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Вода – по графику

В КП «Компания «Вода Донбасса» проанализировали 
положение дел с водоснабжением Покровска.

26 июня энергетики восстановили поврежденную 
в результате боевых деи� ствии�  линию электропередачи, ко-
торая питает насосную станцию канала «Северскии�  Донец – 
Донбасс». Об этом информирует пресс-служба КП «Компания 
«Вода Донбасса».

«После наполнения канала до проектных отметок будет 
восстановлена схема подачи воды на фильтровальные стан-
ции в полном объеме», – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 и 20 июня в результате боевых деи� ствии�  
было повреждено две ЛЭП 110 кВ, обеспечивающих электро-
снабжение насоснои�  станции III подъема канала «Северскии�  
Донец – Донбасс». Поэтому подача воды по каналу была 
сокращена на 50%.

В частности, меньше воды получали города: Покровск, 
Доброполье, Новогродовка, Селидово, Мирноград.

Директор Покровского РПУ «КП «Компания «Вода Дон-
басса» Игорь Юдин прокомментировал журналистам 06239 
ситуацию с водоснабжением Покровска.

Так, по состоянию на 12:00, 27 июня еще продолжалось 
заполнение системы магистральных водоводов. Насосная 
станция первого подъема ЮДВ тогда не заработала на пол-
ную мощность. Ждали подачу воды в полном объеме на 
Карловскую фильтровальную станцию.

Директор Покровского РПУ «КП «Вода Донбасса» проин-
формировал, что водоснабжение Покровска восстановили 
к вечеру. Однако это не значит, что в Покровске теперь есть 
круглосуточная подача воды.

В связи с тем что в 2015 году в Авдеевскои�  промзоне был 
разрушен один из двух участков водопровода диаметром 
1 400 мм и протяженностью около 9 км, дефицит подачи 
воды в города: Покровск, Мирноград, Доброполье, Угледар, 
Волноваха, Мариуполь – в жаркии�  период года составляет 
2 тыс. м3 в час.

Режим тишины для проведения ремонтных работ не пре-
доставлен. Таким образом, Компания не имеет техническои�  
возможности подать заявленное количество воды с учетом 
резкого повышения температуры воздуха. Как следствие – 
в городе Покровск введен почасовои�  график подачи воды 
местным жителям.

Праздничный автопробег

В Покровске, на площади Шибанкова, состоялся празд-
ник ко Дню Конституции Украины.

Письмом Благодарности Покровского горсовета на-
граждены военнослужащие Западнои�  оперативно-тактичнои�  
группировки «Схід», сотрудники Покровско-Ясиноватского 
объединенного военного комиссариата и тренер-преподава-
тель Покровского городского центра физического здоровья 
населения «Спорт для всех».

На празднике присутствовали представители Покров-
ского горсовета и военнослужащие. Они возложили цветы 
к памятнику Тарасу Шевченко.

Сразу после торжественного мероприятия, утром, в 10:00, 
состоялся традиционныи�  автопробег, посвященныи�  Дню 
Конституции Украины. Маршрут проходил через Покровск, 
Мирноград, Родинское и Доброполье.

П О К Р О В С К

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н

«БЭБИ-БОКСЫ»: СЕЙЧАС – ЗАЯВЛЕНИЕ,
КОМПЕНСАЦИЯ – В КОНЦЕ ИЮЛЯ

ПЕНСИЮ НАЗНАЧАТ АВТОМАТИЧЕСКИ

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

С О Ц З А Щ И Т А

Выплатить компенса-
цию за неполучен-
ныи�  пакет малыша 

мамочкам Донецкои�  области 
обещали еще в прошлом году. 
Не выплатили.

В этом году ее получить 
реально тем, в чьих семьях 
родился малыш с 1 сентября 
2018 г. по 31 декабря 2019 
года. Только для этого и ма-
мам, и опекунам надо напи-

сать заявление в управление 
соцзащиты. Его можно при-
нести лично, можно выслать 
по почте либо вбросить в по-
чтовыи�  ящик, расположен-
ныи�  в помещении УСЗН.

К заявлению следут при-
ложить копии паспорта, 
идентификационного кода 
получателя, свидетельство о 
рождении малыша. И обяза-
тельно указать номер счета 

в банке, на которыи�  будет 
переведена сумма 3 250 
гривень.

Семьям переселенцев нуж-
на еще справка ВПЛ. Форма 
заявления есть на саи� те 
УСЗН. Однако, как уточнили 
в Константиновском УСЗН, 
право на компенсацию име-
ют родители или опекуны 
малышеи� , родившихся в 
родильных домах, распо-

ложенных на подконтроль-
нои�  Украине территории. И 
добавили, что принимают 
посетителеи�  теперь с 10:00, 
но лучше все же докумен-
ты отправить по почте или 
вбросить в почтовыи�  ящик 
на входе.

Как сообщили нам в УСЗН 
во вторник, 30 июня, выпла-
ты компенсации ожидают 
начать только в конце июля.

В Пенсионном фонде 
разработали и внедрили 
в опытную эксплуатацию 
новую сервисную услугу 
автоматического назна-
чения пенсии.

Ее назначат через 
электронныи�  портал 
ПФУ с использова-

нием квалификационнои�  
электроннои�  подписи (КЭП). 
Это сделают по достижении 
украинцем соответствую-
щего возраста при предо-
ставлении необходимых 
документов с учетом того, 
что в ПФУ имеются данные 
будущего пенсионера. Только 
надо заполнить и отправить 
в местное управление ПФУ 
атрибуты анкеты-заявления 
(с КЭП) и сканированные ко-
пии документов.

Уже в самое ближаи� шее 
время рассчитывать на ав-
томатическое назначение 
пенсии смогут и пользова-
тели Веб-портала, не имею-
щие электроннои�  подписи. 

Они получат возможность 
предоставить необходимые 
документы, воспользовав-
шись банковскои�  иденти-
фикациеи� . С начала работы 
сервиса анкеты-заявления 
подали уже около 400 буду-
щих пенсионеров.

Напомним, в июле в Украи-
не повысился прожиточныи�  
минимум до 2 118 гривень. А 

значит, на 74 гривни (с 1 638 
гривень до 1 712 гривень) 
увеличился и размер мини-
мальнои�  пенсии. В таком же 
размере получат выплаты и 
украинцы, имеющие соци-
альную пенсию. То есть те, 
кто, достигнув пенсионного 
возраста, не имеют достаточ-
ного количества лет страхо-
вого стажа для назначения 

пенсии по возрасту.
В июле также пересчита-

ют ежемесячные выплаты 
для украинцев за сверхнор-
мативныи�  стаж (свыше 30 
лет для женщин и 35 лет – 
для мужчин). Такие пенси-
онеры получают за каждыи�  
сверхнормативныи�  год 1% 
от минимальнои�  пенсии. До 
1 июля – это 16,38 гривни, 
после 1 июля – 17,12 гривни.

Например, гражданин име-
ет 10 лет сверхнормативного 
страхового стажа, и получал 
до 1 июля надбавку к пен-
сии за стаж 163,8 грн. В июле 
надбавка за свернорматив-
ныи�  стаж будет 171,2 грн. То 
есть размер пенсии такого 
украинца увеличися на 7,4 
гривни.

Еще раз в этом году размер 
минимальнои�  пенсии (и все 
зависящие от него выпла-
ты) возрастет с 1 декабря и 
составит 1 769 гривень. Это 
предусмотрено законом о 
госбюджете.

С начала введения 
карантина такие рейды 
на территории города и 
района проводят в обя-
зательном порядке.

Мониторинговое об-
следование пред-
приятии�  торговли 

24 июня провели на терри-
тории Константиновского 
раи� она: в селах Белокузь-
миновка, Марково и Веро-
любовка.

Специалисты госпродпо-
требслужбы совместно с 
представителями раи� госад-
министрации и санитарного 
центра проверили, как в ма-
газинах соблюдены требо-
вания по организации про-
тивоэпидемических мер при 
торговле продовольствен-
ными и непродовольствен-
ными товарами, прописан-
ные в постановлении № 17 
Главного санитарного врача 
Украины от 9.05.2020 г.

– Данныи�  реи� д 
носил больше 
информацион-
но-разъяснитель-
ныи�  характер. 
Мы побеседова-
ли с продавцами 
и покупателями 
относительно их 
осведомленно-
сти о соблюде-
нии карантин-
ных мер. Среди 
выявленных за-
мечании�  – отсут-
ствие памяток и 
информацион-
ных плакатов о 
коронавируснои�  
инфекции COVID-19 и вы-
полнении необходимых 
требовании�  в условиях 
карантина, – рассказала 
главныи�  специалист отде-
ла безопасности пищевых 
продуктов и ветеринарнои�  
медицины Константинов-
ского раи� онного управле-

ния Главного управления 
госпродпотребслужбы в 
Донецкои�  области Татья-
на Ломова.

Напомним, что с начала 
введения карантина такие 
реи� ды на территории го-
рода и раи� она проводят в 
обязательном порядке.

– Не стоит забывать, что 
ослабление карантинных 
ограничении�  не означает 
их полную отмену. Поэтому 
всем нам стоит придержи-
ваться всех противоэпи-
демических мероприятии� , 
– добавила Татьяна Ломова.

В парке «Юбилейный» 
включен фонтан

Об этом собы-
тии сообщил 
директор КП 

«Управление город-
ского хозяи� ства» Алик 
Тумасов.

По его словам, фон-
тан будет функцио-
нировать ежедневно 
с 18:00 до 21:00 (воз-
можно, продлят до 
22:00).

Отметим, что в тем-
ное время суток фон-
тан будет работать 
один час с подсветкои� .

Напомним, что не-
сколько днеи�  назад в 
Покровске заработал 
фонтан рядом с административным зданием городского 
совета. В комментариях горожане высказывали недоумение, 
что «фонтаны работают, а воды в кранах нет».
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ПРОБЛЕМУ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ ОБЕЩАЮТ УСТРАНИТЬ

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – ШАНС 
ДЛЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

«ТЕПЛЫЕ КРЕДИТЫ» НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Городские власти 
нашли способ урегули-
ровать численность 
бездомных животных 
на территории Констан-
тиновки. Что для этого 
предпринимают?

Многочисленные 
нарекания со сто-
роны горожан на 

растущую популяцию бродя-
чих собак и кошек свидетель-
ствуют о том, что эта про-
блема для Константиновки 
по-прежнему актуальна. Для 
ее решения городские власти 
избрали гуманныи�  способ.

Как рассказал заместитель 
городского головы Виктор 

Василенко, для стерилиза-
ции бездомных четвероно-

гих из местнои�  казны было 
выделено 100 тыс. грн. Еще 
50 тысяч гривень направят 
на отлов собак. Занимаются 
этим специалисты Констан-
тиновскои�  государственнои�  
больницы ветеринарнои�  ме-
дицины.

– Бездомных животных 
отлавливают, стерилизуют, 
идентифицируют путем ис-
пользования ушнои�  бирки, 
прививают от бешенства и 
возвращают к месту отлова. 
При вышеупомянутых ме-
роприятиях ветеринарные 
врачи руководствуются За-
коном Украины «О защите 

животных от жестокого об-
ращения». Поэтому, если в 
ближаи� шее время встретите 
работников ветлечебницы, 
которые отлавливают без-
домных животных, пожа-
луи� ста, не препятствуи� те 
этому. Никакого вреда жи-
вотным нанесено не будет! 
– отметили в комментарии 
журналистам специалисты 
Константиновского раи� он-
ного управления Главного 
управления Госпродпотреб-
службы в Донецкои�  области.

По информации Виктора 
Василенко, первая партия 
четвероногих – 12 собак – 

уже прошла эту процедуру. 
Данные мероприятия про-
должаться и дальше.

Представители госпрод-
потребслужбы также под-
черкнули, что бездомные 
животные – это результат, 
а не источник проблемы. Ее 
создали сами люди, когда 
сначала взяли в дом живот-
ное, а затем отказались от 
него. Следствием этого стало 
неконтролируемое размно-
жение животных. Поэтому 
формировать ответственное 
отношение к братьям мень-
шим необходимо с детства.

Военные действия на 
Донбассе разрушают в 
нашем регионе промыш-
ленность, останавли-
вают производство, 
лишают людей рабочих 
мест. Инвесторы опаса-
ются вкладывать деньги 
в наши предприятия, не 
имея никаких гарантий 
от государства. Что 
же может коренным 
образом повлиять на 
ситуацию?

До событии�  2014 года 
на Донецкую об-
ласть приходилась 

четверть всего украинского 
экспорта и более 15% всех 
капиталовложении� . В на-
стоящии�  момент экономи-
ческии�  ущерб, причине�н-
ныи�  военным конфликтом, 
невозможно просчитать – он 
колоссален.

В 2020 году строгие каран-
тинные меры, вызванные 
пандемиеи�  COVID-19, оказа-
ли еще�  большее негативное 
влияние на экономику стра-
ны. Малыи�  и среднии�  биз-
нес оказались совершенно 
не готовыми к тотальному 
карантину. Как результат, 

последовало снижение до-
ходов бизнеса, что повлияло 
на объемы наполнения бюд-
жетов всех уровнеи� .

– В нынешних условиях 
главная задача руководи-
телеи�  всех уровнеи�  власти, 
– делится своим мнением 
Ильиновскии�  сельскии�  го-
лова Владимир Маринич, 
– это концентрация сил и 
возможностеи�  на поддерж-
ке и развитии экономики 
страны. Одним из основных 
вариантов поддержки пред-
принимательства, я считаю, 
введение системы льгот 
(таможенных и налоговых), 
специальных условии�  кре-
дитования. Тем более что 
предпосылки для этого уже 
есть. Согласно Закону Украи-
ны «О специальных экономи-
ческих зонах и специальном 
режиме для инвестицион-
нои�  деятельности в Донец-
кои�  области», территория 
Константиновского раи� она 
относится к территориям 
приоритетного развития. 
В международнои�  практи-
ке территории с привлека-
тельным инвестиционным 
режимом – это один из клю-
чевых рычагов привлечения 

иностранного капитала.
В качестве примера при-

веду Китаи� . Все восточное 
побережье этои�  страны – 
сплошные свободные эко-
номические зоны. Стреми-
тельныи�  рост экономики 
Китая в последние три с 
половинои�  десятилетия не 
имеет аналогов в мире. Из 
обычных рыбацких дереву-
шек выросли города-мега-
полисы.

Или вспомним о Беларуси. 
В октябре 2011 года прави-
тельства соседнеи�  страны и 
Китая подписали соглашение 
о создании индустриального 
парка «Великии�  камень» – 
территориальнои�  единицы 
со статусом особои�  экономи-
ческои�  зоны и специальным 
режимом осуществления хо-
зяи� ственнои�  деятельности.

Список преимуществ, пред-
лагаемыи�  правительством 
Беларуси компаниям-рези-
дентам индустриального 
парка «Великии�  камень», – 
обширныи�  и впечатляющии� :

– 10 лет налоговых кани-
кул по налогу на доходы (в 
дальнеи� шем уплачивается по 
ставке, пониженнои�  на 50%);

– 50 лет налоговых кани-

кул по налогу на недвижи-
мость и налогу на землю;

– 5 лет налоговых каникул 
по налогу на дивиденды;

– таможенные преферен-
ции;

– гарантия неизменности 
условии�  ведения бизнеса.

– Польше, – продолжает 
свои рассуждения Маринич, 
– за период (1995 – 2016 гг.) 
функционирования сво-
бодных экономических зон 
удалось привлечь 1 700 ин-
весторов с общим объе�мом 
вложении�  в 120,5 млрд. зло-
тых, а также создать 239,8 
тыс. рабочих мест. Специаль-
ными экономическим зона-
ми занято 19 837 га польских 
земель.

Эффективная деятель-
ность свободных экономи-
ческих зон и территории�  
приоритетного развития яв-
ляется основои�  для развития 
депрессионных территории� , 
создания новых предприя-
тии� , возможности людеи�  ра-
ботать на свою страну.

А успешная и крепкая эко-
номическая почва является 
главным принципом, на ко-
тором базируется самодо-
статочность объединенных 

территориальных громад.
– Поэтому, как глава 

Ильиновскои�  громады, я 
официально обратился к 
Кабинету министров Укра-
ины, к народным депутатам 
Украины с  предложением 
внести изменения в Нало-
говыи� , Таможенныи�  и Зе-
мельныи�  кодексы Украины, 
в Закон Украины «О тамо-
женном тарифе в Украине» 
от 19.09.2013 № 584 – V11 
относительно предоставле-
ния гарантированных льгот 
предприятиям, которые за-
регистрированы на террито-
риях приоритетного разви-

тия, чтобы вышеупомянутые 
законы реально заработали 
на пользу развития экономи-
ки Украины и, в частности, 
Донецкои�  области. Мы все 
достаточно хорошо пони-
маем, что только решитель-
ные деи� ствия власти могут 
помочь экономике зарабо-
тать на полную мощность и 
улучшить инвестиционныи�  
климат в Донецкои�  области. 

В случае же бездействия, 
наши люди еще лет 50 бу-
дут выезжать на заработки 
и гнуть спину на наших бо-
лее богатых соседей, – ре-
зюмировал Маринич.

По программе «те-
плых кредитов» го-
сударство возмещает 

украинцам часть расходов на 
материалы и оборудование 
для утепления частных домов 
с целью экономии энергоре-
сурсов. В Константиновке «те-
плыми кредитами» восполь-
зовались в этом году только 
через «Ощадбанк» сорок горо-
жан и шесть жителеи�  раи� она.

Процедура оформления не-
сложна. Человек обращается 
в магазин, выбирает необхо-
димыи�  ему товар, согласно 

перечню, и берет в магазине 
счет-фактуру. Приносит ее 
в банк вместе со справкои�  о 
заработнои�  плате. Справка 
клиентам «Ощадбанка» не 
нужна.

При наличии паспорта и 
идентификационного кода 
в банке оформляют заявку 
и принимают решение о 
выдаче кредита (один-два 
дня). Во время карантина 
первоначальныи�  взнос 30% 
от суммы под процентную 
ставку 17,99% годовых. Мак-
симальная сумма кредита – 50 

тыс грн, она зависит от до-
ходов семьи. Максимальныи�  
срок погашения – три года. 
При оформлении банк берет 
комиссионные – 4,99% от 
суммы. В день подписания 
договора банк перечисляет 
деньги магазину.

Когда покупатель забирает 
товар ему выдают расходную 
накладную. Основанием для 
возмещения по кредиту для 
банка является эта накладная 
и акт выполненных работ. Его 
выдаст фирма или частныи�  
предприниматель, которые 

будут выполнять работу. И 
уже после этого клиент имеет 
право на возмещение.

За энергосберегающие то-
вары государство возмещает 
35% от суммы кредита (но не 
более 14 000 грн). За твердо-
топливные котлы – 20%, если 
нет субсидии. И 35%, если она 
есть (но не более 12 000 грн).

Воспользоваться теплыми 
кредитами могут и ОСМД, но 
ни в этом, ни в прошлом году 
в Константиновке обращении�  
от них не поступало.

Неизвестные подожгли 
детский аттракцион в сквере

Чрезвычаи� ное происшествие произошло в Кон-
стантиновке, в сквере Театральныи� , 26 июня.

Неизвестные подожгли детскии�  аттракцион 
«Лабиринт». Работающие в этом же сквере предпри-
ниматели сразу вызвали пожарных. 

Общими усилиями возгорание удалось оперативно 
ликвидировать.

Однако огонь успел частично повредить конструк-
ции аттракциона. В тот момент маленьких посетите-
леи�  там не было, поскольку, по решению городскои�  
комиссии ТЭБ и ЧС, в городских скверах временно 
запрещена работа мобильных аттракционов.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА БОРИСА КОЛЕСНИКОВА 
ОТКРЫТА ПЕРВАЯ В УКРАИНЕ ЛАБОРАТОРИЯ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПОМОГЛИ С РЕМОНТОМ 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НИКОЛАЙПОЛЬЕ

23 июня в Институте 
биологии и медицины 
Киевского национально-
го университета имени 
Тараса Шевченко состо-
ялось торжественное 
открытие первой в 
Украине лаборатории си-
муляционного тренинга. 
Фонд Бориса Колесникова 
финансово поддержал 
идею создания лабора-
тории, которая состоит 
из 13 аудиторий с много-
функциональными учеб-
ными тренажерами для 
занятий по анатомии, в 
частности, по медицин-
скому моделированию.

Симуляторы обладают 
точными анатомиче-
скими особенностями 

и функциями, позволяют соз-
давать сценарии различных 
уровнеи�  сложности, приме-
нять инновационные реше-
ния в медицинскои�  практике. 
Юные медики смогут исполь-
зовать манекены-фантомы 
для внутривенных, вну-
тримышечных инъекции�  и 
венепункции� ; наложения 
швов; отработки навыков 
эпидуральных и спинальных 
инъекции� ; аускультации со 
смартскопом; хирургических 
манипуляции� ; сердечно-ле-
гочнои�  реанимации; имита-
ции родов.

«Для нашего университета 
и украинскои�  системы обра-
зования в целом открытие 
учебнои�  лаборатории – зна-
чимое событие. Она дает сту-

дентам уникальную возмож-
ность развить необходимые 
навыки и умения до начала 
работы с реальными пациен-
тами. Отмечу, что реализация 
этого проекта является яр-
ким примером нового фор-
мата сотрудничества уни-
верситета и представителеи�  
большого бизнеса, согласно 
новым требованиям законо-
дательства о высшем образо-
вании. Известныи�  бизнесмен 
Борис Колесников выделил 
1,6 млн грн на создание ла-
боратории, поддержал нашу 
смелую идею, за что ему 
огромное спасибо! Актив-

ное сотрудничество между 
вузами и предпринимателя-
ми – это, в первую очередь, 
повышение эффективности 
образования и научных ис-
следовании� , усиление прак-
тическои�  составляющеи�  
образовательного процес-
са», – рассказывает Леонид 
Губерскии� , ректор Киевского 
национального университе-
та имени Тараса Шевченко.

Борис Колесников под-
черкивает, что развитие и 
поддержка образования и 
медицины для многих биз-
несменов и благотворителеи�  
являются приоритетом. «Си-
стематическая помощь госу-
дарственным образователь-
ным учреждениям – один из 
важнеи� ших аспектов работы 
моего Фонда, а реализация 
новых инновационных об-
разовательных проектов яв-
ляется неотъемлемои�  частью 
этои�  деятельности. Почти 12 
лет мы оснащаем современ-
ным оборудованием вузы и 
школы; организуем участие 
талантливых ребят в обра-
зовательных и спортивных 
конкурсах и соревнованиях. 

Наша цель – дать возмож-
ность украинскои�  молодежи 
развить свои профессиональ-
ные качества, прикоснуться 
к современным технологиям. 
Мы хотим создать все усло-
вия для ее становления и 
развития в роднои�  стране. 
В частности, хочется, чтобы 
молодые медики оставались 
в Украине, достои� но зара-
батывали. В условиях пан-
демии они в очереднои�  
раз продемонстрировали 
свою самоотверженность 
и неоспоримую важность 
профессии», – говорит    
Борис Колесников, Прези-

дент благотворительного 
Фонда.

Напомним, 21 февраля при 
поддержке Фонда Бориса    
Колесникова в Институте 
биологии и медицины Ки-
евского национального уни-
верситета имени Тараса Шев-
ченко была открыта первая в 
Украине медицинская ауди-
тория виртуальнои�  реально-
сти. Теперь студенты-медики 
сочетают лекции и практиче-
скую работу с применением 
VR-систем, изучают строение 
и свои� ства органов человека, 
находясь внутри них.

В селе Николаи� полье 
Константиновско-
го раи� она случился 

порыв на трубах водоснаб-
жения и местные жители в 
очереднои�  раз остались без 
воды. Для николаи� польцев 
проблема с водоснабжени-
ем уже давно стала однои�  
из самых актуальных в 
громаде.

«Ранее водопроводные 

сети Николаи� полья были 
на балансе у совхоза «Друж-
ковскии� ».  В 90-е годы, ког-
да совхоз расформировали, 
сети не передали на баланс 
Дружковского горводока-
нала, так как тот поставил 
условие: вместе с сетями 
передать и всю технику для 
ремонтных работ. С того 
времени водопроводные 
сети села нигде на балан-

се не числятся, а проблема 
водоснабжения решалась 
совместными усилиями 
Николаи� польского сель-
ского совета, Константи-
новского раи� онного совета 
и раи� госадминистрации. 
Сеи� час частые порывы 
водопроводных сетеи� , как 
правило, Николаи� польская 
громада ликвидирует сво-
ими силами», – комменти-

рует Лариса Степаненко, 
заместитель председателя 
Константиновского раи� он-
ного совета.

В этот раз жители села 
обратились в Фонд Бориса 
Колесникова с просьбои�  по-
мочь в решении проблемы. 
Благотворители откликну-
лись, и приглашенная ими 
ремонтная бригада орга-
низовала замену участка 

изношенного водопровода.
Напомним, Фонд Бориса 

Колесникова реализует в 
Донецкои�  области соци-
альные, образовательные и 
спортивные проекты, кото-
рые нацелены на поддерж-
ку местного населения, 
талантливои�  молодежи 
региона; популяризацию 
спорта и здорового образа 
жизни.

Сергеи�  Видулин – 
шеф-повар Школы по-
варского искусства Фонда 
Бориса Колесникова – де-
лится рецептами легких 
блюд из свежих овощеи� . 
Закуска из помидоров и 
американскии�  салат из ка-
пусты – вкусные и полез-
ные, к тому же готовятся 
очень быстро.

Помидоры, запеченные 
с тимьяном и петрушкои�

Ингредиенты:
помидоры – 2 шт.,
петрушка – 50 г,
чеснок – 2 зубчика,
оливковое масло – 30 

мл,
сыр (любои�  ароматныи� ) 

– 80 г,
соль, перец черныи�  мо-

лотыи� , тимьян – по вкусу.
Помидоры помыть, раз-

резать пополам, удалить 
чаи� нои�  ложкои�  мякоть, 
оставив стенку не тро-
нутои�  посередине. Посо-
лить, поперчить, добавить 
сухои�  тимьян. Петрушку 
хорошо промыть и мел-
ко нашинковать, чеснок 
очистить и мелко наре-
зать. Соединить чеснок 
с петрушкои� , добавить 
оливковое масло и хорошо 
перемешать. Полученнои�  
массои�  нафаршировать 
помидоры. Сверху посы-
пать тертым ароматным 
сыром. Выложить томаты 
на противень, отправить 
в разогретую до 200ºС ду-
ховку на 10 минут.

Салат Коул Слоу
Ингредиенты:
капуста – 250 г,
морковь – 100 г,
кукуруза консервиро-

ванная – 50 г,
маи� онез – 25 г,
и� огурт – 70 г,
лимонныи�  сок – 15 г,
горчица дижонская – 

15 г,
сахар, соль, перец чер-

ныи�  молотыи�  – по вкусу.
Сначала сделать заправ-

ку: смешать и� огурт, маи� о-
нез, сок лимона, горчицу, 
все посолить и переме-
шать.

Капусту нашинковать, 
морковь натереть на круп-
нои�  терке, соединить все. 
Добавить соль, сахар, пе-
рец черныи�  молотыи�  и 
перемешать, надавливая 
на овощную смесь, чтобы 
она пустила сок. Добавить 
кукурузу и заправку, еще 
раз хорошо перемешать. 
Поставить салат в холо-
дильник на полчаса.

Приятного аппетита!

ЗАКУСКА ИЗ 
ПОМИДОРОВ 

И САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
КОУЛ СЛОУ

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А
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Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть ваша любовь побеждает невзгоды,
Удачи, везенья, огромного счастья,
Чтоб не встречались вам в жизни ненастья,
Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея.

Родители, дети, брат

          1 июля
Поздравляем с 25-летием совместной жизни дорогих 
и любимых Дмитрия и Евгению КУРКАЙ!

БЕЗ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ФЕРМЕР»
КОНСТАНТИНОВКУ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ

Вы пронесли любовь сквозь все года,
Вы одолели горе и печали,
Желаем, чтобы завтра и всегда
Вы были счастливы, как и вначале.
Желаем, чтоб свеча любви всегда
Горела, согревая вас собою,
Чтобы у вас была своя звезда,
И названа она была б любовью.

Дочери: Оксана и Светлана, 
мама Мария Григорьевна, кума, Панфилова Наталья

              30 июня
Дорогих, любимых ФАРТУШНЫХ 
Елену Николаевну и Геннадия Витальевича от всей души 
поздравляем с 30-летием совместной жизни!

Уже более десяти 
лет константиновцы 
и гости города почти 
ежедневно посещают 
эти продовольствен-
ные точки. С каждым 
годом число магазинов 
растет. В настоящее 
время они располага-
ются практически в 
каждом районе Кон-
стантиновки.

Стоит отметить, что 
данное предприя-
тие возглавляет та-

лантливыи�  руководитель 
Дмитрии�  Рекеда.

Сообщим еще одну по-
зитивную новость. На-
ходившии� ся на Хитром 
рынке магазин справил 
новоселье в более ком-
фортабельном, простор-
ном помещении напротив 
цветочных рядов. Теперь и 
покупателям, и продавцам 
стало гораздо удобнее.

В чем же секрет «Фер-
мера», которыи� , можно  
без преувеличения ска-
зать, в последнее время 
стал одним из узнавае-
мых брендов Констан-
тиновки?  Это широкии�  
ассортимент продукции. 
Здесь можно приобрести  
только что привезенные 
курятину, говядину, сви-
нину, разнообразные кол-
басы, сыры, субпродукты, 
другие продтовары.

Немаловажным факто-
ром является то, что цены 
здесь адекватные и рас-
считаны на покупателеи�  
с различнои�  толщинои�  
кошелька.

На высоком уровне в 
«Фермере» и обслужива-

ние клиентов. Персонал 
хорошо обучен, квалифи-
цирован, вежлив. В ито-
ге – в сети магазинов от 
покупателеи�  отбоя нет.

Для объективности 
оценки приведем не-
сколько отзывов поку-
пателеи�   в соцсетях.

«Отличная сеть мага-
зинов, всегда в продаже 
свежаи� шие мясо, птица, 
деликатесы, домашние 
колбасы на любои�  вкус и 
кошеле�к, также имеются 
все необходимые при-
правы и специи. Удобное 
расположение в центре 
города, рядом  – парков-
ка, к услугам покупате-
леи�  отзывчивые продав-
цы. Бывают, конечно, и 

очереди – это говорит о 
том, что люди знают, где 
отличное соотношение 
цена/качество».

Александр Калинкин
«Являюсь постоянным 

покупателем магазина 
«Фермер». Здесь всегда 
подают свежую и каче-
ственную продукцию. Так 
держать!»

Преподаватель
«Детеи�  никогда не об-

манешь. Они всегда прав-
дивы и непосредственны. 
Так вот, мои чада так рас-
пробовали продукцию 
«Фермера», что букваль-
но требуют, чтобы я  по-
купала ее каждыи�  день. 

Кушают мясо и колбасы 
без малеи� ших капризов».

Вера, мама троих детей
Весьма популярным в 

последние годы стал те-
зис: «Украина идет в Ев-
ропу». Не будем глобаль-
но рассуждать на данную 
тему. Подчеркнем лишь, 
что большое всегда начи-
нается с малого. Яркии�  
пример этому – четкая и 
слаженная работа сети ма-
газинов «Фермер» в Кон-
стантиновке. Она ведется 
по настоящим европеи� -
ским стандартам, когда в 
выигрыше остаются все 
– и предприниматели, и 
продавцы, и покупатели.
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И Н Д У С Т Р И Я

СОЗДАНИЕ БРЕНДА БУДУЩЕЙ ГРОМАДЫ

«КОРУМ ДРУЖКОВСКИЙ МАШЗАВОД» ИЗГОТОВИЛ ПОДЪЕМНУЮ МАШИНУ

Молодіжний центр у селі Миколаївка

Допомога від «Фармації»

Відбулось урочисте відкриття молодіжного центру 
«МІСТ-ОК». На створення цього молодіжного центру 
було виділено 4 млн. 700 тис. грн з раи� онного бюд-

жету, та – 1 млн 836 тис. грн з обласного бюджету.
До центру завітали заступниця голови Донецької� обл-

держадміністрації� Юлія Костюніна, голова Покровської� 
раи� держадміністрації� Андріи�  Бондаренко, голова  По-
кровської� раи� онної� ради Михаи� ло Костюк.

Сільська молодь із радістю представила свіи�  молодіжнии�  
центр. Тут є і дитяча ігрова, і конференц-зона, і фан-зона 
«Авангард» для футбольних вболівальників, і невеличкии�  
кафетеріи� . Родзинкою центру є чудова спортивна зона, осна-
щена тренажерами та наи� головніше те, що «МІСТ-ОК» – пер-
шии�  молодіжнии�  центр в області, оснащении�  скеледромом.

В ході заходу заступник голови облдержадміністрації� Юлія 
Костюніна та голова Покровської�  раи� держадміністрації� 
Андріи�  Бондаренко відзначили Почесними грамотами за 
сумлінну працю та значнии�  вклад у розвиток Покровського 
раи� ону молодих вчителів, механізаторів, робітників культури 
та волонтерів.

Відповідно до розпорядження голови з ліквідації� 
наслідків надзвичаи� ної� ситуації� Д. Г. Клюшнікова 
№ 32 від 28.05.2020 року Територіальнии�  центр со-

ціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Покровського раи� ону отримав гуманітарну допомогу від 
Донецького коммунального підприємства «Фармація».

Вона становила: маски медичні захисні Medicare в кількості 
2800 шт. та дезинфікуючии�  засіб «Септосет» в кількості 10 л, 
та прии� нята комісією, яка створена згідно наказу № 46-п 
від 22.06.2020 року і розподілена між робітниками тер-
центру, які щоденно контактують з людьми похилого віку, 
доглядають за ними, забезпечують продуктами харчування, 
медикаментами тощо. Також маски роздаватимуть безко-
штовно підопічним і категоріям громадян, які наи� більше 
потребують захисту.

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Не так давно была на-
чата работа по созданию 
собственного бренда для 
Кураховской ОТГ, который 
сделает будущую громаду 
более узнаваемой, а зна-
чит, более интересной 
для бизнеса и инвесторов.

Разработка
Будущая Кураховская гро-

мада получила возможность 
разработать собственныи�  
бренд бесплатно, став од-
ним из участников соци-
ального проекта Brandville 
(Брендвиль), которыи�  
воплощают студия ди-
заи� на Logogo и ОО «Кон-
грес Активістів Культури» 
(CongressofCulturalActivists) 
под кураторством пред-
ставителеи�  ПРООН. Затем 
в рамках этого проекта будет 
создан бренд Кураховскои�  
громады, которыи�  может 
осовременить внешнии�  вид 
ОТГ и повысить позитивныи�  
имидж громады.

15 июня состоялось первое 
знакомство с креативнои�  ко-
мандои�  Brandville: Тарасом 
Доненко, Александрои�  Пав-
ловскои� , Людмилои�  Нычаи�  
и Еленои�  Ивановои� . Этот 
день для команды Brandville 
был ознакомительным. Вме-
сте с Кураховским городским 
головои�  Романом Падуном, 
представителями Курахов-
ского городского совета, 
головами сельсоветов, что 
вои� дут в состав Кураховскои�  
ОТГ, которые посетили наи-
более говорящие на терри-
тории громады.

Креативная команда 
Brandville побывала в при-
родных определенных ме-
стах, которыми гордится 
громада, такими, как жем-
чужины Курахово: СК «Юби-
леи� ныи� », местные скверы, 
созданные на месте пусты-
реи� , недавно реконструи-
рованныи�  проспект Мира, 
скалодром «Оnlyup», музеи�  

Прокофьева в селе Солнцев-
ка и т. д. Гости узнали о Ку-
раховскои�  ТЭС и о террито-
риях Горняка и Кураховки. 
Они также увидели наиболее 
крупные агропромышлен-
ные предприятия будущеи�  
Кураховскои�  громады – Успе-
новское ООО «Ланн», агро-
фирмы «Елвіко-Гігант» 
(село Константинополь-
ское), «Світанок» (Новосе-
лидовка) и другие.

На экскурсии по терри-
тории будущеи�  ОТГ участ-
ники креативнои�  коман-
ды Brandville пообщались 
с головами сельсоветов, 
с руководителями местных 
предприятии�  и частными 
предпринимателями. Гости 
были приятно поражены го-
степриимностью и открыто-
стью местных фермеров, мас-
штабами будущеи�  громады.

Конечно, за один день по-
сетить все выдающиеся ме-
ста громады очень сложно. 
А на следующии�  день было 
запланировано провести 
воркшоп.

Воркшоп с Brandville
16 июня эксперты 

Brandville встретились со все-
ми желающими активными 
жителями, работниками 
государственных и частных 
учреждении� , деятелями 
культуры и образования, 
представителями бизнеса, 
общественных объединении�  
и молодежных организации�  
в Кураховском центре куль-
туры и досуга и начали рабо-
ту над разработкои�  бренда.

Во время воркшопа (ра-
бочеи�  встречи) эксперты 
сообщили, для чего гро-
маде нужен «бренд» и уже 
об успешно реализованных 
подобных начинаниях для 
других украинских городов. 
В свою очередь, жители 
будущеи�  ОТГ поделились 
своим видением состоя-
ния территории на сегодня 

и ожиданиями ее развития 
в будущем. Вместе с креатив-
нои�  командои�  и активными 
представителями громады 
были определены преиму-
щества, яркие особенности 
и отличия Кураховскои�  ОТГ, 
рассмотрены различные ме-
тодики, которые помогают 
определить основные на-
правления развития.

Таким образом, увидев гро-
маду с разных сторон, выслу-
шав предложения ее жителеи�  
и администрации, команда 
Brandville смогла сформули-
ровать для себя четкии�  образ 
Кураховскои�  ОТГ.

Приобщиться 
может каждый

Но на этом работа по соз-
данию бренда не заканчива-
ется. Рабочая группа из ак-
тивных жителеи�  громады 
и креативнои�  команды 
Brandville продолжает тру-
диться в сети Интернет.

Больше того, каждыи�  
из жителеи�  Кураховскои�  ОТГ 
может помочь в создании 
бренда, заполнив соответ-
ствующую онлаи� н-анкету.

Это не заи� мет много вре-
мени. К тому же там нет пра-
вильных или неправильных 
ответов. Все результаты бу-
дут использованы только 
в обобщенном виде. Все во-
просы могут быть обязатель-
ными, потому внимательно 
следите, везде ли вы поста-

вили отметку.
В конце обязательно на-

жмите кнопку [НАДІСЛАТИ], 
иначе ваш ответ не сохранит-
ся.

Если у вас есть пожилые 
родственники, для которых 
прохождение анкеты само-
стоятельно усложнено, помо-
гите им. Прочитаи� те вопросы 
анкеты и внесите ответы соб-
ственноручно.

Благодарность 
участникам

Примерно через месяц 
будет готова визитка буду-
щеи�  Кураховскои�  громады. 
Организаторы надеются, что 
сотрудничество неравнодуш-
ных жителеи�  города и креа-
тивнои�  команды Brandville 
подарит Кураховскои�  ОТГ 
динамичныи�  логотип, кото-
рыи�  сделает громаду широ-
ко узнаваемои� . В будущем 
громада сможет использо-
вать его на своих визитках, 
презентационных материа-
лах, вывесках, сувенирных 
материалах, коммунальнои�  
технике, упаковке продук-
ции и т.д.

Разработка собственного 
бренда даст возможность но-
восозданнои�  громаде уверен-
но заявить о себе и показать 
инвесторам, что, несмотря 
на близость к линии раз-
граничения, здесь богатыи�  
потенциал и возможности 
к росту и успеху.

«Корум Дружковский 
машзавод» продолжает 
расширять номенкла-
туру выпускаемой 
продукции. Предприя-
тие выполнило заказ по 
изготовлению подъемной 
машины для ШУ «Покров-
ское».

В начале этого года ди-
ректор «Корум Друж-
ковского машзавода» 

Татьяна Калугина в интер-
вью нашему изданию поде-
лилась планами на 2020-и�  и 
отметила, что команде пред-
приятия предстоит освоить 
выпуск подъемных машин. И 
вот 24 июня состоялась пре-
зентация новои�  подъемнои�  
машины, изготовленнои�  для 
шахтоуправления «Покров-

ское» ПРАО «Донецксталь».
Заказчик предъявлял вы-

сокие требования к продук-
ции: машина должна быть 
новои� , а не восстановленнои� , 
помимо изготовления меха-
ническои�  и электрическои�  
частеи�  оборудования было 
важно получить экспертное 
сопровождение. Со всеми за-
дачами команда справилась, 
изготовив новую подъемную 
машину в соответствии с по-
желаниями клиента.

Изготовленная для ШУ 
«Покровское» машина 
Ц-3х2,2АР является предста-
вителем крупного типораз-
мера барабанных подъе�мных 
машин. Диаметр навивочнои�  
части барабана составляет 3 
метра, ширина – 2,2 метра. 
Ее максимальная грузо-

подъемность – 14 тонн, что 
позволяет достать клеть с 
глубины более 900 метров 
за несколько минут. Машина 
укомплектована современ-
нои�  системои�  управления и 
автоматизации.

Посмотреть на подъемную 
машину Ц-3х2,2АР дружков-
ского производства приехали 
представители разных шахт-
ных предприятии�  региона 
и близлежащих областеи� . 
Гостям провели презента-
цию и экскурсию в цеха, где 
они смогли ознакомиться с 
производственным процес-
сом и увидеть воочию, как 
налажена работа по изготов-
лению востребованного гор-
но-шахтного оборудования.

Как отметила Татьяна Ка-
лугина, ранее подъемное 

оборудование изготавливал 
Донецкгормаш. После начала 
боевых деи� ствии�  на Донбас-
се предприятие осталось на 
неподконтрольнои�  террито-
рии, поэтому производство 
продукции Донецкгормаша 
начали осваивать на «Корум 
Дружковском машзаводе». 
Сегодня предприятие произ-
водит вентиляторы главного 
проветривания, проходческие 
лебедки, парашюты, подвес-
ные и загрузочные устрои� -
ства, шахтные клети разных 
модификации� . Теперь – и 
подъемные машины. 

Евгении�  Петров, менеджер 
по инфраструктурному обо-
рудованию:

«В подъемнои�  машине 
Ц-3х2,2АР сочетается все 
самое лучшее: передовая 

разработка инжиниринга 
нашеи�  компании, лучшее 
оборудование украинского 
производителя и зарубежные 
комплектующие из Японии, 
Италии, Бельгии и Германии. 
В совокупности – это надеж-
ное оборудование, которое 
соответствует высоким тре-
бованиям заказчика».

Татьяна Калугина, дирек-
тор «Корум Дружковского 
машзавода»:

«Изготовление этои�  
подъемнои�  машины стало 
определенным вызовом 
для Дружковского маши-
ностроительного завода, – 
говорит директор «Корум 
ДрМЗ» Татьяна Калугина. 
– Ц-3х2,2АР – это очень га-
баритное и мощное обору-
дование. Но мы успешно с 

задачеи�  справились, завод 
получил загрузку, и в буду-
щем мы ожидаем новых за-
казов от наших партнеров в 
Покровске».

Для справки
Шахтные подъемные ма-

шины предназначены для 
оборудования подъемных 
установок вертикальных и 
наклонных стволов шахт, 
рудников и других горных 
сооружений. Применяются 
для подъема и спуска лю-
дей, вспомогательных ма-
териалов и оборудования, 
подъема полезных иско-
паемых и породы, как при 
эксплуатации, так и при 
строительстве горных 
предприятий. 

К У Р А Х О В О
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В Л А С Т Ь

М Н Е Н И Е

РОЖДЕСТВО 
ИОАННА 

КРЕСТИТЕЛЯ

Д У Х О В Н О С Т Ь

7 июля святая православ-
ная церковь празднует одно 
из величаи� ших событии�  в 
истории христианства – 
Рождество Иоанна Крести-
теля. Мы часто слышим, как 
искажается название, значе-
ние, история этого празд-
ника (народные названия: 
Иван Купала, Иванов день, 
Иван Травник). К сожале-
нию, незнание основ и тра-
диции�  своеи�  веры приводит 
к упадку нашеи�  культуры и 
потере ценностеи� .

Что же на самом деле цер-
ковь празднует в этот день?

Иоанн Креститель – по-
следнии�  ветхозаветныи�  
пророк, открывшии�  избран-
ному народу Иисуса Христа 
как Мессию-Спасителя. Рож-
дество Иоанна Крестителя, 
его зачатие и вся его жизнь, 
были чудесными и невоз-
можными с точки зрения 
современного человека. Но 
Богу возможно все. Господь 
посылает ангела к преста-
релым бездетным супру-
гам священнику Захарии и 
Елисавете для возвещения 
благои�  вести о рождении 
сына. Ангел возвещает ра-
дость рождения, нарекает 
имя, еще не родившемуся 
ребенку и предвещает его 
особое внутреннее величие 
перед Богом: Ибо он будет 
велик пред Господом; и Духа 
Святаго исполнится еще от 
чрева матери своеи� ; и мно-
гих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их. 
(Лк. 1;15-16)»

Также и во время его 
рождения явились великие 
чудеса: отец Иоанна Заха-
рия, будучи наказан Богом 
за свое�  неверие немотою, 
стал не просто говорить, но 
и пророчествовать о сыне 
свое�м и о спасении всего 
Израильского народа. 

Иоанн Креститель не рас-
ширил пределов державы, 
не добился военных побед, 
но проповедуя в пустыне, 
великои�  доблестью души 
он победил человеческую 
изнеженность и телесные 
соблазны. Малыи�  в мире, 
он был велик духом. Сам 
Господь назвал его большим 
из рожденных женами.

И это событие учит нас 
радоваться о рождении 
святых. Чадородие – Божии�  
дар. Поэтому пусть родите-
ли благодарят за рождение 
детеи� , дети – за то, что они  
рождены, матери – за честь, 
которую они получают от 
плода супружества. Дети – 
это награда их служения! 
Ведь Иоанн – имя евреи� ское, 
а в переводе на греческое 
наречие означает благодать 
или радость.

Протоиерей Дмитрий 
УСЕНКО, настоятель храма 

Св. вмч. Феодора Стратилата, 
Торецкое благочиние

ВЫБОРАМИ ПОВЕЯЛО? 
НАРДЕП ГНАТЕНКО СНОВА ВСПОМНИЛ ПРО МИР И ВОДУ

ДЕПУТАТА ОТ ОПЗЖ ПРОВЕРИТ НАПК

7-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК УТОНУЛ НА ГОЛУБЫХ ОЗЕРАХ

«Выборы, может, и 
перенесут, но, на всякий 
случай, я снова расскажу 
про мир и про воду для 
Донбасса». Как-то так 
выглядели выступления 
нардепа от 49 избира-
тельного округа Вале-
рия Гнатенко на сессиях 
горсоветов в Дружковке 
и Константиновке.

Вы не видели высту-
пление? Так я вам 
вкратце расскажу, 

мне недолго. Полезного там 
немного.

Подрассказав местным 
депутатам, как он лично и 
вся его «ОПЗЖ» мужественно 
противостоят глупым пред-
ставителям правящеи�  пар-
тии и бездарному Кабмину, 
Валерии�  Сергеевич перешел 
к волнительным моментам.

Во-первых, поделился 

инсаи� дом из самых верх-
них атмосфер, что местные 
выборы могут перенести на 
весну. Официально – из-за 
коронавируса, а по его лич-
но добытои�  информации – 
из-за падающего реи� тинга 
«зеленых». И он считает, что 
это не есть хорошо. Людеи�  
нельзя лишать возможности 
переизбирать власть.

Ммм. Инсаи� д, конечно, 
так себе. Все мало-мальски 
близкие к политике теле-
грам-каналы обсуждают 
эту вероятность уже месяца 
полтора. Это, во-первых. А, 
во-вторых, реальнои�  причи-
нои�  называют неготовность 
предвыборных штабов «ЗЕ», 
а не падающии�  реи� тинг. Что 
логично. За полгода реи� тинг, 
может, и совсем тю-тю. А вот 
хорошо работающии�  штаб 
стабильно даст нужныи�  ре-
зультат. И кому как не руко-

водителю штаба Порошенко 
на последних президентских 
выборах это знать (коим в 
Дружковке был Гнатенко).

Да и немножко лукавит 
нардеп из Гнатовки, ои� , 
простите, из Дружковки. 
Сеи� час-то на местах в родном 
городе все�  схвачено. А как 
переизбере�т «не тех» депу-
татов местныи�  электорат? 
Что делать? Не, как ни крути, 
с нынешними ему понятнее 
и спокои� нее.

Тем не менее не покидает 
ощущение, что идет игра. 
Перестраховка. «Вы тут не 
суетитесь, выборов, навер-
ное, не будет». Но сам тем 
временем свою партию ездит 
и пиарит…

Ну, как пиарит. Снова рас-
сказывает, что нужен мир 
Донбассу. И вся депутатская 
фракция, вся депутатская 
рать денно и нощно за это… 
помнит. «И вы ж помните, что 
мы помним!» - как бы наме-
кает нам Сергеич.

Ну, и за воду – конечно! 
Снова лето же! Снова засуш-
ливое у нас тут. И людеи�  ре-
ально волнует выполнение 
обещании�  по водоснабже-
нию. Хрен с ним, с троллеи� -
бусом от Славянска до Кон-
стантиновки – посмеялись во 
время предвыборнои�  и забы-
ли. А тут дело серье�зное. И?

Валерии�  Сергеич собирает 
подписи в Раде, чтобы про-
сить из госбюджета мил-
лиард на реконструкцию 
областного водовода. Гм. 
Только сеи� час? А год чем за-

нимались? Или надеялись, 
лето не наступит?

И не только это вгоняет 
в ступор, а и дальнеи� шая 
информация из первых уст. 
Местные водоканалы, вы 
знали, что у вас нет такого уж 
сильного износа, чтоб капи-
тально все�  ремонтировать?

И еще о деньгах. Подписа-
ли программу финансирова-
ния на округ – 11 миллионов. 
Среди них – деньги на окон-
чание ремонта родильного 
отделения в Константиновке. 
Да, то самое, которое и без 
него уже профинансировано 
на 100%.

Дальше. Остались деньги, 
не использованные на борь-
бу с коронавирусом. И ОПЗЖ, 
по словам нашего нардепа, 
пролоббировала законопро-
ект 35\09, чтобы перерас-
пределить их на капремонт 
дорог. Это, на минуточку, 35 
млрд. гривен! В том числе на 

дороги Донецкои�  области… 
Отмотаем выше, перечита-
ем и зависнем. А на ремонт 
водовода надо всего-то чуть 
больше 1 млрд, но для этого 
вы отдельно подписи соби-
раете?!

Ну и чисто штрих к портре-
ту. Рассказывая, как опасно 
снова сегодня распоясался 
коронавирус в Донецкои�  
области, сам нардеп на сес-
сиях был даже без защитнои�  
маски.

Да, мечта людеи�  сегодня – 
мир и бесперебои� ное водо-
снабжение. Но складывает-
ся стои� кое убеждение, что 
нардеп не хочет отбирать у 
людеи�  мечту. Пусть мечтают. 
И снова выбирают.

Да вот в комментариях под 
его постом в феи� сбуке не все 
согласны и дальше так жить 
(смотрите скрины).

Алла БАБУШКИНА

Национальное агент-
ство по предупреж-
дению коррупции 

проверит состояние народ-
ного депутата от Донецкои�  
области Федора Христенко 
(Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь). Причинои�  
для подобных мер являет-
ся вечеринка в честь дня 

рождения жены, стоимость 
которои�  превысила один 
миллион долларов, пишет 
ИА «Вчасно».

Напомним, что в феврале 
депутат Верховнои�  Рады 
от ОПЗЖ Федор Христенко 
(46-го избирательныи�  округ 
Донецкои�  области) устроил 
в Москве вечеринку в честь 

дня рождения своеи�  жены 
Марины. Расходы на меро-
приятие превысили $1 млн.

Для праздника было арен-
довано помещение в одном 
из самых дорогих отелеи�  Рос-
сии – Four Season, которыи�  
находится прямо напротив 
Кремля. На вечеринке вы-
ступали такие артисты, как: 

Филипп Киркоров, Николаи�  
Басков, Григории�  Лепс, Алек-
сандр Ревва, Полина Гагари-
на, группа «Руки вверх», го-
норары которых начинаются 
от 100 000 долларов.

Сотрудников НАПК ин-
тересует, почему нардеп не 
указал эти расходы, хотя был 
обязан.

В НАПК уточняют, что 
имущественное положение 
народного депутата суще-
ственно изменилось. Каж-
дыи�  публичныи�  служащии�  
обязан делать это, если тра-
тит более 50 прожиточных 
минимумов (850 гривен).

В воскресенье, 28 
июня, в Лимане во 
время купания на 

одном из пляжеи�  Голубых 
озер утонул 7-летнии�  ребе-
нок. Об этом сообщает отдел 
коммуникации Нацполиции 
в Донецкои�  области сегодня, 
29 июня.

Как уточнили в 
пресс-службе, информация 
об инциденте поступила 
около 19:00.

По предварительным дан-
ным, мальчик приехал на от-
дых вместе с семьеи�  своеи�  

старшеи�  сестры, которая 
проживает в Краматорске. 
Спустя некоторое время ре-
бенок был обнаружен взрос-
лыми без сознания. На ме-
сто происшествия вызвали 
врачеи�  экстреннои�  помощи, 
которые пытались откачать 
ребенка и оказывали пер-
вую неотложную помощь на 
берегу водоема.

Сведения о данном ин-
циденте были внесены в 
Единыи�  реестр досудебных 
расследовании�  по п. 2 ч. 2 
ст.115 с пометкои�  «Несчаст-

ныи�  случаи� » Уго-
ловного кодекса 
Украины.

Добавим, что 
это уже четвер-
тая трагедия на 
воде, которая слу-
чилась в июне на 
территории До-
нецкои�  области. 
Ранее утонули 
двое мальчиков, 
4 и 11 лет, кроме 
того 15-летняя 
девушка получи-
ла травму.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е
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Угадай, кому из медвежат-сладкоежек 
достанется бочонок с мёдом

Найди 10 отличий

Из букв этого слова составь другие слова

О Ч У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

БОЖЬИ КОРОВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ЛОЖЕК

Реклама

Семеи� ка таких ми-
лых божьих коровок 
украсит ваш рабочии�  

стол. Божью коровку можно 
посадить на цветок в буке-
те, а если приклеить к неи�  
магнит, то она отлично будет 
смотреться на холодильнике.

Для одной божьей коров-
ки нам понадобятся:

3 одноразовые чаи� ные 
ложки;

ножницы;
акриловые краски;
кисти;
че�рная гладкая пуговица 

с ушком;
клеевои�  пистолет.

1. Отрежьте от ложек нож-
ницами ручки.

2. Покрасьте ложки с на-
ружнои�  стороны акриловои�  
краскои� : две – краснои� , одну 
– че�рнои� . Придерживать лож-
ки во время раскашивания 
вряд ли получится – так 
сотре�тся краска. Поэтому к 
ложкам во время раскраши-
вания и после него лучше 
не прикасаться. Положите 
их на листок ненужнои�  бу-
маги (например, на газету) 
и закрашиваи� те, не трогая 
руками.

3. Даи� те деталям хорошо 
просохнуть. Затем на крас-
ные ложки нанесите че�рнои�  
краскои�  точки – 5-7 штук. И 
снова просушите.

4. С помощью клеевого пи-
столета склеи� те верхушки 
красных деталеи�  – крыльев 
с широкого конца: нанесите 
клеи�  на обратную сторону 
одного из крыльев, прижми-
те второе крыло, а затем раз-
верните на лицевую сторону 
и немного раздвиньте ниж-
ние края крыльев в стороны.

5. Когда клеи�  окончатель-
но застынет и крылья будут 
крепко держаться вместе, 
снизу приклеи� те че�рное 
брюшко точно таким же 
образом: переверните пару 
крыльев на изнаночную сто-
рону, нанесите клеи�  писто-
летом, прижмите брюшко. 
Затем разверните на лице-
вую сторону и, пока клеи�  не 
застыл, выровняи� те детали 
относительно друг друга.

6. В качестве головы божь-
еи�  коровки подои� дет гладкая 

че�рная пуговица с ушком. Но, 
прежде чем установить ее�  
на место, нарисуи� те на неи�  
белои�  краскои�  по бокам два 
пятнышка.

7. Когда краска высохнет, 
приклеи� те голову к переднеи�  
части божьеи�  коровки. Голо-
ва закроет все места склеи� ки 
крыльев и брюшка.

8. Пока клеи�  не застынет, 
придерживаи� те головку, при-
жимая ее к крыльям, чтобы 
она не отклонилась назад 
или вниз. Когда клеи�  схва-
тится, божья коровка готова.
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 
1-к. квартиру, 5/5, по ул. 
Казацкой, 96, в р-не СТО 
“Фортуна“. Торг уместен. 
Тел. 066-071-18-23.

Дружковка. Продам 
1-ком. кв. 4/5 (крупнога-
баритная), в районе Грета. 
Тел. 066-140-61-62.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 1/5, район 
Пушки, по Козацкой, 72а. 
Есть балкон, тамбур, без 
долгов, окна пластиковые. 
Тел. 095-214-22-83.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 2 этаж 5-этаж-
ного дома в районе горгаза. 
Тел. 050-042-61-66.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 5/5, в районе 
магазина Беларусь. Окна 
пластиковые, балкон за-
стеклен, все счетчики, 
без долгов, сантехни-
ка новая, ремонт. Тел. 
050-624-79-60.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в районе АТБ. 
4/9, автономное отопление, 
новые трубы, радиаторы, 
кондиционер, лифт. Тел. 
095-352-10-57.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. по ул. Космо-
навтов 5/9. 38,4 кв. Лифт 
работает, окна и балкон 
метало- пластик, спутнико-
вое телевидение, интернет. 
Тел. 095-035-98-65.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, по ул. 
Космонавтов, не угло-
вая. Счетчики газ, вода, 
свет. Цена 108 000 гри-
вен. Торг уместен. Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка. Продам 
крупногабаритную 1-комн. 
кв., 4/5 район Грета. Тел. 
066-140-61-65.

Константиновка. Про-
дается малогабаритная 
1-комн. кв. в р-не Цен-
трального рынка, на 2 
этаже. Теплая, балкон 
застекленный, не угловая. 
Счетчики на газ, воду, 
электричество. Имеется 
газовая колонка. Пла-
стиковые окна, без дол-
7гов. Цена 3000$. Тел. 
050-975-67-53.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. на 1 этаже 
(высок) в районе Цен-
трального рынка. Все 
окна пластиковые, балкон 
застекленный. Печка ко-
лонка новая. Кабельное, 
интернет. 3,100$ торг. Тел. 
050-856-68-35.
2-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, высо-
кий цоколь, пластиковые 
окна, наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 4/5, по улице 
Смоленская 10 (чешский 
проект), 54 кв. м., счетчики. 
Окна, двери новые, балкон 
застеклен. Требуется кос-
метический ремонт. Тел. 
050-647-28-46 Нина.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 45 кв. м., 
4/5, балкон, подвал. 
По ул. Соборная-центр 
(Без посредников). Тел. 
098-845-34-96.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в пос. Горняк, 
счетчики газ, вода. Сарай, 
подвал. Пластиковые окна, 
двери. Тел. 050-188-47-
82, 095-715-49-59.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в районе 12 
школы, 4/5, МПО, большая 
лоджия, теплая, новая 
сантехника, кафель, бой-
лер. Рядом школа, садик, 
остановка автобуса. Тел. 
095-352-10-57.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в районе Пушки 
4/9. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. во француз-
ском доме, в р-не площади 
Соборной, с газом. Тел. 
050-507-14-61.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. по ул. Ко-
зацкой. 1 этаж, цоколь 
высокий, с мебелью. Тел. 
095-305-25-53.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. с печным ото-
плением, с постройками 
в районе стоматологии 
и 2-комн. кв. возле ма-
газина “Беларусь“. Тел. 
068-167-90-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, по улице 
Солидарности. Торг уме-
стен. Тел. 066-932-20-53.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/9 рай-
он Пушка, 7 микрорай-
он, без ремонта. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка.  Про -
дам 2-комн. кв., 1/9, 
на 7 микрорайоне. Тел. 
095-163-52-44.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., район, “Со-
цгород“, 1 этаж, ТЕПЛО-
СЧЕТЧИК В КВАРТИРЕ. Тел. 
095-813-35-00.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.,3/5 по ули-
це Солидарности. Тел. 
050-565-35-21.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.,по ул. Космо-
навтов, 51, 52.5 м/кв., ме-
бель, ремонт, пластиковые 
окна, газ. колонка, счетчи-
ки, интернет, застекл. бал-
кон. Тел. 050-191-78-59.

Дружковка. Продам 
квартиру 2-комн. кв., 1/5, 
район магазина Нептун. 
Тел. 095-533-59-70, 
095-573-47-89.

Дружковка. Сроч-
но! Продам 2-комн. кв. 
Тел.095-833-43-85.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. После 
капитального ремонта. 
Район Нулевой. От хозя-
ина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.
3-комн. кв.

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 1/5 54,8 кв.м., с 
подвалом, с ремонтом, без 
долгов, возле лицея. Тел. 
050-667-86-85.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. 1/9 кирпич., 
угловая, теплая. Все во-
просы по телефону. Тел. 
095-352-55-04.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. 64,5 кв. м. 1/9. 
Квартира теплая, не угло-
вая, есть лоджия, подвал, 
новая сантехника, бойлер, 
двойная входная дверь. 
Тел. 099-722-31-70.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. в 9 этажном 
доме. Общая площадь 
62,8 кв. м., жилая 38,30 
кв. м., кухня 8,1 кв. м. 6 
этаж, лифт новый работа-
ет. Квартира в центре по 
ул. Космонавтов, 53. Тел. 
050-816-11-14.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. В Ал.-Друж-
ковке, 3/5, без дол-
г о в ,  в  н ормальном 
состоянии, не дорого. Тел. 
050-800-35-39.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. с земельным 
участком, гараж, погреб, в 
р.-не маш. техникума. Или 
обмен на 1-2 ком. кв. на ми-
кро. Тел. 063-303-16-41.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по улице 
Парижской Коммуны, 54. 
5/9, пл. 78 кв. м. Хорошо 
обустроена, укомплекто-
вана мебелью и быт. тех-
никой “Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/9, в р-не 
маленького самолета. 
Тел. 066-174-24-07, 
050-536-79-92.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 3/9, в р-не пл. 
Соборной, теплая, в отлич-
ном состоянии, атономное 
отопление, кондиционер. 
Тел. 050-066-17-19.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. квартиру 1/4, по ул. 
Черниговская 3/17, в райо-
не ОШ 6. Требуется ремонт 
53,8 кв. Тел. 050-051-80-
63, 050-875-75-86.

Дружковка. Срочно! 
Продам 3-комн. кв., 4/5. 
Район магазина Орбита. 
Тел. 050-813-52-32.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв. на 2/3 
дома крупногабаритная, 
высокие потолки, два бал-
кона, общая площадь 79,8 
м/кв, не угловая, по пр. 
Ломоносова, р/н “Спутника“ 
частично с мебелью и быто-
вой техникой. Автономное 
отопление: двухконтурный 
газ. Итальянский котел. 
Есть подвал, долгов нет. 
Тел. 050-560-63-83.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка.  Про -
дам 4-комн. кв. Кон-
дратовка (Колона) 1/2, 
имеется подвал, хоз. по-
стройки, огород 6 соток. 
Тел. 050-188-21-20.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв., 1/5 угловая, 
об. Площадь 56,2 кв. м., 
жилая 39,1 кв. м., требует 
ремонта. Тел. 095-612-
83-56, 095-131-40-79.

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

Дружковка. Дом с. 
Петровка, гараж, подвал, 
колодец, скважина, хоз. 
постройки. Участок 36 со-
ток. Тел. 095-566-29-02.

Дружковка. Пос. 200 
планы, дом 111 кв. м. 
газифицированный, все 
удобства, план 10 со-
ток, хоз. постройки. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка. Продаётся 
частный дом в р-не пу-
тепровода, 60 м/кв. Газ, 
вода, гараж, флигель. 
Звонить после 18:00. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом 
5*10, усадьба 17,5 соток, 
хоз. постройки, 2 колодца. 
П.Сурово, остановка близ-
ко. Тел. 066-389-64-15.

Дружковка. Продается 
не большой уютный дом п. 
Сурово. Частично проведен 
кап. ремонт. Во дворе име-
ются хоз. постройки. Тел. 
050-613-98-14.

Дружковка. Продам 2/3 
дома в п. Яковлевка, район 
больницы № 2. Участок 
6 соток, хоз. постройки, 
колодец, теплица, вода 
в доме. Можно под дачу. 
Отопление печное. Тел. 
050-816-92-60.

Дружковка. Продам га-
зифицированный дом 7*11 
кв.м., 4 ком., вода, колонка, 
П. Яковлевка, земли 6 со-
ток. Тел. 095-496-49-61.

Дружковка. Продам 
дом 10*10 пос. Молоково. 
Гараж, хоз. постройки, тре-
бует внутренний ремонт. 
Тел. 095-454-09-65.

Дружковка. Продам 
дом 61 кв. м., газ, вода, 
удобства в доме. Сад, 
огород 9 соток. Яковлев-
ка. Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продам дом 
73 кв. м. по ул. Народной. 
2 вида отопления, флигель, 
колодец, погреб, хоз. по-
стройки. Участок 8 соток. 
Частично с мебелью. Торг. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам дом 
в п. Молоково 60 кв. м., газ, 
вода в доме, без ремонта. 
Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам дом 
в п. Яковлевка, район боль-
ницы, по ул. Шевченко. 
70 куб. м., все удобства, 
гараж, хоз. постройки, сад, 
огород, виноград-ухожено. 
Тел. 066-638-98-55.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской, ул. Шеф-
ская, из красного кирпича, 
58 м/кв, 5-комн., газ, вода 
счетчики, колодец, гараж, 
хлз. посторойки, Тел. 
066-038-39-00.

Дружковка. Продам 
дом в р-не Гаврилово-
го рынка 58 кв. м., м/п 
окна, все удобства. Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева. 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.

Дружковка. Продам 
дом в Райском или ме-
няю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в Шахово, хоз. постройки, 
пластиковые окна, новая 
крыша, колодец и цен-
трализованая вода, евро 
забор, гараж с смотровой 
ямой, асфальт во дворе. 
Тел. 066-904-81-48.

Дружковка. Продам дом 
возле ставка, газ, вода в 
доме, летняя кухня-газ, хоз. 
постройки. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 067-189-
85-98, 099-062-85-27.

Дружковка. Продам дом 
из 3 комнат, в п. Новонико-
лаевка. Отопление печное, 
хоз. постройки, колодец. 
Можно использовать под 
дачу или для проживания. 
20 соток огород, сад. Тел. 
050-949-39-86.

Дружковка. Продам дом 
на 200 планах- 80 т. Тел. 
095-865-10-07.

Дружковка. Продам дом 
на Сурово, по Сагайдачного 
47 А, 8,9 соток усадьба, 
подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
п. Торецкий, кирпичный, 
высокие потолки, общая 
площадь 72 кв.м. Ото-
пление газовое и печное, 
хоз. постройки, гараж. Тел 
0956595436.

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом по ул. Кошевого, все 
удобства, участок 15 соток. 
Тел. 095-674-67-24.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Куприянова 2, район 
Жилкоп. В доме 5 комнат, 
флигель 3 ком. Гараж. Зе-
мельный участок 10 соток. 
Есть выход к речке. Тел. 
050-530-81-53.

Дружковка. Продам дом 
по ул. О. Тихого, (Москов-
ская) 237, 120000 гривен. 
Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Салтыкова-Ще-
дрина, со всеми удоб-
ствами, сад, огород. Тел. 
099-511-47-48.

Дружковка. Продам дом 
по ул. Свободы (Торец-
кий), из белого кирпича, 
90 кв.м, газ, вода. Тел. 
099-511-47-48.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Шевченко 24, 
50000 гривен, или обмен 
на бортовую газель. Тел. 
095-348-64-62.
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Дружковка. Продам 
дом пос. 200-планы, име-
ется флигель, гараж, хоз. 
постройки. Газ, вода во 
дворе, доме, флигеле. Есть 
счетчики на все. Имеется 
подвал (вход со двора). 
Тел. 050-565-35-21.

Дружковка. Продам 
дом пос. Яковлевка по 
улице Первогвардейская, 
д. 30. Дом на два хозя-
ина. Участок с домом 6 
соток. Печное отопле-
ние 13000 гривен. Тел. 
099-784-35-37.

Дружковка. Продам 
дом пос. Яковлевка, по 
улице Кустанайская. Год 
постройки 93-94 г., из 
белого кирпича. В доме 
вода, газ, сан. узел, ванная 
с бытовой техникой. Тел. 
050-053-43-46.

Дружковка. Продам дом 
пос. Яковлевка, по улице 
Почтовая, 20. 3 ком., уте-
плен, вода в доме, печное 
отопление, газ рядом, ту-
алет в доме, цокольный 
этаж, окна пластиковые, 
теплый, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом 
с мебелью п. Донской. Куз-
нецова, 71, 5 комнат. Газ, 
печное. Флигель жилой. 
Гараж, хоз. постройки, лет-
ний душ, подвал, огород, 
вода, фруктовые деревья. 
Тел. 096-473-95-57.

Дружковка. Продам 
дом со всеми удобствами, 
жилая площадь 42 кв. м. 
3 комнаты, гараж, сарай, 
огород 3,5 сотки. Поселок 
Торецкий 185000 грн. Торг 
уместен. Вода без перебо-
ев. Тел. 050-555-35-43.

Дружковка. Продам 
дом со всеми удобствами. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 066-952-44-98.

Дружковка. Продам 
дом, 5 комнат, хоз. построй-
ки, скважина, колодец, 
водопровод. Дом газифи-
цирован. Центр поселка 
“Донской“, улица Депутат-
ская, асфальтированная. 
Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам 
дом, р. Карловка, по ул., 
Немидова 10. Есть газ, 
вода, свет, кухня, сарай. 
Тел. 099-779-64-23.

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

Дружковка. Продам пол 
дома выше Гавриловского 
рынка. В доме все удобства, 
газ, кондиционер, бойлер, 
интернет. Во дворе га-
раж, хоз. постройки. Тел. 
066-414-24-38.

Дружковка. Срочно! 
Продам дом газиц., из бе-
лого кирпича 57.6 м/кв., 4 
комнаты, ванная, туалет, 
кухня. Летняя кухня, под-
вал, гараж, сарай, душ, 
уличный туалет. Общая 
площадь земельного участ-
ка 0.10 га. Район интерна-
та. Тел. 095-424-75-27.

Дружковка. Срочно! 
Продам дом п. Яковлев-
ка в хорошем состоянии. 
Есть летняя кухня, сарай, 
уличный туалет, душ лет-
ний, 4 велосипед сотки 
земли. Недорого. Тел. 
050-536-75-63.

Константиновка. Про-
дам газифицированный, 
кирпичный дом, гараж, лет-
няя кухня, хоз. постройки, 
металопрофильный забор, 
крыша перекрыта, без дол-
гов. Тел. 050-677-99-34.

Константиновка. Про-
дам дом 70 кв/м газифици-
рован, со всеми удобствами 
без долгов, хоз. построй-
ки, зем. уч. 9 соток. Тел. 
095-510-09-87.
Дачи

Дружковка. Продам в с. 
Приют, дом, лет. кухня, ко-
лодец, хоз. постройки, ого-
род. Тел. 099-770-28-29.

Дружковка. Продам 
дачу в обществе На-
дежда п. Сурово. Тел. 
095-903-05-06.

Дружковка. Продам 
дачу в садовом обществе 
Новатор, 3 этажа, хоз. по-
стройки, скважина, свет. 
Район села Новогригоров-
ка. Тел. 050-823-44-26.
Иное

Дружковка. Продам зем. 
пай 3,89 га 120000 гривен 
или меняю на авто. Тел. 
095-348-64-62.

Дружковка. Продам 
квартиру с земельным 
участком, гараж, погреб, 
в районе маш. технику-
ма. Возможен обмен. Тел. 
063-303-16-41.

Дружковка. Продам 
льготы на землю участ-
ника АТО. 2 гектара. Тел. 
099-141-10-43.

Дружковка. Продам 
участок ниже пл. Собор-
ной. Можно под дачу или 
огород 10 соток. Тел. 
099-714-32-45.

Гаражи

Дружковка. Продам 
или сдам в аренду гараж в 
районе площади Соборной. 
Тел. 095-479-52-01.

Транспорт

Дружковка. Продам 
деревянную, новую, 2 
местную лодку. Тел. 
050-822-72-13.

Дружковка. Продаю 
алюминиевую лодку. Тел. 
050-613-50-55.
Автомобили

Дружковка. Продам ав-
томобиль Газель в сборе по 
запчастям, недорого. Тел. 
050-080-77-76.

Дружковка. Продам 
автомобиль ИЖ 21251 
хетчбек 1984 г. в. Тел. 
099-469-03-49.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2106, объем 1,5-1994 
г., бензин. Можно обмен. 
Тел. 095-454-09-65.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2109. Год выпуска 1990. На 
ходу, 37000 гривен. Тел. 
066-429-78-36.

Дружковка. Продам ВАЗ 
21110, 2007 г. в отличном 
состоянии. Ауди А-4 на 
еврономерах, черный, 
универсал 2,5 дизель, в 
отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
Москвич-2715 (пирожок) 
в рабочем состоянии. Тел. 
050-685-35-66.

Мото, вело

Дружковка. Продам 
б/у в хорошем состоянии 
- детский велосипед для 
мальчика “Formula“, ко-
леса 20 дюймов (ручной 
и ножной тормоз), двух-
колесный самокат, “Hot 
wheels“ (полиуретановые 
колеса, ножной тормоз). 
Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам 
велосипед для подростка 
6-7 лет и больше. Тел. 
095-332-75-39.

Дружковка. Продам 
велосипед Мустанг для 
подростка, б/у, в хоро-
шем состоянии, недоро-
го, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продам 
велосипеды Б/У разные. 
Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам 
дамский велосипед Люкс, 
в отличном состоянии. Тел. 
050-905-16-14.

Дружковка. Продам мо-
тоцикл с коляской ИЖ-Юпи-
тер 5 К. Выпуск 1987 г. Тел. 
066-852-37-17.

Дружковка. Продам 
скутер - мотоцикл “SUZUKI“ 
адрес 113 куб. в отличном 
состоянии. Скутер “Хонда 
дио“ 28 в отличном состоя-
нии. Тел. 050-738-77-56.

Мебель

Дружковка. Продам 3 
створчатый шифоньер, 
сервант, тумбочка под 
телевизор, зеркало 35*100 
см. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
большую 2 спальную кро-
вать с матрасом - 4 000 грн., 
навесные, кухонные шкафы 
2 шт.- 25 грн., стол - тумба 
кухонная 150 грн., боль-
шой уголок с выдвижным 
спальным местом - 5 000 
грн. Тел. 095-206-96-56.

Дружковка. Продам 
диван-софа Кубус в хо-
рошем состоянии. Тел. 
050-530-53-65.

Дружковка. Продам кар-
низы дл. 1,20 нержавейка, 
2 створчатый шифоньер с 
антресолями, плащ рези-
новый рыболовный, шкаф 
кухонный, вешалки 90 см. 
и 45 см. Белые настенные. 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам ме-
бель б/у. Стол письменный 
под компьютер в хорошем 
состоянии 1100. Кровать 
двухспалка 800 гривен, 
торг. Тел. 050-555-35-43.

Дружковка. Продам мяг-
кий уголок б/у, недорого. В 
отличном состоянии. Тел. 
050-564-28-00.

Дружковка. Продам 
польскую стенку рыже-ко-
ричневого цвета, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-578-87-47.

Дружковка. Продам 
прихожую и шерстяной ко-
вер. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам 
раскладной стол - тум-
бу, и тумбу под телеви-
зор, по 300 гривен. Тел. 
050-039-90-64.

Дружковка. Продам 
стенку Слов. производ-
ства, диван, две 1,5 
спальных кровати с дере-
вянными спинками, два 
шкафа для белья. Тел. 
066-085-11-03.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
2 месячных котят в до-
брые руки. Мама хоро-
шая мышеловка. Тел. 
066-156-57-14.

Дружковка. Отдам в 
хорошие руки красивых 
котят. Тел. 050-934-34-
20, 066-086-42-02.

Дружковка. Отдам в 
хорошие руки щенков двор-
няжки, возраст 4 месяца. 
Тел. 095-813-35-32.

Дружковка. Отдам ко-
тенка в хорошие руки, даю 
на корм 200 гривен. Тел. 
050-240-50-14.

Дружковка. Предла-
гаю котят породы змее-
ловок, крысоловок. Тел. 
050-512-23-05.

Дружковка. Продам две 
безрогие, дойные козы. 
Тел. 099-722-32-35.

Дружковка. Продам две 
коровы на выбор из семи го-
лов. Тел. 050-169-94-91.

Дружковка.  Про -
дам дойных коз. Тел. 
066-248-69-24.

Дружковка. Продам 
козы дойные, молодые. 
Тел. 095-040-90-42.

Дружковка. Продам 
кроликов, молодняк 10 
шт. Тел. 099-532-95-80.

Дружковка. Продам раз-
борной домик для пчелово-
да. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам те-
ленка (телочка) 3,5 месяца. 
Тел. 097-785-93-23.

Дружковка. Продам 
ульи лежаки, подставки 
под ульи, рамки на 230. 
Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам 
щенка пекинеса, маль-
чик 1,5 месяца. Тел. 
050-771-46-86.

Константиновка. Гу-
сята породы “Большая 
серая“, “Датский Легарт“, 
“Итальянская“. Возраст от 
суток и выше. Цена 50-
65 грн. Доставка. Козы, 
козлята. Недорого. Тел. 
066-116-94-27.

Сельхозтехника

Дружковка. Продам 
бензопилу, не дорого в 
отличном состоянии. Тел. 
050-804-21-17.

Быттехника

Дружковка. Продам 
водонагреватель Аристон 
SG100. Цена 1500 б/у. Тел. 
066-585-45-90.

Дружковка. Продам 
микроволновую печь LG, 
б/у. Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам 
морозильную витрину JUKA 
14 400 S. В хорошем состоя-
нии. Тел. 066-274-88-60.

Дружковка. Продам те-
левизор Шарп, диагональ 
24 (новый плазма). Тел. 
050-537-45-67.

Дружковка. Продам 
холодильник “Эленберг“. 
Маленький 130 л. в рабочем 
состоянии. 800 гривен. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
электрическую фрукто-о-
воще сушилку Цельмер. 
Авто радио “HYHNODI“ Тел. 
095-809-52-62.

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у, 
морозилку б/у в хоро-
шем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Медтехника

Дружковка. Продам 
инвалидную коляску. Тел. 
066-589-51-12.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 2 
входные двери б/у, недо-
рого. Тел. 050-564-28-00.

Дружковка. Продам 6-ти 
волновой шифер б/у по 
цене 20 грн за лист. Тел. 
050-634-36-77.

Дружковка. Продам 
лестницу металлическую 
3 м. новую, вес 15 кг. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка.  Про -
дам медно-графитовые 
щетки (на экскаватор) 
17 шт. 20 гривен. Тел. 
095-332-75-39.

Дружковка.  Про -
дам циркулярку, элек-
тро-фуганок, “Rebir“ Тел. 
066-071-15-63.

Дружковка.  Про -
дам электровибраци-
о н н ы й  п р е с с ,  д л я 
изготовления шлакобло-
ка. Тел. 095-439-07-13.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
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-хаус, ру-
бероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
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. Тел. 095-496-36-
45, 099-027-95-02.

Продам лист металли-
ческий 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 оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из про-
фнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Продам труба водога-
зопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 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. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам 
новые рыбацкие, высокие 
сапоги, типа болотники, 43 
размера, недорого. Тел. 
066-585-69-02.

Детский мир

Дружковка. Продам дет-
ский велосипед от 4 -до 10 
лет. Тел. 050-779-15-34.

Дружковка. Продам 
детский подростковый ве-
лосипед, розовый, на 8-10 
лет. Тел. 095-152-49-90.

Дружковка. Продам 
детскую коляску зима-лето 
б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 066-568-41-82.

РАЗНОЕ

Донецкая область. 
Продам дрова твердых 
пород с разборки домов. 
Тел. 066-686-29-95, 
097-112-54-98.

Дружковка. Куплю 
правую переднюю дверь 
на ВАЗ-09, продам транс-
форматор понижающий на 
36 вт., банки разные. Тел. 
095-604-79-07.

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

Дружковка. Породам 
стиральную машинку “Вир-
пул“ в отличном состоянии. 
Пылесос “Самсунг“, кру-
порушку (недорого) Тел. 
095-214-22-83.

Дружковка. Продам 2 
гантели наборные от 3-15 
кг., лестница - стремянка 
садовая, новый центробеж-
ный электронасос, тачки 
1 колесная и 2 колесная 
сов. производства, 4 ска-
та на легковое авто. Тел. 
098-372-56-24.

Дружковка. Продам 2 
местную палатку, наду-
вной матрац, микровол-
новка Аурика, электроды 
АНО-4, термос, стеклян-
ные банки 0,5 и 1 л. Тел. 
050-661-06-55.

Дружковка. Продам 
3 литровые банки. Ули-
ца Коненкова 2. Тел. 
095-867-12-17.

Дружковка. Продам 
большой таз для выме-
шивания бетона р-р 
1,5*1,0*0,40, битый кир-
пич - половинки, зеркало 
новое овальное, верти-
кальное 64*40 см., ковёр 
шерстяной, Закарпацкий, 
инвентарь для огорода 
(грабли, тяпки, лопаты). 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
велотренажер, орби-
трек, соковыжималку, 
электрошашлычницу, 
ковровые дорожки. Тел. 
095-548-98-81.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

От всей души благодарим Почетного гражданина Константиновского 
района, члена исполкома Ильиновского сельсовета

Юрия Григорьевича БАЙГУША
за активное участие в капитальном ремонте 11-километрового участка

дороги к разрушенному мосту в Щербиновке.

Жители сел
Александро-Калиново, Яблоновка, Катериновка, Клебан-Бык 

и других Ильиновской ОТГ

Благодарность
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Дружковка. Продам два 
молочных бидона - 40 л., 
канистра плоская на 40 л. 
алюминиевая, стиральная 
машинка Чайка, бутыли 20 
л., 10 л., 15 л., банки раз-
ные. Тел. 066-178-78-49.

Дружковка. Продам 
двери входные, деревян-
ные 2*08, электрорубанок 
р-1400 с Арсенал, ведра для 
меда 10 л., насос для поли-
ва, тумбочку для обрезки 
рамок, весы тарелочные 
уточки, тиса слесарные. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
диван, два кресла - новые 
в упаковке, фирма “Ливс“. 
Холодильник “Индезит“ - 
новый, большой. Бинокль. 
Тел. 096-475-85-00.

Дружковка. Продам 
канистры 20 л. 3 шт., ба-
чок для воды 20, 60 л. для 
душа, оцинкованый куб на 
400 л., банки 3 л., бутыли 
с узким горлом 1 л. и 2 л. 
Тел. 050-845-15-35.

Дружковка. Продам 
канистры металлические, 
банки стеклянные 3 л. Тел. 
095-813-87-99.

Дружковка. Продам 
карниз коричневый дл. 
4,20 пластмассовый, крес-
ло-кровать, опрыскиватель, 
стол раскладной на 4 нож-
ках. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам 
комбайн Мрія-2 (мясорубка, 
овощерезка, соковыжимал-
ка, кофемолка, тестомес). 
Ковер б/у 2*3 натуральный, 
шерстяной. Ковер б/у 1,5*2 
натуральный, толстый, 
Китай-400. Соковыжимал-
ку электрическую. Тел. 
099-515-71-41.

Дружковка. Продам 
кровати с матрасом 1 и 1,5 
спальные. Стол обеденный 
полированный. Казан с 
крышкой на 6 литров. Тел. 
095-656-22-57.

Дружковка. Продам 
кухню МДФ коричневая, 
мойка нержавейка и кран, 
9 единиц. 4000 гривен. 
Спальню Валентина -5000 
гривен. Мягкую лошадку - 
качалку 300 гривен. Тел. 
050-154-95-76.

Дружковка. Продам 
маркер для посадки семян 
овощей, бидон молочный 
- 18 л., кастрюля алюми-
ниевая - 30 л., электро 
тепло вентилятор, баллон 
газовый, статор насоса 
Адыгель, холодильник 
Норд, стиральная ма-
шинка Донбасс - 2. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам мяг-
кий кухонный уголок б/у. 
Газовую, врезную печь б/у. 
Люстры б/у от 50 гривен. 
Тел. 095-386-74-91.

Дружковка. Продам 
новые, спецовочные, муж-
ские костюмы, рабочие 
сатиновые халаты, строи-
тельную каску, велосипед-
ную женскую раму. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам но-
вый холодильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у газ. 
Колонка (без вытяжная), 
“Demrad“, манекены, трем-
пеля. Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Продам 
ноутбук Делл, мебель, 
камин электрический, 2-х 
спиральный р-р 100*75 см., 
бочонок белый фарфоро-
вый на 10 литров, 5 литров. 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
одеяло 2 спальное, вер-
блюжье, настоящее, новое. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам па-
латку 2 местную, машинку 
для выравнивания крышек, 
судочки, зеркало овальное, 
кровать на металлической 
сетке, куртка - камуфляж, 
банки 3 литровые. Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам 
покрывало на диван (ков-
ровое), стулья, скатерть 
льняную, стаканы 6 шт. 
Тел. 050-063-58-23.

Дружковка. Продам 
сервиз чайный 36 единиц, 
кофейный 16, набор эма-
лированных кастрюль. Тел. 
096-475-85-00.

Дружковка. Продам 
соковарку алюминие-
вую, платье выпускное, 
куртка мужская р.50-52, 
шапки зимние мужские 
р.58-59 - все б/у. Тел. 
095-854-61-25.

Дружковка. Продам 
стабилизатор для авто-
номного отопления, одеяла 
пуховые, большие, новые 
2 шт., соковыжималка б/у, 
мясорубка новая, бачок для 
унитаза Коломбо, новый. 
Тел. 095-854-61-25.

Дружковка. Продам 
стеклянные банки объё-
мом 0,5 л. Недорого. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продам 
таганок, котел КСТ 16, 
соковарку, соковыжи-
малку, костыли, вело-
сипед жен., дрова. Тел. 
050-929-65-78.

Дружковка. Продам те-
лефон стационарный Пана-
соник, набор тарелок новый 
24 шт., сервиз кофейный 
новый, босоножки кожа-
ные, светлые, новые р. 38-
39. Тел. 066-506-90-99.

Дружковка. Продам 
тент на ВАЗ, таганок 2 
конфорочный с редуктором 
и газ баллоном, шланг по-
ливочный с кордом 20 м., 
банки разные недорого. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
холодильник Норд 2 ка-
мерный, стол обеденный, 
4 табурета мягких, диван 
- кровать, шифоньер 2 
дверный, торшер, люстра, 
ваза напольная, картина. 
Тел. 095-035-98-65.

Дружковка. Продам 
холодильник, стираль-
ную машинку, телевизор, 
кастрюли, эл. двигатель, 
котел, соковыжималку, ди-
стиллятор, газовую плиту, 
швейную машинку, велоси-
пед, таганок, крупорушку. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
черепяные бочки 50 л. и 
20 л., новый керамический 
боченок 15 л., деревяную 
прялку, кожаный дипло-
мат, новый керамический, 
кофейный сервиз. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
швейную машинку “Подоль-
ская“ ручная, в хорошем 
состоянии. Кастрюля из 
нержавейки 40 л., алюми-
ниевые кастрюли 20 л. - все 
в хорошем состоянии. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
шифоньер 3-х створчатый, 
банки 3-х л. недорого, 
кастрюли и ведра, телеви-
зор, спутниковые тарелки, 
пылесос, диван, балея, ма-
китра на 6 ведер, судочки, 
вентиляторы, шкаф. Тел. 
050-261-75-63.

Константиновка. Про-
дам банки: 0,5 л, 1 л, 2 л. 
Тел. 095-192-45-97.

Константиновка. Про-
дам: 1. Шпалы ж/б (12 шт.) 
б/у; 2. Кресла мягкие 2 шт. 
коричневого цвета. Тел. 
095-539-69-35.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

холодильник б/у, морозил-
ку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовы-
воз. Тел. 050-578-30-44.

Недвижимость

Дружковка. Куплю 
1-комн. кв. на 1 или 2 этаже 
в Алексеево-Дружковка. 
Тел. 099-000-77-86.

Дружковка. Куплю 
3-комн. кв. не выше 3 этажа 
в п. Алексеево-Дружковка. 
Тел. 095-827-04-76.

Быттехника

Константиновка. Куплю 
б/у холодильник небольшо-
го размера. Тел. 073-310-
65-10, 097-893-08-00.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВМ-12, 
18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, радиолампы, 
бытовые и компьютер-
ные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Купим 
курей несушек, моло-
дых. Уток пекинских. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Куплю 
гараж в районе площади. 
Тел. 050-583-78-78.

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка.  Сдам 

1-комн. кв. 1/5. Район 7 
школы, желательно оди-
нокому человеку. Тел. 
095-229-06-42.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв. в районе 
магазина Нептун Тел. 
093-187-64-41.

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв. на 1 этаже, по 
улице Соборная 42 /48. Тел. 
095-389-90-83.

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв. по Соборной 42-
48. Тел. 095-389-90-83.

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв. порядочным лю-
дям. Тел. 095-833-43-85.

Дружковка.  Сдам 
2 - к о м н .  к в .  Т е л . 
095-833-43-85.

Дружковка.  Сдам 
3-комн. кв. 6/9, По ул. 
Космонавтов, 53. Квартира 
теплая, лифт новый рабо-
тает. Тел. 050-816-11-14.

Дружковка. Сдам га-
раж в районе Соцгорода, 
есть смотровая яма. Тел. 
095-885-78-43.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
6 июля - 12 июля

ОВЕН Давно назревшие перемены в вашей жизни, нако-
нец-то, произойдут. Может быть, появится возможность 
познакомиться с людьми, которые повлияют на вашу 
судьбу. Действуйте сразу, чтобы не упустить драгоцен-
ное время.

ТЕЛЕЦ Вас могут порадовать или озадачить постоян-
ные переезды. Важно не нарушать никаких правил, 
тогда и удача будет вам сопутствовать. Благоприятное 
время для того, чтобы добиться своего в важном споре.

БЛИЗНЕЦЫ Активный и плодотворный период. Вы 
обретете гармонию и почувствуете радость жизни. 
Проявите терпение и ласку по отношению к близким 
людям.

РАК Постарайтесь сделать над собой усилие, пере-
стать напрягаться и хорошенько отдохнуть. Не стоит 
зацикливаться на вопросах материальных благ, лучше 
подумайте о душе. Выходные принесут сюрпризы.

СКОРПИОН Вы можете успешно справиться с самыми 
сложными задачами, которые раньше представлялись 
неразрешимыми. Отнеситесь с осторожностью к но-
вым деловым предложениям. Желательно снизить 
объем работы.

РЫБЫ Идеи, которые вас будут посещать, стоит сразу 
же опробовать на практике. На работе в авантюры луч-
ше не лезть и в интригах не участвовать. Желательно 
логично и кратко излагать свои мысли.

ЛЕВ  Вы почувствуете некую силу, которая позволит 
вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверен-
ность, быть общительным и раскрепощенным в любой 
ситуации.

СТРЕЛЕЦ Прекрасный период для творчества и карье-
ры. Ваша работоспособность будет удивлять окружаю-
щих. Сосредоточенность и энергия принесут прибыль. 
Личные отношения сейчас лучше не выяснять.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь ни с кем не спорить, чтобы не 
спугнуть идиллию. Вас будет мучить желание бурной 
деятельности, однако стоит ли суетиться и начинать 
новые проекты - большой вопрос.

ВЕСЫ Сложный и напряженный период во многих 
отношениях. Стоит приложить усилия, чтобы полу-
чить желаемое. Неожиданное богатство вам в руки 
само не упадет. Не избегайте новых знакомств.

КОЗЕРОГ Вам осталось приложить для достижения 
ваших целей совсем немного усилий. Нужны последний 
рывок и вера в себя. Можно осуществлять даже самые 
смелые замыслы.

ДЕВА Вас может поманить новая работа, но не спе-
шите всё менять, сперва стоит выяснить детали. 
Могут появиться неприятные новости. Непростые 
вопросы должны решаться без особых препятствий.

°C: ночь +20°, день 
+30°. Восход солнца 
– 04:31 заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:03.

°C: ночь +21°, день 
+30°. Восход солнца 
– 04:32 заход – 20:34. 
Продолжительность 
дня – 16:02.

°C: ночь +21°, день 
+32°. Восход солнца 
– 04:32 заход – 20:33. 
Продолжительность 
дня – 16:01.

°C: ночь +21°, день 
+35°. Восход солнца 
– 04:33 заход – 20:33.
Продолжительность 
дня – 16:00.

°C: ночь +22°, день 
+35°. Восход солнца 
– 04:34 заход – 20:33. 
Продолжительность 
дня – 15:59.

°C: ночь +24°, день 
+35°. Восход солнца 
– 04:35 заход – 20:32.
Продолжительность 
дня – 15:57.

°C: ночь +26°, день 
+37°. Восход солнца 
– 04:35 заход – 20:32. 
Продолжительность 
дня – 15:57.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 июля, 15 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Козерог. 

Важно быть внимательным к себе, осторожным во всем 
и соблюдать внутреннее спокои� ствие. Не давать себя 
спровоцировать, контролировать себя и не уступать 
соблазнам. Побыть в тишине и уединении, избегать любых 
излишеств.Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После 
нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, 
выпадение волос значительно сократится.

7 июля, 16 лунный день. «Убывающая Луна» в Водолее. 
День чистоты и гармонии. Важно не нарушать гармонию 
внутреннего состояния, чтобы ни случилось. Постараться 
быть спокои� ным и умеренным, не впадать в краи� ности. 
Заняться домашними делами: провести генеральную уборку. 
Сегодня стоит отказаться от стрижки. Может негативно 
повлиять на кровеносную и эндокринную систему.

8 июля, 17 лунный день. «Убывающая Луна» в Водолее. Это 
время веселья и раскрепощения. Важно не проводить 
этот день в одиночестве, а встретить родственную душу. 

Продемонстрировать свои лучшие качества при общении 
с противоположным полом. Если в скором времени Вы 
планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка 
поможет осуществить задуманное, в противном случае от 
новои�  стрижки стоит отказаться.

9 июля, 18 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Рыбы. 
В этот день необходимо посмотреть на себя со стороны, 
отказаться от иллюзии� . Следует собраться с силами и не 
подчиняться чужои�  воле. Сохранять неи� тральное положение 
во взаимоотношениях. Стрижка сегодня поможет усилить 
Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она 
повлияет на легкие. Сегодня луна убывает, и, если вы хотите 
сохранить прическу дольше, стоит подстричься.

10 июля, 19 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Рыбы. 
Сложныи�  день. Нельзя поддаваться стрессам, необходимо 
отгонять мрачные мысли и хорошо обдумывать свои поступ-
ки. Энергия дня может быть направлена как на созидание, 
так и на разрушение. Важно быть осторожным с новыми 
идеями и планами. Не переоценивать свои возможности и не 
поддаваться самообману. Стрижка в 19 лунныи�  день небла-

НА ИЮЛЬ

   24.06.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Макс. 5. Поговорка. 10. Эпос. 15. Лавина. 18. Мрамор. 19. Форте. 20. Сумка. 21. Унты. 22. Стоянка. 26. 

Шпон. 27. Маслина. 28. Счастье. 29. Этаж. 31. Абдулла. 32. Кряж. 34. Булавка. 36. Рассрочка. 37. Бисквит. 41. 
Злак. 43. Шланг. 44. Рифма. 45. Сорт. 47. Портье. 48. Молния. 51. Сноп. 52. Харчо. 53. Сборы. 54. Пирс. 56. 
Олигарх. 58. Поддувало. 62. Вмятина. 66. Грог. 69. Просьба. 71. Каюр. 73. Сборник. 74. Стартер. 75. Опер. 77. 
Кляссер. 81. Плес. 82. Дятел. 83. Орган. 84. Дрязги. 85. Оказия. 86. Йети. 87. Спасатель. 88. Карп. 

По вертикали: 
1. Магнит. 2. Шипы. 3. Мансарда. 4. Кефаль. 6. Овес. 7. Очко. 8. Озон. 9. Киса. 11. Плакса. 12. Смельчак. 13. 

Фарш. 14. Погоня. 16. Брынза. 17. Смычок. 23. Тубус. 24. Ягуар. 25. Калач. 29. Эскиз. 30. Жмурки. 32. Клипсы. 
33. Жилет. 35. Валериана. 38. Семинария. 39. Ягненок. 40. Гримаса. 42. Лимон. 46. Рокер. 49. Эпилог. 50. Опе-
нок. 51. Сапог. 55. Сахар. 57. Гербарий. 59. Дирол. 60. Уксус. 61. Амбре. 63. Телескоп. 64. Квинта. 65. Мотыга. 
67. Рапира. 68. Эрудит. 70. Бронза. 72. Ювелир. 76. Роза.. 77. Клип. 78. Ярус. 79. Сват. 80. Ролл. 81. Плащ.

3. Слияние двух солистов. 5. Большая фара на вышке. 10. 
Стиральный порошок “тогда мы идем к вам!”. 15. Шест на который 
крепится знамя. 18. Громогласный нагоняй от шефа. 19. Место 
сходок интернетчиков. 20. Вертушка с косичками. 21. Иное 
название пропеллера. 22. Инструмент, играющий из-под палки. 
26. Несъедобная баранка шофера. 27. Скобки на зубах. 28. 
Самое длинное помещение в школе. 29. Знак перед шлагбаумом. 
31. Переселение со всеми пожитками. 32. Похитил у Клары 
кораллы. 34. Человек с соломенными волосами. 36. Расстояние 
от старта до финиша. 37. Премудрая рыбка для щукиной охоты. 
41. Запись дел на текущий день. 43. Удачное завершение дела. 
44. Стадо, подгоняемое чабаном. 45. Блатной в мире блатных. 
47. Булочка из пластинчатого теста. 48. Новая посудина, а вся в 
дырах. 51. В детстве мама звала ее Аней. 52. Стройматериал для 
замка прожектера. 53. Игра, в которой мяч загоняют в лунки. 54. 
Марлевая лента из аптечки. 56. Дерево, растущее в пустыне. 58. 
Сплав леса по реке. 62. Медицинский приговор. 66. Какую ноту 
кладут в суп? 69. Специалист по глазным болезням. 71. Малютка 
с электронами. 73. Повар из техникума. 74. Высший чиновник с 
портфелем. 75. Желтый плод с бахчи. 77. То же, что ручной мяч. 
81. Глазная шторка-затворка. 82. Пушистая шерсть ангорских коз. 
83. Единица измерения совести. 84. Наливальщик за стойкой. 85. 
Небесная синева. 86. Полное безветрие. 87. Пропуск в театр на 
месяц. 88. Европейское прозвище американцев.

По горизонтали:
1. Профессия играющего роли. 2. Вечный растворитель тьмы. 

3. Порода служебных собак, телохранитель. 4. Производимое 
впечатление. 6. Деление на циферблате компаса. 7. Портрет 
или пейзаж, трагедия или комедия. 8. Сельский очаг культуры. 9. 
Зодиакальный барашек. 11. Медленный танец в балете. 12. Железный 
спутник Элли и Тотошки. 13. Бессюжетный рисунок ковра. 14. Сто 
центов. 16. Театрально-литературный хулитель. 17. Мишень для 
мазилы. 23. На обороте реверса. 24. Затея мошенников. 25. Красная 
строка в тексте. 29. Очень сладкая жидкость. 30. Горькая кормовая 
трава. 32. Почетный охранный пост. 33. Источник света в патроне. 35. 
Вечеринка под руководством диджея. 38. Растолстевшая сосиска. 39. 
Поединок двух борцов. 40. Большой круглый хлеб. 42. Мелководный 
морской залив. 46. Копытное домашнее и дикое животное. 49. На то 
и щука, чтобы он не дремал. 50. Неуемный любитель кулинарии. 51. 
Каталог автомобильных дорог. 55. Священный символ поклонения. 
57. Лентяй, притворяющийся больным. 59. Религиозное объединение, 
отколовшееся от церкви. 60. Ячменная закваска для пива. 61. 
Ковбойская петля. 63. Творческая командировка артистов. 64. 
Большая горбушка хлеба. 65. Распоряжение командира. 67. 
Традиционные правила поведения. 68. Мелкий виноград без косточек. 
70. Флотский коллега прапорщика. 72. Выращивание скотины на 
мясо. 76. Хомут для рабочего скота. 77. Дождевик, но не плащ. 
78. Газ, зажигающий витрины. 79. Успокоительный галоген, Br. 80. 
Синоним лжец, обманщик. 81. Разрешающая подпись на заявлении.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮЛЬ

Среда 
1 июля

Четверг
2 июля

Пятница
3 июля

Суббота
4 июля

Воскресенье
5 июля

Понедельник
6 июля

Вторник
7 июля

гоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
11 июля, 20 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Овен. 

День способствует духовному росту и внутреннему 
преображению. Нельзя проявлять злобу и высокомерие. 
Желательно набраться решимости, уверенности и с 
легкостью реализовать важные, давно отложенные дела. 
Стрижку стоит отложить: она может негативно сказаться 
на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать 
выпадать, кончики станут секущимися.

12 июля, 21 лунный день. «Убывающая Луна» в знаке Овен. 
Важно быть честными и справедливыми, даже в мелочах. 
Если реализация задуманного потребует каких-либо 
жертв - не останавливаться. Всецело отдаться делу, и 
есть вероятность приобрести совершенно новыи�  уровень 
ваших возможностеи� . Можно превзои� ти самого себя и 
обрести долгожданную свободу.  Стрижка сегодня поможет 
избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это 
время лечить зубы.
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ВідпоВідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, статей 69, 73 
Закону україни Від 21.05.1997 № 280/97-Вр «про місцеВе самоВрядуВання В україні» 

(Зі Змінами), податкоВого кодексу україни Від 02.12.2010 № 2755-VI (Зі Змінами),  
Закону україни Від 11.09.2003 № 1160-IV «про Засади держаВної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» (Зі Змінами), постаноВи кабінету міністріВ україни Від 
24.05.2017 № 483 «про ЗатВердження форм типоВих рішень про ВстаноВлення стаВок та 
пільг іЗ сплати Земельного податку та податку на нерухоме майно, Відмінне Від Земельної 
ділянки», Згідно З планом діяльності міської ради З підготоВки проєктіВ регуляторних актіВ на 
2020 рік, ЗатВердженого рішенням міської ради Від 21.11.2019 №6/96-1859, ВрахоВуючи 
лист держаВної регуляторної служби україни Від 07.05.2020 № 2643/0/20-20, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. ВстАноВИтИ нА 2021 РІк мІсцеВІ подАткИ тА збоРИ, що є обоВ’язкоВИмИ до 

спЛАтИ нА теРИтоРІї мІстА костянтИнІВкИ, А сАме: 
1.1. податок на майно, який Включає: 
- податок на нерухоме майно, Відмінне Від Земельної ділянки;
- Земельний податок;
- транспортний податок ВідпоВідно до пункту 10.21 статті 10, статті 267 податкоВого 

кодексу україни.
1.2. єдиний податок; 
1.3. туристичний Збір.
2. ВИзнАчИтИ еЛементИ подАтку нА неРухоме мАйно, ВІдмІнне ВІд земеЛьної дІЛянкИ 

дЛя об’єктІВ жИтЛоВої тА нежИтЛоВої неРухомостІ:
2.1. платники податку ВиЗначаються пунктом 266.1 статті 266 податкоВого кодексу 

україни;
2.2. об’єкт оподаткуВання ВиЗначається ВідпоВідно до пункту 266.2 статті  266 подат-

коВого кодексу україни;
2.3. баЗа оподаткуВання ВиЗначається пунктом 266.3 статті 266 податкоВого кодексу 

україни;
2.4. стаВки податку на нерухоме майно, Відмінне Від Земельної ділянки, Згідно З 
додатком 1.
2.5. пільги для фіЗичних та юридичних осіб, надані ВідпоВідно до підпункту 266.4.1 

статті 266 податкоВого кодексу україни та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 
податкоВого кодексу україни, За переліком Згідно З додатком 2;

2.6. порядок обчислення податку ВстаноВлюється ВідпоВідно до пунктіВ 266.7 та 266.8 
статті 266 податкоВого кодексу україни;

2.7. податкоВий період ВстаноВлюється ВідпоВідно до пункту 266.6 статті 266 подат-
коВого кодексу україни;

2.8.  строк та порядок сплати податку ВиЗначається ВідпоВідно до пункту 266.10 статті 
266 та пункту 266.9 статті 266 податкоВого кодексу україни;

2.9. порядок обчислення суми податку ВиЗначається ВідпоВідно до пункту 266.7 статті 
266 податкоВого кодексу україни.

3. ВИзнАчИтИ еЛементИ земеЛьного подАтку:
3.1. платники податку ВиЗначаються ВідпоВідно до статті 269 податкоВого кодексу 

україни;
3.2. об’єкт оподаткуВання ВиЗначається ВідпоВідно до статті 270 податкоВого кодексу 

україни;
3.3. баЗа оподаткуВання ВиЗначається ВідпоВідно статті 271 податкоВого кодексу україни;
3.4. стаВки Земельного податку За Земельні ділянки, норматиВну грошоВу оцінку яких 

проВедено, ВстаноВлюються у Відсотках Від їх норматиВної грошоВої оцінки З урахуВанням 
коефіцієнта індексації норматиВної грошоВої оцінки Земель станом на 01 січня поточного 
року Згідно З додатком 3.

3.5. пільги щодо сплати Земельного податку для фіЗичних та юридичних осіб ВстаноВлені 
статтями 281, 282  податкоВого кодексу україни;

3.6. пільги для фіЗичних та юридичних осіб, наданих ВідпоВідно до пункту 284.1 статті 
284 податкоВого кодексу україни, Зі сплати Земельного податку, За переліком Згідно З 
додатком 4;

3.7. податкоВий період ВстаноВлюється ВідпоВідно до статті 285 податкоВого кодексу 
україни;

3.8. порядок обчислення ВстаноВлюється ВідпоВідно до статті 286 податкоВого кодексу 
україни;

3.9. строк сплати податку ВиЗначається ВідпоВідно до статті 287 податкоВого кодексу 
україни;

3.10. індексація норматиВної грошоВої оцінки Земель ВиЗначена статтею 289 податкоВого 
кодексу україни;

3.11. строк та порядок подання ЗВітності про обчислення і сплату податку  Здійснюється 
ВідпоВідно до норм податкоВого кодексу україни.

4. ВИзнАчИтИ еЛементИ єдИного подАтку:
4.1. платниками податку є суб’єкти господарюВання, які ЗастосоВують спрощену систему 

оподаткуВання, обліку та ЗВітності, ВиЗначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 
291 податкоВого кодексу україни;

4.2. об’єкт оподаткуВання для платникіВ єдиного податку першої групи ВідпоВідно до 
підпункту 1 пункту 291.4 статті 291 податкоВого кодексу україни; для платникіВ єдиного 
податку другої групи ВідпоВідно до підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 податкоВого 
кодексу україни;

4.3. баЗа оподаткуВання для платникіВ єдиного податку першої та другої групи ВиЗначається 
ВідпоВідно до пункту 293.2 статті 293 податкоВого кодексу україни;

4.4. фіксоВані стаВки єдиного податку ВстаноВлюються для фіЗичних осіб-підприємціВ, 
які Здійснюють господарську діяльність, З роЗрахунку на календарний місяць:

4.4.1. для першої групи платникіВ єдиного податку - 10 ВідсоткіВ роЗміру прожиткоВого 
мінімуму для працеЗдатних осіб, ВстаноВленого Законом на 1 січня податкоВого (ЗВітного) 
року Згідно З додатком 5;

4.4.2. для другої групи платникіВ єдиного податку – 10 ВідсоткіВ роЗміру мінімальної 
Заробітної плати, ВстаноВленої Законом на 1 січня податкоВого (ЗВітного) року Згідно З 
додатком 6.

4.5. податкоВий період ВстаноВлюється ВідпоВідно до статті 294 податкоВого кодексу 
україни;

4.6. порядок нарахуВання та строки сплати єдиного податку  ВиЗначаються ВідпоВідно 
до статті 295 податкоВого кодексу україни;

4.7. строк та порядок подання ЗВітності про обчислення і сплату податку ВиЗначено пун-
ктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 податкоВого кодексу 
україни З урахуВанням особлиВостей, ВиЗначених статтею 297 податкоВого кодексу україни. 

5. ВИзнАчИтИ еЛементИ туРИстИчного збоРу:
5.1. платники Збору ВиЗначаються  ВідпоВідно до пункту 268.2 статті 268 податкоВого 

кодексу україни;
5.2. баЗа спраВляння Збору ВиЗначаються  ВідпоВідно до пункту 268.4 статті 268 по-

даткоВого кодексу україни;
5.3. особлиВості спраВляння Збору ВиЗначаються ВідпоВідно до пункту 268.6 статті 268 

податкоВого кодексу україни.
5.4. спраВляння Збору Здійснюється З тимчасоВого роЗміщення у таких місцях прожиВання 

(ночіВлі):
5.4.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих інші Заклади готельного типу;
5.4.2. житлоВий будинок, прибудоВа до житлоВого будинку, кВартира, котедж, кімната, 

садоВий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що ВикористоВуються для тимча-
соВого прожиВання (ночіВлі).

5.5. спраВляння Збору Здійснюється такими податкоВими агентами:
5.5.1. юридичними особами, філіями, Відділеннями, іншими Відокремленими підроЗділами 

юридичних осіб, фіЗичними особами - підприємцями, які надають послуги З тимчасоВого 
роЗміщення осіб у місцях прожиВання (ночіВлі), ВиЗначених пунктом 5.4 цього рішення;

5.5.2. кВартирно-посередницькими органіЗаціями, які напраВляють неорганіЗоВаних осіб 
З метою їх тимчасоВого роЗміщення у місцях прожиВання (ночіВлі), ВиЗначених підпунктом 
5.4.2 пункту 5.4 цього рішення, що належать фіЗичним особам на праВі Власності або на 
праВі користуВання За догоВором найму;

5.5.3. юридичними особами, які упоВноВажуються міською радою спраВляти Збір на 
умоВах догоВору, укладеного З міською радою.

5.6. перелік податкоВих агентіВ та інформація про них роЗміщуються та оприлюднюються 
на офіційному Веб-сайті костянтиніВської міської ради.

5.7. податкоВі агенти сплачують Збір За сВоїм місцеЗнаходженням щокВартально, у ВиЗна-
чений для кВартального ЗВітного (податкоВого) періоду строк та ВідпоВідно до податкоВої 
декларації За ЗВітний (податкоВий) кВартал.

5.8. стаВка туристичного Збору ВстаноВлюється За кожну добу тимчасоВого роЗміщення 
особи у місцях прожиВання (ночіВлі) у роЗмірі 0,5 Відсотка – для Внутрішнього туриЗму та 
5% - для В’їЗного туриЗму Від роЗміру мінімальної Заробітної плати, ВстаноВленої Законом на 
1 січня ЗВітного (податкоВого) року, для однієї особи За одну добу тимчасоВого роЗміщення.

6. ЗарахуВання ВстаноВлених місцеВих податкіВ і ЗборіВ Здійснюється до міського бюджету 
ВідпоВідно до Вимог бюджетного кодексу україни.

7.  Всі питання, не ВрегульоВані цим рішенням, регулюються ВідпоВідно до норм подат-
коВого кодексу україни та інших діючих норматиВно-праВоВих актіВ.

8. це рішення набирає чинності З 01.01.2021.
9. координацію щодо Виконання цього рішення покласти на міське фінансоВе упраВління 

костянтиніВської міської ради (кукліс), контроль - на ЗаступникіВ міського голоВи шта-
гера д.о., Василенка В.В., коВаленко т.с. та на постійну комісію міської ради З питань 
економічної політики, бюджету та фінансіВ, цін, питань приВатиЗації (реЗниченко).

мІськИй гоЛоВА                                    с.д. ДАВИДОВ

пРИмІткА: з додАткАмИ до цього РІШення можнА ознАйомИтИсь нА офІцІйному 
Веб-сАйтІ костянтИнІВської мІської РАдИ зА посИЛАнням http://www.konstrada.
gov.ua у РоздІЛІ «пубЛІчнА ІнфоРмАцІя»

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
ВІД 25.06.2020  № 6/103-2026
ПРО ВСТАНОВлЕННЯ МІСцЕВИх ПОДАТКІВ 
ТА збОРІВ НА ТЕРИТОРІї М. КОСТЯНТИНІВКИ 
НА 2021 РІК 
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тоВ «григор’їВський рудник» має намір отримати доЗВіл на 
Викиди Забруднюючих речоВин В атмосферне поВітря Від проммайданчика, 
роЗташоВаного біля с. григоріВка бахмутського району, донецької об-
ласті. тоВ «григор’їВський рудник» спеціаліЗується на Здобичі 
бентонітоВих глин григор’їВського родоВища. осноВними джерелами утВо-
рення Забруднюючих речоВин є ВідВали роЗкриВних порід та  аВтотранспорт. 
осноВними Забруднюючими речоВинами є оксиди аЗоту, оксид Вуглецю, 
речоВини у Вигляді суспендоВаних тВердих частинок. З пропоЗиціями та 
ЗауВаженнями ЗВертатись протягом 30 дніВ З дня публікації В донецьку 
облдержадміністрацію За адресою: 84306, донецька обл., м. краматорськ, 
Вул. олекси тихого, 6.

зАЯВА 
ПРО НАМІРИ ТОВ «ГРИГОР’їВСЬКИЙ РУДНИК» 

ОТРИМАТИ ДОзВІл НА ВИКИДИ 
зАбРУДНюючИх РЕчОВИН В АТМОСфЕРНЕ ПОВІТРЯ

Областная газета “Знамя Индустрии”

фІзИчнА особА-пІдпРИємець Лендяк тетянА АнА-
тоЛІїВнА, що Здійснює роЗдрібну торгіВлю непродоВольчими тоВарами, 
має намір отримати доЗВіл на Викиди Забруднюючих речоВин В атмосферу 
для тВердопалиВного котла, приЗначеного для опалення підсобного примі-
щення магаЗину фоп лендяк т.а., роЗташоВаного За адресою: донецька 
область, м. покроВськ, Вул. єВропейська, б. 23-а.

палиВом для котла служать дроВа та дереВинні брикети. В атмосферу 
потрапляють ЗаВислі речоВини, аЗоту дВоокис, Вуглецю окис, оксид діаЗоту, 
Вуглекислий гаЗ та метан.

пропоЗиції та скарги Від населення та громадських органіЗацій щодо 
умоВ, які ВстаноВлюються у доЗВолі на Викиди, приймаються протягом 
30 дніВ В донецькій ода (донецька обл., м. краматорськ, Вул. олекси 
тихого, 6, тел.: (06264) 2-04-55).

зАЯВА ПРО НАМІРИ 
ОТРИМАТИ ДОзВІл НА ВИКИДИ
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керуючись ст.80 бюджетного кодексу україни, ст.43 Закону україни 
«про місцеВе самоВрядуВання В україні», районна рада Вирішила:

1. ЗатВердити ЗВіт про Виконання районного бюджету За 1 кВартал                     
2020 року по доходах у сумі 16544890,66 гриВень і по Видатках у сумі                               
17233614,90 гриВень, В тому числі:

1.1. по Загальному фонду районного бюджету:
       - по доходах у сумі 15829492,33 гриВень;
       - по Видатках у сумі 16329231,90 гриВень.
1.2. по спеціальному фонду районного бюджету:

  - по доходах у сумі 1883304,33 гриВень;
      - по Видатках у сумі 904383,00 гриВень.

голоВа районної ради                                            о.л.ОНОСОВ

КОСТЯНТИНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

ВІД 19.06.2020 № VII/36-672
М. КОСТЯНТИНІВКА

ПРО зАТВЕРДжЕННЯ зВІТУ ПРО

ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО бюДжЕТУ

зА 1 КВАРТАл 2020 РОКУ
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Згідно З рішенням костянтиніВської міської ради Від 25.06.2020 № 
6/103-2035 допоВнено перелік об’єктіВ комунальної Власності територіаль-
ної громади міста костянтиніВки, які підлягають приВатиЗації В 2020 році, 
наступним об’єктом

інформація
 про прийняття рішення про приВатиЗацію 

рішенням костянтиніВської міської ради Від 25.06.2020 № 6/103-2036, 
накаЗом упраВління комунального господарстВа Від 26.06.2020 №46  
прийнято рішення про приВатиЗацію об’єкта малої приВатиЗації - будіВля 
торгіВельного кіоску літ. б-1, яка роЗташоВана За адресою: донецька 
область, м. костянтиніВка, Вулиця громоВа, будинок 6а шляхом Викупу 
З компенсацією орендареВі тоВаристВу З обмеженою ВідпоВідальністю 
«гласкомерц» Вартості неВід’ємних поліпшень, Здійснених За рахунок 
Власних коштіВ під час оренди.

ПОВІДОМлЕННЯ

Областная газета “Знамя Индустрии”

№№
пп

Найме-
нування 
об’єкта

Спосіб 
приватизації

Адреса 
об’єкта

Площа, 
кв.м

1. Будівля 
торгі-
вельного 
кіоску  
літ. Б-1 

Викуп з ком-
пенсацією 
орендареві 
товариству з 
обмеженою 
відповідальні-
стю «ГЛАСКО-
МЕРЦ» вартості 
невід’ємних 
поліпшень 
здійснених за 
рахунок влас-
них коштів під 
час оренди

Донецька 
область, 
м. Костян-
тинівка, 
вулиця 
Громова, 
будинок 6а

9,7

Дружковка. Сдам гараж 
со смотровой ямой, район 
ЦГБ. Тел. 050-685-35-66.

Константиновка. Здам в 
оренду виробничо-склад-
цькі примшщення в с. 
Іванопшлля, 0.63 га, ас-
фальт, 330В, вагова 10 
т., офіс, бокси от 60 до 
400 м/кв, відеопостере-
ження, або продам. Тел. 
095-887-76-77.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 

1-комн. кв. на длительный 
срок, желательно с мебе-
лью. Тел. 099-148-48-89, 
066-808-17-94.

Константиновка. Сниму 
1-комн. кв. в г. Констан-
тиновке в левобережной 
части города в нормаль-
ном состоянии. Тишину, 
порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Обра-
щаться по Тел. 095-352-
45-01 Ирина.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

1-комн. кв. по ул. Косарева 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Меняю 
2-ком. кв., по Космонавтов 
23, 5 этаж, на две одноком-
натные с доплатой. Тел. 
099-294-84-26.

Дружковка. Меняю 
3-комн. кв. на 1-комн. кв. 
Тел. 095-197-21-05.

Дружковка. Меняю 
газифицированный дом 
пл. 92,8, пос. Яковлевка 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
1 и 5 этаж не предлагать. 
В районе 6 школы. Тел. 
095-362-29-13.

Дружковка. Меняю дом 
в Полтавской области на 
такой же в городе Друж-
ковка или Святогорск. 
Тел. 050-674-89-73, 
050-668-82-86.

Д р у ж к о в к а .  М е -
няю дом на 1-комн. кв. 
Тел. 099-062-85-27, 
067-189-85-98.

Дружковка. Меняю 
машину девятку на дом в 
частном секторе города 
Дружковка или Слав ку-
рорт. Тел. 050-674-89-73, 
050-668-82-86.

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые

Константиновка. Гру-
зоперевозки “Валдай“ 
до 5 т., тент, длина 4.2 
м., об. 1.9 куб., по горо-
ду, области и Украина. 
Возможен безнал и НДС. 
Тел. 095-473-37-67.

Константиновка. Гру-
зоперевозки “Валдай“ 
до 5 т., тент, длина 4.2 
м., об. 19 куб.. Есть 
пирамида для пере-
возки стекла и окон. 
По городу, области и 
Украине. Возможен 
безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.

Ремонт квартир

Недорого і швидко 
поклейка шпалер, багет, 
фарбування, шпаклівка, 
штукатурні роботи, гіпсо-
картон, пластик, настил 
лінолеуму, ел. проводка 
+ фасадні роботи, уте-
плення будинків. Св. 
ПП ВГО № 145698 від 
04.07.2005 г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення 
А 003481 інваліда 2 групи 
війни, на ім‘я Гребеннико-
ва Юрія Олександровича, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Ніхаєнко 
Володимир Миколайович, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Рзаэв Фіруд-
дін Ейваз-Огли, вважати 
недійсним.

Втрачений паспорт ВК 
762743 на ім‘я Ніхаєнко 
Володимир Миколайович, 
вважати недійсним.

Константиновка. 
Был утерян аттестат НК 
№34506464, выданный 
20.06.2008 Константи-
новской гимназией на 
имя Соломанидина Сер-
гея Сергеевича, считать 
недействительным.

Константиновка. Был 
утеряно приложение к 
аттестату на имя Солома-
нидина Сергея Сергеевича, 
считать недействительным.

Константиновка. 
Было утеряно пенсион-
ное удостоверение AAJ 
№818487 от 01.06.2017 
на имя Нестеренко Татья-
ны Анатольевны, считать 
недействительным.

Константиновка. Было 
утеряно пенсионное удо-
стоверение серия ААЖ 
№388884 на имя Лиховой 
Валентины Дмитриевны 
от 16.09.2011 г., считать 
недействительным.

Константиновка. Уте-
ряно удостоверение участ-
ника боевых действий 
серия АА №200046 на 
имя Артамонова Сергея 
Анатольевича, считать 
недействительным.

Прочее

Дружковка.  Най -
ден ключ с брелком, в 
районе 7 школы. Тел. 
050-986-08-80.

Дружковка. Утерян 
мужской кошелек серого 
цвета. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
099-981-26-04.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Женщина 
57 лет ищет работу кладов-
щика, кассира, продавца, 
реализатора хлебобулоч-
ных изделий или др. това-
ров. Тел. 050-987-90-28.

Дружковка. Ищу ра-
боту по уходу за по-
жилыми людьми. Тел. 
099-515-59-12.

Дружковка. Ищу работу 
сиделки, уборщицы и т.д. 
Тел. 066-891-95-93.

Дружковка. Мужчи-
на ищет любую опла-
чиваемую работу. Тел. 
066-276-07-24.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу чело-
века по уходу за инвалидом 
с правом наследования жи-
лья. Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Требуется 
порядочная женщина для 
ухода за бабушкой. Тел. 
066-086-42-02.

поВідомляє про отримання доЗВолу на користуВання надрами №6409  Від 
24.06.2020р., Виданого держаВною службою геології та надр україни на 
підстаВі ВисноВку З оцінки ВплиВу на доВкілля Від 17.10.2019 №7-03/12-
20197174099/1 планоВаної діяльності «промислоВа роЗробка (Видобуток 
корисних копалин) донського родоВища ВогнетриВких глин, що роЗташо-
Ване на території дружкіВської міської ради та костянтиніВського району 
донецької області», реєстраційний номер спраВи 20197174099. ВисноВок 
З оцінки ВплиВу на доВкілля планоВаної діяльності роЗміщено у єдиному 
реєстрі оцінки ВплиВу на доВкілля За посиланням http://eIa.menr.goV.ua.

ІНфОРМАцІЯ
ПРО РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДжЕННЯ ПлАНОВАНОї ДІЯлЬНОСТІ 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО», КОД зГІДНО 
з ЄДРПОУ 00282049, МІСцЕзНАхОДжЕННЯ юРИДИчНОї 
ОСОбИ: 84205, УКРАїНА, ДОНЕцЬКА Обл., М. ДРУжКІВКА, 

ВУл. ІНДУСТРІАлЬНА, 2, e-maIl: farenIkVf@Vesco.com.ua, ТЕл. 
+380503261762.
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К середине лета  бы-
товые насекомые  на-
чинают досаждать 
нам сильнее. Их назой-
ливые прикосновения 
довольно неприятны, 
а это только начало, 
скоро их укусы станут 
болезненными, не гово-
ря уже об угрозе рас-
пространения опасных 
болезней. Поэтому от 
их соседства мы стре-
мимся избавиться. 
Борьба с бытовыми 
вредителями ведется 
на протяжении мно-
гих столетий. Спосо-
бы уничтожения на-
секомых-вредителей 
различные, от механи-
ческих до химических, 
более результатив-
ных. 

   Лучшим средством 
от мух остается «Агита», 
представленная в раз-
личнои�  фасовке. Не ме-
нее популярен препарат  
«Смерть вредителям», 
превосходящии�  по на-
де�жности различные 
аэрозоли. На данныи�  

момент по соотноше-
нию цена-качество это  
наиболее эффективное 
универсальное сред-
ство  для уничтожения 
любых летающих и 
ползающих насекомых. 
Для быстрого реагиро-
вания «Смерть вреди-
телям»  должна быть в 
каждом доме. Средство 
обеспечивает мгновен-
ное деи� ствие и продол-
жительныи�  остаточныи�  
эффект (до 21 дня). 
Препарат полностью 
готов к применению, 
его не надо разводить, 
он имеет приятныи�  за-
пах сосновои�  эссенции. 
Это проверенныи�  каче-
ственныи�  современныи�  
препарат, содержащии�  
2 деи� ствующих веще-
ства - пиpeтpин и дeль-
тaмeтpин, что гаран-
тированно уничтожает 
всех вредителеи� . Он не 
содержит летучих паров 
и растворителеи� . В от-
личие от препаратов в 
аэрозольнои�  упаковке, 
средство «Смерть вре-

дителям»  - жидкость в 
пластиковои�  бутылке с 
распылителем, там нет 
вредных для окружа-
ющеи�  среды озонораз-
рушающих веществ. К 
тому же, в отличие от 
аэрозольных упаковок, 
в которых половина 
объе�ма — сжатыи�  воз-
дух,  «Смерть вредите-
лям» состоит на 100% 

из самого средства, поэ-
тому его использование 
выгодно экономически.  
Достаточно обработать 
им откосы двереи�  и 
окон.

   Из мер предосторож-
ности стоит отметить, 
что препарат нельзя 
распылять в воздух, он 
предназначен для обра-
ботки поверхностеи� . По-

сле применения следует 
проветрить пустое по-
мещение. Так же препа-
рат применяют снаружи 
помещении� , обработав 
пути проникновения 
насекомых. Кроме мух 
этот препарат в состоя-
нии уничтожить тарака-
нов, прусаков, муравьев, 
блох, моль, клопов, ос и 
комаров. Результат на-

ступает в течение 30 се-
кунд после применения. 
На «Смерть вредителям» 
у нас всегда самая луч-
шая цена. Надежно изба-
вить от прусаков сможет 
«Фронтлаи� н».

Олег ШИЛОВ, 
директор 

сети магазинов 
«Городник»

Борьба 
с мухами

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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