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продлить до августа
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П О К Р О В С Ь К А  Т Г
П А Н Д Е М И Я 

Э К О Л О Г И Я

Правительство 
может продлить 
действие адаптивного 
карантина на террито-
рии страны до августа 
текущего года. Соот-
ветствующее заявле-
ние сделал премьер-ми-
нистр Украины Денис 
Шмыгаль.

Также глава Кабмина 
выразил надежду, 
что карантин может 

быть смягчен, если до 24 
августа большинство людеи�  
сделают прививки от корона-
вируса. Добавим, что, соглас-
но последним данным главы 
Минздрава, по состоянию на 
10 мая 863 645 граждан по-
лучили первую дозу вакцины 
и 446 (двое за границеи� ) — 

завершили вакцинацию, то 
есть получили две дозы вак-
цины, что составляет менее 
0,1% от всего населения.

Сеи� час, согласно графику 
вакцинации, приоритетное 
право на получение вакци-
ны имеют иммунизирован-
ные медики, военные, люди 
со слабым иммунитетом и 

пожилые люди. Граждане, в 
возрасте 18-59 лет без хро-
нических болезнеи�  крови, 
сердечно-сосудистых за-
болевании�  и прочее, будут 
вакцинироваться в рамках 
пятого этапа. 

В настоящее время 
адаптивныи�  карантин деи� -
ствуют до 30 июня.

Также Шмыгаль уверен, 
что адаптивныи�  каран-
тин дает свои результаты, 
поскольку позволяет ре-
гулировать ограничения 
в отдельных регионах, 
исходя из показателеи�  за-
болеваемости. Введение 
новых локдаунов зависит 
от дисциплины, вакцина-
ции и оттого, как будет 
развиваться эта пандемия 
вообще в мире, в частности, 
появление новых штаммов 
вируса.

Но, по словам премьера, 
сеи� час правительство не 
рассматривает введение 
общего локдауна на уров-
не государства и намерено 
бороться с распростране-
нием инфекции на уровне 
отдельных областеи� .

У Покровськіи�  громаді цвітінням пурпурних тюльпанів 
буяє весна. Мабуть, такою ж була вона і у травні 
1945 року…

В пам’ять про герої�в-переможців Другої� світової� віи� ни 
біля меморіалів Покровської� громади прои� шли мітинги з 
нагоди 76-ї� річниці Дня Перемоги над нацизмом. 

Керівництво громади, представники депутатського 
корпусу Покровської� міської� ради, колективи підприємств 
та організаціи� , старости, громадськість у ці травневі дні 
вшановували герої�в-переможців.

«У кожніи�  родині є дід або прадід, якии�  загинув чи 
постраждав у роки віи� ни. Тому ми, як справжні люблячі 
онуки і діти, повинні берегти цю історію, повинні від-
давати шану ветеранам та берегти пам'ять про тих, хто 
віддав життя заради Перемоги», – говорить секретар 
Покровської� міської� ради Наталія Іваньо.

День Перемоги – свято зі сльозами на очах, адже пе-
ремога у Другіи�  світовіи�  віи� ні дісталася дуже високою 
ціною. Тому сотні мешканців громади прии� шли привітати 
ветеранів та взяти участь у святкових заходах.

Це особлива дата для багатьох покровчан. Адже важко 
знаи� ти родину, яку б не зачепила ця страшна віи� на.

Батьки, діди, прадіди жертвували свої�м життям аби 
наблизити цеи�  травневии�  день. Обов'язок поколінь – 
берегти пам’ять про ї�хніи�  подвиг і про Велику Перемогу.

День Перемоги завжди буде уособленням стіи� кості та 
великої� сили духу герої�в-фронтовиків.

У Покровськіи�  громаді вшановують людеи� , чиї� долі 
опалила Друга світова віи� на. Напередодні Дня Пере-
моги більше півтисячі мешканців міста та приєдна-

них територіи�  отримали продуктові набори та слова щирої� 
вдячності.

Привітання з Днем Перемоги напередодні свята отримали 
ветерани Другої� світової� віи� ни, учасники бои� ових діи�  та особи 
з інвалідністю в наслідок бои� ових діи� , вдови учасників віи� ни, 
жертви нацистських переслідувань, діти віи� ни за поданням 
громадських організаціи� .

Керівництво громади, депутати міської� ради, старости, 
представники управління соціального захисту населення та 
відділу з питань розвитку приєднаних територіи�  відвідали 
ветеранів вдома, передали ї�м щирі вітання та подарунки.

Всього напередодні Дня Перемоги 560 мешканців По-
кровської� громади отримали продуктові набори. На ї�х прид-
бання було направлено 167,6 тисяч гривень з місцевого 
бюджету.

Окрім цього, для членів ветеранських організаціи�  По-
кровська та Родинського було організовано благодіи� ні обіди.

Издание Карачун сооб-
щает, что в Святогорске 
планируют начать до-
бычу газа. Этот вопрос 
рассмотрят на пленар-
ном заседании сессии го-
родского совета19 мая.

На повестке дня будет 
вопрос «О заключе-
нии договора на про-

ведение разведывательных 
работ с ООО «Надра Юзов-
ская». В проекте решения 
предусматривается предо-
ставление в пользование 5,2 
гектара земли для развед-
ки Славянскои�  площадки 
(Юзовского участка). Для 
этих целеи�  будут бурить 
скважины. 

Журналисты сообщают, 

что этот земельныи�  уча-
сток расположен на терри-
тории Святогорскои�  ОТГ 
(земля Крестыщенского 
сельсовета).

Ранее сообщалось, что 
государственное пред-
приятие «Укргаздобыча» 
получило лицензию, кото-
рая позволяет проводить 
добычу сланцевого газа 

и заниматься бурением 
скважин на Харьковщине 
на территории Юзовско-
го месторождения. Глава 
ДонОГА также тогда сооб-
щил, что работы по добыче 
проводятся на территории 
соседнеи�  Харьковскои�  об-
ласти - на территории До-
нетчины добыча газа не 
ведется.

С 2016 года субси-
дию на летний период 
назначали автома-
тически. То есть если 
не было никаких из-
менений в семье, то 
сумму субсидии рассчи-
тывали по доходам. 
Но получалось много 
неточностей из-за 
недостоверных данных, 
и электронную базу 
правительство реши-
ло перезагрузить. Для 
этого внесло измене-
ния в Порядок назначе-
ния субсидий, несколько 
ужесточив условия 
получения этого вида 
государственной помо-
щи. Более подробно о 
нововведениях журна-
листу «ЗИ» рассказала 
начальник отдела 
приема граждан Кон-
стантиновского УСЗН 
Татьяна Мирошничен-
ко.

- Татьяна Георгиевна, 
нужно ли писать новое 
заявление в УСЗН, даже 
если у человека совер-
шенно ничего не изме-
нилось?

- Да, все получатели 
субсидии�  должны заново 
обратиться в УСЗН с заяв-
лением и декларациеи�  о 

доходах. Это можно сде-
лать, как в электронном 
виде, так через почтовые 
отделения, или лично по 
предварительнои�  запи-
си или живои�  очереди в 
УСЗН.

- До какого времени 
следует написать заяв-
ление?

- Это можно сделать в 
любое время. И при об-
ращении до сентября 
(включительно) человеку 
будет назначена субсидия 
с мая. Если, конечно, это 
позволят сделать доходы 
его семьи. Но те, кто ле-
том не может рассчиты-

вать на субсидию, зная, 
что по доходам помощь 
от государства им не по-
требуется, могут прии� ти 
в октябре и обратиться за 
назначением субсидии на 
осенне-зимнии�  период.

- Как теперь быть 
тем гражданам, кому 
субсидию назначали на 
комиссиях при исполко-
мах горсовета, ведь ко-
миссий больше не будет?

-  Комиссии�  таких, деи� -
ствительно, не будет, но 
и в исключительных слу-
чаях принимать решение 
о назначении субсидии 
будут в УСЗН. Например, 

если один из членов семьи 
живе�т и работает в другом 
городе Украины и предо-
ставит справку об офици-
альном трудоустрои� стве, 
то его доход не повлияет 
на назначение субсидии.

Но и здесь есть свои ню-
ансы. Допустим, раньше 
члены комиссии, рассмо-
трев материальное поло-
жение семьи, назначали 
субсидию, даже если кто-
то из ее членов сделал 
покупку на сумму свыше 
50 000 грн.

Теперь – нет. В каком бы 
материальном положении 
ни находилась семья, при 
покупке свыше 50 000 
грн субсидия еи�  будет не 
положена. Это касается 
и наличия автомобиля. 
Если он куплен в течение 
последних пяти лет, то 
семья не имеет права на 
субсидию. Если раньше, то 
можно обращаться.

- А как быть жите-
лям сел громады, ведь 
не каждый может до-
браться до УСЗН?

- Им этого и не надо де-
лать. Все документы жите-
ли старостинских округов 
могут сдать в сельскии�  со-
вет по месту жительства. 
А оттуда их уже передадут 
нам.

АДАПТИВНЫЙ КАРАНТИН МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО АВГУСТА

ВОПРОС ДОБЫЧИ ГАЗА ПОД СЛАВЯНСКОМ

ДАЖЕ С НЕБОЛЬШИМ ДОХОДОМ МОЖНО ЛИШИТЬСЯ СУБСИДИИ

К О М М Е Н Т И Р У Е Т  С П Е Ц И А Л И С Т

Відзначили День Перемоги

Вшанували тих, чиї долі опалила 
війна
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Дорогие друзья! 
В этот священный для нас праздник 

поздравляем всех наших земляков с победой
над нацизмом! 

Уважаемые ветераны, работники тыла, все, кто 
приближал в те страшные годы этот светлый миг 
победы! Примите искреннюю благодарность от нас, 
ваших потомков. Только благодаря вам мы сейчас живы 
и счастливы, что можем быть рядом с вами.

Пусть каждый ваш день будет наполнен заботливым 
теплом ваших родных и близких. Мы сделаем всё воз-
можное, чтобы и следующие поколения помнили ваш 
подвиг! Низкий вам поклон!

Накануне праздника представители депутатской 
фракции «Оппозиционный блок» Константиновского 
горсовета приняли участие в митинге, посвящённом 
Дню Победы. Акция-реквием прошла у братской могилы 
советских воинов Юго-Западного фронта. Кроме того, 
побывали в гостях и поздравили освободителей, узников 
концлагерей, детей войны.

Вечная память героям!

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК» 
ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ КОНСТАНТИНОВСКОЙ ГРОМАДЫ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ НАД НАЦИЗМОМ

И Л Ь И Н О В С К А Я  Т Г

9 Мая: возложение цветов, 
поздравления ветеранов 

Традиционно ко Дню Победы над нацизмом 
на территории Ильиновской громады прошло 
торжественное возложение цветов к памятникам 
воинам-освободителям. 

На территории громады – девять братских могил и 
четыре памятных монумента. Глава Ильиновскои�  
громады Владимир Маринич и представители ста-

ростинских округов возложили цветы и минутои�  молчания 
почтили память павших воинов. 

Огромную работу в подготовке празднования 8-9 Мая 
провели школы, учебно-воспитательные комплексы и 
детские сады громады. Ответственно отнеслись к этому 
вопросу и родители детеи� . В онлаи� н формате дети с 
гордостью рассказывали истории своих прадедов, 
которые воевали в 1941-1945 годах.

– Живых свидетелеи�  событии�  Второи�  мировои�  вои� ны 
с каждым годом остается все�  меньше. Мы обязаны 
сохранить память о том, что они видели, о том, что они 
пережили, и передать эту память будущему поколению, 
– убежде�н Владимир Маринич. – По моему поручению, 
сектор культуры Ильиновского сельского совета 
занимается сбором информации о военных годах, 
работники культуры снимают видеоролики, записывая 
воспоминания старшего поколения, связанные с 
военным временем и послевоеннои�  жизнью. Наш 
долг – сохранить память о Второи�  мировои�  вои� не, о 
победе над нацизмом.

Владимир Маринич совместно с директором ООО 
«Злагода» Анатолием Поляцковым, секретарем 
сельского совета Валентинои�  Троян и первым 
заместителем Натальеи�  Лебедевои�  навестил жителя 
села Ильиновка, ветерана Великои�  Отечественнои�  
вои� ны Николая Юлиановича Шпаковского, которыи�  в 
17 лет добровольно поше�л на фронт и воевал в 396-ом 
противотанковом артдивизионе.

Поздравили жительницу села Новоеленовка, Варвару 
Евтеевну Барышеву, узницу фашистского концлагеря, 
жительницу села Екатериновка, Анну Ивановну 
Грузину. 

Родители Анны Ивановны были угнаны в Германию. 
По дороге, при бомбежке поезда, отец погиб. А мать, 
оказавшись в концлагере, в 1943 году родила дочку 
Анну. «Чудо-ребе�нок», –так говорили о детях, которые 
смогли выжить в тех нечеловеческих условиях. После 
освобождения Анна Ивановна вместе мамои�  вернулась 
в Украину. Выи� дя замуж, с 1960 года она живе�т в селе 
Катериновка. 

Руководитель громады поздравил ветеранов с 
праздником, пожелал крепкого здоровья и подарил 
продуктовые наборы и букеты цветов.

МОЛОДОЙ МАМЕ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛИ ГРОМАДЫ

«ВЕЛОДОНЕТЧИНА» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ВЕЛОПРОБЕГ 

Дарью (все имена из-
менены) жизнь не 
баловала. Несколь-

ко лет назад умерла мама, 
от пережитого горя заболел 
отец. А тут еще и любимыи�  
человек предал, оставив 
Дашу одну с ребенком.

Сынишка Даниил рас-
тет очень болезненным, и 
сдавать его в ясли Дарья 
боится. Пока работал отец 
Даши, жили на его зарплату 
и госпомощь на малыша. 
Но вот недавно он по со-
стоянию здоровья ушел с 
работы и теперь получает 
пенсию по инвалидности. 
А ее, конечно, на троих не 
хватает. Госпомощь на сына 
платили до трех лет.

Даша не может остав-
лять со своим отцом сы-
нишку, чтобы устроиться 
на работу. Пока оформляла 

документы на назначение 
помощи (а это происходит 
не так), обратилась моло-
дая женщина за помощью к 
неравнодушным землякам 
через наше издание.

Даниилу через несколько 
месяцев исполнится четы-
ре года, ему нужны и оде-
жда, и обувь. Не лишним 
будет в этои�  семье постель-
ное белье. Да и спят мама 
с сыном на одном диване, 
так как в доме нет детскои�  
кроватки.

Начальник службы по де-
лам детеи�  Ирина Полохли-
вец рассказала, что Дарья 
– хорошая хозяи� ка, заботли-
вая дочь и любящая мама. 
Но так сложились жизнен-
ные обстоятельства, что 
без помощи неравнодуш-
ных читателеи�  еи�  не обои� -
тись… 

Звонить можно по теле-
фону: 066-034-11-69, Ирина 
Ильинична поможет свя-
заться с Дашеи� .

Как только информация с 
просьбои�  помочь молодои�  
маме с малышом вышла на 
нашем саи� те, сразу нашлись 
желающие помочь. По сло-
вам начальника службы по 
делам детеи�  Ирины Полох-
ливец, звонили много кон-
стантиновцев.

Одна женщина предло-
жила кроватку, постельное 
белье, одежду и для Дарьи, 
и для ее малыша. Многие 
мамы предлагали Дарье 
забрать детские вещи. 
Джинсы, куртки, футболки, 
ботинки, туфли и другую 
детскую одежду неравно-
душные константиновцы 
готовы были передать по-
павшеи�  в сложную ситуа-

цию молодои�  женщине.
Сегодня она еще не все 

успела забрать. С помощью 
службы по делам детеи�  Да-
рья собрала документы на 
получение государствен-
нои�  социальнои�  помощи. 
Так что скоро управление 
соцзащиты будет выпла-
чивать еи�  пособие. 

От имени Даши Ирина 
Ильинична передает сло-
ва благодарности всем тем, 
кто с открытым сердцем 
помог этои�  маленькои�  се-
мье.

За много лет, в течение 
которых редакция нашеи�  
газеты проводит такие ак-
ции, не было случая, чтобы 
кто-то не откликнулся на 
просьбу о помощи. Спасибо 
за участие и отзывчивость, 
сопереживание и милосер-
дие!

С 13 по 15 мая в Донец-
кои�  области будет 
проходить физкуль-

турно-оздоровительное 
мероприятие «ВелоДонет-
чина». В рамках данного ме-
роприятия велосипедисты 

преодолеют маршрут от 
Мариуполя до Краматорска.

В субботу, 15 мая, центр 
«Спорт для всех» приглаша-
ет всех желающих велоси-
педистов присоединиться 
к велопробегу из города 

Константиновка, которыи�  
прои� дет по маршруту Кон-
стантиновка - Дружковка 
- Краматорск. Сбор участ-
ников назначен на 9:30 в 
парке культуры и отдыха.

Также организаторы об-

ращаются ко всем участ-
никам и просят их заранее 
зарегистрироваться на уча-
стие в велопробеге по теле-
фону: 050-347-25-94, Кама-
нов Борис Александрович.
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СЕРДЦА, ИЗРАНЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНОЙ 

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА И ТАТЬЯНА БАХТЕЕВА ПРОВЕЛИ АКЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ДНЮ ПОБЕДЫ

В День Победы ве-
тераны, работники 
тыла, узники нацистов 
Константиновской, 
Дружковской и Ильи-
новской ОТГ принимали 
поздравления и подар-
ки от Благотворитель-
ного фонда Бориса 
Колесникова и хоккей-
ного клуба «Донбасс». 

Есть раны, которые 
не лечит время. 
Есть осколки, ко-

торые застряли в сердцах 
этих людеи� , и их не из-
влечь ни одному хирургу. 
Раны, нанесенные Второи�  
мировои�  вои� нои� . Гибель 
миллионов людеи�  стала 
страшным уроком челове-
честву. Но важно «за лесом 
видеть деревья». Каждая 
смерть – это большая тра-
гедия маленькои�  челове-
ческои�  вселеннои� . 

Тем радостнее и дороже 
оказалась Победа. Тем бе-
режнее хранят память о 
ней потомки, с благодарно-
стью и трепетом относясь 
к ветеранам Второй миро-
вой, к труженикам тыла, 
ко всем тем, кто кровью 
и потом добивался мира.

Традиционно в такой 
важный, памятный день 

Благотворительный фонд 
Бориса Колесникова и 
спортсмены хоккейного 
клуба «Донбасс» побывали 
в гостях у этих людей. С ув-
лечением пообщались, об-
менялись поздравлениями. 
И, конечно же, навещали 
ветеранов не с пустыми 
руками. 

Больше всего интереса, 
эмоций и сопереживаний 
продолжают вызывать 
рассказы очевидцев тех 
жутких лет.

О своей маме, Валентине 
Терентьевне Брызгаловой,  
ее дочь Марина рассказы-
вает с гордостью:

– Мама дошла до Праги, 
9 мая встречала там День 
Победы. Поскольку была 
связистом, то первой из 
своих однополчан узнала 
о капитуляции Германии. 
Имеет две боевые награ-
ды: «За взятие Праги» и 
«За отвагу». Очень прият-
но, что Борис Викторович 
проявляет внимание к 
ветеранам, это ощутимо. 
Такое отношение помогает 
им не терять оптимизм. 
Искреннее спасибо ему за 
это, мы его очень уважаем.  

После освобождения 
от оккупации Константи-
новки в 1943 году в армию 

уже принимали добро-
вольцев-женщин. Одной 
из них стала Екатерина 
Максимовна Сухотеплая. 
Окончила школу шоферов 
и отправилась на фронт. За 
два года войны прошла с 
частями обеспечения от 
Одессы через Румынию, 
Болгарию и Венгрию. Весть 
об окончании войны заста-
ла ее в Австрии. 

Надежде Евтеховой сей-
час идет девяносто пятый 
год. Попрощаться с Роди-
ной ей пришлось в 15 лет.

– Прямо с поля нас за-
брали, чтобы отправить на 
работы в Германию, в тру-
довой лагерь, – вспоминает 
Надежда Николаевна. – Тя-
жело приходилось: работа-
ли по 12 часов, голодные, 
босые, полуголые. Стояла 
за токарным станком. Ноги 
и спину подорвала, до сих 
пор болят. Спали на двухъ-
ярусных нарах. 

О Дне Победы узнала там 
же, освободили ее военные 
союзных войск. Дома, как и 
все в то время, восстанав-
ливала промышленность, 
колхозы, свой дом. 

– Приятно, что Фонд 
Бориса Колесникова нас 
не забывает, поздравляет 
всегда, и гостинцы, и цве-

точки дарит. Желаю и вам 
быть такими сильными и 
здоровыми, как мы еще не-
давно были, – обратилась к 
гостям Надежда Евтехова.   

Василий Панкратович 
Сучилкин тоже рад был го-
стям. Встретил, сидя на ди-
ване. Извинился, что в свои 
96 лет уже не может долго 
стоять на ногах. Начало во-
йны помнит хорошо, был 
тогда еще мальчишкой. Он 
жил на тот момент в Ток-
маке Запорожской обла-
сти. Рядом был аэродром, 
и военные летчики часто 
отдыхали в городе. От них 
и услышал впервые это 
страшное слово «война».

Сам же попал в армию 
уже в 1944 году, в Восточ-
ную Пруссию. Затем весной 
1945-го его направили на 
Дальний Восток. В дороге 
и узнал о Победе.

Таких историй в этот 
день представителям 
Фонда и хоккейного клуба 
«Донбасс» удалось узнать 
множество. За каждой из 
них – трагедия утрат и 
гордость от причастности 
к строительству мирной 
жизни для своих потомков. 

«Сегодня именно тот 
день, когда особенно 
остро ощущается связь 

поколений и ценится мир-
ное небо над головой.  К 
сожалению, ветеранов и 
тружеников тыла с каж-
дым годом становится все 
меньше, и очень грустно, 
что почти все они живут за 
чертой бедности, уходят в 
одиночестве. Наша задача 
– оказать им помощь и под-
держку, что мы и делаем 
не только в День Победы 
и другие праздники, но и в 
будни. Мы ценим их боевой 
подвиг, тяжелый послево-
енный труд. Желаем доро-
гим ветеранам крепкого 
здоровья, благополучия 
и как можно дольше оста-
ваться рядом с нами», — 
рассказала София Мудрык, 
директор Фонда Бориса 
Колесникова.

«Хоккейный клуб «Дон-

басс» может многое рас-
сказать о спортивных по-
бедах и достижениях на 
льду. А дедушки и бабушки, 
которых мы ежегодно по-
здравляем 9 Мая, знают 
цену другой Победе – той, 
благодаря которой востор-
жествовали свобода и мир. 
Наши встречи с ними всег-
да проходят в очень душев-
ной обстановке, и каждый 
раз они просят передать их 
военные истории молодо-
му поколению, сохранить 
память о минувшей войне 
и славных подвигах, чтобы 
в будущем не повторить 
ошибок прошлого», — по-
дытожил Федор Ильенко, 
генеральный директор ХК 
«Донбасс». 

7 мая Фонд Бориса 
Колесникова, глава 
Всеукраинской обще-
ственной организации 
«Землячество-Родной 
Донбасс» Татьяна 
Бахтеева и хоккейный 
клуб «Донбасс» провели 
возле братской моги-
лы советских воинов 
Юго-Западного фронта 
в г. Константиновка 
акцию-реквием, посвя-
щенную Дню Победы.

Участниками ме-
роприятия стали: 
благотворители, 

ветераны, дети вои� ны, 
представители обществен-
ности города, спортсмены. 
Организаторы акции воз-
ложили цветы к братскои�  
могиле, поздравили гостеи�  
с наступающим праздни-
ком, вручили подарки.  

«Я представляю Всеу-
краинскую обществен-
ную организацию «Земля-
чество-Родной Донбасс». 
Нашей организации чуть 
больше года, но нам уже 

удалось сделать много до-
брых дел. К сожалению, 
пандемия вынужденно 
замедляет нашу активную 
деятельность. Конечно же, 
в дни праздника Великой 
Победы мы не можем забы-
вать о наших ветеранах, ко-
торые сегодня вместо счаст-
ливой жизни в уважаемом 
возрасте вновь ощущают 
все ужасы войны – войны 
на Донбассе. Мы не должны 
потерять память о Вели-
кой Победе, мы должны о 
ней помнить и говорить, 
рассказывать о ней своим 
детям и внукам. Тот, кто не 
помнит прошлого, не чтит 
прошлого, у того никогда 
не будет будущего!  

За последние семь лет в 
Украине было очень много 
разрушено памятников со-
ветским воинам, неизвест-
ным солдатам, к которым 
люди приносили цветы не 
только в праздничные дни, 
но и в будни. Сегодня этих 
памятников становится все 
меньше, участились акты 
вандализма.

В темные времена осо-
бенно видно светлых лю-
дей. Мне очень приятно 
отметить, что Фонд Бори-
са Колесникова на протя-
жении многих лет делает 
очень важное, нужное и 
доброе дело – восстанав-
ливает памятники героям 
войны. Это бесценно! И мы 
сегодня вместе.

Каждая встреча с зем-
ляками для меня важна, 
потому что я из Донбасса, 
это моя родная земля, и 
я считаю своим большим 
человеческим долгом по-

могать региону, чтобы как 
можно быстрее был мир 
на прекрасной Донбасской 
земле.

Дорогие ветераны, вас с 
большим великим празд-
ником, низкий вам поклон, 
терпения, крепости и, ко-
нечно же, того боевого духа, 
с которым вы шли в бой, с 
которым вы победили фа-
шизм и дали нам возмож-
ность жить. Возможность 
общения с вами и ваши 
рассказы, воспоминания о 
войне – для меня это насто-
ящие бессмертные встречи. 

Мы никогда не должны за-
бывать о тех героических 
поступках, которые совер-
шили вы во имя свободы, 
чести и будущей жизни. Мы 
очень любим вас и получа-
ем от вас силу вашего же-
лезного патриотизма. Здо-
ровья и мира вам, дорогие 
солдаты Великой Победы», 
– говорит Татьяна Бахте-
ева, глава Всеукраинской 
общественной организа-
ции «Землячество-Родной 
Донбасс».  

«Уже традиционно Фонд 
Бориса Колесникова со-
вместно с хоккейным клу-
бом «Донбасс» накануне 
Дня Победы поздравляет 
ветеранов Донецкой обла-
сти, проводит торжествен-
ные мероприятия. Мы отда-
ем дань уважения тем, кто 
боролся за мирное небо, 
нашу жизнь, светлое буду-
щее. Для нас большая честь 
оказать поддержку вете-
ранам, инвалидам Второй 
мировой войны, вдовам, 
детям войны, труженикам 
тыла, уделить им внимание, 

узнать об их нуждах, по-
стараться помочь. Сегодня 
вместе с Татьяной Дмитри-
евной мы посетили в Кон-
стантиновке инвалидов во-
йны: Николая Леонтьевича 
Чупака (95 лет) и Михаила 
Григорьевича Приходько 
(94 года). Поздравили с на-
ступающим праздником, 
очень тепло пообщались, 
вручили телевизоры и по-
дарки. Хочется пожелать 
и им, и всем нам здоровья, 
мирной и благополучной 
жизни!» – рассказывает 
София Мудрык, директор 
Фонда Бориса Колесникова. 

Напомним, начиная с 
2018 года, Фонд реализует 
проект «Твоим освободи-
телям, Донбасс!», в рамках 
которого уже отреставри-
ровано 14 памятников и ме-
мориалов героям минувшей 
войны по всему региону. 
Также ежегодно благотво-
рители и представители 
ХК «Донбасс» поздравляют 
с Днем Победы инвалидов 
войны и ветеранов Донет-
чины.

С Днем Победы ветеранов 
Константиновской громады
поздравили благотворители
и хоккеисты
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Дорогую и любимую нашу 
маму и бабушку, ВОЛОБУЕВУ
Людмилу Ивановну, от всего сердца 
поздравляем с юбилеем!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.

Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.

О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты.

О душе, открытой, благородной, -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

13 мая

С любовью от детей и внуков

Дующии�  с севера холодныи�  
ветер не помешал кон-
стантиновцам собраться 

на митинг-реквием. Состоялся 
он по традиции у памятника по-
гибшим героям Второи�  мировои�  
вои� ны, расположенного ниже 
бывшеи�  школы №7.

Сотни горожан шли семьями, 
с детьми и внуками. У многих в 
руках были портреты родственни-
ков, воевавших за мирное небо над 
головой. С портретов смотрели 
лица полковника запаса Ивана 
Джима, погибшего при освобож-
дении Польши Данилы Кончука, 
встретившего Победу в Берлине 
Григория Хренина. И многих дру-
гих солдат и офицеров, память 
о которых навсегда останется в 
наших сердцах и их близких.

Ведущие мероприятия 
прошлись по страницам истории 
Второй мировой и рассказали о 
подвигах константиновцев, не 
вернувшихся с фронта. Звуча-
ли слова благодарности за их 
мужество и героизм. И тем, кто 
погиб, и кто ушел из жизни уже 
после войны, и кто сегодня еще 
в строю.

Выступления местных арти-
стов и творческих коллективов 
тронули до слез, ведь почти в 
каждой семье есть родственники, 
по судьбам которых прошагала 
кованым сапогом война. 

Сотни гвоздик, тюльпанов и 
других весенних цветов легли 
к монументу погибшим героям, 
подвиг которых бессмертен. И 
сегодня, и завтра, и всегда.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГРОМАДЕ ОТМЕТИЛИ ПО-ОСОБОМУ

ФЛЕШМОБ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
В КОНСТАНТИНОВКЕ СОБРАЛ РЕКОРДНЫЕ ПРОСМОТРЫ

«Смуглянка» зазвучала накану-
не Дня Победы в центре Констан-
тиновки. Такой флешмоб провели 
представители городской орга-
низации Национального союза 
журналистов Украины, местного 
Дворца культуры и досуга со-
вместно с редакцией областного 
издания «Знамя Индустрии».

В Константиновке сегодня 
осталось не более 10 человек, 
непосредственно участвовавших 
в боях Второй мировой войны. 
Несколько тысяч участников и 
детей войны хорошо помнят со-
бытия того времени и ликование 
по поводу Дня Победы.

Мы, их дети и внуки, родились 
гораздо позже,  но безмерно бла-
годарны ветеранам за их стой-
кость и мужество. В преддверии 
Дня Победы в Константиновской 
ТГ прошло немало мероприятий, 
посвященных этому празднику. 
Одно из них – этот музыкальный 
флешмоб. 

Организаторы решили на-

помнить горожанам о подвиге 
наших земляков в годы Второй 
мировой войны. Идея проста и 
трогательна одновременно. В 
центре городской суеты вдруг, 
без какого-либо музыкального 
сопровождения, начала звучать 
песня из фильма «В бой идут 
одни старики» и несколько дру-
гих.

Песни военных лет с волнени-

ем слушали проходившие мимо 
константиновцы. Слушателям 
журналисты вручали тюльпа-
ны. Всё это снимали на камеру, 
а затем поделились роликом в 
интернете.

Всего за четыре дня видео-
ролик, размещенный на офи-
циальной странице редакции 
в фейсбуке, посмотрели более 
полумиллиона раз!
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К О Н К У Р С 

Скандал в управлении образования 
Константиновки 

Утром 11 мая в Константиновке начальник 
управления образования Ольга Барабаш не могла 
попасть в свой рабочий кабинет, так как там сто-
яли новые замки. Ольга Викторовна вызвала поли-
цию, и с её помощью попала в свой рабочий кабинет. 

Как выяснилось, распоряжением городского голо-
вы Олега Азарова от 11.05. 2021 г №156-00 и.о. 
начальника управления образования назначен 

заместитель начальника Владимир Маслов. Немного 
раньше, 24.04.2021 г., еще одним распоряжением город-
ского головы (№151-ОС) Ольга Барабаш была отстранена 
от исполнения должностных обязанностеи�  на основании 
депутатского обращения № 35/7-380/1. В распоряжении 
также указано о «проведении служебного расследова-
ния в отношении начальника управления образования 
О.В. Барабаш».

Основанием этому послужило обращение В.А. Маслова 
к главе подкомитета по вопросам деятельности органов 
прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохрани-
тельнои�  деятельности Владлену Неклюдову. А также 
– к депутату горсовета г. Краматорска от партии «Слуга 
народа» Даниле Плахину. 

В своем обращении Маслов ссылается на результаты 
нескольких проверок разного уровня, по результатам 
которых было рекомендовано «рассмотреть вопрос о 
соответствии занимаемои�  должности начальника управ-
ления образования О.В. Барабаш». Маслов предъявляет 
О. Барабаш «незаконное увольнение сотрудников», «зло-
употребление служебным положением», «финансовые» и 
некоторые другие нарушения законодательства. 

По словам Ольги Викторовны, за время ее работы 
управление образования проверяли несколько раз. Это 
делала дважды государственная аудиторская служба, 
дважды - государственная служба качества образования, 
дважды - министерство образования.  

По результатам проверок Ольгу Барабаш к дисципли-
нарнои�  ответственности не привлекали. 

Нашему изданию она также рассказала, что в знак про-
теста и в поддержку начальника управления, заявления 
на увольнение подали четверо сотрудников управления. 
Это юрист, инженер-энергетик, инспектор по кадрам и 
начальник группы централизованного хозяи� ственного 
обслуживания управления образования. 

По мнению Ольги Викторовны, в даннои�  ситуации «го-
родскои�  голова превысил свои полномочия, основании�  
для проведения служебного расследования и, тем более, 
отстранения от должности не было».

У себя на странице в феи� сбуке Ольга Барабаш раз-
местила сообщение следующего содержания (языком 
оригинала):

«Шановна громада! Додержання вимог законодавства 
в нашіи�  громаді – вибіркове. На підставі депутатського 
звернення депутата В.Неклюдова, ініціи� ованого заступни-
ком начальника управління освіти Масловим В.О., міським 
головою Азаровим О.А. оголошено службове розсліду-
вання та мене відсторонено від виконання посадових 
обов’язків на 2 міс. Слід зазначити, що всі факти, викла-
дені в зверненні, вже неодноразово перевірялися. Це не 
перша спроба міського голови Азарова О. А. примусити 
мене до звільнення. На вихідних Маслов змінив замки в 
прии� мальні. Та не пускає мене на моє робоче місце. Пору-
шується моє конституціи� не право на працю та і взагалі 
трудове законодавство!»

Согласно распоряжению, комиссия будет осуществлять 
проверку до 26.06.2021г. О ее результатах мы обязательно 
сообщим нашим читателям.

С И Т У А Ц И Я

Редакция «ЗИ» продол-
жает интервьюировать 
потенциальных руково-
дителей объединённой 
спортивной школы Кон-
стантиновской грома-
ды. Сегодня наш 
гость – Игорь Жарков. 

Напомним, в рамках 
децентрализации 
произошло слия-

ние тре�х организации� : 
спортивного клуба «Пое-
динок» (бокс, кикбоксинг), 
раи� оннои�  ДЮСШ «Колос» 
и городскои�  ДЮСШ. Скоро 
на должность директора 
прои� де�т конкурс. 

В прошлый раз мы 
встречались с действую-
щим директором город-
ской ДЮСШ Олегом Голу-
бовым. В комментариях 
под статьёй, и на сайте, и 
в социальных сетях очень 
много наших читателей 
просили написать об Иго-
ре Жаркове. Поэтому наш 
второй гость именно он.

Биографическая справка 

Ещё будучи учащимся 
Константиновской ОШ №6, 
начал заниматься футбо-
лом. Увлечение перерос-
ло в нечто большее, чем 
просто хобби. В юности 
играл за «Металлург-2» 
(г. Донецк).

В 2001 году поступил в 
Донецкий государствен-
ный институт физическо-
го воспитания и спорта. 
Окончил в 2005-м препо-
давателем физического 
воспитания и специали-
стом по спортивному ме-
неджменту. 

В Донецке работал учи-
телем физкультуры, трене-
ром отделения футбола и 
фут-зала. Был заместите-
лем руководителя Фонда 
развития игровых видов 
спорта. Жил в Донецке до 
начала боевых действий, 
затем вернулся в Констан-
тиновку.

В Константиновке тоже 
начал работу с преподава-
теля физкультуры в гимна-
зии. И на общественных на-
чалах начал тренировать 
детвору. С 2015 года стал 
тренером и директором 
ДЮСШ «Колос». 

Чем гордится 

ДЮСШ Колос приходит 
в объединенное ДЮСШ с 
двумя новыми объектами. 
Это СК «Нокаут боксерский 
клуб», расположенный в 
спортзале бывшей Констан-
тиновской гимназии. По 
сути, зал был этим спасен 
и реконструирован (мог 
превратится в руину, как 
школа №12). И возрожден-
ный Константиновский 
«коллизей» - стадион «Ав-
тостекло».

Колос впервые за по-
следние 48 лет вывел кон-
стантиновский футбол на 
уровень 1 лиги чемпионата 
Украины по футболу, ДЮФЛ.

Воспитанники востребо-
ваны в ведущих футболь-
ных академиях Украины 
от ФК «Шахтер» (Донецк) 
до ФК «Карпаты» (Львов).

Даже не обладая необ-
ходимыми условиями для 
тренировок, команды 
ДЮСШ «Колос» - многократ-
ные чемпионы и призеры 
чемпионатов Донецкой об-
ласти по футболу, чемпио-
ны Украины по фут-залу, 
победители и призеры меж-
дународных и всеукраин-
ских турниров по футболу 
и фут-залу.

Спортсмены отделения 
бокса ДЮСШ «Колос» - чем-
пионы и призеры Украины 
последних 3 лет. 

Имеет и личные достиже-
ния. Учитель года города 
Донецка в номинации «Фи-
зическая культура» (2012 
год). В 2020 году получил 
тренерскую лицензию «В», 
диплом УЕФА, позволяю-
щие тренировать профес-
сиональные футбольные 
клубы 1 и 2 лиги. 

Что планирует

Совместно с единомыш-
ленниками разработал пя-
тилетний план, куда входят 
как комплексные меропри-
ятия, так и тактические 
моменты. 

Свою задачу видит в том, 
чтобы повысить уровень 
материальной базы гро-
мады для занятий юных 
спортсменов. Это те же ка-
питальный ремонт здания 

городской ДЮСШ, замена 
покрытий в игровых за-
лах, в легкоатлетическом 
манеже. 

Не сбавляя темпов разви-
тия традиционно сильных 
в Константиновке видов 
спорта, таких, как: лёгкая 
атлетика или греко-рим-
ская борьба, - дать новый 
толчок возрождению 
игровых видов (футбола 
баскетбола, волейбола). Это 
большая часть не задей-
ствованной сегодня ауди-
тории, это позволит задать 
новый темп спортивной 
жизни Константиновки. 

Создание футбольного 
поля с искусственным по-
крытием – отдельный фраг-
мент плана. Благодаря ему 
Константиновка смогла бы 
круглогодично как вести 
тренировочный процесс, 
так и принимать турниры 
разного уровня. В этом мо-
гут помочь Федерация фут-
бола Украины, областное 
управление физкультуры 
и спорта. 

Создание условий для за-
нятий паралимпийскими 
видами спорта (отделения 
инваспорта). 

В административной 
структуре ДЮСШ видит, 
кроме директора, двоих за-
местителей. Один из них 
должен заниматься обе-

спечением развития спор-
тивной базы: разработкой 
сметной документации, 
проведением тендеров, 
поиском финансирования 
и т.п. Такой специалист с 
опытом подобной работы, 
по словам Игоря Жаркова, 
у него есть (также констан-
тиновец, вернувшийся из 
Донецка). 

Второй заместитель бу-
дет заниматься спортивной 
работой. Игорь Владимиро-
вич считает, что это должен 
быть опытный человек из 
действующего тренерского 
состава. Он возглавит тре-
нерский совет. 

Пожелание претендентам

«В любом случае, 
главное – это беречь тре-
нерский состав и вести 
диалог в коллективе. Не-
обходимо оценивать всю 
аудиторию, которая есть в 
Константиновке, и на неё 
ориентироваться, старать-
ся вовлечь. Мы делаем об-
щее дело, поэтому надеюсь 
на взаимопонимание при 
любом результате конкур-
са. Большое пожелание: 
кто бы ни стал директо-
ром КДЮСШ, поддержать 
нашу инициативу по воз-
рождению стадиона «Ав-
тостекло».  

ЧТО ПЛАНИРУЕТ ИГОРЬ ЖАРКОВ, 
ЕСЛИ СТАНЕТ РУКОВОДИТЕЛЕМ КДЮСШ

На протяжении по-
следнего года хлеб 
дорожает почти 

ежемесячно. С лета про-
шлого года его цена вы-
росла на 12,5%, говорят 
специалисты. По словам 
экономического эксперта 
Олега Пендзина, ежемесяч-
но хлеб в Украине дорожает 
на один-полтора процента.

И, хотя уровень общеи�  
инфляции в стране сегодня 

7,5%, стоимость главного 
продукта увеличилась более 
чем на 12%. Пендзин отме-
тил, что, пока стоимость 
пшеницы на мировом рынке 
повышается, подорожание 
хлеба в Украине сохранится.

Ситуация не изменится 
до июня 2021 года. Эксперт 
предполагает, что, если уро-
жаи�  пшеницы будет хоро-
шии� , стоимость хлеба может 
снизиться.

По мнению специалиста, 
если в Европе урожаи�  пше-
ницы будет хорошии� , то зер-
но станут реализовывать 
по сниженнои�  цене. Если 
же будут ожидать плохои�  
урожаи� , то стоимость пше-
ницы будут сдерживать, 
чтобы позже реализовать 
ее по высокои�  цене.

А вот на цену алкоголя 
может повлиять решение 
правительства. В проекте 

постановления, размещен-
ном на саи� те Министер-
ства развития экономи-
ки, торговли и сельского 
хозяи� ства, предлагается 
повысить стоимость алко-
гольных напитков. Цены на 
водку планируется повы-
сить на 6,2%, на виски, ром 
и джин – на 5,9%, на коньяк 
– 5,5%.

В то же время предста-
вители Минэкономики от-

мечают, что цены на сидр 
(сброженные фруктовые 
и ягодные соки с содержа-
нием спирта до 8,5%) хотят 
повысить на 8,2-34,25%. В 
таких же размерах могут 
увеличить стоимость вер-
мутов и вин с добавлением 
растительных или аромати-
ческих экстрактов.

Деи� ствующие сегодня 
цены на алкоголь установ-
лены в сентябре 2018 г. и, 

по мнению экспертов, не со-
ответствуют реальным за-
тратам на их изготовление. 
Ведь с тех пор повысилась 
стоимость сырья, выросли 
расходы на энергоносители, 
оплату труда, другое. 

Хотя, как отмечают спе-
циалисты ведомства, цены 
на натуральные виноград-
ные вина, игристые и гази-
рованные винные напитки 
повышать не планируют.

Игорь Владимирович ЖАРКОВ
На сегодня – директор коммунального учреждения 

ДЮСШ «Колос» Константиновского горсовета. 
Возраст – 37 лет. 

В УКРАИНЕ ПОДОРОЖАЮТ ХЛЕБ И АЛКОГОЛЬ Ц Е Н Ы
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К О Н К У Р ССАМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КОНСТАНТИНОВЦЫ
Стали известны по-

бедители проекта «10 
самых популярных кон-
стантиновцев».

Напомним, в начале 
апреля команда ОО 
«Светлячки Благо» 

объявила старт конкурса 
«10 самых популярных кон-
стантиновцев»! Проект, бла-
годаря которому мы лишнии�  
раз вспомним имена тех, кто 
делает вклад в развитие об-
щества. 

Десятка лучших формиро-
валась с учетом двух пока-
зателеи� :

- итоги голосования горо-
жан, которое прошло с 16 по 
25 апреля;

- количество упоминании�  в 
СМИ в позитивном контексте 
за последние 5 лет.

Это позволило:
- выбрать тех, кто уже не 

первыи�  год вносит лепту в 
развитие Константиновки, 
а не лишь накануне выборов;

- выбрать не просто тех, 
за кого проголосуют друзья 
и знакомые, а тех, кто делом 
заслужил звание победи-
теля, реализовывая обще-
ственно полезные проекты 
или просто добросовестно 
выполняя свою работу.

Поэтому слово «популяр-
ные» в названии проекта не 
должно вводить в заблужде-
ние. Важно, чтобы популяр-
ными были названы не все 
подряд из тех, кто на слуху. 
Потому мухи от котлет отде-
лены, и среди победителеи�  в 
«10 самых популярных кон-
стантиновцев» нет просла-
вившихся, фигурирующих в 
скандалах, интригах, рассле-
дованиях.

Итак, список «Самые по-
пулярные константиновцы 
2021» выглядит так (имена 
расположены в произволь-
ном порядке, без уче�та ко-
личества голосов и упоми-
нании�  в СМИ).

Оксана Корнеева

В сети часто можно прочи-
тать о неи�  как об «Амбасса-
доре мира».

Заведующая дошкольным 
учебным заведением «Мир», 
кандидат педагогических 
наук. Награждена грамота-

ми областного управления образования, министерства 
образования и науки, управления образования Констан-
тиновского городского совета.

Грамота обласного управління освіти - 2003 рік, 2004 рік.
Была приглашена для участия в фотопроект «Успешные 

женщины нового Донбасса».
Реализует большое количество проектов для детского 

развития. Среди них – проект «Уверенныи�  старт», за ко-
торыи�  Оксана Леонидовна получила Почетныи�  диплом. В 
детском саду «Мир» под ее�  руководством открыта первая 
в городе инклюзивная группа, где обучаются дети с осо-
бенными образовательными потребностями.

Максим Федичев

С другом и коллегои�  
Владимиром Ступаком со-
здали футбольныи�  клуб 
«Донбасс», тренируют три 
возрастные категории де-
теи� . Для того чтобы были 
условия для занятии�  спор-

том, организовали масштабную уборку на одном из 
заброшенных футбольных полеи� .

Позже Максим написал проект, в рамках которого 
предусмотрел благоустрои� ство футбольного стадиона 
между спортивным клубом «Чемпион» и школои�  № 6. 
Проект реализован: установлены ограды, калитка, во-
рота, навесы. 

Константиновскии�  ФК «Донбасс» под руководством 
Максима и Владимира занял третье место в Областном 
зимнем турнире.

Елена Руденко

Врач.
27 лет работы в сфере 

здравоохранения. Сначала – 
врачом-невропатологом. 
Есть множество позитив-
ных отзывов пациентов 
Елены.

В 2002 году назначена 
главным врачом городскои�  больницы № 5, а с 2018-го 
возглавила коммунальное предприятие «Константи-
новская центральная городская больница».

Сегодня Елена Руденко – директор КНП “Многопро-
фильная больница интенсивного лечения Константи-
новского городского совета”.

Активно содеи� ствует оптимизации медучреждении�  
города.

Наталка Сосницкая

Общественныи�  деятель.
Была названа одним из 

агентов позитивных изме-
нении�  младше 30-ти в «Top 
30 Under 30» по версии из-
дания Kyiv Post.

В 2016-ом с единомыш-
ленниками создала пространство DRUZI – значимыи�  вклад в 
поддержку подрастающего поколения. Десятки подростков 
получают здесь новые знания, общаются.

Тут реализована учебная программа Druzi Media Studies, 
где горожане бесплатно обучаются созданию крутых фото, 
видео и текстов. Проводятся различные тренинги, к при-
меру, тренинг на тему «Стратегическое планирование».

Один из организаторов постиндустриального фестиваля 
«The Most Fest».

Агаси Барсегян

Фермер, глава общины ар-
мян Константиновки.

Регулярно организовывает 
акции озеленения различ-
ных участков в городе.

Выступает инициатором 
проведения культурных и патриотических мероприятии� , 
как армянскои� , так и украинскои�  направленностеи� .

Одни из последних были посвящены памяти выдающегося 
украинского правозащитника, писателя Олекси Тихого, а 
также украинского кинорежиссера с армянскими корнями 
Сергея Параджанова.

Анастасия Сивак

Дипломированныи�  тре-
нер, сертифицированныи�  
нутрициолог.

Блогер с наибольшим ко-
личеством подписчиков в 
Константиновке.

Выступает за чистоту, уют 
в городе.

Популяризует здоровыи�  образ жизни.

Анастасия Галасюк

Журналистка «Классного 
радио», а также «Суспіль-
ного телебачення Украї�ни 
«UA:Донбас».

Состояла в Обществен-
ном совете.

В 2017-ом награждена 
Почетнои�  грамотои�  городского совета как журналист, 
делающии�  вклад в объективное освещение жизни ре-
гиона.

Была однои�  из центральных фигур во время органи-
зации в Константиновке путешествующего украинского 
фестиваля «З краї�ни в Украї�ну».

Денис Вепренцов

Тренер по греко-римскои�  
борьбе Константиновскои�  
ДЮСШ, воспитанники ко-
торого неоднократно ста-
новились чемпионами об-
ласти и всеи�  Украины.

Совсем недавно, к примеру, все городские СМИ писали 
о победе его ученика Михаила Вишнивецкого на чемпи-
онате Украины среди юниоров.

Примечательно, что Денис – не первыи�  тренер в своеи�  
семье. Его отец, Вепренцов Юрии�  Николаевич, - Заслу-
женныи�  тренер Украины.

Елена Голощапова

Психолог, автор уникаль-
нои�  колоды из 87 метафо-
рических ассоциативных 
карт для школьных психо-
логов «Intermezzo». 

Является ведущеи�  тре-
нингов, один из которых, к 

слову, провела на областном фестивале развития лич-
ности «Расти пРОСТо».

Автор проекта, предусматривающего открытие в го-
роде инклюзивнои�  комнаты.

Координатор EdCamp в Константиновке.

Дмитрий Штагер

 С 01.2008 по 01.2020 занимал различные 
руководящие должности в государственных 
службах.

Был также заместителем городского головы.
Но примечательно не это. Именно его назы-

вают человеком, благодаря которому в стади-

он «Автостекло» вдохнули жизнь, где сеи� час 
проходят игры.

Кроме того, Дмитрия называют среди тех, 
кто активно поддерживает детские сады, 
юных футболистов и боксеров города.

Член общественных организации� : Союз 
землеустроителеи�  Украины, «Рух інвалідів 
«Впевнені», «Спортивнии�  клуб», «Східне коло».

Сирануш Арутюнян-Бозоян

Общественныи�  деятель, редактор журнала.
Копираи� тер.
Основатель общественнои�  организации «Свет-

лячки Благо», которая шестои�  год организовывает 
культурные и благотворительные мероприятия в 
помощь лечебным и учебным заведениям города.

Игорь Жарков

Директор ДЮСШ «Колос» 
Константиновского горсо-
вета, создавшии�  одноимен-
ную футбольную команду.

ФК «Колос» впервые за 
последние 48 лет вывел 
константиновскии�  футбол 

на уровень 1 лиги чемпионата Украины по футболу, 
ДЮФЛ.

За несколько лет формально сельская команда, хотя 
в неи�  играют дети и из города, вышла в многократные 
призеры и победители областных чемпионатов, тур-
ниров по футболу и футзалу (мини-футболу). Так что о 
Константиновке заговорило тренерское и спортивное 
сообщество в разных уголках нашеи�  страны. Это при 
нем на аппаратных совещания в РГА вдруг зазвучали 
результаты матчеи� , выигранные нашими юными спорт-
сменами с каким-то феноменальным счетом, например, 
9:0... Так что привезенная очередная победа из-под Киева 
со счетом 4:2 уже стала делом привычным.

ДЮСШ «Колос» приходит в объединенное ДЮСШ (по-
сле объединения сельских советов с городским) с двумя 
новыми объектами. Это СК «Нокаут боксерскии�  клуб», 
расположенныи�  в спортзале бывшеи�  Константиновскои�  
гимназии. По сути, зал был этим спасен и реконструи-
рован (мог превратиться в руину, как школа №12). И 
возрожденныи�  Константиновскии�  «коллизеи� » - стадион 
«Автостекло».

Регулярно организовывает (без политического пафо-
са, что важно) субботники, прививая людям не только 
любовь к чистоте, но и, в целом, – к родному краю.

На этом десятку можно считать закрытой.
Но стоит добавить, что оргкомитет, изучив ход 

голосования и количество упоминаний СМИ, вы-
нужден добавить дополнительную номинацию 
«Народный выбор». В ней люди, которых нет 
в числе кандидатов (один из которых и вовсе 
сделал самоотвод), но количество голосов сви-
детельствует о том, что их нужно упомянуть в 
числе победителей.
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Команда Владимира 
Карабаджака обыграла в 
финале «Белый Барс БСФК 
2004-2006».

С 3 по 6 мая в Дружков-
ке и Краматорске про-
ходил всеукраинскии�  

молодежныи�  турнир - Junior 
Hockey Cup.

8 команд из 7 городов сра-
зились за главный трофей 
турнира.

Состав участников турни-
ра:

Группа А (Ледовая арена 
«Альтаир», Дружковка)

«Донбасс-U-17» (Донецк)
«Белый Барс» (Белая Цер-

ковь)
«Дружба-ХТЗ» (Харьков)
«Приднепровск» (Днепр)
Группа Б (Ледовая арена 

«Краматорск», Краматорск)
«Донбасс-2 U-17» (Донецк)
«Белый Барс БСФК 2004-

2006» (Бровары)
«Льдинка» (Киев)
«Кривбасс» (Кривой Рог)
Команды сыграли в два эта-

па. По итогам группового ра-
унда в заключительный день 
турнира состоялись матчи за 
итоговые места.

«Бронзу» и «серебро» за-
воевали «Дружба ХТЗ» (Харь-
ков) и броварской «Белый 
Барс».

«Донбасс U-17» в финаль-
ном матче Junior Hockey Cup 
сразился с «Белым Барсом 
БСФК 2004-2006» за «золото» 
турнира.

Дончане активнее начали 
матч и за пять с половиной 
стартовых минут дважды рас-
писались в воротах Макара 
Ганина – по одному точному 
броску на счету Ильи Крикли 
и Вениамина Трандафилова.

Подопечные Виталия 
Литвиненко вернули интригу 

в игру и оформили гол «в раз-
девалку» в концовке первого 
периода – 2:1.

Второй период «Донбасс 

U-17» провел крайне резуль-
тативно, забросив три шайбы, 
две из которых в большин-
стве - Садовиков, Сидоренко 

и Яйлов.
В третьем игровом отрезке 

по одному точному броску 
добавили в актив донецкой 

команды Данфорт и Транда-
филов. Итоговый счет – 7:2.

Первым в истории победи-
телем Junior Hockey Cup стал 
«Донбасс U-17».

На церемонии награждения 
победителей Junior Hockey 
Cup были определены лучшие 
игроки турнира.

Лучшим вратарем стал 
игрок команды «Донбасс 
U-17» Никита Терлецкий, КН 
2.00, лучшим защитником 
признан игрок команды «Бе-
лый Барс БСФК 2004-2006» 
Артем Козловский, лучшим 
нападающим стал игрок 
команды «Кривбасс» Денис 
Пасько, а игрок команды 
«Донбасс U-17» Никита Си-
доренко стал лучшим бом-
бардиром турнира.

Фонд Бориса Колесникова 
организовал для юных хок-
кеистов со всей Украины 
увлекательные экскурсии 
по Донецкой области. Так, 4 
мая ребята посетили конди-
терскую фабрику «КОНТИ» 
в городе Константиновка. 
Они увидели, как на высо-
котехнологичных конвейерах 
«рождаются» их любимые 
сладости. Каждая команда, 
посетившая фабрику, по-
лучила сладкие подарки от 
компании «Конти» и Фонда 
Бориса Колесникова.

5 мая спортсмены отпра-
вились в Святогорск, кото-
рый славится уникальным 
историко-архитектурным 
наследием и удивительной 
природой. Их ожидала экскур-
сия по Святогорской Лавре и 
прогулка по национальному 
природному парку к памят-
нику Артема, откуда откры-
вается невероятно красивый 
вид на город. Заряд бодрости 
и позитива подарила ребятам 
и поездка на катере по реке 

Северский Донец.
Благотворители также под-

готовили развлекательную 
программу для родителей 
спортсменов-участников 
Junior Hockey Cup, которые 
сопровождали их во время 
турнира. Фонд организовал 
для них поездку в Бахмут, на 
известный завод игристых 
вин. Там взрослые ознако-
мились с технологией про-
изводства напитков и про-
дегустировали выпускаемую 
продукцию.

В заключительный день 
соревнований все юные 
хоккеисты, принимавшие 
участие в Junior Hockey Cup, 
получили от представителей 
Фонда сладкие подарки и 
услышали самые искренние 
пожелания дальнейших успе-
хов и побед.

Генеральный директор 
Украинской хоккейной лиги 
Сергей Варламов проком-
ментировал проведение 
турнира Junior Hockey Cup, 
а также поделился планами 
на будущее.

«Главное - это ребята, 
турнир был сделан для них. 
С моей точки зрения, все 
прошло замечательно. Хо-
рошие игры, хороший финал, 
много голов. На заседании с 
тренерами сказали, над чем 
ребятам нужно работать. На-
деемся, что турнир станет 
ежегодным. В следующем 
году мы сможем провести 
его и в других городах.

Это был первый шаг. Хо-
телось бы больше команд, 
чтобы провести, например, 
два турнира, а чемпионам 
сыграть между собой. Как 
видите, есть куда двигаться. 
Несмотря на то что конец 
сезона, все бились до послед-
него».

«ДОНБАСС U-17» - ПОБЕДИТЕЛЬ JUNIOR HOCKEY CUP

Украинская хоккейная 
лига начинает новый 
этап сотрудничества 
с самым престижным 
европейским турниром.

Правление хоккеи� нои�  
Лиги Чемпионов ре-
шило выделить Wild 

Card для чемпиона Украины - 
ХК «Донбасс». Такое решение 
было принято для поддерж-
ки признанных европеи� ских 
хоккеи� ных команд.

Домашние матчи самого 
престижного европейского 
турнира чемпион Украины 
будет проводить на льду ки-
евского Дворца Спорта.

Отметим, что «Донбасс» вы-
игрывал Континентальный 
кубок IIHF-2013 и выступал 

в КХЛ в 2012/13 и 2013/14 
годах.

Поскольку «Донбасс» не 
сможет принять участие в 
розыгрыше Континенталь-
ного Кубка, его место в тур-
нире займет вице-чемпион 
Украины - киевский «Сокол».

Уже 19-го мая «Донбасс» уз-
нает своих первых в истории 
соперников по групповому 
этапу Лиги чемпионов.

Процедура жеребьевки вы-
глядит следующим образом.

Так как в августе 2021-го 
года состоится финальный 
этап олимпийской квалифи-
кации, в ХЛЧ решили опре-
делить 7 команд из стран,  
участвующих в решающем 
этапе олимпийского отбора в 
отдельную корзину – корзину 

номер 5. Туда же, согласно 
официальному сайту Хоккей-
ной Лиги Чемпионов, попадет 
и «Донбасс».

Корзина 5, 8 команд (Украи-
на, Австрия, Италия, Франция, 
Норвегия, Польша, Дания – 
чемпион):

«Донбасс», «Больцано», 
«Клагенфурт», «Ред Булл 
Зальцбург», «Рунгстед», 
«Фриск Аскер», «Руан Дра-
гонз», «Ястшембе».

Эту корзину во время жере-
бьевки разобьют на две груп-
пы, которые не будут играть 
в ХЛЧ во время олимпийской 
квалификации – 26-29 авгу-
ста. Групповой турнир для 
команд из 5-й корзины стар-
тует 2-го сентября.

Остальные 24 клуба попа-

дут в корзины с 1-й по 4-ю. 
Эти коллективы начнут свой 
путь в групповом этапе 26-го 
августа.

Из каждой группы в плей-
офф ХЛЧ выйдут по две луч-
шие команды. Особенности 
жеребьевки седьмого сезона 

Лиги чемпионов позволяют 
надеяться на весьма удачный 
дебют в турнире украинского 
«Донбасса».

ЧЕМПИОН УКРАИНЫ - ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ДОНБАСС» - СЫГРАЕТ В ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

СПОРТРЕПОРТЕР



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!
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+38 066 156 08 49
+38 066 427 01 40
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Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв в центре 
города. Ломоносова 113. 
Рядом школа, садик, ап-
тека, магазин. Отопление 
обрезано. Новые пла-
стиковые окна. Долгов 
нет. На 5 этаже, крыша 
отремонтирована. Тел. 
ватсаб +79281992953.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. в районе 
интерната по улице Бело-
усова. Квартира со всей 
мебелью 6000$. Тел. 38-
050-987-40-57 Наталья.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. в центре 
города. Возле налоговой. 
На 4м этаже. Автоном-
ное отопление (офици-
ально. В квартире был 
проведён капитальный 
ремонт. В ванной новая 
плитка. Без долгов! Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. р-н Сол-
нечного ул. Громова. 
Квартира теплая теплая 
не угловая, светлая. Со-
стояние жилое, с косме-
тическим ремонтом. Тел. 
050-021-02-06.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. с кос-
метическим ремонтом. 
Входные двери новые, 
окна пластик, сантехника 
вся новая, в квартире ин-
дивидуальное отопление 
на все есть документы. 
Торг реальному покупате-
лю. Тел. 099-091-55-59 
Лариса.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. студия. На 
втором этаже. Находится 
в доме с магазином Ла-
фар. Ниже горисполком. 
Продается с кухней и 
накопительным баком. 
Звонить до 8 вечера. Тел. 
050-745-72-88 Алексей.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв в состоянии 
заходи и живи. Тел. 095-
043-51-67 Настя.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв в центре 
города, р-н хитрого рынка. 
В стоимость квартиры вхо-
дит вся мебель и техника: 
холодильник, стиральная 
машина (все остается 
вам) Есть кондиционер, 
газовый котел, интернет и 
собственное спутниковое 
телевидение. Автономное 
отопление узаконено. 
Торг возможен. Тел. 095-
211-56-03 Адель.
2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 2/9, в р-не 
площади с ремонтом и 
мебелью. швейная ма-
шинка “Чайка 142“ нож-
ная, вязальная машинка 
“Чернівчанка“ эл. прялка, 
двери 600*2000 2шт. Тел. 
099-722-10-87.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Со-
лидарности, 55, высокий 
цоколь, пластиковые окна, 
наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
095-295-06-95.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 2/4, по ул. Со-
борной 11. Тел. 066-060-
93-56, 099-722-15-58.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 2/5, по ул. 
Соборная 33, без дол-
гов, без ремонта. Тел. 
099-283-52-05.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 4/5, в 
р-не АТБ-Орбита по ул. 
Космонавтов. Пластико-
вые окна, балкон засте-
клен, входная дверь. Тел. 
095-846-39-89.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 4/5, общ. 48.6 
м/кв, жилая 30 м/кв, по 
ул. Соборной, 42. Авто-
номное отопление. Цена 
270000 грн. Торг. Тел. 
095-291-55-56.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, по ул. 
Соборная 36, жилая 42 
м/кв, дом кирпичный, 
теплая, крыша нете-
чет, вода все лето. Тел. 
066-047-92-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 7/9, окна м/п, 
бойлер, лифт работает. 
Тел. 050-219-83-45.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., на первом 
этаже, по ул. Космонавтов 
10-44, р-н больницы №2. 
Тел. 050-856-69-75.

Дружковка. Продам 
2 комн. кв., 4/5, в р-не 
школы №6, без долгов 43 
м/кв, имеется счетчики на 
все, без ремонта, в жилом 
состоянии. Торг. Тел. 
095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
2-ком. кв. на площади 
Соборной, с индиви-
дуальным отоплением 
и евроремонтом. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. 
Казацкой, 40, возле гор-
газа, 43,4 кв.м, без дол-
гов, сч-ки на все или 
обмен на Славянск. Тел. 
050-641-98-72.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в центре 
города, на 3 этаже, без 
долгов, по ул. Соборная 
15. Тел. 066-930-25-95.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. Торг уместен. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, в р-не 
маг. “Фуршет“, комна-
ты отдельные, большая 
кладовая. Долгов нет на 
доме, тепловой счетчик. 
Тел. 050-559-77-07.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/9, в р-не 
“Дома Пионеров“. Тел. 
050-044-70-01.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/5, индивид. 
отопл., евроремонт, в р-не 
СШ №17, СТО “Фортуна“. 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, ав-
тономное отопление, 
пласт. окна, в хорошем 
состоянии, 54 м/кв, ком-
наты раздельные. Рядом 
остановка и магазины 
или сдам. Цена 350000 
грн. Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 54 м/кв, 2/9, 
с ремонтом и мебелью. 
Тел. 050-866-53-75.

Дружковка. Продаю 
2-комн. кв., хорошую, в 
центре, по ул. Энгельса, 
84, 7/9, состояние жилое, 
теплая, лифт новый. Тел. 
099-902-93-24.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. в районе 
5 больницы. Железная 
двойная дверь, 2 пла-
стиковых окна, раздель-
ный санузел, продам 
с мебелью, торг име-
ется, без долгов. Тел. 
066-597-50-86.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. на втором 
этаже в р-не маг. “Мойда-
дыр“ по ул. Сурова. Тел. 
095-603-30-72.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. на Нуле-
вом, девятиэтажный дом 
возле 6 школы, Лифт 
работает, отопление цен-
тральное, стоит тепловой 
счетчик на подъезд. Есть 
домофон, на тамбур и 
квартиру установлена 
железная дверь. Тел. 
096-911-49-56.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. район 
БТИ, на 1 этаже, двух 
этажного дома, частич-
но с мебелью, долгов по 
коммунальным платежам 
нет. Тел. 050-241-02-46.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Район ЗАГ-
Са, городского музея есть 
все счётчики, автоном-
ное отопление, балкон, 
окна - пластик Теплая, 
есть подвал в доме. Тел. 
050-277-69-09.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 1-ком. кв., 4/5, 
недорого. Кухня 9 м/
кв., комната 16 м/кв. 
Тел. 050-646-37-84.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв. общ. пл. 30 м/
кв., в центре города по 
ул. Соборной 17, второй 
этаж, требуется ремонт, 
сантехника новая. Тел. 
050-883-06-28.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 2/4, по ул. 
Энгельса, окна, балкон 
пластик, об. пл. 34.4 м/
кв. Имеется подвал. р-н 
молодого парка. Тел. 
050-729-81-09.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 2/9, без дол-
гов, в р-не “Ролла“ 37.2 м/
кв. Тел. 095-125-90-93.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не 
маг. “Нептун“ окна, балкон 
пластик, бойлер, теплая 
ком. Тел. 095-513-54-82.

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв. 1/5 с 
косм. ремонтом в рай-
оне Чудо-маркет. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1/5, теплая, 
около 6 школы, без дол-
гов. Тел. 050-039-32-27, 
050-252-45-77.

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв., 2/5, 
по ул. Смолениской, 
10, без ремонта. Тел. 
066-019-54-25.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, в р. 
Пенсионного фонда по 
ул. Космонавтов. Тел. 
066-485-42-74.

Дружковка.  Про-
дам 1-комн. кв., 5/5 
дома возле Горгаза 
ул. Казацкая, 40. Тел. 
050-203-93-10.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, кухня 9 
м/кв., комната 15 м/кв., 
без долгов, без ремонта, 
по ул. Смоленской. Тел. 
095-162-41-90.

Дружковка. Продам 
теплую одноком. кв. в ма-
лосемейке по ул. Козаць-
ка, р-н СТО “Фортуна“ 1-й 
этаж, общая пл. 30.6 м/
кв. Тел. 066-809-00-38.
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МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
Закона Украины «О рекламе»

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. сталинка. 
Р-н Ж/Д Вокзала. Есть 
все счетчики. Отопле-
ние, централизованное. 
Теплая. Рядом вся ин-
фраструктура. Гараж со 
смотровой ямой. Сарай с 
погребом. Тел.063-734-
37-69,066-669-79-76.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в хорошем 
районе, рядом магазины, 
ц. рынок, паспортный стол 
и т.д. Звонить по телефону 
на смс не отвечаю. Тел. 
099-286-87-40.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в центре г. 
Константиновка имеется 
газовая колонка 2 засте-
ленных балкона хорошее 
состояние в районе загса. 
Тел. 095-841-69-60.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв Квартира 
требует ремонта. Находит-
ся по ул. Ленина р-н гор 
отдела. Имеется сарай. 
Тел. 050-607-20-26.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв по улице 
Театральная. Комнаты 
раздельные, длинный 
балкон застеклён. На 
газ, воду, электричество 
установлены счётчики. 
Тел. 099-540-19-41.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв с мебелью 
и бытовой техникой (без 
телевизора). Квартира 
без долгов. Имеется са-
рай с подвалом. Центр 
города(Спутник). Тел. 
066-550-545, 095-862-
44-69 Денис.

Константиновка. Про-
дам срочно 2-комн. кв., 
9/9 кирпичного дома. 
Квартира приватизи-
рована, косметический 
ремонт, новые входные 
двери, новые пласти-
ковые окна, новые 
батареи. Дом обслужи-
вается ОСББ, крыша не 
течет, лифт работает. 
Комнаты раздельные. 
Квартира находится 
в доме центральной 
библиотеки, бул. Кос-
монавтов, 11. Цена 
договорная (дешево). 
Тел. 095-492-35-17.

3-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 1/9, об. 
пл. 62.2 м/кв. в жилом 
состоянии с мебелью, 
решетки, подвал, лад-
жия, тамбур, комнаты 
изолированы, счетчики, в 
р-не дома Пионеров. Тел. 
066-202-52-13.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 4/5, 
частично с мебелью, по 
ул. Космонавтов, 25. Тел. 
066-019-54-25.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 46.5 м/кв, ин-
дивидуальное отопление, 
1/5, ул. Смоленская 2, в 
р-не 12 школы,без долгов. 
Тел. 095-868-02-98.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 5/9. 
Без долгов, по ул. Кос-
монавтов, 51. Имеется 
автономное отопление, 
тамбур, квартира в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 70 м/кв, 9/9, в 
р-не 17 школы, крыша не 
течет, кухня 9 м/кв. Без 
долгов, в хорошем состо-
янии. Рядом базар, садик. 
Тел. 066-528-75-25.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., на 8 
этаже, в р-не площади. 
Лифт работает. Тел. 
050-959-59-10.

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

Дружковка. Продается 
3-конм. кв. или меняется 
на 1 комн. кв. с доплатой, 
9/9, ул. П.Коммуны 79 
(р-н ОШ6) центр. Тел. 
050-977-72-16.

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 1/5, 54,8 кв.м., с 
подвалом, с ремонтом, без 
долгов, возле гимназии 
Интеллект. Тел. 050-667-
86-85, 050-983-68-
61, +79384042399 
(WhatsApp).

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 4/5, 70 м/
кв, в центре пл. Собор-
ная, 2 окна выходят на 
площадь, 2 во двор. 
Состояние жилое, все 
счетчики, без долгов. 
Звонить после 17:00. Тел. 
095-728-93-06.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 8/9, лифт ра-
ботает, без долгов. 7-й ми-
кро. Звонить после 12:00. 
Тел. 095-873-31-30.

Дружковка.  Про -
дам 3-комн. кв., на 1/5, 
в р-не Горгаза. Тел. 
050-263-09-13.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., по Энгель-
са 85, с ремонтом 1/9, 
отдельный выход. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
3-комнт кв., 6/9, 63 м/кв, 
в хорошем состоянии, по 
ул. Космонавтов 71, без 
долгов, счетчики на все. 
Срочно. Тел. 095-350-
36-17, 099-537-57-98.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., 2/3, 
крупногабаритная, высо-
кие потолки, два балкона, 
не угловая, об. пл. 79.8 
м/кв, в р-не “Спутника“. 
Автономное отопление, 
частично с мебелью и 
бытовой техникой, есть 
подвал. Долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, 
автономное отопление, 
газ. колонка, счетчики, 
балкон, лоджия, конди-
ционер, интернет, долгов 
нет. Тел. 066-899-07-14.

Дома

Гавриловка. Продает-
ся дом 52 м/кв, со всеми 
удобствами, мебелью, 
интернет и все удобства. 
Во дворе сарай, гара-
жи летняя кухня. Тел. 
099-343-01-44.

Донской. Продам дом 
по ул. Шефской из крас-
ного кирпича, 58 м/кв, 
5 комн, газ, вода, счет-
чики, колодец, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 
066-038-39-00.

®
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Дружковка. Продается 
большой дом 190/100. 
Везде пластик, плитка 
частично с мебелью, 
быт. техникой. Два котл, 
два сан узла. Новые 
хоз. постройки. интере-
нет. Двор накрыт. Улица 
асфальтирована. Тел. 
050-196-46-24.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 
7*8 с удобствами, 20 сот. 
земли, новый гараж 5*6 
в 3 уровня, г. Краматорск 
пос. Веселый в черте горо-
да. Тел. 050-347-84-70.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом в 
р-не Жилкопа, 66 м/кв, 
земельный участок 9.4 
сотки, приватизирован, на 
участке колодец, летняя 
кухня, гараж, баня. Тел. 
095-893-44-56.

Дружковка. Продается 
дом 10*10 в пос. Моло-
ково, требуется ремонт, 
гараж, хоз. постройки. 
Тел. 095-454-09-65.

Дружковка. Продает-
ся дом в Ал. Дружковке 
по П. Неруды 14. Тел. 
095-682-65-85.

Дружковка. Продает-
ся дом в Ал. Дружковке 
по ул. Ковпака, пл. 60 
м/кв. Дом газифициро-
ван, скважина, колодец, 
двор выложен плиткой, 
хоз. постройки. Тел. 
099-000-78-81.

Дружковка. Продается 
дом в Ал. Дружковке, пл. 
44 м/кв. Участок 12 соток, 
есть акт на землю, дом 
газифицирован, летняя 
кухня, сарай. Рядом река, 
до остановки 5 минут 
хотьбы. Цена договорная. 
Тел. 066-071-04-91, 
096-967-01-47.

Дружковка. Продается 
дом в г. Дружковка по ул. 
Л. Костина (Сурова). Пло-
щадь 35,4 м/кв, флигель 
25 м/кв. Крыша новая, все 
окна металопластиковые, 
хоз постройки. Торг. Тел. 
050-613-98-14.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Донской, 
ул. Минской 8, газ, вода, 
скважина, подвал, летняя 
кухня. Огород 4-5 сот. Тел. 
095-607-06-90.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по 
ул. Кустанайская. Дом 93-
94 года постройки, 81 м/
кв, со всеми удобствами, 
в доме газ, вода, туалет, 
алюм. батареи, окна м/
пл, два вида отопления, с 
мебелью т бытовой техни-
кой. Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продает-
ся дом ниже Соцгорода, 
новый забор, два гара-
жа, газ, водоотведение, 
пластиковые окна. Тел. 
050-624-08-68.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами 
общей пл. 53,5 м3. Зе-
мельный участок 10 соток. 
ул. Белякова 67 (Котовско-
го), пос. Яковлевка. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами, 
Козацька 22, в рне горга-
за, обложен кирпичем, 
хоз. постройки, гараж 
2-х этажный, индиви-
дуальное отопление. В 
доме мебель, вся бытовая 
техника, без долгов. Тел. 
099-742-54-80.

Дружковка. Продается 
дом среднего размера 
на Молоково в хорошем 
состоянии заходи и живи, 
огород пасажен. Тел. 
066-941-75-17.

Дружковка. Продается 
дом, общ. пл. 48 м/кв, 
земли 9 соток. Отопления 
водяное, электрокотел. 
Тел. 063-706-90-47.

Дружковка. Продается 
частный дом в р-не Пу-
тепровода, 60 м/кв., газ, 
вода, флигель, гараж, 
участок 6 соток. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Прода-
ется частный дом ниже 
площади Соборной по ул. 
Клубная. Общая площади 
53.9 м/кв, участок 6 сот. 
Есть гараж, летняя кухня, 
хоз. постройки, колодец. 
Тел. 095-509-62-52.

Дружковка. Продам 
благоустроенный гази-
фицированный 5-комн. 
дом в пос. Донской, по 
ул. Депутацкая, сква-
жина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 
соток, или меняю. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный 
двух этажный дом из 
огнеупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. Де-
кабристов, 7а. Звонить 
с 13:00 до 16:00. Тел. 
095-360-75-44.

Дружковка. Продам 
дом 75 м/кв, по адре-
су Яковлевка, по ул. 
Почтовая 11. Есть газ, 
вода, свет, летняя кухня, 
навес, хоз. постройки. 
Рядом сад и школа. Тел. 
066-978-44-66.

Дружковка. Продам 
дом 8*12, кирпичный. Все 
удобства, скважина, 10 
сот. Сурово, по Островско-
го. Тел. 066-843-57-86.

Дружковка. Продам 
дом в п. Яковлевка на 
1-комн квартиру. Дом 97 
кв.м. отопление паровое, 
вода, гараж. 12 соток зем-
ли. Тел. 050-248-07-25.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской, в р-не 
лагерей, с печным отопле-
нием, во дворе колодец, 
скважина, гараж, сарай, 
летняя кухня. Участок 
5 соток (огород). Тел. 
095-319-54-86.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково, кир-
пичный, газ, 75 м/кв, пла-
стиковые окна, колодец, 
летняя кухня, гараж, все 
удобства. Тел. 050-545-
51-16, 050-132-41-47.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
100м/кв, утеплен, вода, 
туалет в доме, 1.5 этаж., 
приватизирован, отопле-
ние печное, газ рядом, 
проект на газ, окна пла-
стиковые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
ул. Белякова. Улица ас-
фатилоровнная. В доме 
газ, вода, хоз. постройки. 
Большой фруктовый сад. 
Тел. 095-464-47-84.

Дружковка. Продам 
дом в р-не Гаврилоско-
го рынка, все удобства, 
м/п окна, участок 6 со-
ток. Цена снижена. Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продам 
дом в районе магазина 
Сильпо, по улице Благое-
ва, возле техникума ДГМА, 
без долгов. Есть флигель, 
хоз. постройки, подвал, 
счетчики, газ, вода, свет. 
Дом 70 кв. м., участок 
13 соток. Тел. 050-215-
73-00, 095-187-26-68, 
067-160-41-91.

Дружковка. Продам 
дом или поменяю, на Мо-
локово, 40 м/кв., с ремон-
том. Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. 
Сагайдачного 47 А, 8,9 
сотки усадьба, подвал, 
флигель. Тел. 095-352-
02-56, 066-342-36-13.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Белинского со 
всеми удобствами, имеют-
ся хоз. постройки, тепли-
ца. Тел. 095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом, по ул. Авиацион-
ной,в р-не “ДЩ“, гараж, 
флигель, удобства в доме, 
счетчики газ, вода, элек-
тричество. Цена договор-
ная. Тел. 095-698-67-98.

Дружковка.  Про -
дам дом, сад, огород 
ухоженные 17 соток, 
Алексеево-Дружковка, 
Центральная, 40, газ, 
вода колодец, счетчи-
ки, трубы, пластик. Тел. 
066-817-54-35.

Дружковка. Продам 
жилой дом 75/55 м/кв, 
пять комнат, газ, вода, 
мебель, бытовая тех-
ника. Хоз. постройки, 
гараж, сарай, п. Сурова, 
рядом выгон скота. Тел. 
050-977-86-83.

Дружковка. Продам 
или сдам в аренду мно-
гоместный дачный домик 
с паровым отоплением, 
газ, вода, душ, гараж 
на 2 иашины, на берегу 
Осколького водохрани-
лища в с. Яцкое. Тел. 
050-347-84-70.

Дружковка. Продам 
срочно! Дом в п. Торец-
кий, хозпостр., гараж 
с ямой, вода в доме, 
отопление газ., печн., 
туалет, душ, торг для 
конкретного покупателя. 
Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

Дружковка. Продаются 
дом газифицированный, 
вода, рядом, санатор-
ная школа, жд станция, 
автобусная остановка. 
Цена 65000 грн. Тел. 
095-409-11-48.

Дружковка. Срочно! 
Продам дом в пос. 
Яковлевка. Газ, вода, 
сан. узел в доме и 
на улице. Участок 10 
сот. Летняя кухня, по-
греб. Хороший сад. Без 
долгов. Утеплен. Тел. 
095-098-49-80.

Константиновка. 
Продам новый трех 
этажный дом 225 м/кв. 
в центре города. Тел. 
095-637-90-05.

Райское. Продается 
кирпичный газифициро-
ванный дом в, по ул. До-
нецкая, имеется колодец 
и огород 7 соток. Тел. 
066-464-40-55.
Дачи

Дружковка. Продается 
дача, два этажа дом, 4 
сотки земли. Общество 
“Наватор“. Рудоупровле-
ние. Тел. 095-862-57-47.

Иное

Дружковка. Продается 
земельный участок 10 
сот. под застройку. Тел. 
050-270-22-90.

Дружковка. Продается 
участок 30 сот. с надвор-
ными постройками по ул. 
Солнечной 200 пл. Тел. 
095-682-65-85.

Дружковка. Продам 
участок ниже пл. Со-
борной. Можно 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.

Продам трех этажное 
здание 200 м/кв в Кие-
ве по ул. Сырецкой 39. 
Цена 165000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продам 
(сдам) гараж в коопе-
ративе “Сигнал“. Тел. 
099-723-24-50.

Дружковка. Продам 
гараж во дворе маш. 
техникума, 89 м/кв, Тел. 
050-226-68-85.

Транспорт

Дружковка. Продается 
трактор. Цена 25000 грн. 
Тел. 095-648-94-77.

Дружковка. Продам 
трактора: т25, т40, юмз, 
мтз 80-82. Есть двигате-
ля, запчасти к ним. Тел. 
095-648-94-77.
Мото, вело

Дружковка. Продается 
детский велосипед 5-10 
лет. В хорошем состоянии. 
Тел. 050-779-15-34.

Дружковка. Продает-
ся электровелосипед в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-465-15-23.
Запчасти

Дружковка. Продается 
двигатель, мосты, кпп: газ, 
зил, краз, т25, т40, юмз, 
мтз. Тел. 095-385-82-91.

Дружковка. Продам 
на ВАЗ 01 фаркоп, балку, 
ступицы, шатуны, полу-
оси, барабаны, диски, 
тент на прицеп, установ-
ку пропановскую. Тел. 
050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Прода-
ется б/у детскую (под-
ростковую) стенку в 
хорошем состоянии. 
Продам недорого. Тел. 
099-112-02-56.

Дружковка. Продается 
б/у мягкая мебель, кух-
ня, шкафы, стиральная 
машинка автомат “Бош“. 
Тел. 095-868-02-98.

Дружковка. Продается 
кровать односпальная в 
хорошем состоянии с ор-
топедическим матрасом в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-560-09-91.

Дружковка. Прода-
ется тумба под теле-
визор, кресло, шкаф, 2 
вентилятора, черепяная 
бочка, банки 3л, весы, 
судки, все недорого. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам 2-х 
дверный шкаф в отличном 
состоянии. Цена 1800 грн. 
Тел. 050-709-18-86.

Дружковка. Продам 4 
крепких деревянных сту-
ла с мягкими сиденьями, 
другую мебель, швейную 
ножную машинку (Ми-
нерва), люстры, ковры, 
кухонную утварь. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
недорого диван новый 
в связи с отъездом. Тел. 
050-018-10-76.

Зоомир

Дружковка. Продам 
2-х месячных козлят. Тел. 
066-962-03-08.

Дружковка. Продам 
кроликов, возраст 45 
дн., цена 75 грн. Тел. 
095-320-37-11.

Дружковка.  Про -
дам племенных пе-
тухов, индоутят. Тел. 
095-458-09-68.

Дружковка.  Про -
дам  поросят .  Тел . 
050-812-45-10.

Дружковка. Продам 
телочку 2 недели на 
коровку. хорошая. Тел. 
050-823-54-62.

Дружковка. Продаю 
домик пчеловода, рам-
ки б/у, инвентарь, во-
щина, заготовки для 
рамок, медогонка. Тел. 
066-905-49-28.

Отдам в добрые руки 
трехцветную кошечку (8 
месяцев) к лотку приу-
чена, добрая, ласковая, 
к еде не привередливая. 
Тел. 050-626-14-99.

Мир растений

Дружковка. Продаю 
комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку, розы, как-
тусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації та звіті зі стратегічної екологічної оцінки
Генеральний план поєднаний з Детальним планом території с. Роганське Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької 

області та Звіт про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану, поєднаного з Детальним планом території с. Роганське Андріївської 
сільської ради Слов’янського району Донецької області

Мета, склад та зміст детального плану території.  Генеральний план розроблений з метою визначення територіальних ресурсів для житлової 
та громадської забудови в межах населеного пункту  та внесення  пропозиції щодо їх раціонального використання, уточнення функціонального 
використання території, визначення всіх планувальних обмежень та чисельності населення на перспективу В проекті дана оцінка існуючої 
ситуації території та визначені основні принципи планування та використання території. У звіті зі стратегічної екологічної оцінки здійснено 
оцінку впливу від реалізації планової діяльності (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на 
стан здоров'я та добробут населення (небезпека для здоров'я населення, соціально- економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, 
розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Основні техніко-економічні показники.
№№ п/п Найменування показників Од. виміру Існуючий стан Етап 15-20 років
1 2 3 4 5
1 Населення тис. чол. 0,123 0,360
2 Територія в межах населеного пункту , всього га 39,2 125,7

у томучислі:
- житлової забудови, всього га 20,5 45,2

садибної га 20,5 45,2
багатоквартирної га - -

- громадської забудови, всього га 0,1 1,0
- виробничої, всього га - 8,8
- комунально-складської, всього га 0,3 1,6
- у т.ч. кладовища га 0,3 1,6
- транспортної інфраструктури,всього га 3,4 11,7

у тому числі:
вулично-дорожньої мережі га 3,4 11,7

- ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього га - 3,2
- зелених насаджень загального користування га - 3,2
- природно-заповідного фонду, всього га - -
- водних поверхонь га - 9,8
- сільськогосподарських угідь, всього га 19,8

у т.ч. будівлі сільськогосподарського призначення га - 6,7
горіховий сад га - 11,6
пасіка га - 1,5

- Інші території, всього га 14,9 24,6
- у т.ч. туристична інфраструктура га - 1,8
- санітарно-захисні, водоохоронні зелені  насадження га 0,3 14,6
- неугіддя га 14,6 -
- вільних територій, придатних під забудову га - -
- пасовища га - 8,2

Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.
Замовник –Андріївська сільська рада.
Розробник –ТОВ «ГІС ІНЖИНІРІНГ»
Підстава розроблення – рішення Андріївської сільської ради №VII/33-1119 від  25.03.2020 «Про розроблення Генерального плану села 

Роганське Слов’янського району Донецької області містобудівної документації – Генеральний план поєднаний з Детальним планом території 
с. РоганськеАндріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області.

Інформація про місце і строки ознайомлення - з проектом Генерального плану та Звітом із стратегічної екологічної оцінки можна 
ознайомитися з 13.05.2021 по 14.06.2021 за адресою: 84192, Донецька обл., Слов’янський район, с. Андріївка, вул. Миру, 7б, або на сайті 
https://andriivska-gromada.gov.ua/.

Інформація про посадову особу  відповідальну за організацію розгляду пропозицій:відділ земельних ресурсів, АПК,.екології та благоустрою 
Андріївської сільської ради

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій – пропозиції до проекту приймаються в строк з 13.05.2021 по 
14.06.2021.

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б, місця проживання, особистого підпису, повинні містити 
обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань – 22.06.2021 о 10.00 84192, Донецька обл., Слов’янський  район, с. 
Андріївка, вул. Миру, 7б

Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за адресою: 84192, Донецька обл., Слов’янський  район, с. Андріївка, вул. Миру, 
7б, або на сайті https://andriivska-gromada.gov.ua/.

Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування не вимагається.

Быттехника

Дружковка. Прода-
ется стиральная маши-
на “Чайка“ компрессор 
на холодильник “Рига“, 
центрифуга “Юла“, 
пылесос “Ракета“, фо-
товспышка “Чайка“. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Продается 
холодильник, высота 1.38, 
гардероб-кровать, все в 
хорошем состоянии. Сроч-
но! Тел. 095-747-96-52.

Дружковка. Продам 
4-х конфорочную га-
зовую плиту, б/у. Тел. 
099-282-41-35.

Дружковка. Продам 
газовую плиту 4 камф. 
б/у 1000 грн, стиральную 
машинку “Зануси“ б/у 1000 
грн. Тел. 050-777-11-92, 
050-944-80-76.

Дружковка. Продам 
стиральную машинку 
Zanussi (Италия) 2000 
грн. Тел. 050-034-66-89.

Дружковка. Продам 
холодильник “Днепр“, в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-146-31-34.

Дружковка. Продам 
холодильник “Донбасс“, в 
хорошем состоянии недо-
рого. Кастрюлю алюмин. 
20 л. с крышкой, недорого. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка.  Про -
дам швейную машинку 
ножную с тумбой. Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка. Продам 
электро-тепловинтиля-
тор,переноски 50, 40, и 
20 м., плеер dvd “Poisen“, 
видеомагнитафон “Фу-
най“, телевизор LG 52 см, 
Philips 32 см, Xenon 35 cм, 
колоники 10 macoim. Тел. 
050-151-10-98.

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у 
в хорошем состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продам 
телевизор “Samsung“ 
32 диагональ, не был в 
ремонте. Тел. 099-226-
72-92, 093-274-73-52.

Дружковка. Продам 
телевизор Алкон и Хюнан 
в отличном состоянии, 
тренажер мак-мейжик (но-
вый). ПИТВО ПЕНЕБОРТ. 
Тел. 095-683-86-50.

Дружковка. Продам 
хороший компьютер,-
монитор 2500 грн. Тел. 
095-151-08-00.
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____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

                            202012247191                                 
(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
Планована діяльність полягає у розробці ділянки Західна Кучерів’ярського родовища вогнетривких і тугоплавких глин, Донецька область, Добропільський район. 

Площа ділянки Західна складає 292,0 га. Об’єкт планованої діяльності існуючий, розробка корисної копалини здійснюється згідно спеціального дозволу на користування 
надрами №3951 від 7 липня 2006 р. виданого Державною службою геології та надр України.  

Планованою діяльністю передбачається збереження існуючої транспортної системи розробки ділянки родовища за схемами: "розкривний екскаватор – автосамоскид – 
відвал розкриву"; "видобувний екскаватор – автосамоскид – прирейковий склад глин на залізничній станції Мерцалове". Фронт видобувних робіт буде розташовуватися 
в напрямку північ-південь, переміщення фронту робіт - схід-захід. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
( ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" ) 
Код ЄДРПОУ 23354002.
Юридична адреса: 85053, Донецька обл. с. Дорожне, ст. Мерцалово
Контактний номер телефону: (044) 4903318.
e-mail: donbass.clays@sibelco.com
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, 

номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля,  тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua

 (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
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України.                                                                                                                                                                                                                          
 (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

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.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати 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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,  відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua                                                           

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 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
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua     

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
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; повідомлення про плановану діяльність.
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
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт 8:00-17:00 год, крім
вихідних з 17.05.2021 р. у приміщенні: Шахівської сільської ради, за адресою: 85050, Донецька область, Добропільський район, с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, 

буд.14.
Контактна особа: 
Дан Ігор Олександрович тел.: +380504703797 представник компанії ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ".
Бодрий Олег Анатолійович тел.: +380997639620 начальник відділу питань землеустрою, екології, агропромислового комплексу та містобудування Шахівської сільської ради.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)



22 № 19 / Среда / 12 мая 2021

Областная газета “Знамя Индустрии”

Как выбрать нужный стиль интерьера гостиной - 2021
Принято считать, что кухня является сердцем квартиры, а гостиная 

– ее душой. Так какой же должна быть эта душа? Прежде всего – это 
соединение воедино двух важных функций: уютный вечерний отдых 
в кругу семьи перед камином или телевизором и комфортный прием 
друзей. Исходя из этого, дизайн гостиной 2021 года должен быть 
рациональным и грамотно продуманным.

Интерьер гостиной - 2021 может быть оформлен в разных стилях: 
модерн, арт-деко, лофт, хай-тек и многих других. Все зависит от 
характерных особенностей, вкусовых предпочтений и образа жизни 
каждой семьи.

Стилистика интерьера в зависимости от планировки квартиры и 
помогает решить многие важные вопросы:

• в каком цветовом решении оформить гостиную;
• как правильно подобрать и расположить мебель;
• как улучшить функциональность помещения.

В итоге гостиная должна казаться просторной, светлой и 
функциональной, то есть разбитой на две зоны.

Если ваша гостиная не очень большая, не стоит расстраиваться. Даже в 
небольшом помещении можно найти достаточно места для реализации 
своих творческих идей, главное — уметь проявить фантазию.

Для начала следует определиться с выбором стиля и цветовой 
гаммой. Чтобы интерьер не казался перегруженным, желательно 
исключить элементы лепнины на потолке, выбирая компактную 
модульную мебель, а для оформления окон используя легкие портьеры 
или римские шторы.

Свежесть и визуальный простор в интерьере можно получить при 
помощи светлых и голубых оттенков

Освещение должно быть точечным в виде аккуратных софитов на 
потолке, которые дополняют торшеры и различные бра. Визуально 
расширить пространство помогут светлые обои с нейтральными 
рисунками.

Для оформления фона гостиной выбирают основной цвет, который 
дополняют оттенками бежевого, зеленого и голубого, в зависимости 
от базового цвета. Если выбирать контрастность оттенков, то такая 
гостиная не будет выглядеть уютно – это оформление больше 
подходит креативным людям.

Важно! Дизайн гостиной - 2021 - это идеальная гармония, комфорт 
и простота. Цветовое оформление, мебель, декор, аксессуары должны 
соответствовать стилю, вкусу и удобству, связывая воедино все 
остальные элементы интерьера.

Полезные советы



23№ 19 / Среда / 12 мая 2021 Реклама

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продает-
ся электовибрационный 
пресс для изготовле-
ния шлакоблока. Тел. 
095-439-07-13.

Дружковка. Продам 
азбестоцементную тру-
бу диаметром 200мм. 
длина 4 метра. Тел. 
050-990-96-12.

Дружковка. Продам 
гвозди строительные на 
100 и 120 мм. 150 кг. Тел. 
095-460-57-03.

Дружковка. Продам 
шифер 10 шт, кирпич 
силикатный б/у, кирпич 
глиный б/у, бордюры 
дорожные б/у, труба 
а/б диам. 200 - 2 м. Тел. 
099-381-49-24.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ, ГАЗОБЛОК. 
Тел. 050-690-21-51.

Продам доску 25, 30, 
40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40x10-
40x40, 50x80-50x150, 
100x100 длиной 4,5 и 
6 м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-ха-
ус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56.

Продам кирпич б/у, 
красный, белый, огне-
упорный, шлакоблок, 
гипсоблок, шифер 6-8 
волн., доску, балки, 
брус, ворота гараж., 
въездные, двери, метал. 
уголок, швеллер, трубу, 
листы, песок, щебень, 
зола. т. 095-496-36-45, 
099-027-95-02.

Продам лист метал-
лический 0,8 мм; 1,0 
мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 
мм, 3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 
мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 
мм, 16,0 мм, 20,0 мм 
оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шести-
гранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Продам профна -
стил, планки, угол-
ки из профнастила, 
водостоки, металло-
черепицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56.

Продам трубу водога-
зопроводную диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. 
Тел. 050-690-21-51.

Продам трубу про-
фильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Прода-
ется одежда для юноши 
для выпускного вечера, 
кроссовки р. 44-45 р. 44-
45 нов. мокасины. р. 43. 
кожаная куртка р. 46-48 
нов. Летняя одежда для 
девочек 9-11 лет. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продается 
свадебное платье р-р 46-
48 с перчатками, туфли 
белые 37 р., мужской 
костюм с рубашкой 48-
50. Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам 
жен. весен. вещи: куртку, 
плащ, брюки, свитера, р. 
46-48, 50-52, высокие са-
поги, р. 38, все в идеаль-
ном сост., недорого, нов. 
плед. Т. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
свадебные фаты, разной 
длины и покроя, разно-
цветные ленты, одежда 
для девушки размер 46. на 
все сезоны, обувь р. 37-38, 
все современное, дешево, 
спортивные костюмы. Тел. 
095-633-31-51.

Детский мир

Дружковка. Прода-
ется детская, летняя 
коляска зеленого цве-
та, недорого, торг. Тел. 
066-037-97-12.

Дружковка. Продаю 
детскую коляску (зимний 
и летний вариант) 2 в 1, 
в хорошем состоянии, 
недорого. Торг уместен. 
Тел. 095-311-82-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Прода-
ется газ. редуктор, эл. 
пакетники, тэны, круги 
наждачные. На Газель 
прицепной фаркоп, ре-
дуктор и двигатель 1 
квт, отрезные круги, 
алюминиевые трубы. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Прода-
ется доильный аппарат, 
электрический сепара-
тор 10 л. Мотоцикл IL 
750 с запчастями. Тел. 
095-122-94-23.

Дружковка. Продается 
зеркало 470*750 мм. Тел. 
099-056-84-93.

Дружковка. Продается 
кованная подставка для 
цветов, банки 3, 2, 1,5 
и 100 шт. 1л., канистра 
на 20 л. из нержавейки, 
два керамических бо-
чонка на 20 л., моющий 
пылесос “Томас“. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Прода-
ется морозильный ларь 
JUKA M400 S, обьем 326 
л. б/у в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 
066-274-88-60.

Дружковка. Продается 
немецкая новая воздушка, 
усилитель радио, детали 
радиола “Романтика“. 
Весы уточки, телевизор 
авто уфон, весы строител. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Прода-
ется тумбочка, кровать, 
матрас ортопедический, 
шифоньер, телевизор, 
тумбочку под телевизор, 
пылесос, трюмо, 2 машин-
ки автомат с вертикальной 
загрузкой, холодильник. 
Тел. 095-846-99-89.

Дружковка. Продается 
улья, сушь, медогонка. 
Тел. 095-759-72-03.

Дружковка. Продается 
эл. станция 6.5 Квт, холо-
дильник LG 2 камерный, 
телевизор Пионер 124 
см, телевизор Toshiba 55 
см, тумбочка 2.1 м натур. 
дерево, металлический 
съемный заборчик 35 
м, металлический кру-
ченый карниз 3 м. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Продается 
электрогенератор, тач-
ка, циркулярка, кресло 
комп, кровать жел. 1.8*2 
м, барбекю, кондици-
онер, электрокосилка, 
емкость 80л, каниста 20 
л, электрорубанок. Тел. 
099-916-67-25.

Дружковка. Продам 
банки 3л., 2л., 1,5, 0,5л.; 
фляга алюминиевая 38 
л., кузов и рама мопеда 
“Муравей“, котел Дане 
б/у, кастрюли алюмини-
евые нержавейка. Тел. 
050-563-44-35.

Дружковка. ПРодам 
велосипед импортный, 
мягкий трос буксировоч-
ный, ножной компрес-
сор для накачки колес, 
кабель для подзарядки 
аккумулятора, набор 
для пикника на четыре 
человека импорт. Тел. 
095-633-31-51.

Дружковка. Продам га-
мак мексиканский 350 грн., 
плиткорез ручной 40*40. 
Тел. 066-828-70-43.

Дружковка. Продам 
две трости (обычная и для 
инсультника), электроб-
линицу. Тел. 050-052-
10-29, 095-192-47-13.

Дружковка. Продам 
диван, ванную б/у. Тел. 
050-235-88-85.

Дружковка. Продам 
емкость для воды 3 куб. м. 
емкость 120 л. 2 блока ЖБ 
№4, 2 кровати 1.5 сп. 2 че-
репяные бочки, паяльные 
лампы, авто-компрессор. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка.  Про-
дам задвижку чугун. 
100. Холодильник “Дон-
басс“, машинку швей-
ную ножную, банки 3 
л., телевизор “Самсунг“, 
“Сони“, пилораму, вело-
сипед, Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. ПРодам 
зонтик большой б/у, 
эбоксидная смола, две-
ри 2*0,6 м. одеяло вер-
блюжье 2 *1.7 баллон 
газовый большой. Тел. 
066-383-73-32.

Дружковка. Продам 
канистры и трубы простые 
и из нержавейки, оцинко-
ванная проволка диам 3 
и 4, арматура, стальной 
круг диаметр. 50 длин. 
2.5 м., задвижка чуг. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
комплекты стаканчи-
ков для пикирования 
рассады (заводское из-
готовление) Б/у, состо-
яние отличное. Лампа 
для подсветки рассады 
“Флора“ производства 
Германия б/у. Лист метал-
ла размером 2500*1500 
3мм б/у. Недорого. Тел. 
050-931-18-05.

Дружковка. Продам 
коровий перегной с до-
ставкой ЗИЛ самосвал 5 
т. Тел. 050-277-69-63.

Дружковка. Продам 
котел “Вулкан-7“, котел 
“Кст-16“, колонку Фер-
роли. Швейную машинку 
“Лучик“ Польша, пиани-
но черного цвета, меж-
комнатные двери. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам 
массажный стол. Тел. 
095-429-20-70.

Дружковка. Продам 
раздвижные роликовые 
коньки р-р 31-34. В от-
личном состоянии. Тел. 
095-843-75-80.

Дружковка. Продам 
сварочный аппарат 
постоянного тока ВДУ 
508, кравчучки, тент 
на авто, массажёр на 
водительское съеденье. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
холодильник, стиральную 
машинку, газовую плиту, 
телевизор, ковер, кастрю-
ли, эл. двигатель, котел, 
крупорушку, эл. косу,вен-
тилятор, верстак, таганок, 
дистилятор, ал. фольгу. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка.  Про-
дам шифонер, швейную 
маш., стол обеденный 
полированный. Тел. 
050-988-40-70.

Дружковка. Продам 
электрокосу “Ритм“ 2100 
вт, мото-пилу “Гуд-Лак“, 
палас 2*3, ковер 2*3, 2 
кресла + 2 пуфа, комп. 
стол, насосы для полива 
“Харьков“ и БЦПН, ка-
стрюлю алюмин 30л, 2 би-
дона алюм 10 л., швейная 
машинка ножная “Орша“. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продаются 
алюминиевые бидоны для 
меда, в отличном состоя-
нии. Тел. 050-804-36-14.

Константиновка. Про-
дается 3-х рамочная ре-
менная медогонка, улики 
б/у. Тел. 050-224-11-39.

Константиновка. 
Продается б/у кухня 
1.5 м/п, б/у чугунная 
батарея 8 секций, б/у 
кресло кровать, все в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-440-19-28.

Константиновка. 
Продам б/у телевизор 
(рабочий), стиральную 
машинку автомат (б/у). 
Тел. 050-106-82-17.

Константиновка. Про-
дам коровий перегной 
с доставкой. ЗИЛ само-
свал 5 т. или по бартеру 
на металлолом. Тел. 
050-277-69-63.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
гараж в р-не маленького 
самолета, 7 школы. Тел. 
095-145-21-71.

Быттехника

Дружковка. Куплю 
шланг на пылесос Ракета. 
Тел. 066-822-56-37.

Константиновка. Ку-
плю холодильник б/у, 
морозилку б/у, в рабочем 
состоянии или на зап-
части, самовывоз. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
брус 6 шт и доску 6 шт. 
Тел. 066-039-13-42.

Дружковка. Куплю 
уголок 40-50 мм. Тел. 
099-056-84-93.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. До-
рого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, 
радиолампы, быто-
вые и компьютерные 
платы и прочий элек-
трохлам в любом коли-
честве. Приеду заберу. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю 
колесные диски на УАЗ, 
Волга Газ-21 и Раф. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Куплю 
редукторы, мотор-редук-
торы, электродвигателя, 
подшибники, муфты зуб-
чатые, станки ьокарные, 
фрезерные, патроны, ин-
струмент, оснастку, обору-
дование в ассортименте. 
Тел. 099-789-71-24.

Дружковка. Куплю 
самодельный сварочный 
аппарат, диоды Д-200. 
Тел. 095-361-59-08.

Дружковка. Куплю 
уголь со двора. Тел. 
050-277-69-63.

Константиновка. Кро-
лика шкуры куплю 
очень дорого. А также 
куплю шкуры нутрий. 
Тел. 050-939-62-53.

Константиновка. Ку-
плю б/у лом черного 
и цветного металлов. 
Также ненужный в быту 
металлический хлам, 
советскую єэлектронику 
и тд. Самовывоз, возмож-
но порезка, точный вес. 
Тел. 066-891-99-73, 
095-357-36-47.

Константиновка. 
Куплю грецкий орех 
очищенный, целый, ты-
квенную семечку. Цены 
выше рыночных. Тел. 
050-052-82-18.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подста-
канники, духовые ин-
струменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, ку-
клы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Доро-
го! покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдам 

1-комн. кв., в р-не 12 шко-
лы, 2/9. Мебель, гор. вода, 
пластиковые окна и бал-
кон, стиральная машинка. 
Тел. 099-420-75-26.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., за квартплату 
по ул. Дружбы, 89, с мебе-
лью и бытовой техникой. 
Тел. 066-596-03-99.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв. на 2-ом этаже 
5-этажного дома в районе 
школы №6. Мебель, ТВ, 
холодильник. Счетчики 
на воду, газ, эл. энергию. 
Тел. 066-077-16-95 по-
сле 18:00.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., свидете-
лям Еговы или поря-
дочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Сдаю 
2-комн., в р-не шко-
лы №6 на длительный 
срок. Продается стираль-
ная машинка LG. Тел. 
050-546-01-97.

Константиновка. Сда-
ётся 2-комн. кв., р-н дет-
ской поликлиники. Тел. 
050-754-12-76.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в 

аренду землю сельхозна-
значения (пай) офици-
ально документальное 
сопровождение 2500 за 1 
га. Тел. 050-274-09-39.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

1-комн. кв., на гараж, 
дом или автомоб. по 
договоренности. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Меняю 
2-комн. кв., 1/5, на 1-комн. 
кв. с доплатой, в р-не 
“Ковры - Хрусталь“. Тел. 
063-775-12-78.

Дружковка. Меняю 
благоустроен. дом в Но-
ваогригорьевка, 83 м.кв, 
вода, газ. отопление, 
скважина, 8 сот, хороший 
забор, на 1-комн. кв. Тел. 
050-535-18-26.

Дружковка. Меняю дом 
в п. Яковлевка на 1-комн 
квартиру. Дом 97 кв.м. 
отопление паровое, вода, 
гараж. 12 соток земли. 
Тел. 050-248-07-25.

Дружковка. Обменяю 
уютный, небольшой дом 
в пос. Яковлевка по ул. 
Белякова на 3-комн. кв. 
В доме газ, вода, хоз. по-
стройки. Большой фрукто-
вый сад. По ул. асфальт. 
Тел. 095-464-47-84.
Потери и находки

Документы

Видане посвідчення 
(серія ДБ №253537) від-
ділом у справах сім‘ї та 
молоді Костянтинівської 
міської ради від 28.01.2019 
р. дитині з багатодітної 
сім‘ї Рожкову Єгору Ігоро-
вичу, у зв‘язку з втратою, 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної сім‘ї 
на ім‘я Ковби Володимира 
Володимировича вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення 
учасника бойових дій 
АА № 283254 видане 
17.02.2015 року на ім‘я 
ПОЛЮХОВИЧА Дениса 
Васильовича вважати 
недійсним.

Втрачений диплом і 
атестат НК № 44821233 
про закінчення ЗШ № 9 
на ім‘я Шулімова Дми-
тра Олеговича вважати 
недійсним.

Втрачений диплом 
серія НК № 41863172 
виданий СПЛЗТ ім. Кри-
воноса на ім‘я ПОЛЮХО-
ВИЧА Дениса Васильовича 
вважати недійсним.

Дружковка. Утерян 
паспорт на имя Воронина 
Бориса Владимировича 
в р-не маг. “Европа“, 
просьба вернуть. Тел. 
095-356-34-50.

Загублений диплом 
ЖТ 932574, реєстрацій-
ний номер 8157 виданий 
Дружківським маши-
нобудівним технікумом 
на ім‘я ГЛУШАЧ Олени 
Валентинівни вважати 
недійсним.

Сообщения

Дружковка. Ищу до-
бропорядочную домо-
хозяйку (совместное 
проживание) с правом 
наследования жилья. Тел. 
098-962-04-30.

Повідомляємо влас-
ників (користувачів) 
суміжних земельних діля-
нок за адресою: м. Друж-
ківка, вул. Сагайдачного, 
64 та вул. Сметаніна н., 
35, про те, що 19 травня 
2021., з 08:00 по 10:00 
будуть проводитися ро-
боти по встановленню 
(відновленню) межлвих 
знаків меж земельної 
ділянки розташованої 
за адресою: м. Дружків-
ка, вул. Сагайдачного, 
66. У випадку Вашого 
нез‘явлення встановлення 
(відновлення) межових 
знаків буде виконуватись 
без вашої присутності. З 
усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися 
за Тел.: 066-065-94-48.

Ищу работу

Дружковка. Ищу рабо-
ту на личном авто легко-
вая, большой опыт. Тел. 
095-387-71-06.

Константиновка. Ищу 
работу сиделки. Есть 
медицинское образова-
ние. Опыт работы. Тел. 
099-090-45-44.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу плот-
ника или столяра для 
шлифовки брусков улич-
ного стола и лавочки, 
работа разовая. Тел. 
066-039-13-42.

Константиновка

Константиновка. 
Ищим женщину для ра-
боты в огороде, дворе. 
Тел. 050-106-82-17.
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17 мая - 7 лунный день. Стрижка сегодня означает обостре-
ние интуиции, которая в этот день Вам, безусловно, поможет. 
Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.

День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрес-
сии, неприятных воспоминании� . В этот день остригается весь 
негатив.

18 мая - 8 лунный день. Вообще любое кардинальное воз-
деи� ствие на волосы сегодня неблагоприятно. Чтобы не привле-
кать к себе негатив или несчастье, не стоит сегодня стричься. 
Окраска волос также нежелательна, вы можете поставить под 
удар свое достоинство.

День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить 
Вас от неожиданностеи� , защитить от неприятностеи�  и даже 
поможет получить помощь.

19 мая - 9 лунный день. Стрижка сегодня - отличная под-
страховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущеи�  
луне также благотворно скажется на их росте.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, 
устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в 
этот день недели становится предвестником неожиданного 
известия.

20 мая - 10 лунный день. Стрижка сегодня может негативно 
повлиять на Ваше самочувствие.

День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, 
повысит самооценку и веру в собственные силы.

21 мая - 10 лунный день. Стрижка сегодня может негативно 
повлиять на Ваше самочувствие.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать 
парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохими-
ческие процессы в организме замедленны, и после пятничнои�  
стрижки волосы будут плохо расти.

22 мая - 11 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам 
сохранить здоровье и сберечь Вас от негативнои�  энергетики 
обид. Окраска волос растительными красителями облегчит 
решение вопросов бизнеса и работы.

День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 
одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. Также 
считается, что она помогает снять часть проблем, возникших 
по вине окружающих.

23 мая - 12 лунный день. Стрижка волос сегодня принесет 
материальное благополучие. Окраска натуральными красите-
лями также привлечет денежную энергию.

День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день 
ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) макси-
мально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а 
тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с 
космосом. Кстати, эти рекомендации в полнои�  мере относятся 
не только к волосам, но и к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ

   05.05.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Желе. 5. Спидометр. 10. Окоп. 15. Серьги. 18. Овчина. 19. Вальс. 
20. Шаман. 21. Омар. 22. Кузница. 26. Ярмо. 27. Ножницы. 28. 
Кларнет. 29. Стяг. 31. Крапива. 32. Кекс. 34. Кульман. 36. Аккордеон. 
37. Авиатор. 41. Стоп. 43. Сноха. 44. Обыск. 45. Лиса. 47. Клетка. 48. 
Лебедь. 51. Паук. 52. Кепка. 53. Жесть. 54. Паяц. 56. Соловей. 58. 
Лекарство. 62. Гардина. 66. Лапа. 69. Комбайн. 71. Кадр. 73. Яркость. 
74. Сверчок. 75. Дуля. 77. Рассказ. 81. Весы. 82. Чутье. 83. Евнух. 84. 
Лекало. 85. Атлант. 86. Рога. 87. Альпинист. 88. Шарж.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вермут. 2. Пьер. 3. Жидкость. 4. Ливень. 6. Писк. 7. Джаз. 8. Мини. 
9. Туша. 11. Конура. 12. Подделка. 13. Ячея. 14. Снимок. 16. Клецки. 
17. Умелец. 23. Упрек. 24. Напор. 25. Цевье. 29. Сеанс. 30. Группа. 
32. Кровля. 33. Скука. 35. Менделеев. 38. Инспектор. 39. Караван. 40. 
Поклажа. 42. Телка. 46. Сбруя. 49. Склока. 50. Опенок. 51. Пепел. 55. 
Центр. 57. Оператор. 59. Крона. 60. Ребус. 61. Тайна. 63. Демонтаж. 
64. Цитата. 65. Лавина. 67. Акушер. 68. Ковчег. 70. Драхма. 72. Де-
сант. 76. Ясак. 77. Реал. 78. Степ. 79. Клен. 80. Зевс. 81. Волк.

ПОГОДА •  МАЙ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
17 мая -23 мая

3. Старье, ненужные вещи. 5. Манька, знакомая Жеглова. 10. Лечащий 
доктор. 15. Иностранные деньги. 18. Чрезмерная самоуверенность в 
общении, разговоре. 19. Любимый фрукт обезьян. 20. Торговая палатка. 
21. Умная деловая мысль. 22. Плоская рыбина.26. Комнатная собака с 
пушистой шерстью. 27. Виртуоз пилы и рубанка. 28. И заклинание,и тайное 
соглашение. 29. Упражнение для актерской техники. 31. Древнегреческий 
плащ.32. Корпус гитары. 34. Спортивный акробат. 36. Заросли кустов. 
37. Оливковое дерево. 41. Золотая добыча аргонавтов. 43. Учение о 
нравственности и морали. 44. Основное отличие стихов от прозы. 45. 
Травмотологический "сейф" для бриллиантов. 47. Бур для проделывания 
отверстий в металле, дереве. 48. Кормовой цветок-медонос с тройчатыми 
листьями. 51. Звук от удара металлических предметов. 52. Горбунок 
Иванушки-дурачка. 53. Зарубежная гостиница. 54. Земляной "червяк" Каа. 
56. Огороженные ступеньки перед входом в избу. 58. Размер колебательных 
движений. 62. Бибикалка автомобильного антиквариата. 66. Зарытое 
сокровище пиратов. 69. Ученая степень между бакалавром и доктором 
наук. 71. Фитиль, используемый при высекании огня. 73. Выросшая 
девочка. 74. Главная автомобильная магистраль Европы. 75. Пляжный 
солнечный перегрев. 77. Ухажер девушки. 81. Полный провал задуманного 
предприятия. 82. Высокий стакан на ножке. 83. Последняя фаза пули 
перед падением. 84. Поселок в Азии. 85. Всегда на себе домик носит. 
86. Первое слово в трубку телефона. 87. Многодневные автомобильные 
гонки. 88. Талант жить весело.

По горизонтали:
1. Член разбойничьей шайки. 2. Примитивная еда - хлеб, лук и 

вода. 3. Ящерица-мимикрия. 4. Спортивный судья. 6. Место хранения 
больших капиталов. 7. Сушеный виноград. 8. Проезд сквозь дом. 9. 
Инструмент швеи. 11. Сорт сыра с плесневым грибком. 12. Плотная 
изгородь, забор из кольев. 13. Расширенные книзу брюки, юбка. 
14. Нашатырный газ. 16. Заболевание горла. 17. Объединение 
трех мафиозных кланов. 23. Сборник географических карт. 24. 
Снаряд, сбрасываемый с самолета. 25. Церковное благовоние. 29. 
Круглое пирожное из заварного теста. 30. Небольшой переносной 
двигатель.32. Не нужны при бартере. 33. Вид лица спереди. 35. 
Пристройка сверху шкафа, под потолком.38. Несанкционированная 
солдатская увольнительная. 39. Пышный стиль в искусстве. 40. 
Стальной сельскохозяйственный конь. 42. Мера аптекарского веса. 
46. Картонная обложка для хранения бумаг. 49. Грядки с овощами. 
50. Место для отпуска с санаториями и домами отдыха. 51. Пляжная 
кровать. 55. Официальный выход в гости. 57. Лежачий бездельник. 
59. Столица Чехии. 60. Последняя буква старой русской азбуки. 
61. Место впадения реки в море. 63. Игра слов - "Осип охрип, 
Архип осип". 64. Любительница фрукта п. 19 по горизонтали. 65. 
Заменитель капусты в весеннем борще. 67. Помещение со льдом для 
хранения продуктов. 68. Главная игра, придуманная англичанами. 70. 
Брюки и пиджак. 72. Меховая ушастая шапка. 76. Художественный 
образ, создаваемый актером. 77. Птичий рот. 78. Местонахождение 
ресниц. 79. Покровительница брака у славян. 80. Иранская денежная 
единица. 81. Короткий музыкальный фильм на основе одной песни.

По вертикали:

ОВЕН. Похоже, что вы сами точно не знаете, чего хотите. Не сомне-
вайтесь в поставленных целях, иначе достичь их будет непросто. 
Анализируйте свои ошибки и идите вперед. В личной жизни возможны 

разочарования и обман. Но не стоит терять веры в себя. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ. Не стоит пугаться неожиданностей - даже если произойдет 
что-то незапланированное, все завершится благополучно. Есть шанс 
получить повышение или просто порадовать всех, в том числе и себя, 

высокими профессиональными достижениями. Но кто-то вам навредит, 
нарушив ваши планы. Постарайтесь не мстить: ведь уже в выходные всё 
сложится в вашу пользу. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете в центре ярких и интересных событий. Успех 
в профессиональной сфере принесет вам прибыль и ощущение ста-
бильности. Ситуация складывается в вашу пользу, даже без особых 

усилий с вашей стороны. Личная жизнь тоже порадует. Вас ждут романтика, 
любовь, нежные признания и предложения руки и сердца. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК. Будьте особенно внимательны к новой информации и новым 
людям. Удачное время для обдумывания новаторских идей. Вас 
могут посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и 

радушие. Не стоит принимать скоропалительных решений, нежелательно 
резко что-либо изменять в своей жизни. Выходные проведите с любимыми 
людьми. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ЛЕВ. Если умерите свои амбиции, сможете достичь небывалых успе-
хов в делах. Простые решения позволят добиться большего, чем 
сложные комбинации и интриги. Желательно разобраться со всеми 

накопившимися делами и недоработками. Вообще приведите в порядок 
все старое. Постарайтесь избавиться от дурных мыслей, будьте добрее и 
терпеливее. В выходные самое время подумать об отпуске. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА. На работе будьте щедры с коллегами. Желание поделиться 
накопленным профессиональным опытом повысит ваш авторитет. 
Возрастает риск не разобраться в проблемах и принять поспешное 

решение. Незначительная ошибка может вызвать целый обвал непри-
ятных последствий.Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

ВЕСЫ. Насыщенный и интересный период. На работе желательно 
умерить свои амбиции, подождать с проявлением инициативы, 
сейчас для этого не лучшее время. Вас охватывает круговорот за-

мечательных и разнообразных событий, у вас может возникать только 
одна проблема - как всё успеть и никуда не опоздать. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - понедельник.

СКОРПИОН. У вас появится масса блестящих возможностей, вы хо-
рошо заработаете и повысите свой авторитет в профессиональной 
сфере. Только не создавайте себе лишних проблем стремлением 

всё держать под неусыпным контролем. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может оказаться весьма плодотворной, вы суме-
ете переделать массу дел и получить прибыль. Вас может обрадовать 
новая информация. В выходные дни рядом с вами могут появиться 

люди из вашего прошлого, которые откроют перед вами новые перспективы. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота. 

КОЗЕРОГ. Вы начнете упорно карабкаться на очередную карьерную 
вершину, откуда вам приветливо улыбается госпожа Фортуна. Ваша 
работоспособность будет явно повышенной. Вы можете успеть прак-

тически все, что запланировали, и даже немного больше. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит торопить события и спешить с выводами. Люди 
меняются, так что вчерашний соперник может стать партнером и 
другом. Дипломатичность и умение общаться с коллегами обещает 

принести вам расположение начальства. В выходные стоит уехать подальше 
от дома и увидеть новые места. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.

РЫБЫ. Ожидаются прекрасные результаты в самых разных областях 
вашей жизни. Только не нужно проявлять излишнюю активность и 
инициативу и тянуть одеяло на себя. Рискните начать новое дело, 

даже если вы не уверены в успехе ваших идей. Стоит поделиться своими 
планами с коллегами и близкими людьми, ваши действия встретят одо-
брение и понимание. В выходные безжалостно освобождайтесь от старого 
и ненужного, займитесь созданием чего-нибудь нового. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день - пятница.

°C: ночь +8°, день 
+14°. Восход солнца – 
04:54, заход – 20:00. 
Продолжительность 
дня – 15:06 .

°C: ночь +10°, день 
+23°. Восход солнца – 
04:52, заход – 20:02. 
Продолжительность 
дня – 15:09.

°C: ночь +14, день 
+28°. Восход солнца – 
04:51, заход – 20:03. 
Продолжительность 
дня – 15:12.

°C: ночь +14°, день 
+25°. Восход солнца – 
04:49, заход – 20:05.
Продолжительность 
дня – 15:15.

°C: ночь +14, день 
+29. Восход солнца – 
04:48, заход – 20:06. 
Продолжительность 
дня – 15:17.

°C: ночь +19°, день 
+26°. Восход солнца – 
04:47, заход – 20:07.
Продолжительность 
дня – 15:20.

°C: ночь +15°, день 
+25°. Восход солнца – 
04:46, заход – 20:09. 
Продолжительность 
дня – 15:22.

Среда 
12 мая

Четверг
13 мая

Пятница
14 мая

Суббота
15 мая

Воскресенье
16 мая

Понедельник
17 мая

Вторник
18 мая
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