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Т А Р И Ф Ы О Б Р А З О В А Н И Е 

П О К Р О В С Ь К
П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь 

Ковзанка під відкритим небом

Місто и села разом

Свое мнение по ак-
туальным на сегодня 
темам в эфире програм-
мы «Народ против» на 
канале «Украина 24» 
рассказал бизнесмен, 
меценат, президент 
ХК «Донбасс», вице-пре-
зидент ФК «Шахтер», 
вице-премьер-министр 
Украины 2010 – 2014 г.г. 
Борис КОЛЕСНИКОВ.

О ТАРИФАХ

- Люди получили платеж-
ки за коммунальные услуги 
и возмущены их стоимо-
стью. Президент пообещал 
снизить цену на газ. Это ре-
ально сделать?

- Это комплексный�  вопрос 
подхода к формйрованйю 
всех тарйфов. В декабре 
2013 года кубометр газа 
стойл 72 копей� кй. Сей� час 
увелйчйлась в 10 раз. Сред-
няя зарплата была 3 600 
грн, а сей� час по статйстйке 
она 11 900 грн. Т.е. в сред-
нем, семь лет назад каждый�  
гражданйн мог купйть газа 
в четыре раза больше. Что 
пройзошло? Вот на это пусть 
ответйт Кабмйн.

Мы уже лет двадцать го-
ворйм о вступленйй в Ев-
росоюз, но самй выглядйм, 
как деревенская свадьба. В 
Европе так, как у нас, нй-
кто не мыслйт. Есть «чек на 
стоймость жйзнй». Еслй вы 
тратйте на продукты пйта-
нйя й коммунальные услугй 
меньше 20% дохода, значйт, 
вы жйвете в цйвйлйзован-
ной�  развйтой�  стране. Еслй 
от 20% до 50%, значйт, жйве-
те в развйвающей� ся стране. 
А еслй украйнцы только на 
продукты пйтанйя тратят 
57% своего дохода, то, вый� -
дя на пенсйю (даже, еслй онй 
добьются размера пенсйй 
40% от зарплаты), онй долж-
ны только на еду потратйть 
120% дохода.

Все в руках Кабмйна, кото-
рый�  утверждает Верховная 
рада. Вйдйте, что у челове-

ка, напрймер, пенсйя 1 000 
грйвень й ему не хватает на 
оплату всего, надо 3 500 грн 
– добавляй� те субсйдйю. У 
властй сей� час унйкальный�  
шанс – у нйх абсолютное 
большйнство. Так дей� ствуй� -
те смелее, выводйте деньгй 
йз тенй, пополняй� те бюджет. 
Доведйте сйтуацйю до того, 
чтобы от пенсйй граждане 
тратйлй 25% на пропйтанйе 
й на коммуналку 10%. Вот 
это будет результат работы. 
Остальное все – говорйльня.

О КОРОНАВИРУСЕ

- Все страны Европы, 
включая Албанию и Молдо-
ву, начинают вакцинацию. У 
нас даже не зарезервировано 
у производителей необходи-
мое количество вакцин. В 
чем причина?

- Главная прйчйна, как й 
во всем остальном, отсут-
ствйе органйзаторскйх спо-
собностей�  у дей� ствующего 
правйтельства. Опять даже 
этот вопрос «как выжйть?» 
мы полйтйзйровалй. У кого 
заказывать: у кйтай� цев, у 
русскйх йлй у немцев? А дол-
жен вый� тй мйнйстр здра-
воохраненйя й сказать, что 
провелй йсследованйя, й, со-
гласно йм, по соотношенйю 
цена-качество самая подхо-
дящая вакцйна – такая-то.

Второе. Из-за недоста-
точной�  осведомленностй 

граждан, только около 25% 
опрошенных хотят вакцй-
нйроваться, в то время как 
Евросоюз, который�  ймеет 
600 мйллйонов населенйя, 
уже заказал 600 мйллйонов 
вакцйн. Поэтому вопрос не 
только, чью вакцйну по-
купать, а еще й в том, нам 
это нужно йлй нет в такой�  
сйтуацйй, когда ее делать 
не хотят? И может лй мйн-
здрав купйть столько вак-
цйн, сколько реально нужно, 
й может лй он обеспечйть 
вакцйнйрованйе?

О МИРЕ НА ДОНБАССЕ

- Ермак встретился с Ко-
заком, но снова ни о чем не 
договорились. Как считаете, 
ситуация на востоке Украи-
ны – это на много лет, или 
со сменой власти в Штатах 
что-то изменится? Или эту 
задачу никто, кроме нас са-
мих, не решит?

- Поскольку речь йдет 
йменно о нашйх гражда-
нах, которые оказалйсь на 
не подконтрольной�  Украй-
не террйторйй, то й самые 
большйе усйлйя по пре-
кращенйю вой� ны должны 
прйлагать йменно мы. Это 
должен быть, как мйнймум, 
разговор между мйнйстрамй 
йностранных дел Украйны й 
РФ. Которые, в свою очередь, 
постоянно общаются на эту 
тему со своймй презйдента-

мй. Вот это – тот уровень, 
который�  может сдвйнуть 
проблему с места.

И начйнать, конечно же, 
должны мы. И предыдущую, 
й нынешнюю власть, пятого 
й шестого презйдентов йз-
бйралй с условйем, чтобы 
не было нйкакйх блокпостов 
на лйнйй разгранйченйя. А 
у нас постоянно показы-
вают по телевйзору, как 
контрольные пункты въез-
да-выезда благоустрайвают. 
Донбасс – это Украйна, й это 
не должно вообще обсуж-
даться нйкем.

Как пой� тй навстречу? Для 
начала – по мйнймуму: по-
езд «Донецк - Кйев» с двумя 
контрольнымй постамй. Это 
снймет все очередй й другйе 
проблемные моменты. А раз 
процедуру пересеченйя не 
упрощают, значйт, это ко-
му-то нужно, кто-то на этом 
зарабатывает.

О СПОРТЕ

- Закончить хочется на по-
зитиве. Вас сегодня ассоци-
ируют с большим спортом. 
Есть ли шансы на будущее 
развитие спорта в Украине? 
В частности, на развитие 
детского спорта?

- Шансы есть всегда, но 
следует учйтывать нашу 
сйтуацйю. У нас модно прй-
водйть прймеры, что, мол, 
амерйканскйе родйтелй 
платят за свойх детей� , что-
бы те сталй спортсменамй. 
Но амерйканскйе родйте-
лй получают амерйканскую 
зарплату. Поэтому украйн-
скйй�  спорт (особенно доро-
гйе вйды спорта) должны 
поддержйвать й клубы, 
которые зайнтересованы 
в воспйтанйй спортйвных 
кадров для себя, й главное 
– местные властй. Мы долж-
ны еслй й оставйть что-то 
на плечах родйтелей� , то 
мйнймум затрат. А когда у 
нас будут экономйка й зар-
платы, как в США, мы обя-
зательно внедрйм частные 
школы.

На внеочередном 
заседанйй правй-
тельство свойм по-

становленйем окончательно 
утвердйло цену на газ. Все 
поставщйкй с 1 февраля й до 
конца отопйтельного сезона 
обязаны продавать голубое 
топлйво по 6,99 грн за одйн 
кубометр. Премьер-мйнйстр 
Денйс Шмыгаль отметйл, что 
для некоторых украйнскйх 
семей�  это снйзйт стоймость 
газа где-то на 30%. 

По словам премьера, еслй 
бы Кабмйн не прйнял такое 

решенйе, то стоймость куба 
газа в феврале могла бы по-
высйться до 12 грн. В этом 
же документе определена 
й максймальная стоймость 
транспортйровкй газа – 1,79 
грн за одйн кубометр. Еслй 
кто-то сегодня платйт за эту 
услугу меньше, то нйчего не 
йзменйтся. Но есть регйоны, 
где стоймость транспортй-
ровкй превышает две грн. 
И еще, Кабмйн обязал всех 
поставщйков предлагать го-
лубое топлйво населенйю по 
годовому тарйфу.

Выпускнйкй вузов в 
прошлом году дй-
пломы с отлйчйем 

получйлй в последнйй�  раз. 
Мйнйстр образованйя Сергей�  
Шкарлет подпйсал прйказ об 
утвержденйй новых форм до-
кументов о высшем образо-
ванйй й научных степенях. 

Теперь в дйпломах млад-
шего бакалавра, бакалавра 
йлй магйстра, выданных 
йностранному студенту, до-
полнйтельно укажут год по-
ступленйя й полное найме-
нованйе учебного заведенйя.

В дйпломах спецйалйста 
й младшего спецйалйста в 
графе «степень высшего об-
разованйя» укажут образова-
тельно-квалйфйкацйонный�  
уровень.

Мйнйстерством утверж-
дены й формы прйложенйя 
к дйплому европей� ского 
образца, й сам образец ака-
демйческой�  справкй. Преды-
дущйй�  прйказ Мйнйстерства 
образованйя й наукй, давав-
шйй�  возможность получать 
дйплом с отлйчйем, больше 
не дей� ствйтелен.

У мікрорай� оні «Південнйй� », у Покровську, залйто 
ковзанку.

Як повідомляє Покровск.news, каток зробйлй 
з ініціатйвй міського головй Руслана Требушкіна і По-
кровської� міської� радй.

Начальнйк управління сім'ї�, молоді та спорту Олек-
сандр Швай� ко повідомйв, що залйвка здій� снена сйламй 
ГСЧС і управління сім'ї�, молоді та спорту. Каток залйто в 
кілька шарів. Третій�  і останній�  шар будуть поновлюватй 
час від часу.

Трйвалість роботй ковзанкй буде залежатй від по-
годнйх умов.

БОРИС КОЛЕСНИКОВ О ТАРИФАХ, ВАКЦИНАХ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА И ДЕТСКОМ СПОРТЕ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ГАЗА БЕЗ КРАСНЫХ ДИПЛОМОВ

Для більш чіткого розуміння проблем, які вйнйкають 
у мешканців сільськйх терйторій�  та ефектйвного 
планування стратегії� розвйтку Покровської� громадй, 

вже протягом тйжня представнйкй Покровської� міської� радй 
проводять вйї�зні зустрічі з жйтелямй сіл. Днямй вйвчалй 
пйтання розвйтку колйшньої� Лйсівської� сільської� радй, до 
складу якої� входять десять населенйх пунктів.

Як і в іншйх селах, де вже встйглй побуватй представ-
нйкй Покровської� владй, почалась зустріч із знай� омства 
з керівнйкамй сільськйх установ та переліком місцевої� 
інфраструктурй.

«Під час перехідного періоду, під час якого мй маємо 
прйй� нятй май� но, провестй інвентарйзацію та устаткуватй 
пйтання, які вйнйкають під час цйх процедур, налагодйтй 
безперервну роботу медйчнйх, освітніх та культурнйх 
установ. Мй цілком відкрйті та готові до взаємодії�. Споді-
ваюсь, що наша з вамй робота буде плідною», – звернулась 
з вітальнйм словом до прйсутніх секретар Покровської� 
міської� радй Наталія Іваньо.

Сьогодні на терйторії� велйкої� Лйсівкй є трй ФАПй, 
школа, дйтячйй�  садок та клуб. Діють дві крупні агро-
фірмй, керівнйкй якйх мають соціально відповідальну 
актйвність та прйй� мають актйвну участь у вйрішенні 
сільськйх пйтань та благоустрою терйторій� . Як і в іншйх 
селах, підтрймуватй інфраструктурні об’єктй стає все 
складніше – взймку вйнйкають пйтання з опалюванням, 
очйщення доріг. Більшість об’єктів потребують ремонту.

За словамй старостй Юлії� Кабанець, проблемнйх пйтань 
чймало. Частйна прйміщень знаходйться в аварій� ному 
стані, потребує вйрішення пйтання підвозу школярів.

«Мй ніколй не сйділй склавшй рукй, чекаючй на чйюсь 
допомогу, – відзначйла староста. – Абй організуватй 
дозвілля мешканцям Лйсівкй та створйтй гідні умо-
вй для нашйх діток, мй прйй� маємо участь у грантовйх 
конкурсах».

Зусйллямй громадської� організації� «Джерело», яка 
діє вже більше 10 років, вйграно 11 проєктів, 4 з якйх – 
міжнародні. За коштй грантодавців мешканці Лйсівкй 
зробйлй у клубі ремонт, проклалй новйй�  водовод та 
відкрйлй сучасну бібліотеку.

«Мй взялй участь у конкурсі соціальнйх проєктів від 
компанії� «Донецьксталь» та вйгралй 200 тйсяч грйвень 
на реалізацію нашої� ідеї� – створйтй на базі клубу сучаснйй�  
молодіжнйй�  простір, – розповіла голова ГО «Джерело» 
Людмйла Мартйненко. В прйміщенні старої� бібліотекй 
мй повністю замінйлй підлогу, стелю, сйстему освітлен-
ня. Встановйлй телевізор та прйдбалй сучасні ноутбукй, 
створйлй дйтячу зону».  

Як стверджують у Лйсівці, це прйклад того, що, праг-
нучй змінйтй свою громаду, створйтй комфорт та затй-
шок, потрібні не лйше фінансові ресурсй, а й�  бажання 
розвйватй та прймножуватй.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А М Н Е Н И Е

Практически по всем 
городам Донецкой обла-
сти проходят митинги 
против повышения та-
рифов. В Константиновке 
местные жители тоже 
трижды за неделю выхо-
дили на протесты. 

Десятого, пятнадцато-
го й восемнадцатого 
января граждане со-

бйралйсь вместе, чтобы зая-
вйть о своем неудовольствйй 
тарйфной�  полйтйкой� . 

В последнйй�  раз кон-
стантйновцы местом сбо-
ра выбралй площадь перед 
Дворцом культуры й досуга. 
18 января местные жйте-
лй началй сходйться около 
полудня. Эту акцйю людй 
анонсйровалй еще в пятнй-
цу, 15 января, во время пре-
дыдущего мйтйнга возле 
зданйя городского совета.

Несмотря на то что мест-
ным властям было йзвестно 

о планах граждан, к началу 
мйтйнга нйкто йз городско-
го руководства не прйбыл. 
Горожане сталй нервнйчать 
й вслух высказывать неудо-
вольствйе тем, что город-
ской�  голова Олег Азаров 
ранее пообещал быть здесь, 
но не явйлся.

Между собой�  собравшйе-
ся говорйлй о том, что мэр, 
конечно же, знал о повыше-
нйй тарйфов, но нйчего не 
предпрйнймал, пока людй 
не сталй выходйть на про-
тесты. Возмущалйсь, что 
его не волнуют проблемы 
жйтелей�  громады.

Прождав безрезультатно 
около получаса, константй-
новцы решйлй перекрыть 
проспект Ломоносова. Это 
трасса областного значе-
нйя, й, по мненйю мйтйн-
гующйх, такой�  шаг точно 
прйвлечет внйманйе вла-
стей�  к проблемам простых 
людей� .

Так й случйлось. На встре-
чу, наконец-то, прйбылй 
мэр й секретарь горсовета 
Денйс Коржйков.

Правда, ответы на пре-
тензйй горожан былй 
практйческй те же, что й в 
пятнйцу: «Это не в компе-
тенцйй городскйх властей� . 
Пйшйте петйцйю Презй-
денту й Кабмйну».

Кстатй, летом сам Олег 
Азаров создавал петйцйю 
о водоснабженйй Констан-
тйновкй. На сегодня она не 
набрала необходймого ко-
лйчества голосов. Интерес-
но, теперь уже в качестве 
городского головы будет 
лй Олег Азаров делать то, 
что сам пйсал в петйцйй?

Что же касается собствен-
но темы мйтйнга, то мэр 
снова пообещал на сессйй 
горсовета прйнять обраще-
нйе к руководству страны.

Однако еще в пятнйцу 
он планйровал сделать 

это на очередном заседа-
нйй 28 января. Теперь же, 
очевйдно, под натйском 
общественностй, заявйл, 
что созовет внеочередную 
сессйю уже 20 января…

Помйтйнговав еще ка-
кое-то время, людй сталй 
расходйться, ругая всех: 
от нового мэра й до правй-
тельства с Презйдентом. 

Возможно, многйе граж-
дане не задумываются, кто 
на самом деле зарабаты-
вает на повышенйй цен на 
газ й тепло. По сообщенйям 
центральных СМИ, повыше-
нйе тарйфов пролоббйро-
вал Дмйтрйй�  Фйрташ й его 
партнеры: Сергей�  Левочкйн 
й Юрйй�  Бой� ко. Онй управ-
ляют 20 облгазамй йз 44. 
С йх йменамй связывают 
также еще 4 компанйй — 
Черкассыгаз, Мелйтополь-
газ, Уманьгаз й Лубныгаз.

Сообщается, что де-юре 
газовый�  бйзнес Фйрташа 
й его партнеров запйсан на 
фйрму «Газтек», которая, 
в свою очередь, прйнадле-
жйт ряду кйпрскйх фйрм 
— Porala Venchers Limited, 
Pasler Enterprises Limited, 
Nesiba Venchers Limited, 
Krezer Holdings Limited, 
учредйтелямй которых 
являются граждане Кйпра.

«Получается, что на бу-
маге практйческй всю 
локальную доставку газа 
в Украйне контролйруют 
кйпрйоты, хотя участнйкй 
рынка называют это все-
го лйшь йдеально зама-
скйрованной�  структурой�  
собственностй Фйрташа», 
— говорйтся в сообщенйй 
йзданйя From-ua.

Получйв платежкй 
за отопленйе, мно-
гйе константйнов-

цы ужаснулйсь: вроде бы 
й декабрь был не очень 
холодным, а суммы заш-
калйвают. За отопленйе 
тйпйчной�  двушкй 40 кв 
м заплатйть надо более 2 
тыс. грн, а в комнатах да-
леко не жарко. 

А еще обйднее то, что 

в некоторых местах тру-
бы не зайзолйрованы й 
попросту греют улйцы. 
Прокомментйровал сйту-
ацйю дйректор ПЕ «Кон-
стантйновкатеплосеть» 
Александр Сйрохйн.

По его словам, все запла-
нйрованные работы по 
йзолйровке й утепленйю 
труб выполнйть в про-
шлом году не удалось по 

прйчйне недостаточного 
фйнансйрованйя. Долгй 
населенйя за отопленйе 
давно превысйлй 200 млн 
грн. 

Однако, уверяет Алек-
сандр Анатольевйч, на 
наступйвшйй�  новый�  год 
уже составлен договор на 
тендер для продолженйя 
выполненйя такйх работ. 
Как только прой� дет тен-

дерная процедура, будут 
закуплены матерйалы й 
заключены договоры по 
йзолйрованйю, его прове-
дут, не дожйдаясь оконча-
нйя отопйтельного сезона. 

В первую очередь уте-
плят участкй, указанные в 
жалобах горожан, а затем 
– по ймеющемуся плану.

Несколько дней�  
погода стойт от-
носйтельно тйхая, 

по-настоящему зймняя. 
Однако уже к выходным 
снова резко потеплеет, 
прй этом усйлйтся ветер. 
Сйноптйкй прогнозйруют 
й метелй в Донецкой�  обла-
стй, а, значйт, возможны 
поврежденйя электросе-

тей� , что прйведет к обе-
сточйванйю домов. 

Куда звонйть в таком 
случае, рассказалй в ком-
панйй YASNO. По технйче-
скйм вопросам, в том чйс-
ле й прй обрыве проводов, 
обращаться надо к опера-
тору сйстемы распреде-
ленйя «ДТЭК «Донецкйе 
электросетй». 

Это касается не толь-
ко жйтелей�  Константй-
новкй, но й Дружковкй, 
Краматорска, Покровска, 
Бахмута й другйх городов 
Донецкой�  областй. Дать 
заявку на ремонт электро-
сетей�  можно по телефо-
нам: 096-450-04-73 или 
099-450-04-73.

ГОРОЖАНЕ ПЕРЕКРЫВАЛИ ДОРОГУ, 
ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ МЭРА

ТРУБЫ ТЕПЛОСЕТИ ГРЕЮТ УЛИЦЫ

ЕСЛИ ВНЕЗАПНО ПРОПАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО…

Где в Константиновке не ступала нога 
народного депутата Гнатенко 

Складывается странная тенденцйя, что народный�  
депутат Украйны Валерйй�  Гнатенко появляется 
только в тех сйтуацйях й случаях, где можно про-

рекламйровать себя й свою партйю. Прйчем, далеко не 
всегда заслуженно.

Так, на днях вышел новостной�  сюжет, в котором Валерйй�  
Гнатенко рассказывает о бесплатных горячйх обедах для 
нуждающйхся. Акцентйрует внйманйе, что в Дружковке 
это заслуга его лйчно й его полйтйческой�  сйлы «ОПЗЖ». 

На это отреагйровалй депутаты местного Дружковского 
совета. Онй напомнйлй, что деньгй на содержанйе всех 
мест, где помогают нуждающймся, выделяют йз город-
ского бюджета. 

«И, когда городская ячей� ка партйй ОПЗЖ й народный�  
депутат от этой�  же партйй Валерйй�  Гнатенко ставят себе 
в заслугу помощь бездомным, то онй, мягко говоря, лука-
вят. За выделенйе средств голосуют представйтелй всех 
партйй� , представленных в городском совете, а нйкак не 
одна. Партйя «Оппозйцйонный�  блок» будет бороться с 
позорной�  практйкой�  пйара депутатов за счет средств 
городского бюджета», – говорйтся в сообщенйй.

А вот где дей� ствйтельно в этом году не помешало бы 
вмешательство нардепа, так это в Константйновке. 

По состоянйю на воскресенье, 17 января, в городе ра-
ботало два пункта обогрева. В кйнотеатре «Спутнйк» й 
в Центре для бездомных, который�  расположен на тер-
рйторйй горбольнйцы №2. Константйновцы знают, это 
удалено от ожйвленных улйц. 

Создается впечатленйе, что о необходймостй органй-
зацйй такйх пунктов в этом году в городе вспомнйлй в 
последнйй�  момент й определйлй йх наобум.

Напрймер, «Спутнйк», в прйнцйпе, под этй целй не 
рассчйтан. Сотруднйкй делают, что могут, своймй сйламй. 
Здесь стойт стул рядом с обогревателем. Еслй обратятся 
граждане с просьбой�  погреться, йх всегда с радостью 
прймут. Посетйтелю предложат горячего чая с печеньем 
й кресло для отдыха. Пока «на огонек» регулярно заходйт 
только одйн человек.

Центр для бездомных более подготовлен. Условйя здесь 
получше. Особенно для тех, кто жйвет тут, можно сказать, 
постоянно, как человек, оказавшйй�  в сложной�  жйзненной�  
сйтуацйй. Но комнаты, которые выделйлй йменно под 
пункт обогрева, нуждаются в ремонте.

Напомнйм, что сам центр для бездомных был создан еще 
до последнйх выборов в местные советы. И помещенйя для 
прожйванйя людей� , оставшйхся без крышй над головой� , 
здесь прйведены в порядок. Есть й спальнй, й душевая с 
горячей�  водой� , й завтракй-обеды.

А с помещенйем, выделенным йменно в качестве пункта 
обогрева, все�  печально. Новое руководство города, очевйд-
но, пока что в проблемы малоймущйх, бездомных й просто 
замерзающйх граждан не внйкало. Да, здесь тоже напоят 
чаем, предложат перекусйть й согреться. Но, да простят 
меня сотруднйкй центра й его жйльцы, обычному (не без-
домному) человеку там находйться несколько непрйятно.

Вот тут бы народному депутату Гнатенко вспомнйть, 
что в 49 округ входйт й Константйновка. Проявйть бы 
свой органйзаторскйе способностй, настоящую заботу о 
земляках. Подсказать своему однопартйй� цу Олегу Азарову, 
которого он продвйгал в мэры, как надо органйзовывать 
пункты обогрева.

Во-первых, это должно быть ожйвленное место. Ну, не 
будет обычный�  гражданйн спецйально йдтй «на край�  
географйй», в пойсках пункта обогрева. 

Во-вторых, уют. В холода не только бездомным мо-
жет понадобйться такая помощь. Поэтому, кроме тепла, 
необходймо обеспечйть какой� -нйкакой�  мйнймальный�  
комфорт.

Так что пока нет в Константйновке грамотно органй-
зованных пунктов обогрева с бесплатнымй горячймй 
обедамй, нет повода для саморекламы. Поэтому й на-
родный�  депутат Гнатенко, очевйдно, не вйдйт смысла 
появляться в этом городе…

Алла БАБУШКИНА

Когда ударили морозы, пункты обогрева стали 
актуальными и востребованными во всех городах 
области. Но если в Дружковке эта работа постав-
лена более-менее грамотно, то в Константиновке в 
текущем году организация откровенно «хромает». 
Поэтому не удивительно, что попиариться на помо-
щи людям народный депутат от 49 мажоритарного 
округа Валерий Гнатенко предпочитает именно в 
Дружковке.
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Б И З Н Е С

К О М М У Н А Л К А 

УВЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ «ДОНБАССА» 
НАД «ДНЕПРОМ» И «МАРИУПОЛЕМ»

Обзор игровой недели 
основной команды клуба

14.01.2021. 
УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Днепр» (Херсон) 6:1 (1:0, 
4:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Лялька 
(Коренчук, Колеснйковс) – 
04:58, 2:0 – Карамнов (Пан-
гелов-Юлдашев, Мйлехйн) 
– 27:15, 3:0 – Пересунько 
(Кожевнйков) – 30:47, 4:0 – 
Пересунько (Колеснйковс) 
– 34:20, 5:0 – Бйрюков (Ка-
рамнов, Сйгарев) – 39:26, 6:0 
– Казаковцев (Монс) – 44:20, 
6:1 – Дорофеев (Декало – 
бол. 5 на 3) – 53:29

«Донбасс» начал актйв-
ней�  й трансформйровал 
свое преймущество в гол 
уже на 5-й�  мйнуте встречй. 
Атакующйе усйлйя своего 
звена точным броском под 
перекладйну завершйл Вй-
талйй�  Лялька! Ассйстйровал 
ему Илья Коренчук, который�  
пропустйл больше месяца й 

йменно в матче с «Днепром» 
вернулся на лед.

Во втором перйоде «Дон-
басс» доказал свое превос-
ходство над «Днепром» еще 
сразу четырьмя голамй! 
Счет 1:0 продержался прак-
тйческй до середйны матча, 
а потом пошло-поехало.

Вйталйй�  Карамнов четко 
сыграл на добйванйй – это 
2:0. После этого Александр 
Пересунько выстрелйл 
свойм вторым дублем за 
«Донбасс». А на последнйх 
секундах второй�  20-мйнуткй 
забйл Андрей�  Бйрюков – 5:0. 
В этой�  голевой�  комбйнацйй 
очкй набралй оба лучшйх 
бомбардйра «Донбасса»: й 
Бйрюков, й  Сйгарев.

Заключйтельный�  перйод 
в сйлу понятных прйчйн был 
менее зрелйщным. Команды 
обменялйсь голамй Нйколая 
Казаковцева й Сергея Доро-
феева.

«Донбасс» победйл со 
счетом 6:1 й, как й раньше, 
уверенно лйдйрует в тур-
нйрной�  таблйце.

Главный�  тренер «Донбас-
са» Игорь Чйбйрев проком-
ментйровал крупную победу 
над «Днепром»:

«Игрой доволен. Ребята 
выполнили свой план на игру.
Я не люблю никого выделять.
У нас команда. Мы вместе 

выигрываем, вместе 
проигрываем».

16.01.2021. 
УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Мариуполь» 6:2 (4:0, 1:1, 
1:1)

Шайбы: 1:0 – Лялька 
(Коренчук, Пангелов-Юлда-

шев) – 02:02, 2:0 – Туркйн 
(Лялька, Казаковцев – бол.) 
– 10:56, 3:0 – Сйгарев (Шй-
шляннйков) 14:08, 4:0 – Мй-
лехйн (Сйгарев, Бйрюков 
– бол.) – 19:36, 4:1 – Агеев 
(Дурдыев) – 31:52, 5:1 – Пе-
ресунько (Мйлехйн, Грйго-
рьев) – 32:39, 6:1 – Туркйн 
(Монс, Казаковцев) – 43:55, 
6:2 – Зай� цев (Чердак) – 45:10

Прйнцйпйальный�  матч 
протйв команды своего 
бывшего главного тренера 
Сергея Вйтера «Донбасс» на-
чал очень бодро. За первые 
20 мйнут йгрового временй 

дончане забросйлй 4 шай� бы, 
дважды реалйзовав боль-
шйнство. Голамй до первого 
перерыва отметйлйсь Вйта-
лйй�  Лялька, Вйктор Туркйн, 
Андрей�  Сйгарев й Нйкйта 
Мйлехйн.

Второй�  перйод «Марйу-
поль» начал с новым врата-
рем. Тймура Мамедова заме-
нйл Максйм Дуве. Он успел 
отметйться суперспасенйем 

после броска Мйлехйна. Так-
же здорово спас свой ворота 
голкйпер «Донбасса» Алек-
сей�  Трйфонов!

Но оба вратаря все-та-
кй пропустйлй во второй�  
20-мйнутке. За «Марйу-
поль» точным броском под 
перекладйну с острого угла 
отметйлся Вадйм Агеев, а у 
«Донбасса» во втором матче 
кряду забйл молодой�  Алек-
сандр Пересунько – 5:1 пе-
ред последнйм перерывом.

Заключйтельный�  перйод 
нйчего не йзменйл. «Дон-
басс» й «Марйуполь» снова 
обменялйсь голамй. Туркйн 

оформйл свой�  второй�  дубль 
в сезоне, а Алексей�  Зай� цев 
отметйлся дебютным голом 
за новую команду.

«Донбасс» в четвертый�  
раз в чемпйонате обыграл 
«Марйуполь» й укрепйлся 
на первом месте.

Главный�  тренер «Донбас-
са» оценйл йгру с «Марйу-
полем»:

«Первый период понравился,
хорошо сыграли. Второй и 
третий – немножко недоволен. 
Мы контролировали шайбу, 
но не доводили дело до бросков 
и голов.
Но, в принципе, выиграли – 
молодцы!
«Мариуполь» хорошо играл, 
молодцы. Против них было 
нелегко играть».

На этой�  неделе «Донбасс» 
проведет два домашнйх по-
едйнка. В среду 20 января 
подопечные Игоря Чйбйре-
ва сыграют со столйчнымй 
«Ледянымй Волкамй» (на-
чало матча - 19:30), в суббо-
ту дончане прймут «Белый�  
Барс» (начало матча - 14:00). 
Трансляцйй йгр будут до-
ступны на портале XSPORT.
ua.

Смотри украинский хоккей –
болей за «Донбасс»!

Больше информации –

hcdonbass.com.

Внимательных предпринимателей 
ждет сюрприз

Какую воду мы пьем

Стало йзвестно, какой�  размер дохода позволяет рабо-
тать на едйном налоге предпрйнймателям.

В Константйновской�  государственной�  налоговой�  
йнспекцйй рассказалй, что в наступйвшем году йзменйлйсь 
предельные объемы доходов, позволяющйе предпрйнйма-
телям быть на едйном налоге I - III групп. Это пройзошло в 
связй с йзмененйем размера мйнймальной�  заработной�  платы, 
которая с 1 января достйгла размера 6 000 грн.

Поэтому объем дохода для едйнщйков I группы в теченйе 
2021 года не должен превышать 167 размеров мйнймалкй – 1 
002 000 грн. (6 000 грн х 167). Предпрйнймателй, выбравшйе 
едйный�  налог II группы, не должны за этот год получйть 
доход, превышающйй�  834 размера мйнймальной�  заработной�  
платы –  5 004 000 грн. (6 000 грн х 834). И доход едйнщйков 
III группы не должен превысйть 1 167 размеров МЗП – 7 002 
000 грн. (6 000 грн х 1 167)

Этй йзмененйя предусмотрены Законом Украйны № 1017 
–IX от 01.12.2020 года.

В последнйе днй средй населенйя распространяется 
йнформацйя об ухудшенйй качества пйтьевой�  воды, 
подаваемой�  КП «Компанйя «Вода Донбасса». В компа-

нйй утверждают, что это не соответствует дей� ствйтельностй.
В декабре прошлого года в воде канала Северскйй�  До-

нец-Донбасс зафйксйровано увелйченйе концентрацйй 
аммонйя выше фоновых значенйй� . Но это не редкость для 
осенне-зймнего перйода, тем не менее технологйческйй�  
режйм й дозы реагентов былй откорректйрованы.

Состав пйтьевой�  воды контролйруется ежедневно лабо-
раторной�  службой�  компанйй в соответствйй с «Гйгйенйче-
скймй требованйямй к воде пйтьевой� , предназначенной�  для 
потребленйя человеком».

Эпйдемйческая безопасность пйтьевой�  воды обеспечй-
вается путем ее обеззаражйванйя хлором, остаточные кон-
центрацйй которого каждый�  час контролйруются на выходе 
йз сооруженйй�  фйльтровальных станцйй� . Норматйвы на 
содержанйе остаточных колйчеств свободного й связанного 
хлора соблюдаются.

Пйтьевая вода, подаваемая потребйтелям, утверждают в 
компанйй, соответствует требованйям, с учетом норматйвов, 
йспользуемых в случаях, связанных с особымй прйроднымй 
условйямй.

Прйсутствйе в воде необычного запаха обусловлено йз-
мененйем качества воды в йсточнйке водоснабженйя по 
гйдробйологйческйм показателям. А это вызвано нехарак-
терной�  для зймы теплой�  температурой�  воздуха.

На фйльтровальных станцйях в качестве дополнйтельного 
окйслйтеля органйческого вещества прйменяется перман-
ганат калйя. Он может прйдавать воде дополнйтельную 
окраску.

На сегодня, говорят коммунальщйкй, фйльтровальные 
станцйй работают с соблюденйем технологйческйх режймов, 
йспользуя реагенты в соответствйй с йзмененйямй каче-
ства воды в йсточнйке водоснабженйя – канале Северскйй�  
Донец-Донбасс.

Такйм образом, превышенйе концентрацйй аммонйя выше 
фоновых значенйй�  не влйяет на качество пйтьевой�  воды, 
так как процесс очйсткй воды на фйльтровальных станцйях 
откорректйрован.
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Д У Х О В Н О С Т ЬСВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА

ЖИТЕЛИ КОНСТАНТИНОВКИ ОТМЕЧАЮТ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

От всего сердца поздравляем с Днем рождения очаровательную коллегу, 
прекрасную маму, заботливую жену и просто замечательного человека 
ЖМУЦКУЮ Наталью Николаевну!

День памяти: 12 января 
(25 января)

Святая мученйца Та-
тйана родйлась в 
знатной�  рймской�  

семье - ее отец трйжды йз-
бйрался консулом. Он был 
тай� ным хрйстйанйном й 
воспйтал дочь преданной�  
Богу й Церквй. Достйгнув 
совершеннолетйя, Татйана 
не стала выходйть замуж й 
все свой сйлы отдала Церквй. 
Она была поставлена дйако-
нйсой�  в одном йз рймскйх 
храмов й служйла Богу, в по-
сте й молйтве ухажйвая за 
больнымй й помогая нужда-
ющймся. Праведность свою 
Татйане предстояло увенчать 
венцом мученйчества.

Когда Рймом начал пра-
вйть шестнадцатйлетнйй�  
Александр Север (222 - 235), 
вся власть сосредоточйлась 
в руках злей� шего врага й го-
нйтеля хрйстйан Ульпйана. 
Кровь хрйстйанская полй-
лась рекой� . Схвачена была 
й дйаконйса Татйана. Когда 
ее прйвелй в храм Аполло-
на, чтобы заставйть прйне-
стй жертву йдолу, святая 
помолйлась - й внезапно 

пройзошло землетрясенйе, 
йдола разнесло на кускй, а 
часть храма обрушйлась й 
прйдавйла жрецов й многйх 
язычнйков. Бес, обйтавшйй�  
в йдоле, с воплем бежал от 
того места, прй этом все 
вйделй пронесшуюся по 
воздуху тень. Тогда сталй 
бйть святую деву, выколо-
лй ей�  глаза, но она терпела 
все�  мужественно, молясь 
за свойх мучйтелей� , чтобы 
Господь открыл йм духов-
ные очй. И Господь внял 
молйтве Своей�  рабы. Пала-
чам открылось, что четыре 
Ангела окружйлй святую й 
отводйлй от нее удары, й 
йм слышан был Глас с не-
бес, обращенный�  к святой�  
мученйце. Все онй, восемь 
человек, уверовалй во Хрй-
ста й палй к ногам святой�  
Татйаны, прося отпустйть 
йм йх грех протйв нее. За йс-
поведанйе себя хрйстйана-
мй онй былй подвергнуты 
пыткам й казнены, прйняв 
Крещенйе кровью.

 На другой�  день святую 
Татйану вновь предалй му-
ченйям: ее обнажйлй, бйлй, 
сталй резать брйтвамй ее 
тело, й тогда йз ран вместо 

кровй йстекло молоко й в 
воздухе разлйлось благоу-
ханйе. Мучйтелй йзнемог-
лй й заявйлй, что кто-то 
невйдймый�  бьет йх самйх 
железнымй палкамй, девять 
йз нйх тут же умерлй. Свя-
тую бросйлй в темнйцу, где 
она молйлась всю ночь й с 
Ангеламй воспевала хвалы 
Господу. Настало новое утро, 
й святую Татйану вновь 
прйвелй на суд. Поражен-
ные мучйтелй увйделй, что 
после столькйх страшных 
мученйй�  она явйлась совер-
шенно здоровой�  й еще более 
сйяющей�  й прекрасной� , чем 
прежде. Ее сталй уговарй-
вать прйнестй жертву бо-
гйне Дйане. Святая сделала 
вйд, что согласна, й ее прй-
велй к капйщу. Святая Татй-
ана перекрестйлась й стала 
молйться. - й вдруг раздался 
оглушйтельный�  удар грома, 
й молнйя йспепелйла йдола, 
жертвы й жрецов. Мученйцу 
снова жестоко йстязалй, а на 
ночь опять бросйлй в тем-
нйцу, й снова к ней�  явйлйсь 
Ангелы Божйй й йсцелйлй 
ее раны. 

На следующйй�  день свя-
тую Татйану прйвелй в цйрк 

й выпустйлй на нее голодно-
го льва; зверь не коснулся 
святой�  й стал кротко лйзать 
ее ногй. Льва хотелй загнать 
обратно в клетку, й тут он 
растерзал одного йз мучй-
телей� . Татйану бросйлй в 
огонь, но й огонь не повре-
дйл мученйце. Язычнйкй, 
думая, что она чародей� ка, 
острйглй ей�  волосы, чтобы 
лйшйть ее волшебной�  сйлы, 
й заперлй в храме Зевса. Но 
сйлы Божйей�  нельзя отнять. 
На третйй�  день прйшлй 
жрецы в окруженйй толпы, 
готовясь прйнестй жертвы. 
Отворйв храм, онй увйделй 
поверженного в прах йдола 
й святую мученйцу Татйа-
ну, радостно прйзывающую 
Имя Господа Ийсуса Хрйста. 
Все пыткй былй йстощены, 
ей�  вынеслй смертный�  прй-
говор, й мужественная стра-
далйца была усечена мечом. 
Вместе с ней� , как хрйстйа-
нйн, был казнен й отец свя-
той�  Татйаны, открывшйй�  ей�  
йстйны веры Хрйстовой� .

Жития святых 
по изложению свт. 
Димитрия Ростовского

Несмотря на локдаун, 
тысячй константй-
новцев, как й жйте-

лй другйх городов, по традй-
цйй пошлй сегодня в храмы, 
чтобы освятйть воду.

Ведь большйнство йз нас 
верйт, что крещенская вода 
очйщает нас от грехов, ле-
чйт болезнй, защйщает от 
недругов й завйстнйков, 
помогает справляться с бе-
дамй й невзгодамй.

Теплымй словамй по-
здравйл константйновцев 
протойерей�  Вадйм Ильчук. 
Он отметйл, что жйвем мы в 
непростое время, вызов нам 
бросает страшная болезнь, 
уносящая жйзнй й здоровье.

И мы как нйкогда нужда-
емся сегодня в Божьей�  бла-
годатй, которая освящает й 
спасает нас, вдохновляя на 
добрые дела.

«Сегодня в день Креще-
нйя (Богоявленйя), мы 

славйм Господа нашего, 
который�  взял на себя гре-
хй нашй. И радуемся, что 
Господь с намй, что защй-
щает нас от всякйх бед й 
напастей� ,» - подчеркнул 
отец Вадйм.

Батюшка поздравйл прй-

хожан храма й всех горожан 
с началом новой�  жйзнй й 
отметйл, что святая вода 
укрепйт нашй фйзйческйе 
й духовные сйлы. И помо-
жет преодолеть все воз-
нйкающйе на нашем путй 
препятствйя!

15 января Родные и близкие 
ждут ваших
 поздравлений 

066 156 08 49
Хотим пожелать женского счастья, достатка, большой радости на сердце, светлячков в глазах, 

красоты и цветущего здоровья. Пусть каждый день будет особенным и светлым, неудачи 
не касаются ваших плеч, а любовь укрывает теплотой и сладкой негой, и пусть все, даже 
маленькие проблемки отойдут на большое расстояние! Творческого вдохновения и успехов 
в любимом деле.

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ    МИНУВШЕГО 2020 ГОДА
В прошлом номере мы 

начали публиковать 
хронику ярких событий, 
которыми отличился 
2020 год. Продолжа-
ем вспоминать, о чем 
писала газета «Знамя 
Индустрии» в течение 
минувшего года. 

Продолжение, начало в 
№2 от 13.01.2021г.

Май
В Константйновке работ-

нйкй «Кварсйта» выходйлй 
на пйкет. Общая задолжен-
ность по зарплате на этом 
государственном оборон-
ном предпрйятйй превысй-
ла 20 мйллйонов грйвень.

Прошел год с момента от-
крытйя в Константйновке 
соцйальной�  автошколы 
для молодежй. Впервые в 
Украйне проект реалйзо-
вал благотворйтельный�  
Фонд Борйса Колеснйкова 
с целью предоставйть воз-
можность молодежй Дон-
басса бесплатно обучйться 
вожденйю для полученйя 
прав категорйй�  А, А1, В й 
С. Во время карантйна ав-
тошкола перешла на дйс-
танцйонное обученйе.

Домашнйй�  стадйон до-
нецкого «Шахтера» «Дон-
басс Арена» вошла в спйсок 
20 лучшйх стадйонов мйра. 
Авторйтетное йспанское 
спортйвное йзданйе Marca 
подвело йтогй голосова-
нйя, в котором участвова-
лй 40 стадйонов.

Ученые команды «ФОР-
САИ� Т COVID-19» Мйрового 
центра данных Геойнфор-
матйка й устой� чйвое раз-
вйтйе прй Кйевском полй-
технйческом йнстйтуте йм. 
Игоря Сйкорского ожйдают 
начало спада пандемйй ко-
ронавйруса в конце мая.

Согласно перспектйв-
ному плану реформы де-
централйзацйй, на под-
контрольной�  украйнской�  
властй частй Донецкой�  
областй глава облгосад-
мйнйстрацйй Павел Кйрй-
ленко заявйл о созданйй 
46 объедйненных террй-
торйальных громад, на не-
подконтрольной�  – 20 ОТГ 
(в перспектйве).

19 мая Константйнов-
ская рай� госадмйнйстра-
цйя на своей�  странйце в 
Фей� сбуке опублйковала 
йнформацйю о том, что 
на террйторйй несанкцй-
онйрованной�  свалкй про-
мышленных отходов, в 
Ильйновской�  ОТГ (поселок 
Бересток), был зафйксйро-
ван факт незаконной�  добы-
чй цйнка, свйнца й другйх 
металлов. «На место была 
вызвана полйцйя, й задер-
жаны трй экскаватора, два 
самосвала, бульдозеры, две 
«Газелй» й несколько едй-
нйц легковых авто», – гово-

рйтся в сообщенйй.
Фонд Борйса Колеснйко-

ва продолжает реалйзацйю 
благотворйтельной�  про-
граммы содей� ствйя учеб-
ным заведенйям Украйны. 
Меценаты передалй Инстй-
туту бйологйй й медйцйны 
Кйевского нацйонального 
унйверсйтета йменй Тараса 
Шевченко медйцйнскйе сй-
муляторы для занятйй�  по 
анатомйй общей�  стоймо-
стью несколько мйллйонов 
грйвен.

Июнь 
Пенсйонный�  фонд Укра-

йны объявйл о внедренйй 
нового онлай� н-сервйса 
«Электронная трудовая 
кнйжка» на веб-портале 
электронных услуг ПФУ.

Второго йюня парламен-
тарйй прйнялй во втором 
чтенйй законопроект № 
2494. Согласно этому доку-
менту, значйтельно повы-
шают размеры некоторых 
вйдов государственной�  по-
мощй семьям с детьмй. Это 
касается государственной�  
помощй опекунам, в том 
чйсле й опекунам детей�  
с йнвалйдностью. Так, на 
детей�  под опекой�  государ-
ство решйло платйть 2,5 
размера прожйточного мй-
нймума для детей�  соответ-
ствующего возраста. Еслй 
находящйй� ся под опекой�  
ребенок – йнвалйд, то раз-
мер госпомощй составляет 
3,5 прожйточных мйнйму-
ма.

5 йюня, во Всемйрный�  
день окружающей�  среды, 
Фонд Борйса Колеснй-
кова й хоккей� ный�  клуб 
«Донбасс» провелй бла-
готворйтельную акцйю 
по облагоражйванйю г. 
Константйновка. Она прй-
звана прйвлечь внйманйе 
общественностй к экологй-
ческйм проблемам, напом-
нйть о бережном отноше-
нйй к окружающей�  среде 
й ее ролй в жйзнй каждого 
человека.

Несколько лет назад 
местные властй впервые 
озвучйлй намеренйе со-
здать в Константйновке 
йндустрйальный�  парк. Это 
спецйально органйзован-
ная для размещенйя новых 
пройзводств террйторйя, 
обеспеченная энергоно-
сйтелямй, йнфраструкту-
рой� , необходймымй адмй-
нйстратйвно-правовымй 
условйямй, управляемая 
спецйалйзйрованной�  ком-
панйей� . С местом опреде-
лйлйсь достаточно быстро: 
было решено отдать для 
этйх целей�  террйторйю 
бывшего завода «Красный�  
Октябрь». Названйе для бу-
дущего объекта также по-
добралй громкое й звуч-
ное – «Техносйтй». Дальше 
практйческая реалйзацйя 
проекта «затормозйлась». 

Прйнятые в 2016 году зако-
нопроекты № 2554a-д й № 
2555а-д, которые ускорй-
лй бы этот процесс, до сйх 
пор далее первого чтенйя 
в Верховной�  Раде так й не 
прошлй. 

Традйцйонно накануне 
Дня защйты детей�  Фонд 
Борйса Колеснйкова прй 
поддержке хоккей� ного клу-
ба «Донбасс» поздравйл 
подрастающее поколенйе 
Донетчйны с празднйком. 
Благотворйтелй побывалй 
в Константйновской�  спецй-
альной�  общеобразователь-
ной�  школе-йнтернате №32 
й Дружковском детском 
доме-йнтернате, посетй-
лй дома семей� ного тйпа й 
соцйально не защйщенные 
семьй в Константйновке й 
Дружковке. Представйте-
лй Фонда вручйлй детям 
мягкйе йгрушкй, развйва-
ющйе йгры й сладостй от 
ТМ «КОНТИ».

Вопрос о внесенйй йз-
мененйй�  в регйональную 
программу «Вода Донбас-
са» на 2017-2020 годы» 
рассмотрелй на заседа-
нйй областной�  коллегй 
Донецкой�  облгосадмйнй-
страцйй. Дйректор депар-
тамента жйлйщно-комму-
нального хозяй� ства Сергей�  
Гончаренко сообщйл, что 
необходймость разработ-
кй новой�  редакцйй про-
граммы вознйкла в связй 
с многочйсленнымй про-
блемнымй вопросамй, ава-
рйй� нымй сйтуацйямй с 
водоснабженйем в населен-
ных пунктах. В документ 
былй включены данные по 
13 городам, 12 рай� онам й 
13 ОТГ Донецкой�  областй. 
Цена бесперебой� ного водо-
снабженйя в областй – 10,7 
млрд грн.

По данным на утро 9 
йюня, в Донецкой�  областй 
лабораторно подтвержде-
но более 200 случаев за-
раженйя коронавйрусной�  
йнфекцйей� . Из нйх 128 
больных уже выздорове-
лй, 6 случаев закончйлйсь 
летально. Найбольшее ко-
лйчество больных с дйа-
гнозом COVID-19 зафйк-
сйровано в Марйуполе. На 
втором месте Славянск, где 
по состоянйю на 9 йюня 54 
человека йнфйцйрованы 
коронавйрусом.

Мйнрегйон обнародовал 
проекты будущйх рай� онов 
в Украйне. В Краматорскйй�  
рай� он предложено внестй: 
Краматорск, Лйман й рай� -
он, Святогорск, Славянск й 
рай� он, Дружковку, Констан-
тйновку й рай� он.

Кабйнет мйнйстров прй-
нял решенйе, что тарйфы 
на отопленйе й другйе жй-
лйщно-коммунальные ус-
лугй будут рассчйтывать 
с учетом условйй�  работы 
рынков газа й электроэ-
нергйй. В пояснйтельной�  

запйске к проекту поста-
новленйя говорйтся о том, 
что в условйях рынка цена 
на газ для предпрйятйй�  те-
плоэнерго йзменяется еже-
месячно.

Средняя зарплата в горо-
дах Донецкой�  областй, по 
данным областного управ-
ленйя статйстйкй, в первом 
квартале 2020 года соста-
вйла 11 768 грйвень.

Соцзащйта: упрощена 
процедура сдачй докумен-
тов на субсйдйю.

Вместо бэбй-бокса жй-
тельнйцам Донецкой�  об-
ластй, которые родйлй 
детей�  в 2018-2019 годах, 
пообещалй денежную ком-
пенсацйю.

Фонд Рйната Ахметова 
совместно с представйте-
лямй SCM передал врачам 
Константйновской�  йнфек-
цйонной�  больнйцы два ап-
парата йскусственной�  вен-
тйляцйй легкйх. Это часть 
крупней� шей�  партйй ИВЛ, 
прйвезенной�  в Украйну с 
начала эпйдемйй. 32 аппа-
рата йз 200, закупленных 
Фондом, былй доставлены 
в страну в начале йюня. 
Онй распределены между 
опорнымй больнйцамй ше-
стй областей� .

Июль 
В Пенсйонном фонде 

разработалй й внедрйлй 
в опытную эксплуатацйю 
новую сервйсную услугу 
автоматйческого назначе-
нйя пенсйй.

В Инстйтуте бйологйй й 
медйцйны Кйевского на-
цйонального унйверсйте-
та йменй Тараса Шевченко 
состоялось торжественное 
открытйе первой�  в Украйне 
лабораторйй сймуляцйон-
ного тренйнга. Фонд Борй-
са Колеснйкова фйнансово 
поддержал йдею созданйя 
лабораторйй, которая со-
стойт йз 13 аудйторйй�  с 
многофункцйональнымй 
учебнымй тренажерамй 
для занятйй�  по анатомйй, 
в частностй по медйцйн-
скому моделйрованйю.

Нацйональное агентство 
по предупрежденйю кор-
рупцйй проверйт состоя-
нйе народного депутата от 
Донецкой�  областй Федора 
Хрйстенко (Оппозйцйон-
ная платформа – За жйзнь). 
Прйчйной�  для подобных 
мер является вечерйнка в 
честь дня рожденйя жены, 
стоймость которой�  превы-
сйла одйн мйллйон долла-
ров.

Под зданйем Офйса Пре-
зйдента шахтеры госпред-
прйятйй�  со всей�  Украйны 
продолжают требовать вы-
платы долгов по зарпла-
там й увольненйя неком-
петентных, по йх мненйю, 
чйновнйков.

В константйновскйх 
городскйх лечебных уч-

режденйях отменйлй 
прйвычные для пацйен-
тов регйстратуры. Вместо 
нйх открылй едйный�  кон-
такт-центр.

Благотворйтельный�  
фонд Колеснйкова передал 
Константйновской�  обще-
образовательной�  школе 
I-II ступеней�  №8 йнтерак-
тйвный�  комплект – доску 
й проектор BenQ, которые 
позволят сделать учебный�  
процесс еще более увлека-
тельным й йнтересным.

Возгоранйя между Кон-
стантйновкой�  й Дружков-
кой�  тушйлй несколько 
часов. Трй автоцйстерны, 
18 человек йз подразделе-
нйй�  ГСЧС трех населенных 
пунктов – такйе ресурсы 
прйшлось задей� ствовать 
спасателям, чтобы лйквй-
дйровать масштабное воз-
горанйе сухой�  травы.

«Донецкоблгаз» прекра-
тйл поставлять газ на Сла-
вянскую ТЭС. Соответству-
ющая йнформацйя была 
опублйкована пресс-служ-
бой�  ПАО «Донбассэнерго». 
Напомнйм, что данная 
ТЭС является поставщй-
ком электроэнергйй для 
КП «Компанйя «Вода Дон-
басса». 

Второй�  Донецкйй�  водо-
вод, который�  обеспечйва-
ет подачу воды в северную 
часть Донецкой�  областй, 
является самым проблем-
ным средй всех магйстра-
лей�  водоснабженйя регй-
она. Соответствующую 
йнформацйю озвучйл за-
местйтель главного йнже-
нера КП «Компанйя «Вода 
Донбасса» Сергей�  Мокрый� .

По сообщенйю «Нафтога-
за Украйны», в йюле цена 
одного куба газа для насе-
ленйя увелйчйлась на 16 
копеек (на 7%) й�  достйгла 
2,3 грйвнй. Это без налога 
на добавочную стоймость, 
наценкй облгазов й транс-
портных расходов.

На Ледовой�  арене «Аль-
тайр», в Дружковке, завер-
шаются подготовйтельные 
работы к старту нового се-
зона.

Август 
После запуска с 1 августа 

рынка газа нй государство, 
нй Нафтогаз цены на голу-
бое топлйво не регулйру-
ют. Украйнцы также могут 
свободно выбрать постав-
щйков газа в завйсймостй 
от предложенных тарйфов, 
сервйса й дополнйтельных 
услуг.

Чйсло получателей�  гос-
помощй значйтельно со-
кратйлось по всей�  Украйне. 
Напрймер, йз почтй 1 100 
получателей�  ГСП в Кон-
стантйновке право на нее 
теперь ймеют чуть более 
200 семей� . Правйтельство 
свойм постановленйем 
№632 йзменйло Порядок 

назначенйя государствен-
ной�  соцйальной�  помощй, 
что й прйвело к такому ре-
зультату.

Согласно постановленйю 
Кабмйна №64, в городах об-
ластй прйнялй решенйе 
усйлйть меры карантйн-
ной�  безопасностй.

Первый�  день августа по-
лучйлся по-настоящему 
празднйчным для воспй-
таннйков детск-оюноше-
ской�  спортйвной�  школы ХК 
«Донбасс». После затяжно-
го перерыва старшйе спорт-
смены донецкой�  школы 
прйступйлй к тренйров-
кам. Старшйе спортсмены 
клубной�  школы вышлй на 
лед.

Правйтельство прйняло 
решенйе ввестй пйлотный�  
проект по монетйзацйй па-
кета малыша в 2020-2021 
годах. В проекте предла-
гается вместо бебй-боксов 
выплачйвать семьям, в ко-
торых родйлся малыш, по 
5 000 грйвень. Обеспечйть 
такйм семьям счета в «Прй-
ватбанке» со спецйальным 
режймом йспользованйя 
й выдать йм соцйальную 
карточку.

Средняя зарплата в До-
нецкой�  областй, по ста-
тйстйческйм данным, 
достйгла 12 445 грйвень. 
По сравненйю с маем, ее 
размер увелйчйлся на 600 
грйвень.

ЦИК опублйковала по-
становленйе, которое 
утверждает календарный�  
план основных меропрй-
ятйй�  по подготовке к оче-
редным местным выборам 
в Украйне. Согласно дан-
ным офйцйального сай� та 
комйссйй, до 30 августа, 
но не позднее чем за пять 
дней�  до старта, будет офй-
цйально объявлено о запу-
ске йзбйрательного про-
цесса.

Нам надо научйться жйть 
с коронавйрусом, заявйла 
врач-йнфекцйонйст в йн-
тервью нашйм журналй-
стам. «По опыту леченйя 
грйппа я не йсключаю 
следующйй�  ход событйй� . 
Осенью й зймой�  к короне 
добавятся еще й другйе йн-
фекцйонные заболеванйя 
– грйпп й ОРВИ. Поэтому 
нам надо научйться жйть 
с коронавйрусом, соблюдая 
все необходймые меры без-
опасностй», – рассказала 
врач-йнфекцйонйст Оксана 
Нерушева.

В эфйре канала Украй-
на-24 советнйк мйнйстра 
МВД Владймйр Марты-
ненко анонсйровал вве-
денйе реформы службы 
участковых йнспекторов. 
По его словам, в стране 
запускается новая форма 
работы – полйцей� скйй�  офй-
цер громады. Со временем 
этй полйцей� скйе заменят 
участковых йнспекторов 
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й будут работать как ше-
рйфы. Онй будут постоянно 
находйться на террйторйй 
своей�  громады, более тесно 
сотруднйчать с местнымй 
органамй властй. В свою 
очередь, громада будет 
выплачйвать такому ше-
рйфу часть его заработной�  
платы.

В окрестностях Кон-
стантйновкй най� дены 
древней� шйе орудйя труда 
человека на востоке Укра-
йны. Местный�  краевед 
Александр Фйлйппов об-
наружйл археологйческйе 
находкй раннего перйода 
каменного века в старом 
карьере бывшего кйрпйч-
ного завода «Стромйнкон». 

ЦИК сформйровала со-
ставы террйторйальных 
йзбйрательных комйссйй�  
(ТИК), которые зай� мутся 
подготовкой�  й проведе-
нйем очередных местных 
выборов в Украйне 25 ок-
тября. В Донецкой�  обла-
стй будет дей� ствовать 30 
комйссйй� , средй которых 
пять рай� онных (Бахмут-
ская, Волновахская, Кра-
маторская, Марйупольская 
й Покровская) й 25 город-
скйх.

Индйвйдуальные входы 
в учебное учрежденйе, йзо-
лятор для «подозрйтель-
ных» школьнйков, маскй, 
антйсептйкй, занятйя в 
одном кабйнете й размет-
ка соцйальной�  дйстанцйй 
– детям й педагогам пред-
стойт научйться получать 
й давать знанйя в условйях 
эпйдемйй коронавйруса.

Пять турйстйческйх маг-
нйтов определйлй в Донец-
кой�  областй. Презентацйя 
проектов турйстйческйх 
объектов прошла в Свято-
горске. Кроме геологйче-
ского памятнйка прйроды 
местного значенйя – мело-
вых гор Белокузьмйновкй 
– в областй определено еще 
четыре такйх турйстйче-
скйх маршрута: соляные 
шахты Соледара, завод по 
пройзводству йгрйстых 
вйн в Бахмуте, Каменные 
могйлы в Нйкольском рай� -
оне й Святогорье.

Состоялось открытйе 
очередного йгрового ком-
плекса в центре г. Констан-
тйновка, по улйце Безно-
щенко, 10. Еще несколько 
недель назад здесь был пу-
стырь, который�  обходйлй 
стороной� , а сегодня детей�  
йз блйзлежащйх домов на 
локацйй встречалй анйма-
торы с конкурсамй, прйят-
нымй сюрпрйзамй й шоу 
мыльных пузырей� . Ребя-
тйшкй былй в восторге от 
празднйка, но еще больше 
веселйлйсь на новых кару-
селях й турнйках, а родйте-
лй радостно наблюдалй за 
йх эмоцйямй.

С 25 по 27 августа в 
Дружковке, на льду арены 

«Альтайр», прошлй матчй 
главного предсезонного 
хоккей� ного турнйра в Укра-
йне. Донецкйй�  «Донбасс» в 
шестой�  раз в йсторйй стал 
победйтелем домашнего 
предсезонного турнйра 
Открытый�  кубок Донбас-
са-2020.

Сентябрь 
С 1 сентября размер мй-

нймальной�  зарплаты в 
Украйне стал 5 000 грйвень. 
Повышенйе, казалось бы, 
небольшое, 277 грйвень. Но 
с повышенйем мйнймалкй 
увелйчйлйсь й пенсйй у 1,5 
млн украйнцев.

С 1 сентября в Констан-
тйновском УСЗН началй 
прйнймать документы для 
выплаты компенсацйй за 
бэбй-боксы. Это касается 
семей� , в которых родйлся 
малыш с начала 2020 года.

Седьмой�  год подряд 
Фонд Борйса Колеснйкова 
й хоккей� ный�  клуб «Дон-
басс» в День знанйй�  про-
водят для первокласснйков 
Донетчйны соцйальную ак-
цйю, прйзванную оказать 
поддержку новойспечен-
ным школьнйкам й йх ро-
дйтелям. 1 сентября бла-
готворйтелй й хоккейсты 
посетйлй торжественные 
лйней� кй в 66 школах й йн-
тернатах Константйновкй, 
Дружковкй, Краматорска, 
Святогорска, Славянска, 
Нйколаевкй, Покровска, 
пгт Алексеево-Дружков-
ка й с. Сосновое, а также 
Ильйновской�  ОТГ, Кон-
стантйновского й Покров-
ского рай� онов. Онй поздра-
вйлй 2 тыс. первоклашек 
с началом учебного года й 
вручйлй брендйрованные 
рюкзакй с канцелярскймй 
прйнадлежностямй й сла-
достямй.

5 сентября Константй-
новке йсполнйлось 150 
лет! Фонд Борйса Колес-
нйкова совместно с город-
скйм советом сделалй по-
дарок местным жйтелям: 
органйзовалй масштабный�  
концерт с выступленйем 
йзвестных эстрадных йс-
полнйтелей� . 

7 сентября в Константй-
новской�  соцйальной�  ав-
тошколе началйсь занятйя 
для ученйков категорйй�  А, 
В й С. Напомнйм, первую 
в Украйне бесплатную ав-
тошколу в апреле 2019 года 
открыл Благотворйтель-
ный�  Фонд Борйса Колес-
нйкова. 

Тест йммуноферментно-
го аналйза (ФА) на Covid-19 
в Украйне надо сдавать тем, 
кого госпйталйзйровалй в 
лечебное учрежденйе с лю-
бым заболеванйем.

Кабйнет мйнйстров Укра-
йны утвердйл перечень до-
полнйтельных требованйй�  
протйвоэпйдемйческйх 
меропрйятйй� , которые 

должны быть соблюдены 
во время проведенйя оче-
редных местных выборов 
25 октября 2020 года.

В Константйновке уже 
дей� ствует платное обслу-
жйванйе на уровне первйч-
ной�  медйцйнской�  помощй 
й в стоматологйческой�  
полйклйнйке. Теперь та-
кйе нововведенйя внедрят 
для пацйентов лечебных 
учрежденйй�  вторйчного 
уровня.

Анонсйровано, что будут 
йзъяты йз оборота 25-ко-
пеечные монеты й банкно-
ты номйналом 1 й 2 грйвнй, 
выпущенные до 2003 года.

Благотворйтельный�  
фонд Борйса Колеснйкова 
открыл девятую детскую 
йгровую площадку. На этот 
раз в Дружковке, по улйце 
Казацкой� , 91.

В Константйновке в по-
недельнйк, 21 сентября, 
представйтелй команды 
Колеснйкова подалй до-
кументы на регйстрацйю 
йх кандйдатамй в депутаты 
Константйновской�  объедй-
ненной�  громады от партйй 
Оппозйцйонный�  блок.

Фонд Борйса Колеснй-
кова продолжает реалй-
зовывать программу, на-
правленную на поддержку 
й развйтйе спорта, а также 
популярйзацйю здорового 
образа жйзнй в Донецкой�  
областй. 28 сентября бла-
готворйтелй совместно с 
Попечйтельскйм советом 
г. Константйновка пере-
далй учебным заведенй-
ям города портатйвные 
деревянные трамплйны 
для скей� тбордйнга й езды 
на самокатах.

По данным заместй-
теля председателя Кон-
стантйновской�  городской�  
террйторйальной�  йзбй-
рательной�  комйссйй Кра-
маторского рай� она До-
нецкой�  областй Мйхайла 
Еремеева, на 29 сентября 
офйцйально зарегйстрйро-
ваны 14 кандйдатур: Алек-
сандр Кулйк, Владймйр На-
гйнскйй� , Сергей�  Чертков, 
Васйлйй�  Хотенков, Олег 
Азаров, Вйолетта Суханова, 
Ольга Лагодна, Ларйса На-
зарова, Сергей�  Горбачов. А 
также Оксана Кондрашкй-
на, Олеся Головчанская, Ок-
сана Слюта, Вйктор Кравец 
й Владймйр Полывяный� .

Октябрь 
С 1 октября, согласно ре-

шенйю Нацйональной�  ко-
мйссйй, осуществляющей�  
государственное регулйро-
ванйе в сфере энергетйкй 
й коммунальных услуг, все 
жйтелй Донецкой�  областй 
автоматйческй включены 
в реестр потребйтелей�  по-
ставщйка «последней�  на-
дежды» «Нафтогаз Украй-
ны». Он поставлял голубое 
топлйво с 1 октября по 30 

ноября, чтобы граждане 
успелй заключйть догово-
ры с поставщйком на свое 
усмотренйе. 

Фонд Борйса Колеснй-
кова й ХК «Донбасс» орга-
нйзовалй поездку группы 
юных фанатов хоккей� ного 
клуба в Кйев. 27 октября 
ученйкй Константйнов-
ской�  общеобразовательной�  
школы №6, дружковскйх 
общеобразовательных 
школ №7 й №17, а также 
Веролюбовской�  общеоб-
разовательной�  школы по-
сетйлй столйцу Украйны с 
ознакомйтельной�  экскур-
сйей� .

31 октября был подпйсан 
протокол террйторйаль-
ной�  йзбйрательной�  комйс-
сйй о результатах выборов 
депутатов Константйнов-
ского городского совета 
Краматорского рай� она. По 
колйчеству полученных де-
путатскйх мандатов сйтуа-
цйя выглядйт следующйм 
образом: Оппозйцйонный�  
блок – 12, Слуга народа – 5, 
Наш край�  – 3 й ОПЗЖ – 18.

Ноябрь 
С 00 часов 00 мйнут 2 

ноября (понедельнйк) в 
Украйне начало дей� ство-
вать новое эпйдемйческое 
зонйрованйе. В Донецкой�  
областй в «красной� » зоне 
по-прежнему оставалйсь 
Славянскйй�  рай� он. Осталь-
ные населенные пункты 
отнесены к «оранжевому» 
уровню эпйдемйческой�  
опасностй.

Фонд Борйса Колеснйко-
ва продолжает программу 
обустрой� ства г. Константй-
новка Донецкой�  областй. 
Благотворйтелй сделалй 
очередной�  подарок городу 
й его жйтелям: смонтйро-
валй новую остановку об-
щественного транспорта 
на улйце Олексы Тйхого, 
260. Всего за 2020-2021 
годы запланйровано уста-
новйть 20 подобных оста-
новочных павйльонов в 
самых востребованных 
местах города.

Правйтельство пообеща-
ло фйнансовую поддержку 
тем, кто потерял часть за-
работка йз-за карантйна 
выходного дня. Но только 
в том случае, еслй постра-
давшйе от карантйна пред-
прйнймателй й йх работ-
нйкй былй трудоустроены 
офйцйально.

На 40-й�  сессйй рай� он-
ного совета депутаты 
прйнялй судьбоносное 
для жйтелей�  всего рай� о-
на решенйе «О бесплат-
ной�  передаче ймущества 
в собственность Дружков-
ского городского совета». 
Дружковке передалй двй-
жймое й недвйжймое йму-
щество (зданйя, машйны, 
автобусы) Нйколай� поль-
ского, Торского, Софйев-

ского й Кондратовского 
сельскйх советов. Соглас-
но еще одному решенйю, 
ймущество семй сельскйх 
советов (Иванопольского, 
Предтечйнского, Новодмй-
тровского й др.) переходйт 
к Константйновскому гор-
совету. А зданйе рай� онно-
го центра первйчной�  ме-
дйко-санйтарной�  помощй 
(й все, что в нем есть) – в 
собственность Ильйнов-
ской�  ОТГ.

27 ноября Фонд Борйса 
Колеснйкова торжествен-
но открыл новый�  йгровой�  
комплекс в рай� оне моло-
козавода, в Константй-
новке. На пустыре, кото-
рый�  простайвал годамй, в 
теченйе месяца появйлась 
современная й яркая дет-
ская площадка с горкамй 
й качелямй, которая уже 
радует местных детей� .

Декабрь 
3 декабря Фонд Борйса 

Колеснйкова подвел йто-
гй всеукрайнского обра-
зовательного конкурса 
«Авйатор 2020», который�  
уже 10 лет реалйзует для 
студентов технйческйх й 
авйацйонных спецйально-
стей�  Украйны. Трйдцать 
победйтелей�  проекта на-
граждены сертйфйкатамй 
на поездку на Междуна-
родный�  авйакосмйческйй�  
форум Ле Бурже в Парйж.

7 декабря, в День мест-
ного самоуправленйя, 
глава террйторйальной�  
йзбйрательной�  комйссйй 
представйла новойзбран-
ных депутатов седьмого 
созыва й городского го-
лову Константйновской�  
громады. А это означает, 
что 38 местных парламен-
тарйев й мэр Олег Азаров 
получйлй офйцйальные 
полномочйя, чтобы прй-
ступйть к свойм обязан-
ностям – работать в йнте-
ресах жйтелей�  громады.

Между Мйнйстерством 
по вопросам рейнтегра-
цйй временно оккупйро-
ванных террйторйй� , НАК 
«Нафтогаз Украйны», ру-
ководством Донецкой�  й 
Луганской�  областей�  под-
пйсан меморандум, ко-
торый�  предусматрйвает 
оснащенйе прйфронто-
вых населенных пунктов 
йсточнйкамй солнечной�  
генерацйй для основного 
йлй резервного пйтанйя. 
В спйсок населенных пун-
ктов, в которых будут ре-
алйзовывать йнновацйй, 
попалй: Торецк, Авдеевка, 
Волноваха, Новогродовка, 
поселкй й села Бахмутско-
го, Волновахского, Покров-
ского й Марйупольского 
рай� онов.

Начйная с отопйтель-
ного сезона 2020-2021 
годов, потребйтелй, ко-
торые пользуются услу-

гамй централйзованного 
теплоснабженйя, столкну-
лйсь с нововведенйямй. По 
аналогйй с разделенйем 
счетов за газоснабженйе, 
когда человек отдельно 
оплачйвает транспортй-
ровку й фактйческое по-
требленйе газа, несколь-
ко квйтанцйй�  необходймо 
оплатйть й за услугй те-
плосетй. В этом отопйтель-
ном сезоне порядок про-
веденйя перерасчета еще 
не утвержден на уровне 
правйтельства. А это оз-
начает, что за холодные 
батарей в квартйрах без 
теплосчетчйка пока прй-
дется платйть по полной� .

Законом №1071-IX йз-
менены срокй й условйя 
прймененйя РРО платель-
щйкамй едйного налога. 
Не обязательно йспользо-
вать РРО предпрйнймате-
лям-едйнщйкам II, III й IV 
групп, еслй в теченйе года 
полученный�  ймй доход не 
превысйл 220 размеров 
мйнймальной�  заработной�  
платы (в 2021 году – это 1 
320 000 грн). Но законом 
определены предпрйнйма-
телй, которые с начала но-
вого года должны прйме-
нять в своей�  деятельностй 
РРО незавйсймо от суммы 
полученного дохода. Это 
субъекты хозяй� ствованйя, 
осуществляющйе свою 
деятельность в сферах с 
существеннымй рйскамй 
уклоненйя от налогообло-
женйя.

Крупные сетевые АЗС 
повысйлй ценнйкй на 
топлйво 25-30 копеек в 
первую неделю декабря. 
После этого аналйтйкй 
ожйдалй, что цены на то-
плйво к середйне месяца 
поднймутся еще на 15-20 
копеек. Однако цены вы-
рослй еще больше.

Мйнйстерство здраво-
охраненйя разработало 
новый�  санйтарный�  ре-
гламент для учрежденйй�  
общего среднего образо-
ванйя, который�  начал дей� -
ствовать с 1 января 2021 
года.

С 14 декабря в Констан-
тйновской�  Школе повар-
ского йскусства проходйлй 
новогоднйе кулйнарные 
занятйя. По прйглашенйю 
Фонда Борйса Колеснйко-
ва мастер-классы давалй 
ведущйе шеф-повара луч-
шйх ресторанов Украйны.

24 декабря на заседанйй 
внеочередной�  второй�  сес-
сйй городского совета де-
путаты прйнялй решенйе 
создать на террйторйй 
сформйрованной�  Кон-
стантйновской�  ОТГ семь 
старостйнскйх округов. 
Едйногласно местные де-
путаты выбралй й старост 
для вновь созданных окру-
гов. Также прйнят бюджет 
громады. 
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ЛЕЧИМСЯ БЕЗ АПТЕКИ

СОВЕТУЮТ ЧИТАТЕЛИ

КАК ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ЕСЛИ ВЫ УПАЛИ НА ЛЬДУ

По словам докторов, 
чаще всего зависи-
мость от погоды 
появляется у людей с 
различными хрониче-
скими заболеваниями. 
Если брать относи-
тельно здоровых людей, 
то женщины больше 
подвержены 
метеочувствитель-
ности, чем мужчины. 
Реагируют на перемену 
погоды впечатлитель-
ные, излишне эмоцио-
нальные люди и дети 
до пяти лет.

Почему скачет давление?

Особенно болезненно 
на перепады погоды реа-
гйруют астматйкй, людй 
с заболеванйямй суставов 
й желудочно-кйшечного 
тракта. Но найбольшую 
опасность скачкй атмос-
ферного давленйя й влаж-
ностй представляют для 
гйпертонйков й больных 
сердечнососудйстымй за-
болеванйямй.

Артерйальное давленйе 
больных гйпертонйей�  рез-
ко повышается вслед за 

атмосферным, что значй-
тельно увелйчйвает рйск 
йнфарктов й йнсультов. 
Поэтому такйм больным 
стойт особо внймательно 
относйться к краткосроч-
ным прогнозам погоды.

Первымй на перепады 
температур, давленйя, 
усйленйе ветра реагйру-
ют сосуды. Развйваются 
спазмы любой�  локалйза-
цйй: голова, органы, конеч-
ностй. По сутй, все резкйе 
йзмененйя параметров 
нашей�  среды прйводят к 
стрессу. А стресс протекает 
по схеме: выброс гормонов 
надпочечнйков адреналй-
на й кортйзола, спазм сосу-
дов, мышц, сердцебйенйе й 
одышка. В зоне повышен-
ной�  опасностй пацйенты 
с гйпертонйей� , астмой� , 
йшемйческой�  болезнью 
сердца, вегето-дйстонйей� .

Повышение влажности возду-
ха. Снйжается содержанйе 
кйслорода в воздухе, что 
прйводйт к повышенйю 
утомляемостй, сонлйвостй 
у здоровых людей� . Ухуд-
шает состоянйе здоровья 
астматйков, сердечнйков 
й людей�  с болезнямй су-

ставов.
Сильный ветер. Провоцйру-

ет кйшечные колйкй, болй 
в жйвоте й бессоннйцу.

Мороз. Затрудненное ды-
ханйе у астматйков. У гй-
пертонйков повышается 
давленйе, может болеть 
сердце.

Понижение атмосферного 
давления. У астматйков й 
сердечнйков появляется 
одышка, слабость, чувство 
нехваткй воздуха. Резкое 
снйженйе артерйального 
давленйя у гйпотонйков.

Повышение атмосферного 
давления. Болезненно реа-
гйруют гйпертонйкй, уве-
лйчйвается рйск йнфаркта 
й йнсульта.

Магнитная буря. Страдают 

все метеочувствйтельные 
людй. Скачкй артерйаль-
ного давленйя, головные 
болй, перебой в работе 
сердца, раздражйтель-
ность й чувство тревогй.

Избавйться от негатйв-
ного воздей� ствйя капрй-
зов погоды может каждый� . 
Прйчем покупать какйе-
лйбо дорогйе лекарства не 
обязательно.

Как правйло, не реагй-
руют на перепады пого-
ды те, кто много временй 
проводйт на прйроде. Онй 
просто прйспосаблйвают-
ся. Хорошо тренйрует со-
суды контрастный�  душ. А 
уровень тревожностй снй-
жают разлйчные технйкй 
релаксацйй. 

Слякоть й гололед 
– основные прй-
чйны тйпйчных 

зймнйх травм - ушйбов й 
переломов, пройзошедшйх 
от паденйя. Отлйчйть от-
носйтельно безобйдный�  
ушйб от серьезной�  трав-
мы можно самостоятельно. 
Еслй человек йспытывает 
сйльную боль, наблюда-
ются отек й деформацйя 
костей� , нужно обязательно 
обратйться к врачу – ско-

рее всего, это перелом. В 
таком случае, оказывать 
помощь должен спецйа-
лйст – он сделает рентген 
й наложйт гйпс.

Еще одйн вйд травм – 
растяженйе. Сймптомы по-
хожй на прйзнакй перело-
ма: сйльная боль в областй 
сустава, но сйняк й отек об-
разуются немного позже. 
Первая помощь прй растя-
женйй – прйложйть холод 
й сделать повязку с помо-

щью эластйчного бйнта. 
Еще одна опасность голо-
леда – вывйхй. Чаще всего 
страдают голеностопные 
й лучезапястные суставы. 
Чтобы снйзйть боль, нужно 
также прйложйть лед, но 
пытаться самостоятельно 
вправйть сустав категорй-
ческй запрещено. Это мо-
жет сделать только врач.

Врачй рекомендуют со-
блюдать несколько правйл, 
чтобы уберечься от травм 

во время гололеда. Одйн 
йз самых важных момен-
тов – правйльный�  выбор 
обувй. Нужно носйть обувь 
на плоском ходу с хорошйм 
протектором – так человек 
сможет сократйть веро-
ятность паденйя. Допол-
нйтельно можно усйлйть 
защйтный�  эффект, выбрав 
спецйальные накладкй на 
подошвы йлй «ледоходы».

Ходйте, как пйнгвй-
ны,  мелкймй шажкамй 
й старай� тесь удержйвать 
центр тяжестй над той�  
ногой� , которая впередй, 
советуют травматологй. 
Важно освойть йскусство 
паденйя: еслй чувствуе-
те, что вот-вот упадете, 
постарай� тесь прйсесть 
й сгруппйроваться – это 
поможет уберечь конеч-
ностй от переломов. Еслй 
понймаете, что паденйя 
не йзбежать,  нй в коем 
случае не выставляй� те 
вперед рукй – тогда пере-
лома точно не йзбежать. 

Реклама

Зймой�  мы чаще всего болеем острымй респйра-
торнымй заболеванйямй. Когда заболеваем мы 
йлй нашй блйзкйе, хочется как можно быстрее 

йзбавйться от непрйятного недуга. 
Большйнство людей�  прй недомоганйй обращаются 

к врачу, но есть й такйе, кто предпочйтает лечйться с 
помощью разнообразных народных средств. Это могут 
быть заготовленные летом травы.

Чай�  йлй отвар йз ромашкй обладает протйвовоспалй-
тельным эффектом, а в сочетанйй с лйпой�  й натуральным 
медом это хорошее средство от простуды. Также в отвар 
йлй чай�  йз ромашкй можно добавйть ягоды клюквы йлй 
лймон.

Корень ймбйря богат вйтамйнамй й мйкроэлемента-
мй, а также обладает слабым протйвовоспалйтельным 
эффектом.

Узвар йз сухофруктов. Это вйтамйнное средство прй 
простуде также обладает общеукрепляющйм дей� ствй-
ем. Для узвара хорошй сушенные яблокй, грушй, слйвы, 
абрйкосы, вйшнй, землянйка. Настой�  йз плодов шйповнй-
ка – йзвестное вспомогательное средство для леченйя 
простудных заболеванйй� . По желанйю, в такой�  настой�  
можно добавйть мед.

Еслй температура тела не повышена, то облегчйть об-
щее состоянйе прй насморке й кашле могут йнгаляцйй с 
лйстьямй эвкалйпта йлй мяты.

Для борьбы с насморком можно прйменять раствор йз 
сока алоэ. Сок алоэ обладает протйвовоспалйтельнымй 
й общеукрепляющймй свой� ствамй, а также способствует 
увлажненйю слйзйстой�  оболочкй носа.

К растйтельным препаратам, обладающйм отхаркй-
вающйм дей� ствйем, прй кашле можно отнестй настой 
йз корня солодкй, крапйвы, лйстьев подорожнйка йлй 
лйстьев мать -й- мачехй.

Отвар йз веток вйшнй й малйны (можно добавйть сухйе 
лйстья) повышает йммунйтет, способствует укрепленйю 
ослабленного органйзма.

Существует множество народных средств леченйя про-
студных заболеванйй� , но даже самые лучшйе йз нйх будут 
малоэффектйвны, еслй не соблюдать постельный� , пйтье-
вой�  режйм й другйе рекомендацйй Вашего лечащего врача.

Недорого, но эффективно
Много лет йспользую прй леченйй очень недоро-

гую скйпйдаровую мазь. Удавалось вылечйть ею й 
бронхйт, й даже пневмонйю. И себе, й детям. Рецепт 
прост. Растереть грудь й часть спйны мазью, только 
не смазать, а долго втйрать. После чего обернуть 
тело целофаном, а сверху – теплой�  (лучше-шерстя-
ной� ) тканью. Держать не более двух часов, затем все 
снять й просто укрыться теплым одеялом. После 
такой�  процедуры на улйцу не выходйть хотя бы час. А 
еще лучше – йспользовать мазь на ночь, перед сном. 
Эффект – йзумйтельный� .



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!

9

Ваша реклама на наших страницах
+38 050 765 24 44
+38 099 345 99 33

+38 066 156 08 49
+38 066 427 01 40

Материалы с маркировкой «Реклама» и ® публикуются на правах рекламы.

№ 3/ Среда / 20 января 2021

Реклама                                Объявления                                ТВ-программа



10 № 3/ Среда / 20 января 2021

Константиновка. Про-
дается 2-комн кв. 42/27/7 
на 5 этаже (сверху есть 
тех. этаж) в районе школы 
№3. Возле дома детская 
площадка, парковка для 
авто. Задолженности по 
ком. услугам нет. Тел. 
050-259-80-20.

Константиновка. Про-
дается 2-комн кв. по ул. 
Олексы Тихого. Сделан 
косметический ремонт, 
дом кирпичный, хорошо 
отапливаемый. Тихий 
двор, в пешей доступности: 
рынок, автовокзал, почта, 
отделение банка, ж/д стан-
ция “Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв 1/2 ниже 
5 больницы. Решетки на 
окнах. Проводка, и все 
коммуникации новые. Есть 
камин, как дополнительное 
отопление. Окна пластик. 
Жилое состояние. Есть са-
рай и парковочное место. 
Тел. 095-557-25-11.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. В п. Ал.- 
Дружковка, продам 1 
комнатную квартиру, 3/5, 
косметический ремонт, 
без долгов, тамбур, дверь 
хорошая, не угловая, 40000 
грн. Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 4/5, в 
р-не маг. “Беларусь“. Тел. 
095-548-15-62.

Дружковка. Продается 
срочно 1-комн. кв., 1/5, по 
ул. Козацкой. Металличе-
ская дверь, пластиковые 
окна, чешский проект. В 
хорошем состоянии. Тел. 
095-878-28-84.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Козацкой, 72. Общая пл. 
32.4, комната 19.5 м/
кв, без долгов, в ста-
дии ремонта. Входная 
дверь новая, пластиковые 
окна, балкон, дверь. Тел. 
050-052-10-29.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, без долгов, 
ремонт, общ. пл. 31 м/кв 
в районе школы №17 Тел. 
066-400-15-38.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, по ул. 
Машиностроителей, 58, в 
р-не маг. “Восток“. Пла-
стиковые окна, новая 
дверь, пластиковые трубы. 
Теплая, без долгов. Тел. 
095-356-16-09.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 9/9, по ул. 
Космонавтов, 62, в р-не “Чу-
до-маркета“. Тел. 093-441-
59-67, 068-584-56-96.

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв., с дол-
гами, без ремонта, по 
ул. Чапаева, 74/55. Тел. 
066-069-16-68.

Дружковка. Продам 
1-комнатную малосемейку 
по Солидарности, 57, жи-
лая площадь-12 м2, 5 эт./5 
эт. в хорошем состоянии, 
состояние жилое. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
жилую комнату в 2-х ком-
натной квартире на двух 
хозяев, можно использо-
вать и под нежилое поме-
щение (офис,склад и т.д) 
жилая площадь 13.2 м/кв, 
квартира на 1 этаже. Тел. 
099-244-65-57.

Дружковка. Продам 
срочно 1-комн. кв., общ. 
пл. 23.2 м/кв, 4/5 Тел. 
095-551-46-44.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. в центре 
города. Возле налоговой. 
На 4м этаже. В квартире 
был проведён капитальный 
ремонт. Без долгов! Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Кварти-
ра чистая, теплая, сухая. 
Документы в порядке, без 
долгов. Рядом рынок, ав-
товокзал и жд вокзал, все 
очень удобно. Реальному 
покупателю немного усту-
плю. Тел. 098-389-70-24.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. после ка-
питального ремонта с новой 
мебелью и быт. техникой. 
Тел. 095-172-53-57.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Центр 
города. (Возле налоговой). 
Всё в шаговой доступности: 
(школа/садики/супермар-
кеты/рынок/кафе т.д.) БЕЗ 
ДОЛГОВ! Возможен торг. 
Тел.099-730-57-16 Анна.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., на 5 /5 
в р-н Ц. Рынка, не угловая. 
Квартира в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 
095-523-21-04.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., с инди-
видуальным отоплением 
район центрального рынка. 
Тел. 095-851-40-37.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., теплая, 
газ, частично меблирован-
ная. Спокойный район, 
тихие соседи. Рабочий 
лифт, на двери подъезда 
магнитный замок. Тел. 
066-176-15-72.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв. или 
обменяю на строймате-
риалы и строительные 
работы район Нулевой. 
Цена 100000 грн., вари-
анты оговариваются. Тел. 
095-404-45-15.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв. уютную 
На 4 этаже р- н интер-
нат. Квартира утепле-
на с наружи и внутри. 
Окна пластиковые дверь 
входная хорошая теплая. 
Возможен обмен на 2-3 
х комн., квартиры!!! Тел. 
099-749-34-89.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв., -студия 
с евроремонтом тёплая, 
светлая, уютная полно-
стью меблирована, в р-не 
Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв на м-н Лазур-
ный, состояние хорошее, 
С мебели остается стенка. 
журнальный столик. диван 
малютка. встроенная кухня 
с мягким уголком. Бак для 
нагрева воды.. Квартира не 
угловая, без долгов. Рядом 
расположен детский садик, 
школа, остановка, магази-
ны. Тел. 050-856-75-01.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. В квартире 
окна пластик, дверь новая. 
Сантехника новая, трубы 
поменяны на пластик. 
Удобное расположение 
квартиры. Частично ме-
бель. Тел. 066-888-48-89.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. Продам связи с 
переездом свою квартиру. 
Квартиру только начал под-
готавливать под студию, 
разбили стены поменяли 
проводку, пластик окна, 
входная дверь. Квартира 
находиться в центре, район 
ЖД рынка. Тел. 05-02-26 
2438.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. Своя кварти-
ра, высокий цоколь. Р-н 
Новый Лазурный.Тел. 
050-882-16-95.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. Тихий двор,дет-
ская площадка и продук-
товый магазин в шаговой 
доступности,до остановки 
Металлист 7минут. Тел. 
095-602-24-78.

2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 44 м/кв, на 
1/4 по ул. Черниговской, 
в районе школы № 6 с 
автономным отоплением. 
Решетки на окнах, мебель, 
дверь. Имеется подвал. 
Требуется ремонт. Тел. 
095-397-73-62.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 3/5 дома по ул. 
Солидарности, автономное 
отопление, перепланиров-
ка, ремонт, без долгов, 
комнаты раздельные. Тел. 
095-862-88-39.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. недорого. Тел. 
066-274-54-83.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. на 2 этаже по 
ул. Соборной. Без долгов. 
Тел. 099-067-34-04.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/4, по ул. Со-
борной 11. Тел. 066-585-
32-29, 099-722-15-58.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/3, газовая 
колонка, в р-не нового 
рынка, обогреватель 400 
грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в р-не шко-
лы № 6. Состояние жилое, 
без долгов, счетчики на газ, 
воду, бойлер и сантехника 
новые. 150000 грн. Торг. 
Тел. 095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, ре-
монт, новая мебель. Тел. 
099-259-03-88.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на Соц. горо-
де, первый этаж. В квар-
тире теплосчетчик. Тел. 
095-813-35-00.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Ин-
дустриальной, 2/2, счет-
чики, окна, пластиковые, 
колонка, балкон засте-
клен, большая кладовка. 
Тел. 095-533-59-73.

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

Дружковка. Продаю 
5/5 2-комн. кв. ул. Собор-
ная 36, жилая 42 кв. дом 
кирпичный,не угловая, 
крыша не течет. Без дол-
гов. Тел.066-047-92-61.

Дружковка. Срочно 
продается 2-комн. кв., 
по ул. Соборной, 30, с 
мебелью. Зал Немецкая 
стенка, диван. Кухня гар-
нитур. Зал гарнитур. Тел. 
050-813-79-19.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. 4/5 по 
ул. Циолковского16, мага-
зин Маргарита, квартира в 
жилом состоянии, заходи 
живи, долгов нет, перео-
формление пополам. Тел. 
099-074-33-09 Таня.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
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Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. Без 
долгов. Квартира после 
капитального ремонта 
(март-июнь 2019) с полной 
заменой трубопровода, 
электрики, фурнитуры, 
установкой пластиковых 
окон. Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв. 
в центре города. Тел. 
095-155-50-62.

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. от 
собственника с индиви-
дуальным газовым (Кон-
стантиновка официально) 
отоплением, новыми пла-
стиковыми окнами. Все 
документы в порядке и 
готовы к продаже. Тел. 
095-649-44-47.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. посёлок 
Бересток 2-е отделение, 
квартира не угловая, ком-
наты раздельные. долгов 
нет. Ванна новая, унитаз 
новый, две двери, на все 
счётчики. Рассрочка ого-
варивается отдельно. Тел. 
097-696-61-12.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. Район 
Центральный рынок, загс. 
Установлены счётчики на 
электроэнергию, газ, воду. 
Вода постоянно. Подъезд 
на кодовом замке. Тел. 
050-631-04-78.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., 5/ 5. 
пластиковые окна, балкон 
застеклен, в 2 комнатах но-
вые двери. В зале заменена 
батарея. Состояние жилое. 
Тел. 096-992-76-19.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в доме 
где находится магазин 
“ВЕСТ“ В хорошем состо-
яние можно заезжать и 
жить. ТОРГ уместен. Тел. 
095-836-04-83.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в районе 
Загса. Или обмен на авто. 
Тел. 066-937-32-33.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в сере-
дине дома, теплая, сухая, 
в жилом состоянии. Без 
долгов. Район квартал. Тел. 
095-228-02-80.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в хоро-
шем районе с автономным 
отоплением. Во дворе 
дома садик, магазин,5-я 
больница,4-й этаж. Тел. 
050-938-82-98.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., квар-
тиру район 5-больницы, 
отопление, официально 
отрезанное. Квартира на 
4 этаже 4 этажного дома, 
хороший район. Счётчики 
имеются на все, торг уме-
стен. Тел. 099-045-91-64, 
098-862-93-46.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., по буль-
вару Космонавтов, 1 этаж, 
центральное отопление, 
все в квартире остаётся 
новым хозяевам. 6300$ Тел. 
050-525-04-20 Павел.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., по ул. 
Б. Хмельницкого. Тел. 
095-585-41-15.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., по ули-
це Безнощенко. Квартира 
без долгов. Документы 
готовы к продаже. Тел. 
093-567-49-39.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., район 
центр рынок. Крыша не 
течёт, квартира тёплая, 
не угловая, рядом садик, 
школа, супермаркет и 
т.д. Частично выполнен 
косметический ремонт, 
на все счетчики. Тел. 
050-986-01-79.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., рядом 
с 1-й школой. Центральное 
отопление. Квартира те-
плая. Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., те-
плая, без долгов, с водой 
проблем нет, крыша но-
вая, балкон застеклён. 
Квартира находится на 
центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., хоро-
шую квартиру с ремонтом, 
без долгов. По улице Циол-
ковского возле магазина За-
бава. Тел. 050-862-85-55.

Константиновка. Про-
дается 2-комн.кв р-он жд, 
вокзала. Индивидуальное 
отопление, душевая ка-
бина, требуется ремонт. 
Возможен обмен на авто-
мобиль с доплатой. Тел. 
099-790-46-09.

Константиновка. Про-
дается 2-комнт. кв. 3/ 5, в 
районе ЗАГС (центральный 
рынок) квартира с евро-
ремонтом, все сделано, 
заходи и живи! Техника, 
мебель останутся новому 
хозяину! На все стоят счёт-
чики, квартира без долгов! 
Тел. 095-852-80-83.

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., 50 м/кв., 
по проспекту Ломоносо-
ва 139. 25000 у/е. Тел. 
095-637-90-05.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на Динасе, с 
косметическим ремонтом, 
частично мебель и технику 
оставим, по договорен-
ности. Туалет и ванна 
смежные. 3- й этаж 5- ти 
этажного дома. Классное 
месторасположение, с 
хорошей дорожной развяз-
кой. Дом ОСББ. Тихий двор 
и замечательные соседи. 
Продаём в связи с переез-
дом. Тел. 066-537-54-99.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на микрорайоне 
Солнечный, 4/5, в жилом 
состоянии. Не угловая. 
Окна пластик, балкон 
застеклен. Трубы на воду 
поменяны. Газовая ко-
лонка-автомат. На доме 
теплосчётчик. Рядом АТБ, 
торгово-остановочный 
комплекс, детский сад. 
Подробнее по телефону 
066-043-03-23. Возмо-
жен торг.

Покровск. Продается 
2-комн. кв переделаную 
с 3-х комнатной, в са-
мом центре города. Тел. 
79787180541 звонить с 
20.00 до 21.00 Олег.

Покровск. Продается 
2-комн. кв с индивидуаль-
ным газовым отоплением. 
М-н Южный,. Квартира 
в жилом состоянии, пла-
стиковые окна, поменяны 
батареи. Комнаты не про-
ходные, санузел смежный. 
Продажа от собственника, 
не большой торг уместен. 
Тел. 050-147-61-62.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. в самом центре 
ул.Таманова, Динас.Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продается 
2-комн. кв. Квартира в 
районе Маяка, Динас. Квар-
тира перепланирована под 
студию. Перепланировка 
внесена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. Имеется 
балкон и лоджия. Полы 
залиты, проводка новая. 
Рядом школа, детсад, ма-
газины, аптека, рынок Тел. 
050-348-15-60.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. Крупногаба-
ритная квартира, с авто-
номным отоплением, на 
микрорайоне Шахтерский. 
Квартира в хорошем жилом 
состоянии, расположена на 
седьмом этаже, комнаты 
раздельные. Окна пласти-
ковые, балкон пластико-
вый утеплен. Установлен 
двухконтурный газовый 
котел. Квартира утепле-
на снаружи. Возможна 
продажа с мебелью. Тел. 
099-099-52-30.

Покровск. Продается 
2-комн. кв. Центр города 
51.4 м2 9\9 этажного дома. 
Квартира под ремонт. 3 
кладовки + ниша. Есть воз-
можность перестроить одну 
кладовку под прачечную 
(имеется доступ к воде и 
канализации). Автономное 
газовое отопление(все 
документы в наличии). 
Связь только по Viber.Тел. 
099-060-08-65.

Покровск. Продается 
2-комн. кв.Квартира в 
районе Маяка, Динас. 
Квартира перепланирована 
под студию.Перепланиров-
ка внесена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. Имеется 
балкон и лоджия. Полы 
залиты, проводка новая. 
Рядом школа, детсад, ма-
газины, аптека, рынок. Тел. 
050-348-15-60.
3-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/5, не угловая, 
пласт. окна, жел. дверь, 
бойлер, сделана новая 
крыша. Цена 120000 грн. 
Тел. 066-673-39-66.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/9. Без долгов, 
по ул. Космонавтов, 51. 
Имеется автономное ото-
пление, тамбур, квартира 
в хорошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/5, в р-не 17 
школы, окна м/п с решет-
ками, на дом теплосчет-
чик, не торцевая. Тел. 
050-024-95-34.

Дружковка.  Про -
дам 3-комн. кв., 3/4 по 
ул. Соборной 15, 82.3 
м/кв, без долгов. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 9/9, лифт 
работает, крыша не те-
чет, окна и балкон м/п. 
Тел. 066-036-70-66.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., в р-не ОШ 
№12. Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., лифт работа-
ет, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., на 7 этаже 
или меняю на 1-комн. 
кв.  + доплата.  Тел. 
095-457-05-23.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. Большую и 
уютную. Цена договорная. 
Район Красный октябрь 
ИЛИ ОБМЕН НА ОДНО-
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
В КРАМАТОРСКЕ. Тел. 
050-962-94-26 Людмила 
Ярославна.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в ко-
оперативном доме, на 
Нулевом, не угловая. Вода 
постоянно, установленные 
пластиковые окна. Ванная 
комната и туалет раздель-
ные обложены плиткой. 
Установлен бойлер на 
воду. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности. 
Звоните торг уместен. Тел. 
095-463-75-74.

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в районе 
ЖД вокзала. +место под 
гараж во дворе дома. Тел. 
095-473-94-94.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в районе 
Металлург с автономным 
газовым отоплением, на 
все счётчики. Имеется 
сарай с подвалом. Тел. 
050-825-45-36.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в рай-
оне Солнечного вблизи 1 
школе. Тел 0956497876.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в рай-
оне Спутника. Комнаты 
раздельные. Отопление 
индивидуальное. Счет-
чики на газ, свет, воду. 
Долгов нет. Во дворе 
сарай и подвал. Крыша 
не протекает. Городской 
телефон и интернет. Тел. 
050-210-25-96.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в хо-
рошем районе города. В 
отличном состоянии. Тел. 
050 578 7844.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., пе-
ределана в 2-комнатную 
(кухня + столовая 17 м. 
кв.). Рядом магазин “АТБ“, 
“ЭКОМАРКЕТ“, “СЕМЬ ВЕ-
ТРОВ“, дет. сад, школа. Тел. 
050-142-88-24.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., С Кос-
метическим ремонтом. БЕЗ 
ДОЛГОВ!!!С документами 
полный порядок!!!Одна из 
спален выходит на ул. О. 
Тихого, можно под магазин. 
Звоните, торг уместен в 
пределах разумного! Квар-
тира заходи и живи. Тел. 
099-505-03-61.

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., Хорошая 
квартира в середине дома. 
Отопление центральное. 
Ремонт в кухне, ванной, 
прихожей. Торг возможен! 
Звоните! Договоримся! Тел. 
050-783-99-30.

Константиновка. Про-
дается 3-комн.кв. Район Ин-
терната. Квартира тёплая, 
большая. Долгов нет. С 
документами все в порядке. 
Автономное отопление!! 
Вода круглосуточно. Во 
дворе есть сарай с погре-
бом. Тел. 099-032-07-40.

Константиновка. Про-
дается 3-комн.кв., Район 
ЖД вокзала. Срочная про-
дажа в связи с отъездом. 
Без долгов. Очень жаркая 
зимой и тень летом. Тел 
0662662282.

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв., 2/2, 
площ. 61.6 м/кв., в р-не 
“Хитрого рынка“, авто-
номное отопление! Тел. 
066-324-74-99.

Покровск. Продает-
ся 3-комн. кв  чешского 
проекта на м н Лазурный-
,новые дома.Под ремонт,-
нестандартная планировка.
Квартира большая и тёплая 
в квартире 2 сан узла 
большой балкон на две 
комнаты, тихий двор за 
домом стоянка для авто.
Возможен обмен,рассрочка.
Тел. 099-054-16-43.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, ав-
тономное отопление, газ. 
колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, ин-
тернет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.
Дома

Донской. Продам дом по 
ул. Шефской из красного 
кирпича, 58 м/кв, 5 комн, 
газ, вода, счетчики, коло-
дец, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 066-038-39-00.

Дружковка. Продается 
дом 57 м. кв. ул. Торская 11, 
с. Торское, гараж, кухня, 
сарай, земля 45 соток, газ, 
вода. Тел. 050-546-22-49.

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

Дружковка. Продается 
дом из 3 комнат, общая 
площадь 57 м/кв. Газифи-
цированный, туалет в доме, 
вода, земельный участок 8 
соток, по ул. Авиационной, 
7. Тел. 066-807-37-11.

Дружковка. Продается 
дом, в с. Павловка, 12 км от 
Дружковки, по ул. Тавриче-
ской, 19. Современная пла-
нировка,построен в 2004 
году, в доме газ, канализ., 
колодец во дворе, 30 соток, 
приват. земля, 150000 грн. 
Тел. 050-760-14-54.

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

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

Дружковка. Продам 
благоустроенный гази-
фицированный 5-комн. 
дом в пос. Донской, по 
ул. Депутацкая, скважина, 
гараж, хоз. постройки, 
участок 13 соток. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам 
газиф. дом, 58 м/кв., 5-ком-
нат, по ул. Народной, пос. 
Донской, колодец, хоз. 
постройки, асфальт, 8 
сот. земли. 50000 грн. Тел. 
095-036-51-08.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом в 
Яковлевке, хоз. построй-
ки, гараж, пластиковые 
окна, счетчики. Тел. 
095-533-59-73.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный 
двух этажный дом из 
огнеупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. Де-
кабристов, 7а. Звонить 
с 13:00 до 16:00. Тел. 
095-360-75-44.
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Дружковка. Продам 
дом 111 м. кв. посёлок 200 
план., дом газифициро-
ванный, все удобства, две 
комнаты, план 10 соток. 
Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской. Бла-
гоустр., газ, 63 м/кв. Тел. 
099-078-28-36.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково, с мебелью, 
быт. техникой, газ, пласт. 
окна, все удобства, забор из 
профлиста. Тел. 050-545-
51-16, 050-132-41-47.

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/кв, 
утеплен, вода, туалет в 
доме, 1.5 этаж., приватизи-
рован, отопление печное, 
газ рядом, проект на газ, 
окна пластиковые, недоро-
го. Тел. 066-146-31-36.

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

Дружковка. Продам 
дом 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 на Молоково, 40 
м/кв., с ремонтом или 
поменяю на 1-комн. кв. 
Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. Са-
гайдачного 47 А, 8,9 сотки 
усадьба, подвал, флигель. 
Тел. 066-342-36-13.

Дружковка. Продам 
дом п. Торецкий, кирпич-
ный, 5 комн., газифицы-
рован. Имеется печь,хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

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

Дружковка. Продам 
дом со всеми удобствами 
из белого кирпича, низ 
Гавриловки, летняя кухня, 
сад, огород, колодец. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Срочно 
Яковлевка кирпичный га-
зифицированный дом, все 
удобства, сухой погреб, 
газ, вода, электричество, 
канализация, горячая 
вода-колонка. Недорого. 
Тел. 050-866-42-21;099-
530-71-60.

Константиновка. Дом 
9 на 11, большие светлые 
комнаты, теплый, уютный, 
новый котел, колонка. На 
втором этаже 2 комнаты. 
Во дворе летняя кухня 2 
комнаты с газом, водой 
и канализацией, 2 сарая, 
большой капитальный под-
вал, летний душ, туалет, 
новый забор. Без долгов. 
Тел. 095-168-30-78 
Андрей.

Константиновка. Дом 
в районе 2 больницы, по 
улице Костюшко, рядом 
магазин Кольцо. Во дво-
ре душ и туалет. Гараж 
со смотровой ямой. ВОДА 
ПОСТОЯННО. Новый эл. 
Счётчик (день/ночь). БЕЗ 
ДОЛГОВ. Частично с мебе-
лью. Двухконтурный котёл. 
Рядом с домом участок 
8 соток, из них 3 сотки 
огород. Торг во дворе. 
За доп. информацией и 
фото пишите в вайбер по 
Тел. 099-000-79-36 или 
095-474-38-88.

Константиновка. До-
мик на Сантуриновке, 
школа и садик в 7-10 мин 
ходьбы, огород, хоз. по-
стройки, двор выложен 
кирпичем, (рядом ставки. 
хорошо для рыбалки. Тел. 
095-758-84-03.

Константиновка. Про-
дается новый 3-этаж. 
дом, 225 м/кв в центре, в 
живописном месте. 50000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

Константиновка. Про-
дам газифицированный 
кирпичный дом общ. пл. 
54,2 жил. 43,4 кв.м. из 4-х 
жил. комн., отопление: 
2-х конт. котел Юнкерс 
+ печное, на все счетчи-
ки, без долгов, участок 5 
соток. Газифицираванная 
летняя кухня, гараж, под-
вал, сарай. пос. “Красный 
Октябрь“, ул. Ростовская, 
29, 3 мин. ходьбы от оста-
новки “Бульварная“. Тел. 
066-477-11-44.

Константиновка. Про-
дам дом 53 м/кв, по ул. 
Центральной в с. Делеевка, 
твердо топливное водяное 
отопление, возможно с 
мебелью, хоз. построй-
ки. Цена при встречи. 
Тел. 067-399-93-01, 
095-401-87-06.

Константиновка. Про-
дам дом в р-н Червоный, ул. 
Щорса Без долгов. Жилой 
дом 1978г Фундамент п/бит. 
стены гипса блокобложен 
кирпич. Крыша шифер. 
Перекрытие деревянные 
балки. Пол дерево. Вы-
сота потолков 3.5 метр. 2 
погреба. Тел. 066-651-
96-35. Елена. 050-014-
07-84 Аня.

Константиновка. Про-
дам дом. Я собственник. 
Дом добротный, кирпич-
ный. Во дворе кирпичный 
гараж, летняя кухня, ком-
ната отдыха, сауна, бесед-
ка, фруктовые деревья, 
кирпичом выложен двор. 
Новый еврозабор. Район 
Сантуриновка. Рядом шко-
ла, садик и магазин. Тел. 
067-999-47-16.

Константиновка. Про-
дам или обмен дома. Район 
25-го магазина. Вода идет 
по времени. Имееться лет-
няя кухня, хоз.постройки. 
Двухконтурный газовый ка-
тел. Гараж из шлакоблока 
есть смотровая яма и под-
вал. Тел. 099-709-47-60.

Константиновка. Про-
дам или обменяю дом 
в р-н кр. Октябрь. Тел. 
099-374-44-39.

Покровск. Продается 
дом  или обменяю дом 
в центре, напротив цен-
трального рынка. Газ, 
вода, отопление, удобства 
в доме. Отличное место 
под бизнес и жильё. Тел. 
050-582-10-28.

Покровск. Продается 
дом  с индивидуальным га-
зовым отоплением! В доме 
установлены пластиковые 
окна во всех!Канализация и 
сантехника пластик!Ванная 
и туалет выложена плиткой 
(тёплый пол).Имеется 8 
соток приватизированной 
Земли! Хорошее место под 
бизнес, так же и для прожи-
вания! Район милиции! Все 
рядом! Без долгов! Звоните 
приходите смотреть). Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продается 
дом газифицированный! 
Окна дерево, полы дерево, 
все в ухоженном состоя-
нии,комнаты раздельные! 
Оставлю частично мебель! 
Заезжай и живи! Не дале-
ко от Лазурного! Имеется 
гараж, двор выложен 
стяжкой, сараи, угольник, 
колодец! 8соток привати-
зированной земли! Моло-
дой сад, соседи хорошие! 
Документы готовы!. Без 
долгов!. Без проблем! Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продает-
ся дом. Замечательный, 
тёплый, экономный, 
уютный дом.. в районе 
моста КПД, произведен 
капитальный ремонт.Тел. 
095-932-39-73.

Покровск. Продается 
дом. Центр города по улице 
Центральная (Свердлова), 
вся инфраструктура города 
в пешеходной доступно-
сти. Отопление газовое, 
а также есть возможность 
отапливать углем. Большие 
светлые комнаты, высокие 
потолки. Дом в хорошем 
состоянии. На участке 
имеется гараж, сарай, 
уборная, сад. Асфальти-
рованный широкий двор. 
Тел. 050-263-78-30.

Покровск. Продается 
прекрасный родительский 
дом с позитивной энергети-
кой. Тел. 099-273-83-65.
Иное

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

Дружковка. Продается 
участок 7 соток. ул. Потем-
кино, 27, район ЦГБ. Име-
ется дом, требует ремонта, 
гараж, хоз. постройки, газ, 
вода. Тел. 050-144-51-18.

Дружковка. Продам 
земельный участок 3.5 
га. в с. Диброва, Красно-
армейского района под 
дачу, гостиницу. 60000. 
Тел. 095-637-90-05.

Дружковка. Продам 
квартиру по Энгельса 
85, с ремонтом 1/5, от-
дельный выход. Тел. 
050-226-68-85.

Киев. Продаем здание 
3 эт. 200 м/кв, по ул. Сы-
рецкой, 39. Цена 165000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

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

Гаражи

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

Константиновка. Про-
дается гараж стационарный 
в р-не Медучилища, по ул. 
Молодежная. Свет, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 
066-474-31-97.

Транспорт

Автомобили

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

Дружковка. Продам 
ВАЗ 21063 1991 года газ, 
бензин. 138 родной пробег. 
Тел. 095-362-14-14.

Константиновка. Про-
дается автомобиль “Волга“ 
газ 24-10. Газ/бензин. Тел. 
05057841797.
Мото, вело

Дружковка. Продам 
мопед Сузуки AD100, но-
вая резина, амортиза-
торы, сигнализация, сел 
и поехал. Led свет. Тел. 
050-602-77-62.
Запчасти

Дружковка. Продам ре-
зину: 195/65 r15 michelin 
x-ice шипы. Отличное 
состояние. Шипы на ме-
сте. Без шишек. В сборе 
с дисками. Остаток 5 
мм. 4.800 грн. Goodyear 
UltraGrip 9. 195/65 r15 
Состояние новой без 
латок и порезов. 2017 
год. 6 мм. 3.350 грн. Тел. 
095-328-16-04.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Коллектив литературного 
объединения " Зеркало" скорбит по 
поводу преждевременной утраты 

библиотекаря Черняевой Людмилы 
Вячеславовны, известной в городе 

поэтессы,чье творчество  не оставляет 
равнодушными многих читателей.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье и близким людям.

Коллектив литературного объединения 
"Зеркало"
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ 

    13.01.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Пиво. 5. Гамбургер. 10. Удав. 15. Аренда. 18. Авария. 19. Нанду. 20. Кабан. 21. Клад. 22. Рулетка. 
26. Илья. 27. Публика. 28. Разгром. 29. Якут. 31. Ондатра. 32. Драп. 34. Замазка. 36. Эскалатор. 
37. Арбалет. 41. Квас. 43. Свита. 44. Игрок. 45. Кожа. 47. Пещера. 48. Творог. 51. Баян. 52. Книга. 
53. Олифа. 54. Лето. 56. Медведь. 58. Телепатия. 62. Кляссер. 66. Арфа. 69. Джунгли. 71. Трос. 73. 
Схватка. 74. Экстерн. 75. Опал. 77. Ракетка. 81. Клин. 82. Драже. 83. Репей. 84. Груздь. 85. Акушер. 
86. Едок. 87. Самородок. 88. Корт. 

По вертикали: 
1. Брелок. 2. Анод. 3. Пампушка. 4. Ваниль. 6. Амур. 7. Баул. 8. Раут. 9. Елка. 11. Деньги. 12. 
Валторна. 13. Пари. 14. Килька. 16. Уникум. 17. Облако. 23. Узник. 24. Есаул. 25. Карат. 29. Ярлык. 
30. Трасса. 32. Древко. 33. Папка. 35. Завещание. 38. Биография. 39. Таракан. 40. Виртуоз. 42. 
Водка. 46. Живот. 49. Анкета. 50. Клиент. 51. Банка. 55. Оазис. 57. Верховье. 59. Ложка. 60. Пение. 
61. Тальк. 63. Сопромат.64. Рюкзак. 65. Накипь. 67. Рапорт. 68. Банджо. 70. Стойло. 72. Офицер. 76. 
Луза. 77. Река. 78. Кино. 79. Трио. 80. Арго. 81. Круг.Река. 78. Кино. 79. Трио. 80. Арго. 81. Круг.

25 января -13 лунный день. Окрашивание 
волос сегодня краи� не не желательно. К прическе 
сегодня нужно отнестись очень ответственно, 
не стоит доверять ее чужому человеку. Сегодня 
Вы под деи� ствием новых энергии� , и лучше не 
доверять незнакомцам.

26 января -14 лунный день. Стрижка волос в 
14 лунныи�  день может негативно сказаться на 
душевном спокои� ствии, привести к депрессии 
и даже страху.

Луна находится в фазе Растущая Луна. Если 
хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их 
улучшалось, а корни укреплялись, подстригите 
волосы в этот день.

27 января -15 лунный день. Неприятности 
в плане здоровья сегодня могут быть 
спровоцированы именно стрижкои�  в этот день.

Луна находится в фазе Растущая Луна. Если 
хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их 
улучшалось, а корни укреплялись, подстригите 
волосы в этот день.

28 января -16 лунный день.  Для сбережения 
собственного здоровья сегодня стоит отказаться 
от стрижки. они могут негативно повлиять на 
кровеносную и эндокринную систему.

Луна находится в фазе Полная Луна. Является 
самым лучшим временем для стрижки.

29 января - 17 лунный день. Если в скором 
времени Вы планируете кардинальные 
изменения в жизни, то стрижка поможет 
осуществить задуманное, в противном случае 
от новои�  стрижки стоит отказаться.

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь 
волосы можно, только если хотите замедлить 

рост волос и укрепить корни волос.
30 января - 18 лунный день. 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.

Луна находится в фазе Растущая Луна. Если 
хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их 
улучшалось, а корни укреплялись, подстригите 
волосы в этот день.

31 января  - 19 лунный день. Стрижка в 
19 лунныи�  день неблагоприятна. Она может 
привести к проблемам со здоровьем.

Луна находится в фазе Убывающая Луна. 
Стричь волосы можно, только если хотите за-
медлить рост волос и укрепить корни волос.

ПОГОДА • ЯНВАРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
25 января - 31 января

3. Напиток под таранку. 5. Бутерброд из Макдональдса. 
10. Цирковая змея. 15. Сдача в наем. 18. Автодорожная 
катастрофа. 19. Американский страус. 20. Дикий свин. 
21. Зарытое пиратское сокровище. 22. Игра в казино. 
26. Русский богатырь, пролежавший на печи 33 года. 
27. Люди в качестве зрителей. 28. Полная победа над 
соперником.29. Житель Якутии. 31. Водяная крыса с 
ценным мехом. 32. Плотная ткань для пальто.34. Паста 
для утепления окон. 36. Электролестница. 37. Ружье со 
стрелами.41. "Бульон" для окрошки. 43. Сопровождающие 
королевскую особу. 44. Один из футбольной команды.45. 
Выделанная шкура животного. 47. Дом первобытного 
человека. 48. Начинка для украинских вареников. 51. 
Брат гармошки. 52. Источник знаний. 53. Разбавитель 
масляных красок. 54. Три месяца школьных каникул. 56. 
Мишка косолапый. 58. Способность угадывать мысли 
на расстоянии. 62. Альбом для марок. 66. Ангельский 
музыкальный инструмент. 69. Труднопроходимые 
тропические леса. 71. Стальной гибкий канат. 73. 
Поединок сильнейших. 74. Сдающий экзамены в учебном 
заведении, не обучаясь в нем. 75. Драгоценный камень. 
77. Приспособление для игры в теннис и бадминтон. 81. 
Его им же и вышибают. 82. Сорт конфет в виде шариков. 
83. Самый пристающий сорняк. 84. Съедобный гриб. 
85. Врач, принимающий роды. 86. Один из сидящих 
за обеденным столом. 87. Необработанный кусок 
драгоценного металла. 88. Площадка для тенниса.

По горизонтали:
1. Украшение на связку ключей. 2. Положительный электрод. 3. 

И булочка, и полненькая женщина. 4. Душистый сахар. 6. Ангел, 
стреляющий стрелами любви. 7. Большая дорожная сумка. 8. 
Торжественный званый вечер. 9. Дерево Новогоднего праздника. 
11. Доллары, рубли, гривни. 12. Медный духовой музыкальный 
инструмент. 13. Французский спор. 14. Мелкая соленая или копченая 
рыбешка. 16. Редкий, единственный в своем роде экземпляр. 17. 
Легкая светлая тучка. 23. Граф Монте Кристо в замке Иф. 24. В 
царской армии: казачийофицерский чин, равный капитану пехоты. 25. 
Мера веса драгоценных камней. 29. Этикетка на вещи, указывающая 
изготовителя, наименование вещи. 30. Скоростное шоссе. 32. 
Держак для флага или знамени. 33. Плотная обложка для бумаг. 
35. Письменное распоряжение об имуществе для наследников. 38. 
Жизнеописание на бумаге. 39. Усатый обитатель кухни в ночное 
время. 40. Музыкальный исполнитель, достигший высокой степени 
мастерства. 42. 40 градусов под сало и селёдку. 46. У беременной 
он увеличивается не по дням, а по месяцам. 49. Опросный лист. 50. 
Покупатель, который всегда прав. 51. Сосуд для консервирования 
овощей на зиму. 55. Остров спасения в пустыне. 57. Часть реки у ее 
истока. 59. Самая дорогая вещь к обеду. 60. Вокальное искусство. 
61. Детская присыпка. 63. Предмет "Сопротивление материалов". 
64. Сумка туриста. 65. Налет в чайнике. 67. Устный или письменный 
доклад начальнику. 68. Струнный джазовый музыкальный инструмент. 
70. Отгороженная стоянка для коровы. 72. Слон в шахматах. 76. Ячея 
на бильярдном столе. 77. Молочный поток меж кисельных берегов. 78. 
Детище режиссера на пленке. 79. Хор для трех голосов. 80. Корабль 
искателей золотого руна. 81. Геометрическое спасение для утопающих.

По вертикали:

ОВЕН. Вам, похоже, придется скорректировать свои 
планы. Будьте осторожны, так как любая сказанная 
фраза грозит обернуться против вас. 

Не стоит плести интриги и сплетничать. В выходные могут 
нагрянуть неожиданные  гости. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете склонны к спонтанным действиям. 
Это может немного мешать, однако вам будет 
способствовать удача. В выходные не начинайте ничего 

нового, есть вероятность получения искаженной информации. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы и замыслы реализуются. Но 
лучше действовать незаметно, не делясь подробностями 
с окружающими. Вас ждут яркие встречи с давними 

друзьями и новые интересные знакомства. Вас порадует 
любимый человек. Готовьтесь к приятным переменам. 

РАК. Возможна прекрасная, яркая, насыщенная неделя. 
Лучше посвятить больше времени отдыху, тогда многие 
ваши идеи воплотятся в жизнь. Вашу инициативу 

подхватят и поддержат. Общайтесь, встречайтесь, веселитесь. 
ЛЕВ. Стоит обратить внимание на свое окружение, 
на взаимоотношения с партнерами, друзьями, 
родственниками. Постарайтесь не бегать от 
ответственности в семейных делах. Вам никто не 

предлагает решать их в одиночку. От вас требуется только 
одно: не сваливать на других то, что будет возложено на вас. 

ДЕВА. Неделя обещает быть отнюдь не скучной и, 
разумеется, совсем не простой. Возможны изменения в 
лучшую сторону в отношениях с друзьями, а разумный 

компромисс в семье позволит добиться намеченной цели. 
Возможно интересное предложение со стороны ваших 
таинственных покровителей или поклонников. 

ВЕСЫ. Воля, энергия и счастливый случай могут 
оказаться в одной упряжке и заметно продвинуть вас 
вперед. Но не поддавайтесь искушению рассчитывать 

исключительно на везение - тщательно планируйте свои дела и 
вы добьетесь намеченных целей. 

СКОРПИОН. Вы многое можете достичь и почувствуете 
вкус успеха. Произойдет событие, которое обещает 
открыть перед вами новые возможности. Впустите в 

свою жизнь больше позитива, любви и радости. 
СТРЕЛЕЦ. Период способствует отдыху и раздумьям 
о высоких материях. Не покупайтесь на лесть и обман. 
Встреча со старыми друзьями откроет перед вами новые 

перспективы. Лучше не предпринимать никаких кардинальных 
шагов. В выходные постарайтесь собрать приятную компанию, 
отвлечься и отдохнуть. 

КОЗЕРОГ. Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще 
справиться с любой проблемой. Позитивный настрой 
позволит вам избежать резких перепадов настроения. 

Не скрывайте своих чувств, говорите о своих интересах. Не 
нужно все время под кого-то подстраиваться.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели не время для проявления 
личных инициатив, лучше посоветуйтесь с семьей. Не 
пытайтесь объять необъятное, планируйте только то, что 

сможете реально осуществить. Сейчас лучше не отправляться 
в дальнее путешествие, будет возможность побыть дома и 
посвятить себя домашним делам. 

РЫБЫ. Все ваши тайные замыслы могут реализоваться, 
поэтому будьте мудры и предприимчивы. Не 
исключено,что для осуществления их будет необходимо 

сделать сначала шаг назад, а потом два вперед. Важно появиться 
перед публикой во всей красе и блеснуть своими талантами.

°C: ночь -19°, день 
-13°. Восход солнца – 
07:14, заход – 16:09. 
Продолжительность 
дня – 08:54.

°C: ночь -18°, день 
+2°. Восход солнца – 
07:13, заход – 16:10. 
Продолжительность 
дня – 08:56.

°C: ночь +1°, день 
+3°. Восход солнца – 
07:12, заход – 16:12. 
Продолжительность 
дня – 08:59.

°C: ночь +3°, день 
+4°. Восход солнца – 
07:11, заход – 16:13.
Продолжительность 
дня – 09:01.

°C: ночь +3°, день 
+4°. Восход солнца – 
07:10, заход – 16:15. 
Продолжительность 
дня – 09:04.

°C: ночь +8°, день 
0°. Восход солнца – 
07:09, заход – 16:16.
Продолжительность 
дня – 09:07.

°C: ночь +5°, день 
-1°. Восход солнца – 
07:08, заход – 16:18. 
Продолжительность 
дня – 09:09.

Среда 
20 января

Четверг
21 января

Пятница
22 января

Суббота
23 января

Воскресенье
24 января

Понедельник
25 января

Вторник
26 января
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Константиновка. Про-

дам резину: 195/65 r15 

michelin x-ice шипы. От-

личное состояние. Шипы 

на месте. Без шишек. В 

сборе с дисками. Остаток 

5 мм. 4.800 грн. Goodyear 

UltraGrip 9. 195/65 r15 

Состояние новой без 

латок и порезов. 2017 

год. 6 мм. 3.350 грн. Тел. 

095-328-16-04.

Мебель

Дружковка. Продается 
стол-тумба, стенка 364*205 
5 предметов, кровать с ма-
трасом (новая) 299*90, два 
ковра 2,3*1,5 натуральный 
и искусственный (новые), 
кресло, пароварка (новая). 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продам 
2 кровати 1.5 сп., ди-
ван-книжку (на дачу), сто-
лы (круглый и квадратный 
полированные), подставку 
под телевизор (на ножках). 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам 
комп. стол и комп. кресло 
(1500 грн за все), диван 
малютка 1500 грн, все в 
тличном состоянии. Тел. 
095-878-28-84.

Дружковка. Продам ме-
бель б/у: кровати, шкафы, 
диван-тахта, тумбочки, 
шифоньер, посуду. Тел. 
099-187-62-82.

Дружковка. Продам 
мягкий уголок для комна-
ты. Тел. 050-077-19-33.

Дружковка. Продам 
современную, новую кух-
ню, мойку со столешни-
цей, кухонный стол. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
стенку, стулья, шкаф для 
одежды, кровать на сетке 
с матрасами 1 спалка, 
2 спалка, люстры. Тел. 
050-240-12-06.

Дружковка. Продам 
стенку, стулья, шкаф. Тел. 
050-240-12-86.

Дружковка. Продам 
столик под телевизор с 
полками, прикроватная 
тумбочка с двумя ящиками. 
Тел. 095-455-74-90.

Дружковка. Продаю 
стол-тумба полированный 
б/у. Кресла мягкие б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Дружковка. Продаю 
стол-тумба полированный 
б/у. Кресла мягкие б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Константиновка. Про-
дам прочное, удобное 
кресло не раскладное, 
ширина 90, длина 80, 
высота сидений 50. Цена 
очень договорная. Тел. 
066-324-74-99.

Зоомир

Дружковка. Отдам котят 
простой породы в хорошие 
руки, возраст 4 месяца, к 
лотку приучены. С достав-
кой. Тел. 050-626-14-99.

Дружковка. Продам 2-х 
свинок, 120-130 кг. Тел. 
050-571-89-36.

Дружковка. Продам 
дойную корову и телят, 
бычки и телочки. Вело-
сипед, банки 1 л. и 3 л. 
по 4 грн., канистры 20 л. 
железные б/у по 200 грн. 
Тел. 050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
корову на молоко или 
поменяю на сено. Ку-
плю сено, моцерну. Тел. 
095-350-04-42.

Дружковка. Продам чер-
но-белую телку от продук-
тивной коровы, возраст 1 
м. Пос. Райское. Цена 2600 
грн. Тел. 099-245-85-47.
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ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з 

оцінки впливу на довкілля
Приватне акціонерне товари-

ство «ВЕСКО», код згідно з ЄДР-
ПОУ 00282049, місцезнаходження 
юридичної особи: 84205, Україна, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. 

Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@
vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з 
оцінки впливу на довкілля від 11.01.2021 
№21/01-20204155672/1 планованої ді-
яльності «Відпрацювання кар’єрів ділян-
ки Покровська Покровського родовища 
вогнетривких глин в Бахмутському ра-
йоні Донецької області», реєстраційний 
номер справи 20204295723. Висновок з 
оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності розміщено у Єдиному реєстрі 
оцінки впливу на довкілля за посиланням 
http://eia.menr.gov.ua.
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ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з 

оцінки впливу на довкілля
Приватне акціонерне товари-

ство «ВЕСКО», код згідно з ЄДР-
ПОУ 00282049, місцезнаходження 
юридичної особи: 84205, Україна, 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. 

Індустріальна, 2, e-mail: farenikvf@
vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з 
оцінки впливу на довкілля від 12.01.2021 
№21/01-20204295723/1 планованої ді-
яльності «Відпрацювання кар’єрів ділян-
ки Маякська Андріївського родовища вог-
нетривких глин у Слов’янському районі 
Донецької області», реєстраційний номер 
справи 20204295723. Висновок з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльно-
сті розміщено у Єдиному реєстрі оцінки 
впливу на довкілля за посиланням http://
eia.menr.gov.ua.
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Інформація щодо коефіцієнту індексації нор-
мативно-грошової оцінки за 2020 рік

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області на ви-
конання статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні по-
ложення» Податкового кодексу України індекс споживчих цін за 
2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієн-
та індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 
угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогоспо-
дарського призначення, застосовується із зазначенням 100 відсо-
тків

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцін-
ки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та 
інших земель несільськогосподарського призначення за 2020 
рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за-
стосовується кумулятивно залежно від дати проведення норматив-
ної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної 
грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 
1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 
рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 
рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 
1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських 
угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічних 
насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), 2016 рік – для сіль-
ськогосподарських угідь (рілля, багаторічних насаджень, сіножа-
тей, пасовищ та перелогів) – 1,0, для земель несільськогосподар-
ського призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0, 2018 рік -1,0, 2019 рік 
-1,0

Нормативна грошова оцінка земель  за 2002, 2003, 2004 та 2006 
роки не індексувалася.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
КОМУНАЛЬНОГО 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
052810

отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

КАТП 052810 спеціалізується на послугах в області видалення 
відходів.

Юридична адреса: 84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Охтирська, буд. 235.

Фактична адреса майданчика: 84307, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Танкістів, 182.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря на  майданчику є зварювальні роботи, різання мета-
лу, механічна металообробка тощо.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря КОМУНАЛЬНОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 052810 надсилати до 
Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Директор                                                               РОГАНОВ О.П.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУ-
МЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 Повна назва документу державного планування: 
Програма економічного і соціального розвитку Костянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Костянтинівська міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське об-

говорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми розпочнеться 
з дня її оприлюднення на офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради, а саме: 20 січня 
2021 року та триватиме до 04 лютого 2021 року включно.

Зауваження та пропозиції від громадськості приймаються в письмовому вигляді протягом строку 
обговорення за адресою: вул. Олекси Тихого, 260,       м. Костянтинівка, Донецька область, 85114.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Отримати додаткову інформацію можна за вищевказаною адресою aбо за телефонами: (06272) 

4-39-34, 4-02-12.
Відповідальна особа: 
Начальник відділу економіки і торгівлі Власенко Ганна Володимирівна
Контактні дані: 
тел. (06272) 4-39-34, e-mail:konstecon@gmail.com

Міський  голова       О.А. АЗАРОВ
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«Вартість 1 секунди ефірного часу ТОВ 
«ТЕЛЕБАЧЕННЯ «КАПРІ» для проведення 
передвиборчої агітації, в ході  виборчого 
процесу під час проміжних виборів народ-
ного депутата України в одномандатному 
виборчому окрузі № 50 (Донецька об-
ласть) 27 березня 2021 року становить:

З  06:00  до   10:00      -     28.00 грн
З  17:00  до   22:00      -     28,00 грн
З  10:00  до   16:00      -     20,00 грн
З  22:00  до   24:00      -     20.00 грн
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Управління культури, молоді та спорту (пл. Перемоги, 6) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувач сек-
тору культури, туризму та релігії, завідувач сектору сім’ї та молоді управління культури, молоді та спорту Костянтинівської 
міської ради. Кваліфікаційні вимоги до конкурсантів: громадянство України, повна  вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування, на посадах державної служби не менше 3 років або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності  не менше 3 років; володіти державною мовою, мати практичний досвід роботи 
з персональним комп’ютером, вміння працювати в команді, наявність управлінських та комунікативних навичок. Вимоги для 
посади завідувача сектору культури, туризму та релігії управління культури молоді та спорту:  знання в галузі культури, ін-
формаційної політики, туризму, охорони культурної спадщини. Вимоги для посади завідувач сектору сім’ї та молоді управління 
культури, молоді та спорту: знання в сфері молодіжної, сімейної, гендерної політики, національно-патріотичного виховання  
Термін подачі  заяв – 30 календарних днів з дня опублікування об’яви в газеті. Додаткова інформація відносно основних функ-
ціональних обов’язків, розміру і умов  оплати праці надається управлінням культури,молоді та спорту Костянтинівської міської 
ради за тел.: 9-73-29, 9-23-27.

Начальник управління культури, молоді та спорту                                                                                                                                               О.О. Хоменко
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення заяви про визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки та проек-

ту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: Програма еконо-
мічного і соціального розвитку Шахівської об’єднаної територіаль-
ної громади на 2021 рік.

Орган що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування: Шахівська сільська рада.

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громад-
ське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки та Програми економічного і соціального розвитку 
Шахівської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік розпо-
чато з дня їх оприлюднення, а саме 21 січня 2021 року на сайті Ша-
хівської сільської об’єднаної територіальної громади та триватиме 
до 5 лютого 2021 року.

Відповідно до ст.12 громадськість в межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в 
електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу держав-
ного планування.

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. М.Ф. 
Чернявського, буд. 14, с.Шахове, Добропільський р-н, Донецька 
обл., або на сайті: https://shahivska-gromada.gov.ua

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального 
розвитку Шахівської об’єднаної територіальної громади на 2021 
рік подаються до: Шахівської сільської ради, ел. адреса: shahivska.
tg@dn.gov.ua.

Відповідальна особа: провідний спеціаліст з питань економічно-
го та інвестиційного розвитку Шахівської сільської ради Мінакова 
Оксана Вікторівна тел. 099-709-43-15.

Контактна особа: провідний спеціаліст з екології відділу з питань 
землевпорядкування, екології та АПК шахівської сільської ради 
Сєргєєв Олександр Олександрович, тел. 050-191-61-31.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто 
до 5.02.2021.

Пропозиції та зауваження, подані після встаносленого строку, не 
розглядаються.

Константиновка. Про-
дам цыплят бройлеров, 
суточные и подрощенные. 
Куры несушки “Леггоры“ и 
“Ломан Браун“. Бройлер 
живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продаю 
комн. растения: столет-
ники, ден. деревья, моло-
чай, юкку, розы, кактусы, 
хавортию, мелиссу, де-
кабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Прода-
ется хлебопечь. Тел. 
050-077-19-33.

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

Дружковка. Продам б/у 
без вытяжную газовую ко-
лонку demrad 400 гривен. 
Тел. 095-206-23-26.

Дружковка. Продам 
газовую колонку “Хейс“, 
10 литров, в работу или 
на запчасти. Запчасти на 
болгарский погрузчик. 
Металлические урны. Тел. 
050-478-71-48.

Дружковка. Продам га-
зовую печь “Норд“, “Друж-
ковка“, “Электа“, детскую 
осене-весеннюю коляску. 
Тел. 066-762-39-06.

Дружковка. Продам 
посудо-мойку, новую. Тел. 
050-050-02-60.

Дружковка. Продам 
стиральная машинка (мини) 
“Десна“ в отличном состоя-
нии. Тел. 063-303-16-41.

Дружковка. Продам 
телевизор 51 см. 800 грн. 
Тел. 066-121-44-72.

Дружковка. Продам 
телевизор 51 сп 800 грн. 
Тел. 066-121-44-72.

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

Дружковка. Продам 
холодильник “Норд“ в 
отл. состоянии. Морозилка 
“Индезит“ сухая замороз-
ка в отл. состоянии. Тел. 
066-036-12-56.

Дружковка. Продам 
холодильник “Норд“ в 
отл. состоянии. Морозилка 
“Индезит“ сухая замороз-
ка в отл. состоянии. Тел. 
066-036-12-56.

Дружковка. Продам 
швейную машинку “Зин-
гер“. Тел. 099-704-16-09.

Дружковка. Продаю 
холодильник Донбасс в хо-
рошем состоянии недорого, 
телевизор LG на запчасти. 
Тел. 095-631-59-65.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам 
свою акустику и япон-
ские усилители Kenwood, 
Onkyo, Yamaha. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
телевизор б/у “Сони“, в 
рабочем состоянии. Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка. Продам 
хороший компьютер, 2600 
грн. Тел. 095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Прода-
ется брус 60*160*4500, 
доска 25*4500 обрезная, 
метал квадрат 10 мм, 
электродвигатели перем. 
тока мощн. 1-3 квт. Тел. 
050-817-57-76.

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 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. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Продам трубу водога-
зопроводную 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 
длинную (135) норковую 
шубу из элитного класса, 
р 48-50, в отличном состо-
янии, 20000 грн, торг уме-
стен. Тел. 095-372-02-27.

Дружковка. Продаются 
мужские ботинки кожаные 
в хорошем состоянии 42 
размер недорого. Пухо-
вая новая косынка. Тел. 
095-852-61-13.

Детский мир

Дружковка. Продам 
кресло для кормления 
ребенка 400 грн. Тел. 
050-077-19-33.

Книги

Дружковка. Продам 
холодильник, бойлер. Тел. 
066-044-03-88.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам 
автоматику с горел-
кой к газовому котлу 
“Дани“ почти новая. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
задвижку чугун. 100. Хо-
лодильник “Донбасс“, ма-
шинку швейную ножную, 
банки 3 л., телевизор “Сам-
сунг“, “Сони“, пилораму, 
велосипед, Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продам ин-
валидную коляску, косты-
ли. Соборная 11/72. Тел. 
095-175-08-20, 4-43-34.

Дружковка. Продам 
картины, ковры от 20-
100 грн, кухонную ут-
варь, мебель, посуду. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
кастрюля алюминиевая с 
крышкой на 70 л., ковер 
2х1,5 недорого, пылесос 
Ракета в рабочем состоя-
нии. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам ко-
вер шерстянной 2х3 цвет 
бордовый. Стол темн. но-
меровки, раздвижной. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
куртку мужскую, сумки 
кожаные и т.д. Плита га-
зовая двухкомфорочная, 
стулья венские, электро-
нагреватель, окордион б/у, 
самовар электр., утюг. Тел. 
066-321-09-14.

Дружковка. Продам 
одеяло пуховое, верблюжье 
двух спальные, новые. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
отличный компьютерный 
комплект - 2700 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Дружковка. Продам со 
стены ковер 2*1,5 (шерстя-
ной). Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам 
телевизор “Орион“ в отл. 
состоянии - 1000 грн. 
Велосипед спортивный в 
отл. состоянии - 2000 грн. 
Груша боксерская новая - 
2500 грн. Костюм кимано 
разм. 42-44 - 300 грн. Тел. 
095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
телевизор меридиан, одну 
кровать полутороспальную, 
дорожки - ширина 160, 
длина 2;длина 2, ширина 
150; длина 3,8, ширина 
90;до. 45, ширина 1,5 м, 
стол-тумба, стол жур-
нальный, трельяж. Тел. 
099-501-81-43.

Дружковка. Продам 
тонометр механический 
для измерения давления, 
эл. духовка Дачница, кру-
порушка ручная, шерсть 
для одеяла матраса. Тел. 
066-321-09-14.

Дружковка. Продам 
электрокрупорушку, за-
водского производства. 
Цена договорная. Тел. 
095-458-12-34.

Дружковка. Продаю бур 
для рыбалки в хорошем со-
стоянии с запасными ножа-
ми. Тел. 066-822-56-37.

Дружковка. Продаю те-
левизор “rainford“, “Сони“, 
ножную швейную ма-
шинку (недорого). Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Продают-
ся чугунные радиаторы в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-587-72-19.

Дружковка. Продет-
ся новый холодильник, 
“Snaige“, новый унитаз, 
б/у газ. Колонка (без-
вытяжная), “Demrad“, 
манекены, тремпеля, спор-
тивные настенные брусья, 
ламинат, подложка, тру-
бы мет. хромированные. 
Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Срочно не-
дорого сервант, шифоньер 
3-х створчатый темной по-
лировки, коляска детская 
“Гелекси“, водонагреватель 
“Атлантик“ 80 л. Тел. 050-
866-42-21;099-530-
71-60.

Константиновка. Про-
дам ковровое покрытие 
размер 1,5*3,5 и 3,5-2,5 
по низкой цене и дорож-
ка 5 метров на 1 метр, 
двух местная лодка. Тел. 
066-202-11-90.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
1-комнатную квартиру. Тел. 
050-240-12-86.

Константиновка. Куплю 
небольшой дом или фли-
гель (дешево) в городе или 
селе. Тел. 050-044-65-04.

Быттехника

Дружковка. Куплю те-
левизор б/у для кухни. Тел. 
050-922-84-70.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
железную дверь, б/у. Тел. 
095-291-09-35.

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, ради-
одетали, 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. Куплю 
газовый баллон 5-10 л. 
для переносной двухкон-
форочной печки. Тел. 
095-460-98-18.

Д р у ж к о в к а .  К у -
плю швейная машин-
ка Зингер Ц-ШП. Тел. 
099-704-16-09.

Дружковка. Куплю 
швейную машинку “Зингер“ 
рабочую или нерабочую 
на запчасти или любую 
рабочую электрическую. 
Тел. 050-668-82-86.

Константиновка. Куплю 
грецкий орех очищенный, 
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.

Куплю пластинки, 
кассеты, картриджи, 
бобины, открытки, 
монеты, спиртные 
напитки, табачные 
изделия, одеколон, 
жвачки, вкладыши, 
наклейки, значки, 
марки, статуэтки, са-
мовары, диафильмы, 
фотопленки, кино-
пленки, музыкальные 
инструменты, грам-
мофоны, зажигалки, 
часы любые (даже по-
ломанные), бинокли, 
фотоаппараты, объек-
тивы, картины игруш-
ки (машинки, куклы) 
и елочные, брошки, 
бижутерия, проигры-
ватели, магнитофоны 
и многое другое. Тел. 
099-644-32-17.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую элек-
тронику времен СССР. 
Телевизоры, магнитофо-
ны, приемники, усилите-
ли, видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Аренда 

1-комн. кв., с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
095-217-95-77.

Дружковка. Сдам 1 -ю 
теплую квартиру на 2 эта-
же. Тел. 066-435-12-63.

Дружковка. Сдам 1 
комнатная квартира на 
длительный срок, 5/5. 
Бытовой техники нет, ча-
стично с мебелью, по ул. 
Солидарности 57, район 12 
школы, за дополнительной 
информацией звоните Тел. 
095-802-28-92.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв. семейной паре 
на длительный срок, 7 ми-
кро, район магазина Свежи-
на. Тел. 099-109-76-92.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв., в р-не 12 
школы, 2/9. Мебель, гор. 
вода, пластиковые окна и 
балкон, стиральная машин-
ка. Тел. 099-420-75-26.

Дружковка.  Сдам 
1-комн. кв., по ул. Правды 
1, в р-не завода “Грета“ на 
длительный срок или про-
дам. Тел. 099-778-01-45.

Дружковка.  Сдам 
1-комню кв., на 1-2 че-
ловек, на длительный 
срок, 5/9, с мебелью. Тел. 
050-768-76-09.

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв., по ул. Со-
борной в р-не церкви. В 
квартире есть все. Тел. 
050-050-46-52.

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв., свидетелям 
Еговы или порядочным лю-
дям. Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Сдам 3-ком-
ню кв., 1/5, в р-не ОШ №12. 
Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Сдам га-
раж в частном секторе, 
ниже ДЩ. 600 грн. Тел. 
099-245-11-17.

Дружковка. Сдам од-
нокомнатную квартиру в 
районе пушки ул. Козацька 
(Чапаева) 68. Квартира 
с мебелью и бытовой 
техникой. Холодильник, 
стиральная машинка, во-
донагреватель, телевизор, 
спутниковое ТВ, интернет. 
Тел. 095-182-76-22.

Дружковка. Сдаю 1-ком-
натную квартиру с после-
дующим выкупом ниже 
машиностроительного тех-
никума на 3 этаже 5 этаж-
ного дома по ул. Энгельса. 
Тел. 095-751-49-87.

Дружковка.  Сдаю 
2-комн. кв. на микро. 
Горячая вода, мебель-ча-
стично. Тел. 099-939-09-
32;099-306-61-88.

Дружковка. Сдаю квар-
тиру в районе пушки на 8 
этаже. Частично с мебелью. 
Тел. 095-614-35-60.

СНИМУ
Дружковка. Порядоч-

ная семья с ребенком 8 
лет снимет 3х комнатную 
жилую квартиру долго-
срочно! Интересует ми-
кро, район 7 школы! Тел. 
Вайбер 066-997-67-81, 
050-831-00-21.

Дружковка. Семья из 
трёх человек снимет част-
ный дом в черте города 
(возможно Сурово). Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 066 876 22 75 Елена.

Дружковка. Семья 
снимет 2-комн. кв. Тел. 
099-704-12-51.

Дружковка. Сниму 1 
комнатную квартиру за 
коммуналку минимальное 
количество мебели. Тел. 
066-884-73-42.

Дружковка. Сниму 1-2..
комнатную квартиру. До 
1500. Тел. 068-414-19-10.

Дружковка. Сниму 
1-комнатную квартиру с 
мебелью и быт техникой, 
чистоту и оплату гаранти-
рую. Тел. 093-221-69-95.

Дружковка. Сниму 2-х 
комн. квартиру с последу-
ющим выкупом. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
066-611-41-61.

Дружковка. Сниму га-
раж в районе площади, 
за умеренную плату. Тел. 
099-680-61-94.

Дружковка. Сниму га-
раж на “Микро“ или неда-
леко от “Микро“, порядок 
гарантирован, оплата на 
6 месяцев вперёд!!! Тел. 
099-048-36-22.
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Хороший вопрос: чем заняться 
садоводу зимой?
Как правило, в окончании дачного сезона ничего торжественного нет: 

есть сожаление и немного грусти. Но не стоит расстраиваться, ведь 
и зимой для садовода много дел.

Во-первых, первое дело — это чистка снега; его сгребают и стря-
хивают оттуда, где он мешает и своим весом может нанести урон 
растениям и постройкам, и нагребают туда, где есть необходимость 
в дополнительном укрытии, в основном, это цветники.

Во-вторых, борьба с грызунами. Несмотря на то что с осени были 
проведены мероприятия по защите молодых деревьев от грызунов, 
питающихся корой, все же следует и зимой не забывать о них. А именно: 
приствольные круги деревьев отаптывают и уплотняют снег вокруг 
стволов, что затрудняет перемещение грызунов под снежным покровом.

Покормите птиц: следует регулярно наполнять кормушки смесью 
семян, зерна и орехов, а для синиц можно подвешивать кусочки несо-
леного сала и нутряного жира.

 А еще зимой можно заняться выгонкой  луковичных.
 Так в домашних условиях можно заняться выгонкой к праздникам низкорослых тюльпанов, мелкоцветковых нарциссов 

и раннецветущих мелколуковичных (крокусы, сциллы, мускари, галантусы и другие). Луковицы этих растений к выгон-
ке готовят еще с весны, строго придерживаясь агротехники для данных культур и не допуская их летнего цветения. 
Затем их выкапывают и хранят вплоть до конца сентября - начала октября.

Главное условие выгонки — это соблюдение температурного режима. Посадку луковиц производят в легкую почвосмесь 
из равных частей дерновой, перегнойной и листовой земли с добавлением песка. Емкости для выгонки обязательно до-
лжны иметь дренажные отверстия, и на их дно насыпают слой дренажа, затем — песка и земли.

Луковицы аккуратно вдавливают в почву; для боль-
шей декоративности их размещают почаще. Засыпая 
субстратом, луковицы некоторых культур оставляют 
открытыми на 2 см от верхушки луковицы (гиацинты, 
нарциссы), у других слой земли над луковицей должен 
составлять от 1 до 3 см.

Емкости неплотно накрывают полиэтиленом или 
пустыми горшками с отверстиями и ставят для уко-
ренения в темное помещение с температурой +4..+7° С 
примерно на 10-12 недель (для выгонки к 8 Марта этот 
срок увеличивается до 14 недель). Затем их переносят 
в затененное помещение с температурой +10…+15° С 
и оставляют на пару недель для прорастания. После 
появления всходов увеличивают количество света в 
помещении, чтобы растения не слишком вытягивались. 
И только лишь после появления и окрашивания бутонов 
растения переносят в комнату.

Высеваем на рассаду корневой сельдерей
Праздники заканчиваются, солнце становится ярче, грядет потепление, и время осуществления намеченных планов. Сеть Городник поможет 

вам получить хороший урожай овощей, фруктов, ягод – всего, что можно вырастить.  Начинаем с посева корневого сельдерея – кладезя витаминов, 
неиссякаемого источника здорового долголетия и мужской силы. Среди овощей у корневого сельдерея самый большой период вегетации, 120-190 дней, 
поэтому его так рано высевают на рассаду. Следом сеют раннюю капусту, а также цветную раннеспелую, китайскую, брокколи, краснокочанную и пр. 
Цветоводы спешат высеять петунию. Эти семена в магазинах разбирают в первую очередь, их запасы до начала следующего сезона не возобновляются.

   Популярность сельдерея из года в год растёт. Вероятно, это связано с тем, что больше людей уделяет внимание своему здоровью и качеству жизни. 
К тому же карантинные ограничения многим дали больше свободного времени. Выращенные самостоятельно, овощи, в т.ч. корневой сельдерей, при 
регулярном употреблении очень благотворно влияют на организм. И если вкус самого корнеплода на любителя,  то его сок в различных комбинациях 
реально творит чудеса! Это просто настоящий эликсир молодости, кто пробовал, сможет подтвердить. Так из экзотического овоща сельдерей 
превратился в завсегдатая огородов. 

   При выборе семян обратите внимание на Президент и Диа-
мант, у них очень крупный корнеплод. Корневой сельдерей выра-
щивают исключительно через рассаду. От посева до всходов 
проходит 15-20 дней.  Для экономии времени можно применять 
посев пророщенных семян. Их помещают во влажный песок при 
температуре 20°С, и, когда зародышевый корешок достигнет 2мм, 
проклюнувшиеся семена рассаживают в поддоны или горшки на 
глубину 0,1-0,5см. Используйте светодиодные фитосветильники, 
это не так дорого, а результат отличный! Когда появится первый 
настоящий лист, проростки пикируют. Через 15 дней рассаду 
нужно начинать подкармливать. Для полива используйте талую 
воду. Сельдерей лучше развивается при температуре выше 20°С, 
предпочитает солнечные места. В грунт высаживают в начале 
мая по схеме 40х40см, или вдоль дорожек. Уход заключается в 
своевременном поливе и подкормке. 

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Городник»
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Дружковка. Сниму га-
раж район площади поря-
дочность и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
066-339-85-87.

Дружковка. Сниму квар-
тиру на длительный срок 
с ремонтом и техникой, 
желательно на площади 
Соборной. Порядочность 
и чистоту гарантирую. 
Можно и по договору. Тел. 
066-610-25-22.

Дружковка. Сниму 
квартиру не выше 
3 этажа, с ремон-
том. С последую-
щим выкупом. Тел. 
066-445-70-87.

Дружковка. Сниму квар-
тиру с мебелью, порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 
050-821-53-21.

Дружковка. Сниму 
квартиру с ХОРОШИМ 
РЕМОНТОМ С наличием 
Интернета, мебелью и 
стиральной машинки За-
селяюсь одна с собакой 
(маленькая собака, йорк-
ширский терьер) приучен 
к улице,мебель не портит. 
Тел. 095-374-32-83.

Дружковка. Сниму ком-
нату или однокомнатную 
квартиру недорого. Тел. 
066-979-26-51.

Дружковка. Сниму сроч-
но недорого 1-2 комнатную 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 096-118-60-06.

Дружковка. Срочно!!! 
Порядочные и ответствен-
ные, семейная пара без 
маленьких детей, снимет 
однокомнатную квартиру 
за коммунальные услуги. 
С мебелью и быттехни-
кой. Предпочтительно 
район Чуда или АТБ. Тел. 
068-924-34-79.

МЕНЯЮ

Дружковка. Поменяю 
3-комн. кв., на 1-комн. 
кв. Без долгов. 7 микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.
Потери и находки

Документы

Втрачене службове 
посвідчення співробітника 
ДСНС серії ДО №008031 
від 16.06.2020 р., видане 
Головним управлінням 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 
Донецькій області на им‘я 
Роміна Руслана Михайло-
вича, вважати недійсним.

Втрачений атестат серія 
024611, виданий Дружківсь-
кою загальноосвітньою 
школою I-III ступенів №12 
від 09.06.1993 р. на ім‘я 
Самофалової Тетяни Мико-
лаївни вважати недійсним.

Втрачений диплом 
про середню спеціальну 
освіту за спеціальністю, 
токар-оператор верстатів 
програмного керування, 
виданий 30.06.20 р. ДНЗ 
Дружківський ПЛ на ім‘я 
Тімашова Владислава 
Олександровича, вважати 
недійсним.

Прочее

Дружковка.  Най -
дена ID карта на имя 
Бутусовой Ольги. Тел. 
095-191-17-81.

Сообщения
Дружковка. Кто едет 

своим транспортом в сто-
рону Миргорода и может 
взять посылку или попут-
чика в январе, феврале. 
Тел. 050-668-82-86.

Ищу работу
Дружковка. Ищу ра-

боту домработницы. Тел. 
095-854-61-25.

Дружковка. Ищу работу 
помощницы по хозяйству, 
2-3 раза в неделю. Тел. 
095-597-94-27.

Дружковка. Ищу ра-
боту  сиделки .  Тел . 
099-069-49-86.

Дружковка. Ищу работу 
сторожа, эл. сварщика, га-
зорезчика, обрезка деревь-
ев. Тел. 099-754-90-72.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу работу 
сиделки, няни, домработ-
ницы. о/р, рекомендации. 
Тел. 095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу челове-
ка по уходу за инвалидом. 
Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Работа 
разовая в частном доме. 
Обрезка деревьев. Тел. 
050-948-37-03.

Ищем сиделку для жен-
щины. Тел. 095-514-08-
34, 095-854-61-25.


	Зи_20.01.21
	№ 3 Среда  20 января 2021 9-12
	№ 3 Среда  20 января 2021 20-24



