військово - об-
лікові документи на ім‘я 
Гержеван Володимира Во-
лодимировича вважати 
недійсними.

Дружковка. Втрачений 
військовий квиток на ім‘я 
Запорожан Сергія Анотолій-
овича вважати недійсним.

Утерян паспорт серия ВТ 
121283 выдан Константинов-
ским ГО ГУ ГМС Украины в 
Донецкой области на имя 
ВИНИЧЕНКО ЯРОСЛАВА 
ВИТАЛЬЕВИЧА считать не 
действительным.

Знакомства
Дружковка. Отдам щенков 

дворняжки, 3 месяца в хоро-
шие руки. Тел. 095-813-35-32.

Константиновка. Очаро-
вательная, привлекательная, 
интеллигентная, мудрая, 
зрелая леди составит ком-
панию и украсит отдых 
интеллигентному, умному 
воспитанному джентльмену. 
Писать Вайбер. 0975761650, 
Вайбер. 0688757615.

Ищу работу
Дружковка. Ищу под-

работку, помощь, ого-
род и какую смогу. Тел. 
066-672-12-89.

Дружковка. Ищу ра-
боту  сторожем.  Тел . 
095-003-88-87.

Дружковка. Мужчина 60 
лет, ищет любую оплачи-
ваемую работу, копка ям, 
траншей, огородов. Тел. 
095-372-98-07.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Женщина 
57 лет в/о ищет работу 
продавца, реализатора 
хлебобулочных изделий или 
промышленых товаров, или 
др. оплачиваемую работу. 
Тел. 050-987-90-28.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного мужчи-
ны. Тел. 050-545-32-16; 
073-148-33-21.

Дружковка. Ищу челове-
ка по уходу за инвалидом с 
правом наследования жилья. 
Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Нужна до-
бропорядочная помощница 
по дому, хозяйка. Возраст 
до 60 лет. Живу в ухожен-
ном обустроенном доме. 
Одинок. Дети в России. Тел. 
095-680-44-39.

Срочно требуется по-
рядочная женщина по 
уходу за пожилой бабуш-
кой. Тел. 066-086-42-02, 
066-704-22-20.

Объявления+Работа

оголоШення
 Вартість 1 секунди ефірного часу ТОВ «ТЕЛЕБА-

ЧЕННЯ «КАПРІ» для проведення передвиборчої 
агітації, в ході  виборчого процесу під час чергових 
місцевих виборів 25жовтня 2020 року становить:

З   06.00  до   10.00     -     28.00 грн

З   17.00  до   22.00     -     28,00 грн

З   10.00  до   16.00     -     20,00 грн

З   22.00  до   24.00     -     20.00 грн

Областная газета “Знамя Индустрии”

оголоШення
Шановні споживачі послуг ОКП «Донецьктеплокомуненерго»!

Доводимо до Вашого відома, що розпорядженням Голови Донецької 
обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної війсь-
ково-цивільної адміністрації від 29.07.2020р. №805/5-20 (зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 19.08.2020р. №127/127) Обласному кому-
нальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» було встановлено 
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та поста-
чання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 
для всіх категорій споживачів.

З зазначеним розпорядженням Голови Донецької обласної державної 
адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної ад-
міністрації від 29.07.2020р. №805/5-20 Ви можете ознайомитись на сайті 
нашого підприємства (www.kpdtke.com.ua).

Областная газета “Знамя Индустрии”
оголоШення

Виконавчий комітет міської ради інформує, 
що опосередкована вартість наймання (орен-
ди) житла на одну особу по м. Костянтинівці за 
другий квартал 2020 року складає 228,0 грн.  
без урахування плати за житлово - комунальні 
послуги.

Областная газета “Знамя Индустрии”

оголоШення
Розцінки 1 секунди ефірного часу на всіх теле- радіоканалах ПАТ 

«НСТУ» для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів в 
депутати місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 
коштів виборчих фондів кандидатів, партій (організацій партій) під час 
проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року в ефірі 
телеканалу UA:Донбас:

- Телеканал UA:Донбас – 15 грн. з ПДВ;
- «Українське радіо. Пульс» – 12 грн. з ПДВ.
- Радіо «ГОЛОС ДОНБАСУ» – 12 грн. з ПДВ.

Областная газета “Знамя Индустрии”

оголоШення
Вартість 1 см2 в обласній газеті «Знамя  Ин-

дустрии» для проведення передвиборчої 
агітації,в ході виборчого процесу  під час чер-
гових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 
становить:

1см2-5 грн. чб арк.;  
1см2-17,24 грн. кольорові арк.

Областная газета “Знамя Индустрии”
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