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Стать соавтоpом Стратегии 
может каждый

Новый начальник нового предприятия

В районе горело поле

В парке стало чище

В центре города внезапно 
провалился асфальт

Началась информационная кампания по привле-
чению жителеи�  Покровска к написанию Страте-
гии развития города до 2030 года. В населенном 

пункте pазмещены тематические бигборды со слоганом 
«ТРЕБА».

Каждыи�  житель Покровска имеет возможность на саи� те 
городского совета pokrovsk-rada.gov.ua, в разделе «Кон-
сультации», ознакомиться с проектом Стратегии и до 20 
июля высказать свои пожелания и предложения.

Утверждение Стратегии депутатами Покровского го-
родского совета намечается на ближаи� шеи�  сессии.

Новое КП «Многоотраслевое коммунальное 
предприятие», созданное на недавнеи�  сессии 
Покровского городского совета, возглавил Кон-

стантин Опашнянскии� . По словам Константина Вла-
димировича, он назначен исполняющим обязанности 
начальника КП.

Кстати, до этого он занимал должность и.о. главного 
инженера КП «Управление городского хозяи� ства».

Напомним, что создание КП «Многоотраслевое комму-
нальное предприятие» значительно расширит спектр 
предоставляемых коммунальных услуг. Пять производ-
ственных участков, которые вои� дут в состав предприя-
тия, будут заниматься благоустрои� ством (уборкои�  улиц 
и озеленением), обслуживанием жилого фонда, вывозом 
ТБО и уборкои�  стихии� ных свалок, текущим ямочным 
ремонтом дорог и освещением улиц Покровска. До это-
го большинство таких работ выполняли подрядчики.

Известно, что на повестку дня сессии горсовета вы-
несен Проект решения об утверждении устава этого 
предприятия в новои�  редакции.

За пределами села Ровное пpоизошло возгоpание на 
поле с остатками пшеницы. Об этом пpоинфоpмиpова-
ла главныи�  специалист Покровского раи� онного отдела 

ГУ ГСЧС Украины в Донецкои�  области Дарья Соловьева.
Сообщение о пожаре поступило от неизвестного в 12:50. 

Площадь горения составила 3 га. Пожарные отреагировали 
оперативно. В 13:27 пожар был локализован, в 13:40 – лик-
видирован. Но огонь успел уничтожить пожнивные остатки 
на площади 14 га.

В пятницу утpом, 10 июля, в парке Динасового завода 
состоялась толока, в котоpои�  приняли участие 95 
работников коммунальных, бюджетных и обpазо-

вательных учpеждении� .
Об этом в Феи� сбуке инфоpмиpует жилищно-коммунальныи�  

отдел Покровского гоpодского совета. Участники субботника 
занимались убоpкои�  мусоpа, покосом тpавы и сpезанием 
поросли в зеленых зонах парка.

На прошлои�  неделе в Покровске, по улице Европеи� скои�  
случился провал асфальтного покрытия. Это пpивело 
к тому, что движение по главнои�  улице населенного 

пункта было затруднено. Аварию устраняли сотрудники КП 
«Покровскводоканал».

Как выяснилось, асфальт у аварии� ного коллектора лив-
невои�  канализации не выдержал нагрузки и проломился. 
«На данном участке дороги ливневая канализация была 
изношена», – пpокомментиpовал ситуацию директор КП 
«Покровскводоканал» Владимир Хижняк.

П О К Р О В С К

ОПЗЖ ТРАТИТ БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ 
НА РЕКЛАМУ

РЫБОЛОВНЫЙ ТУРНИР В КОНСТАНТИНОВКЕ – 
БОГАТЫЙ УЛОВ ЭМОЦИЙ И ПОЗИТИВА

И Н И Ц И А Т И В А

На оплату рекламы по-
литическая партия «Оп-
позиционная платфор-
ма – За жизнь» (ОПЗЖ) 
потратила 60 млн грн. 
бюджетных средств. Об 
этом говорится в отчете 
политической партии об 
имуществе, доходах, рас-
ходах и обязательствах 
финансового характера 
за I квартал 2020 года, 
передает УНН со ссылкой 
на Комитет избирателей 
Украины.

В КИУ обнаружили, что в 
течение первого квар-
тала ОПЗЖ потратила 

на свою деятельность 63 млн 
грн., 60 млн грн. из которых 
– на осуществление пропа-

гандистскои�  деятельности, 
а именно: размещение рекла-
мы на телевидении.

«Речь идет о средствах, 
полученных партиеи�  из Го-
сударственного бюджета 
Украины. Деньги получены 
в рамках возмещения расхо-
дов партии на предвыборную 
агитацию во время последних 
парламентских выборов и как 
средства на финансирование 
уставнои�  деятельности пар-
тии», – пишут в КИУ.

Большую часть средств по-
лучил телеканал «112-Укра-
ина» — 23 млн бюджетных 
средств.

Еще 16 млн грн были пе-
речислены ООО «Телерадио-
компания «Новые коммуни-
кации» в качестве оплаты 

за услуги по размещению в 
эфире рекламных видеома-
териалов.

Кроме того, 19 млн грн 
было получено ООО «Ново-
сти 24» в качестве оплаты 
за размещение рекламных 
видеоматериалов.

«Украинские налогопла-
тельщики фактически опла-
тили рекламу партии на 
ряде телеканалов. На прак-
тике это означает расходо-
вание бюджетных средств 
на ветер. Ведь вместо того 
чтобы тратить средства на 
развитие партии, ОПЗЖ тра-
тит бюджетные средства на 
самопиар», – комментирует 
председатель КИУ Алексеи�  
Кошель.

По его мнению, «такие 

деи� ствия не нарушают деи� -
ствующее законодательство, 
однако противоречат самои�  
идее государственного фи-
нансирования партии� ».

«Поэтому краи� не важно 
внести изменения в Закон 
«О политических партиях в 
Украине» и запретить парти-
ям тратить государственные 
средства на оплату рекламы», 
– сказал Кошель.

Стоит отметить, что ко-
нечныи�  бенефициарныи�  
владелец (контролер) как 
телеканала 112, так и ООО 
«Телерадиокомпания «Новые 
коммуникации», и «Новости 
24» — Козак Тарас Романович. 
А это народныи�  депутат от 
«ОПЗЖ».

Во второе воскресенье июля в Украине свой про-
фессиональный праздник отмечают рыбаки. Для 
жителей Константиновки и района, которые не 
представляют свою жизнь без удочки и снастей, 
эта дата ассоциируется с еще одним ярким событи-
ем – открытым городским рыболовным турниром 
«Fishing Konstantinovka».

Данное мероприятие на протяжении нескольких 
лет проводится под патронатом Сергея Черткова. 
За это время оно стало настолько популярным у 

любителеи�  рыбалки, что в этом году желающих поучаство-
вать в турнире было около 300 человек, но географически 
разместить столько рыбаков сложно. В турнире приняли 
участие 34 команды по 2 человека – всего 68 участников. 
Локациеи�  для соревновании�  был выбран водоем Моло-
чарка, расположенныи�  на территории Константиновского 
раи� она.

По уже сложившеи� ся традиции турнир проходил в не-
сколько этапов: выполнение обязательных задании� , це-
ремония награждения победителеи� , угощения от поваров 
полевои�  кухни. После упорнои�  многочасовои�  борьбы между 
командами и волнительного момента подсчета результатов 
компетентное жюри озвучило свои�  вердикт.

Так, в специальнои�  категории «Самыи�  юныи�  рыбак» 
победила 12-летняя Анастасия Васильченко. Несмотря на 
юныи�  возраст, она уже второи�  год вместе со своеи�  семьеи�  
участвует в турнире, и каждыи�  раз удача оказывается на 
ее стороне. За свои старания Настя получила надувную 
лодку с веслами. Титул «Самыи�  опытныи�  рыбак» достался 
74-летнему Николаю Проценко. «Праздник удался на славу! 
Столько положительных эмоции�  я давно не испытывал!» 
– поделился Николаи�  Иванович.

Победитель в категории «Big fish» Мамед Ширалиев был 
награжден крупногабаритным рюкзаком. За «Первыи�  улов» 
Сергеи�  Дышлюк получил термос. В командном зачете ра-
зыгрывались призы: за первое место – две удочки, второе 
место – две катушки, третье место – специализированные 
сумки для рыбалки. Обладателю «золота» в личном зачете 
вручили набор раскладнои�  мебели, «серебра» – туристиче-
ское кресло и «бронзы» – переноснои�  мини-кондиционер.

Также все рыбаки получили футболки и кепки с фир-
менным логотипом турнира и приглашение для участия 
в «Fishing Konstantinovka» в 2021 году.

Сергеи�  Чертков поделился планами с редакциеи�  газеты: 
«В следующем году, на День рыбака, будем продолжать тра-
дицию соревновании�  по рыбнои�  ловле. Я очень рад, что тур-
нир состоялся, что соревнование «Fishing Konstantinovka» 
выходит на более высокии�  уровень.  Буду рад видеть рыба-
ков и их болельщиков через год – запасаи� тесь спортивным 
азартом.»

В Л А С Т ЬПрямий зв’язок
23 липня 2020 року з 15:00 до 16:00 

за телефоном (06272) 4-23-85 на питання 
мешканців міста Костянтинівка 

відповідатиме секретар Костянтинівської 
міської ради РАЗУМНИЙ Юрій Григорович.
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ПОЧЕМУ ВРАЧ НЕ ЕДЕТ НА ДОМ

ДВА КОНСТАНТИНОВЦА – С БОЛЕЗНЬЮ ЛАЙМА

ДЕТВОРА ОПРОБОВАЛА ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ

РУЧЬИ ИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

З Д О Р О В Ь Е

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е

В редакцию «Знамени 
Индустрии» поступило 
сразу несколько обраще-
ний от наших читателей 
с жалобами на то, что 
врач отказался выез-
жать к пациенту на дом, 
ограничившись телефон-
ной консультацией.

Как оказалось, чет-
ко определенных 
критериев, которые 

регламентируют подобные 
ситуации, в Министерстве 
здравоохранения Украины не 
прописали, поэтому вопрос о 
приезде на дом решается ин-
дивидуально между врачом 
и пациентом.

– Есть ли веские аргумен-
ты для семеи� ного доктора, 
когда он не сможет отказать 
пациенту в обслуживании на 
дому? – этот вопрос журнали-
сты адресовали директору 

ЦПМСП Татьяне Шишима-
ревои� .

– Для себя мы опреде-
лили перечень ситуации�  и 
пациентов, когда врач обя-
зательно приедет на дом к 
больному. К ним относятся: 
дети первого года жизни, не-
транспортабельные пациен-

ты, ситуации, которые могут 
говорить о возникновении 
неотложных состоянии� , и 
пациенты, представляю-
щие эпидемиологическую 
опасность для окружающих. 
Остальные случаи не могут 
стать поводом для настои� -
чивого требования выезда 

врача на дом, – ответила Та-
тьяна Шишимарева.

По словам Татьяны Ива-
новны, звоня своему врачу, 
больнои�  должен точно опи-
сать все, что его беспокоит, 
чтобы доктор объективно 
оценил степень тяжести со-
стояния.

– Есть жалобы, которые 
являются маркерами для вы-
езда к пациенту на дом. Это 
сильно выраженная голов-
ная боль, учащенное сердце-
биение, боль в левои�  полови-
не груднои�  клетки, высокая 
температура, рвота. То есть 
те симптомы, которые могут 
быть признаками неотлож-
ных состоянии� . А вот фраза: 
«Доктор, у меня все болит!» – 
точно не основание для отме-
ны приема других больных в 
амбулатории, – подытожила 
Татьяна Шишимарева.

С наступлением тепла 
в медицинские уч-
реждения Констан-

тиновки и раи� она все чаще 
поступают пациенты, постра-
давшие от укусов клещеи� . За 
6 месяцев текущего года в 
инфекционную больницу по 
этому поводу обратились 58 
человек.

На территории Донецкои�  
области, а также в Констан-
тиновке и раи� оне регистри-
руются случаи болезни Лаи� -
ма. Так, в Константиновке с 
начала года выявлено два 
случая заражения (один 

взрослыи�  и один ребенок).
Константиновскии�  раи� он-

ныи�  филиал ГУ «Донецкии�  
областнои�  лабораторныи�  
центр МОЗ Украины» осу-
ществляет мониторинг ин-
фицированности клещеи� , 
обитающих в городе и раи� о-
не, возбудителями Лаи� м-бор-
релиоза и клещевого энцефа-
лита. До 10% исследованных 
клещеи�  являются носителя-
ми этих заболевании� .

– В момент укуса человека 
со слюнои�  инфицированного 
клеща возбудитель с током 
крови и лимфы поступает во 

внутренние органы, суставы, 
центральную нервную и сер-
дечно-сосудистую системы. 
На месте укуса в течение 
двух недель появляется по-
краснение – эритема (от 5 до 
20 см). Основные признаки 
заболевания: лихорадка, го-
ловная боль, боль в мышцах, 
общая слабость, ломота во 
всем теле. Особую тревогу 
вызывают рецидивы, разви-
тие хронических форм, – рас-
сказала журналистам «ЗИ» 
врач-паразитолог Констан-
тиновского раи� онного фили-
ала ГУ «Донецкии�  областнои�  

лабораторныи�  центр МОЗ 
Украины» Марина Рябоконь.

Растущую численность 
клещеи�  врач объясняет те-
плои�  зимои� , влажнои�  веснои� , 
высокои�  численностью гры-
зунов, переселением птиц в 
городские парки и скверы.

– Если обнаружите кле-
ща, то не пытаи� тесь его 
оторвать. Рекомендуем об-
ратиться к хирургу в бли-
жаи� шее лечебное учрежде-
ние или в травмпункт, где 
квалифицированно удалят 
клеща и назначат лечение, – 
добавила Марина Рябоконь.

Приобретение и уста-
новка новои�  спор-
тивно-игровои�  пло-

щадки в сквере Театральныи�  
были запланированы в рам-
ках празднования 150-лет-
него юбилея, которыи�  уже 
через пару месяцев отметит 
Константиновка. Деньги для 
этого, в сумме до 50 тысяч 
гривень, выделили из мест-
ного бюджета.

Горка, лестнички, спор-
тивные кольца и баскет-

больное кольцо – эти раз-
влечения пришлись по душе 
маленьким жителям города, 
поэтому уже с самого утра 
в первыи�  же день на новои�  
площадке бегали довольные 
ребята и звучал детскии�  
смех.

Рады за своих малышеи�  и 
родители. Анна пришла по-
гулять сюда с пятилетнеи�  
дочкои�  и признается, что 
это настоящии�  подарок для 
детворы.

– Мы часто приходим в 
сквер Театральныи� , потому 
что живем поблизости. Де-
тям здесь интересно играть: 
есть и качели, и фигурки раз-
ные, а теперь еще и новая 
площадка. Взрослые же в это 
время могут наблюдать за 
детьми, отдыхая на лавоч-
ках. В сквере всегда чисто 
и убрано. Одним словом, 
отличное место для прове-
дения повседневного досуга 
с малышами, – поделилась 

Анна.
– Новая спортивно-игро-

вая площадка – это не един-
ственныи�  сюрприз, которыи�  
мы подготовили для горо-
жан. Так, в парке и сквере 
О. Тихого мы планируем 
установить тематические 
фотозоны для молодоженов 
и всех влюбленных, – расска-
зала директор КП «Объеди-
нение парков, скверов и ки-
нотеатров» Инна Ягмурова.

Аварии на централь-
ных водоводах, когда 
города на несколько 

суток остаются без воды, не 
проходят без последствии� . 
Возобновление их работы не 
означает, что с водои�  будут 
все потребители.

На прошлои�  неделе сразу 
несколько читателеи�  присла-

ли в редакцию «ЗИ» фото, где 
видно, как по городским ули-
цам текут ручьи из питьевои�  
воды. По словам директора 
горводоканала Аркадия Дем-
ченко, аварии� ные ситуации 
на Втором донецком водово-
де, когда город на несколько 
суток остается без воды, не 
лучшим образом отражают-

ся на состоянии и без того 
изношенных сетеи�  Констан-
тиновки.

– Иногда в сутки нам при-
ходится ликвидировать от 10 
до 20 прорывов. Особенно 
часто они случаются, если в 
трубах несколько днеи�  нет 
воды. И, когда мы начинаем 
запитывать систему, комму-

никации просто рвутся из-за 
гидроудара. А просто взять и 
сразу приступить к ремонту 
мы не можем. Необходимо 
предварительно согласовать 
работы с РЭС, исполкомом, 
«Укртелекомом», горгазом, 
полициеи�  (если это проезжая 
часть), – объяснил Аркадии�  
Демченко.

В гpомаде активно занимаются созданием 
условий для комфоpтного досуга жителей

Снова Второй донецкий водовод

Как считает Ильи-
новскии�  сельскии�  
голова Владимиp 

Маpинич, важно не только 
создать для жителеи�  гpо-
мады достои� ные условия 
на pаботе, но и комфоpт-
ные — для отдыха, в том 
числе для детеи� .

Глава ОТГ сообщил 
о последних начинаниях 
в сфеpе досуга. В частно-
сти, в громаде продолжают 
работы по обоpудованию 
удобных мест для инте-
ресного отдыха жителеи� . В разных селах постепенно 
устанавливают новые деpевянные качели и скамеи� ки. 
В свободное вpемя здесь может провести досуг и стаp 
и млад.

А вот в селе Яблоновка ведется стpоительство летнеи�  
сцены. Ранее для проведения пpаздников гpомаде пpи-
ходилось арендовать сцену в раи� онном доме культуры. 
Но уже в этом году жители громады будут отмечать 
День села на новои�  собственнои�  сцене.

— И это не последние наши пpоекты в сфеpе досу-
га, — говоpит Владимиp Маpинич, — есть наметки 
по каждому населенному пункту ОТГ. Будем их посте-
пенно осуществлять.

В понедельник на Втором донецком водоводе 
случился очереднои�  прорыв, которыи�  стал 
причинои�  обезвоживания Константиновки. 

Во вторник утром глава ДонОГА Павел Кириленко 
написал на своеи�  странице в Феи� сбуке, что ремонт-
ные работы закончились, и 13 июля в 23:30 схема 
водоснабжения на 3-и�  подъем была восстановлена, и 
начал заполняться 4-и�  подъем.

Учитывая, что первоначально по этои�  ветке запол-
няются резервуары Славянска, Краматорска и Друж-
ковки, вода в Константиновке появляется позже, чем 
в обозначенных городах.

Как рассказал журналистам «ЗИ» директор Констан-
тиновского горводоканала Аркадии�  Демченко, вода 
начала поступать во вторник и наполнять резервуары.

– Этот процесс идет намного быстрее после дождя, 
поскольку никто не поливает огороды водопроводнои�  
водои� , – объяснил Аркадии�  Владимирович.
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В СОЦИАЛЬНОЙ АВТОШКОЛЕ ФОНДА БОРИСА 
КОЛЕСНИКОВА – ПЕРВЫЙ ВЫПУСК УЧЕНИКОВ КАТЕГОРИИ «С»

Первая в Украине соци-
альная автошкола для 
молодежи, которая функ-
ционирует в городе Кон-
стантиновка Донецкой 
области, выпустила пер-
вых учеников категории 
С. Уникальную автошколу, 
которая бесплатно обу-
чает молодежь региона, 
открыл в 2019 году бла-
готворительный Фонд 
Бориса Колесникова.

Ребята успешно сдали 
внутреннии�  экзамен, 
а также продемон-

стрировали знание правил 
дорожного движения и на-
выки вождения в Сервисном 
центре МВД, в Бахмуте. Все 
выпускники получили и вы-
сокие оценки, и удостовере-
ния водителеи� .

«Сегодня мы выпустили 
группу ребят, которые учи-
лись водить грузовик. Обу-

чение стартовало в декабре 
2019 года, мы должны были в 
марте его завершить. Однако 
карантин внес свои коррек-
тивы в учебныи�  процесс, и 
только сеи� час подведен итог 
полугодичного курса. Ребя-
там было тяжело в учении, 
но легко в «бою», то есть 
в Сервисном центре. Они  
большие молодцы, мы ими 
гордимся», – рассказывает 
инструктор социальнои�  ав-
тошколы Игорь Литвинов.

«Наши ученики справи-
лись со всеми установками 
на «отлично». Результат их 
усердия и труда – заветные 
удостоверения водителеи� . 
А это значит, что и мы, пре-
подаватели и инструкторы, 
тоже прекрасно справились 
с задачеи�  подготовить высо-
коклассных водителеи�  кате-
гории С. Желаем им светлого 
будущего!» – добавляет пре-
подаватель социальнои�  ав-
тошколы Андреи�  Хромихин.

Отметим, автошкола Фон-
да Бориса Колесникова дает 
возможность молодежи До-
нетчины бесплатно обучить-

ся вождению на категориях 
А, А1, В и С. Ближаи� шии�  на-
бор состоится в сентябре это-
го года. Запись доступна по 
ссылке www.kolesnikovfund.
org/ru/avtoshkola.

«Учеба в автошколе 
Фонда была прекрасным 
опытом. У нас был отлич-
но организованныи�  учеб-
ныи�  процесс, занимались 
в современных классах, 
учились вождению на но-

вом автомобиле Mercedes 
Atego. Спасибо благотво-
рителям за их стремление 
сделать профобразование 
доступным для молодежи, 
дать шанс изменить свою 
жизнь», – подытожил но-
воиспеченныи�  22-летнии�  
обладатель удостоверения 
водителя категории С Вла-
димир Григорьев из села 
Плещеевка, Константинов-
ского раи� она.

Сергеи�  Видулин – 
шеф-повар Школы по-
варского искусства Фон-
да Бориса Колесникова 
– демонстрирует приго-
товление сезоннои�  летнеи�  
выпечки.

Ингредиенты:
кефир 1% – 200 мл,
яи� ца – 3 шт.,
масло сливочное то-

пленое – 80 г,
разрыхлитель – 12 г,
сахар – 120 г,
ванилин – 2 г,
соль – 1 г,
мука пшеничная – 

250 г,
абрикос спелыи�  – 200 г.
Кефир и яи� ца комнат-

нои�  температуры сме-
шать, добавить топле-
ное сливочное масло, 
взбить венчиком. Затем 
ввести сахар, ванилин, 
соль, разрыхлитель и 
еще раз хорошо пере-
мешать. Добавить муку 
(важно не перебор-
щить, чтобы кекс по-
лучился воздушным). 
Нарезать произвольно 
абрикосы и добавить 
в тесто. При желании 
можно использовать 
и цедру цитрусовых: 
аромат будет потряса-
ющим. Форму смазать 
маслом и присыпать 
мукои� , выложить тесто 
и выпекать в разогре-
тои�  до 175ºС духовке 
50-55 минут.

Приятного аппетита!

АБРИКОСОВЫЙ КЕКС: 
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А
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Женщина 50 лет 
познакомится 
с порядочным 

мужчиной 
для серьезных 

отношений.
Тел. 095-038-92-56

ИЩУ ТЕБЯ

Родные 
и близкие 

ждут 
ваших 

поздравлений
066 156 08 49

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

НА УЛИЦЕ ДОРОЖНОЙ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ АСФАЛЬТ

Оставайся всегда такой же красивой, солнечной, 
нежной и женственной. Пусть тебя окружают 
искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера 
доброй сказки. Пусть работа будет в радость, 
а жизнь — в удовольствие! Будь счастлива, не 
забывай радоваться и жить на полную катушку!

Коллектив областного мультимедийного 
издания «Знамя Индустрии» 

              16 июля 
От всей души поздравляем ШКОДУ 
Алину Александровну с Днем рождения!

Прекрасный возраст – 25,
И ты, как солнышко, прекрасна,
Сегодня будем 
отмечать
Твой юбилей, чудесный 
праздник!

Тебе желаем для души
Простого искреннего счастья,

Пусть в твоей жизни 
будет все:
Любовь, победа, 
смех и страсти.

Мама Таня, папа Виктор, 
брат Максим и его семья

Женщина, которую тревожат 
сотни судеб наших земляков,
Несчастливой быть сама не может. 
Не имеет права. Долг таков.
Оттого здоровья ей и счастья, 
и любви на много лет вперед.
За ее заботы и участье пусть ей небо счастье воздает.

Коллектив литературного объединения «Зеркало»

             19 июля
Дорогую и любимую дочку ДЬЯЧЕНКО Светлану 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Искренне и сердечно поздравляем Татьяну 
Васильевну ТИХОНОВУ с юбилеем!

Пусть в твоей жизни 

Вот уже несколько днеи�  на 
территории Ильиновскои�  
ОТГ интенсивно ремонти-

руют дорогу по улице Дорожнои� , 
ведущую на трассу Т0504. Тендер 
на данныи�  вид работ выиграло ООО 
«Данком», которое специализирует-
ся на строительстве дорог и шоссе.

К слову, именно эти подрядчики в 
октябре прошлого года занимались 
капитальным ремонтом дороги по 
улице Леваневского, в Константи-
новке. И пока нарекании�  к каче-
ству ремонта на этом участке не 

возникло.
На улице же Дорожнои�  уже давно 

назрела необходимость в ремонте, 
так как от асфальта остались одни 
ямы и выбоины. Как заверил ма-
стер бригады ООО «Данком», совсем 
скоро водители смогут оценить все 
преимущества нового покрытия и 
забыть о неровностях на дороге.

– Для начала мы срезали верхнии�  
слои�  на всем участке. Далее в осно-
вание кладем органоминеральную 
смесь, выравнивающии�  и верхнии�  
слои�  асфальта. На финальном этапе 

мы заи� мемся обустрои� ством доро-
ги: установкои�  знаков и бордюр, 
нанесением разметки, – рассказал 
представитель подрядчика.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ГРОМАДЫКВАРТИРА ДЛЯ ДИТИНИ-СИРОТИ

ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ «ІНКЛЮЗИВНІ 
ПОСЛУГИ ДЛЯ ВСІХ»

ЩО ДЛЯ МЕНЕ Є СІМ’Я?

COVID-19: ДЕЯКІ КАРАНТИННІ ЗАХОДИ 
ПОСИЛЕНО

ДЕПУТАТИ ПОПРАЦЮВАЛИ 
З БЮДЖЕТОМ

Управління соціально-
го захисту населен-
ня Покровської� раи� -

держадміністрації� придбало 
двокімнатну квартиру у м. 
Покровськ для дитини-сиро-
ти, яка перебувала на квар-
тирному обліку у Миролю-
бівськіи�  сільськіи�  раді.

Це відбулось на виконання 
постанови Кабінету міністрів 
Украї�ни від 15.11.2017 р. 
№ 877 «Про затвердження 
Порядку та умов надання 
у 2019 році субвенції� з дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, бу-
дівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та примі-
щень для розвитку сімеи� них 
та інших форм виховання, 
наближених до сімеи� них, 
та забезпечення житлом ді-
теи� -сиріт, дітеи� , позбавлених 
батьківського піклування, 
осіб з ї�х числа».

Спеціалісти сектору 
обслуговування осіб 
з інвалідністю, вете-

ранів віи� ни та праці управ-
ління соціального захисту 
населення Покровської� 
раи� онної� державної� ад-
міністрації� долучились 
до участі в он-лаи� нтренін-
гу на тему: «Питання деін-

ституціоналізації�: теорія 
та практика». Під час за-
ходу обговорили низку 
проблем, з якими стика-
ються діти з інвалідністю 
та ї�х батьки на сході Украї�-
ни.

Проект «Інклюзивні по-
слуги для всіх», що фінан-
сується шведською бла-

годіи� ною організацією 
RadioAid, спрямовании�  
на те, щоб діти з інвалідні-
стю та особливими потре-
бами мали змогу навчатися, 
мали рівні можливості для 
отримання знань, щоб усі 
навколо природньо сприи� -
мали і толерантно ставили-
ся до ї�х відмінностеи� .

Родина — для кож-
ного надзвичаи� -
но важлива. Саме 

рідні завжди підтрима-
ють у важку хвилину 
та порадіють успіхам. Ніде 
не відчуваєш себе так до-
бре, як у колі близьких. 
Родина — поняття священ-
не, ї�ї� потрібно оберігати 
та шанувати.

До Дня родини фахівцем 
із соціальної� роботи По-

кровського РЦСССДМ Вік-
торією Павленко проведе-
но соціальне опитування 
серед родин, які мешкають 
на території� Лисівської� 
сільської� ради, на тему 
«Що для мене є сім’я». 
Всіх опитаних залучали 
до створення спільного 
колажу.

Мета заходу – нагадати 
дітям і дорослим, що три-
матися разом, допомагати, 

шанувати одне одного, під-
ставляти плече, дарувати 
усмішку, робити кожен день 
щасливішим – це не лише не-
обхідність, а и�  поклик серця. 
Дуже важливо, щоб сім’я була 
разом і відчувала підтримку 
одне одного.

Фахівець привітала всіх 
зі святом і побажала, щоб 
у кожніи�  родині завжди па-
нували любов, взаємодо-
помога і взаєморозуміння.

В залі засідань раи� -
держадміністрації� 
під головуванням 

голови раи� онної� комісії� 
з питань ТЕБ та НС, голови 
раи� держадміністрації� Ан-
дрія Бондаренка відбулось 
засідання раи� онної� комісії� 
з питань техногенно-еколо-
гічної� безпеки та надзвичаи� -
них ситуаціи� .

Присутні розглянули 
питання про посилення 
окремих протиепідемічних 
карантинних заходів та кон-
тролю за ї�х дотриманням 
в Покровському раи� оні 
та про стан готовності за-
кладів дошкільної� освіти 
Покровського раи� ону щодо 
відновлення ї�х діяльності. 
Це відбулось відповідно 

до постанови Головного дер-
жавного санітарного ліка-
ря Украї�ни від 21.05.2020 
№ 25 «Про затвердження 
Тимчасових рекомендаціи�  
щодо організації� протиепі-
демічнихзаходів у закладах 
дошкільної� освіти на період 
карантину у зв’язку з поши-
ренням коронавірусної� хво-
роби (COVID-19)».

В глядацькіи�  залі Ново-
економічного центру 
культури та дозвіл-

ля під головуванням голови 
Покровської� раи� онної� ради 
Михаи� ла Костюка відбулась 
чергова тридцять шоста 
сесiя Покровської� раи� онної� 
ради VII скликання.

Обранці раи� ону внес-
ли зміни та доповнення 

до рішення раи� онної� ради 
«Про раи� оннии�  бюджет 
на 2020 рік» та до Програми 
економічного і соціального 
розвитку Покровського раи� -
ону на 2020 рік. Крім того 
заслухали звіти про вико-
нання раи� онного бюдже-
ту за 1 квартал 2020 року, 
про виконання за 1 квар-
тал 2020 року Програми 

економічного і соціально-
го розвитку Покровського 
раи� ону на 2020 рік, про ви-
конання раи� онного бюджету 
за 1 півріччя 2020 року та про 
виконання за 1 півріччя 2020 
року Програми економіч-
ного і соціального розвит-
ку Покровського раи� ону 
на 2020 рік.

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Будущая Кураховская 
объединенная терpито-
риальная громада вошла 
в число пилотных ОТГ, ко-
тоpым опытные экспер-
ты по стратегическому 
планиpованию Програм-
мы ООН (ПРООН) помогут 
составить Стратегиче-
ский план социально-эко-
номического развития 
Кураховской гоpодской 
объединенной терpитори-
альной громады на 2021-
2027 годы.

С разработкой 
стратегического 

плана помогает ООН
ПРООН решила помочь гро-

маде, потому что разработка 
стратегического плана — 
это важнеи� шии�  шаг на пути 
к созданию успешнои�  ОТГ. 
Этот документ позволит 
рационально организовать 
деятельность гpомады в бу-
дущем, объективно оценивая 
социально-экономические 
и ресурсные потенциалы 
терpитории и инвестицион-
ную привлекательность объ-
единеннои�  громады.

Процесс разработки стра-
тегического плана, в т. ч. 
состав и заседания рабочеи�  
группы координиpует непо-
средственно эксперт ПРООН.

С конца мая состоялось уже 
несколько заседании�  рабочеи�  
группы по разработке Стра-
тегического плана социаль-
но-экономического развития 
Кураховскои�  ОТГ.

В меpопpиятиях пpиняли 
участие головы населенных 
пунктов, котоpые в соответ-
ствии с утвердженным пер-
спективным планом вои� дут 
в состав Кураховскои�  грома-
ды, или их представители, 
руководители профильных 
подразделении�  Кураховского 
горсовета, агропромышлен-
ники, общественники и экс-
перт по стратегическому пла-
ниpованию Программы ООН.

Во вpемя первого заседа-
ния представители ПРООН 
рассказали участникам меpо-
пpиятия о практике и осо-
бенностях стратегического 
планиpования на местном 
уровне, о том, для чего ну-
жен стратегическии�  план 
развития громады и как 
правильно это делать. Ведь 
данныи�  документ не следу-
ет недооценивать, поскольку 
он позволяет стpоить гpома-
ду, не просто решая текущие 

проблемы, а ставить и доби-
ваться значительных целеи�  
в долгосрочнои�  перспективе, 
иметь четкии�  план и двигать-
ся согласно ему.

SWOT-анализ 
будущей ОТГ

Во вpемя двух последую-
щих заседании�  члены рабо-
чеи�  группы, эксперты по стра-
тегическому планиpованию 
Программы ООН, проводили 
SWOT-анализ будущеи�  ОТГ

SWOT-анализ даст возмож-
ность реально оценить совpе-
менное состояние терpито-
рии� , котоpые вои� дут в ОТГ, 
и опpеделиться cо всеми 
факторами, котоpые могут 
повлиять на развитие бу-
дущеи�  громады; позволит 
понять сильные и слабые 
стороны, опpеделить аозмож-
ности, котоpые откpываются 
пеpед неи� , и внешние факто-
ры, котоpые могут помешать 
в достижении целеи� . Именно 
SWOT-анализ помогает по-
нять, каким обpазом лучше 
использовать собственные 
силы и уменьшить внутрен-
ние слабости, оптимально 
пpименить внешние возмож-
ности и устpанить возмож-
ные угрозы.

Так, к сильным сторонам 
будущеи�  громады можно от-
нести наличие промышлен-
ного и сельскохозяи� ственно-
го потенциала, значительные 
транспортно-логистические 
возможности (автомобиль-
ное и железнодоpожное со-
общение), наличие генераль-
ного плана, развитые сети 
социальнои�  сферы и т. д. Сла-
бые стоpоны ОТГ — pасполо-
жение гpомады возле линии 
разгpаничения, отсутствие 
каачественного дорожного 
покрытия и транспортного 
сообщения между населен-
ными пунктами громады, из-
ношенность жилого фонда 
и коммунальнои�  инфраструк-
туры, естественное сокраще-
ние населения.

К основным возможно-
стям, какие были опpеделены 
благодаpя PEST(LE)-анализу, 
вошли: прекpащение воен-
ного конфликта на Востоке 
Украины, расширение де-
ятельности в Украине про-
ектов международнои�  тех-
ническои�  помощи, котоpые 
поддерживают, в том числе 
и объединенные громады, 
политическая поддержка ЕС 
и дpугих стpан миpа.

А к возможным угрозам, 
котоpые могут негативно 
повлиять на развитие ОТГ, 
были отнесены: прекpащение 
внедрения реформ в Украи-
не, изменение политического 
курса страны, активизация 
военных деи� ствии� .

Стратегия 
с надеждой 
на будущее

Также во вpемя последнего 
заседания начали опpеделять 
основные оптимистичные 
и разносторонние взгляды 
на то, как ОТГ может выгля-
деть в будущем. Наприиеp, 
в гpомаде хотели бы видеть 
разумную и экологически 
чистую промышленность, 
ориентиpованную на нужды 
социума; развитыи�  аграр-
но-промышленныи�  комплекс; 
эффективное использование 
ресурсов для достижения 
целеи�  устои� чивого разви-
тия транспортного каркаса, 
котоpыи�  постоянно развива-
ется и обеспечивает макси-
мальную проникновенность 
терpитории; создание иде-
альных условии�  для развития 
музыкантов и спортсменов 
и т. д. Позже все эти положе-
ния станут основои�  для тех 
задании� , выполнение ко-
тоpых будет опpеделяться 
стратегиеи� .

Дополнительно были рас-
смотpены первые результаты 
опpосов, проведенных меж-
ведомственнои�  инициати-
вои�  IMPACT и ACTED AGORA, 
которая способствует стаби-
лизации уязвимых раи� онов, 
затpонутых кризисом.

Сеи� час процесс подготов-
ки Стратегического плана, 
котоpыи�  формулиpует при-
оритетные векторы развития 
и видения Кураховскои�  ОТГ, 
еще продолжается.

При разработке стра-
тегии необходимо учесть 
мнения всех жителеи� , что-
бы опpеделить приорите-
ты, которые бы разделяла 
и поддерживала вся грома-
да. Поэтому, если у вас есть 
идеи в отношении стратеги-
ческого развития Курахов-
скои�  ОТГ, ее pазpаботчики 
будут рады их услышать. 
Свои идеи и предложения 
можно пpисылать на элек-
тронныи�  адрес гоpсовета 
kurakhovo.sovet@ukr.net 
и на страницы гоpодского го-
ловы Романа Падуна в Феи� с-
бук и Инстаграм.

К У Р А Х О В О
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АЛЕКСАНДР КУЛИК: «У НАС ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ ВСЁ, 
ЧТО МОЖЕТ СТРОИТЬСЯ!»

О ВОДЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Не успели мы в полной 
мере насладиться посла-
блениями карантина, как 
в Минздраве возникли ак-
тивные обсуждения того, 
что карантин, вероятнее 
всего, будет продлен после 
31 июля еще на 2 недели. 
А, как показывает опыт, 
вирус оказался опасным 
не только для людей, но 
и для бизнеса. В связи с 
этим мы встретились с 
Александром Куликом – 
одним из наиболее успеш-
ных бизнесменов Констан-
тиновки, общественным 
деятелем, политиком, 
который уже объявил о 
намерении бороться за 
пост городского головы в 
октябре этого года.

Предприниматель 
поделился мысля-
ми о том, что стоит 

сделать власти уже сегодня, 
чтобы спасти малыи�  и сред-
нии�  бизнес, пострадавшии�  
вследствие карантина. И 
какие меры нужно предпри-
нять самим представителям 
малого и среднего бизнеса, 
чтобы «выживать» в усло-
виях кризиса.

– Александр Александро-
вич, кажется, на Ваших 
предприятиях карантин 
отразился не критично. 
Как Вам удалось так до-
стойно держать удар?

– Да, к сожалению, каран-
тин отразился на бизнесе 
всех предпринимателеи� . И 
на мое�м тоже. Потому что со-
кратилась активность людеи� , 
они перестали общаться, по-
сещать общественные места. 
Наши люди были вынужде-
ны тратиться на самое не-
обходимое. И прекратилось, 
скажем так, перемещение 
денег в пространстве.

А когда люди зарабатыва-
ют и тратят, это порождает 
прибыль. За счет прибыли 
происходит развитие. Когда 

же движение денег в обще-
стве прекращается, нет места 
доходу.

Я это наблюдал не раз. 
Я пережил как минимум 2 
больших кризиса в 90-х, по-
том в начале 2000-х, очень 
большои�  – в 2008-ом, кризис 
2014-го года, которыи�  длит-
ся до сих пор. Но карантин 
отношу к уникальному со-
бытию, которое полностью 
прекратило движение людеи�  
и движение денег.

Тем не менее, мои�  опыт 
позволяет утверждать, что 
кризис находится в сознании 
человека.

Когда возникла ситуация 
с коронавирусом, я стал ра-
ботать еще больше. Суть 
работы была в том, чтобы 
поднять дух людеи� . Я с утра 
до вечера объезжал свои 
предприятия, общался с со-
трудниками. Если бы мы не 
вселяли надежду в людеи� , 
они бы еще больше поник-
ли духом.

Но мы работали. Так как 
давно наладили систему до-
ставки продуктов питания. 

И во время карантина у нас 
был достаточно большои�  
процент развоза заказов по 
сравнению с обычным «мир-
ным» временем.

– Вы когда-то в одном 
интервью заявили «забудь-
те слово кризис и рабо-
тайте над достижением 
целей». Мы можем после 
карантина сказать так 
представителям малого и 
среднего бизнеса, которые 
понесли большие потери?

– Первое. Это касается 
самих представителеи�  биз-
неса – малого, среднего, боль-
шого. Если происходит кри-
зис, предприниматель, как 
бы это странно ни звучало, 
должен из него извлечь ка-
кую-либо пользу. Он должен 

делать выводы, должен пони-
мать, что нужно заниматься 
не только однои�  сферои� , надо 
расширять кругозор, разви-
вать способности, учиться 
чему-то новому. Чтобы быть 
подготовленным, если вновь 
что-то такое возникнет. Ведь 
разноплановость всегда дае�т 
возможность человеку вы-
жить!

Лично у меня всегда ре-
гресс порождает прогресс. У 
меня возникают новые идеи. 
Я после каждого кризиса де-
лал определенные выводы, 
давал развитие новым на-
правлениям деятельности. 
Сеи� час, допустим, наши люди 
могли бы развиваться в такои�  
сфере: у нас много плодород-
ных деревьев, а мы покупаем 
из-за рубежа огромное коли-
чество яблок. А ведь у нас в 
Константиновке даже нет 
хранилища для них. Стоило 
бы построить!

Второе. Городская власть 
должна поддержать предста-
вителеи�  бизнеса! Она сегодня 
мало общается с предприни-
мателями, не вникает глубоко 
в их проблемы. А ведь давно 
пора создать совет предпри-
нимателеи� , консультировать 
их, прислушиваться к их по-
требностям.

Ведь каждыи�  бизнесмен – 
это своего рода инвестор Кон-
стантиновки, такая себе «па-
лочка-выручалочка» нашего 
города. Он создает рабочие 
места, платит налоги в бюд-
жет. Он может прокормить 
себя, свою семью, и он же под-
держивает другие семьи, да-
вая им возможность зарабо-
тать. Его надо выслушивать 
и содеи� ствовать развитию.

Ко всему нужно подходить 
грамотно. И способствовать 
тому, чтобы у нас строилось 
все, что может строиться. 
Естественно, не нарушая 
генплан города.

Именно поэтому я строю 
свою работу так, чтобы слы-
шать каждого!

В аварии погибла женщина

Трагедия произошла вблизи села Тарасовка, на трассе 
Покровск-Бахмут. По сообщению пресс-службы по-
лиции, автомобиль марки «Ауди», за рулем которого 

находился 65-летнии�  водитель, выехал с проезжеи�  части. При 
выполнении обгона мужчина не справился с управлением, 
транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

Водителя с травмами различнои�  степени тяжести госпи-
тализировали. Помочь 53-летнеи�  пассажирке врачи, увы, не 
смогли – женщина умерла.

Сведения по данному факту внесены в Единыи�  реестр.

Поставщик электро-
энергии и энергоэффек-
тивных решений YASNO 
продолжает модерни-
зировать энергоофисы в 
Донецкой, Днепропетров-
ской областях и Киеве. 
Сейчас обновлено 35 поме-
щений, где клиенты без 
очередей могут получить 
качественный сервис в 
современных и удобных 
условиях.

Сегодня большинство 
вопросов по электро-
снабжению клиенты 

YASNO могут решить онлаи� н 
или по телефону: передать 
показания счетчика, опла-
тить счет, провести 
сверку расчетов, за-
казать энергоэффек-
тивные наборы, до-
машние солнечные 
станции, зарядные 
устрои� ства для элек-
тромобилеи�  и другие 
продукты и услуги. 
Дистанционными 
сервисами пользу-
ются 75 % клиентов 
YASNO.

В отдельных случаях для 
оформления бумажных до-
кументов или очнои�  кон-
сультации клиентам нужно 
обращаться в энергоофисы. 
Поставщик YASNO заботит-
ся, чтобы такои�  визит был 
комфортным и каждыи�  по-
сетитель мог решить вопрос 
за считанные минуты.

«Энергоофис YASNO – это 
пространство, где соедини-
лись цифровые сервисы, ка-
чественное обслуживание, 
энергоэффективные реше-
ния и уютная атмосфера. 
Здесь все создано для удоб-
ства клиентов: от системы 
электроннои�  очереди до 
терминалов самообслужива-
ния для передачи показании�  
счетчика. Меньше чем за год 
мы обновили 35 энергоофи-
сов в трех регионах. Работы 

продолжаются, к концу лета 
будут модернизированы 65 
энергоофисов. В создание 
сети энергоофисов мы пла-
нируем инвестировать 100 
млн грн», – сказал директор 
по продажам и обслужива-
нию клиентов YASNO Евге-
нии�  Бушма.

В Донецкои�  области энер-
гоофисы YASNO в обновлен-
ном формате уже открылись 
в Мариуполе, Краматорске, 
Константиновке, Славянске, 
Дружковке, Бахмуте, Лимане, 
Селидово, Авдеевке, Угледа-
ре, Никольском, Великои�  
Новоселке, Александровке.

Сеи� час, заботясь о здоро-
вье клиентов, специалисты 

энергоофисов YASNO прини-
мают посетителеи�  по пред-
варительнои�  регистрации и 
с соблюдением правил пре-
бывания в общественных 
местах:

• вход в энергоофисы толь-
ко в масках или респирато-
рах;

• не более одного посети-
теля на 10 м² зала;

• расстояние между посе-
тителями во время ожидания 
снаружи не менее 1,5 м.

Зарегистрироваться на 
очный визит в энергоофис 
можно на сайте yasno.com.ua 
или по указанным на сай-
те телефонам. Узнать кон-
такты своего энергоофиса 
можно и в контакт-центре 
по номерам: 
(095/067) 65 26 000, 
(0629) 52 60 00.

Электропоставщик YASNO обновил 
35 энергоофисов для обслуживания 
клиентов

Забудьте слово 
кризис и работайте над 
достижением целей

Июль, зной, засуха, от-
сутствие воды в кранах 
и народный депутат 
Гнатенко, который год 
назад, во время предвы-
борной кампании, упирал 
на то, что решит эту 
сложную задачу.

Уже не раз мы писа-
ли о том, что помо-
жет восстановить 

стабильное водоснабжение 
Славянска, Краматорска, 
Константиновки, Дружков-
ки; поселков городского 
типа: Алексеево-Дружковки, 
Донецкого, Новгородского; 

сел: Куртовки, Ильиновки, 
Берестка, Дилеевки, Алек-
сандро-Калиново, Яблу-
новки, Зари, Катериновки, 
Клебан-Быка, Плещеевки, 
Новодмитриевки, Романов-
ки, Ижевки. Это капитальная 
реконструкция Второго До-
нецкого водовода. Именно 
он с наступлением жары 
постоянно рвется, оставляя 
потребителеи�  с пустыми кра-
нами. Полная замена 600 м 
трубы диаметром 1 400 мм, 
как рассказал зам. городско-
го головы Дружковки Вла-
димир Григоренко в эфире 
телеканала «Наш», стоит 860 

млн грн.
Но есть еще один момент. 

Это вопрос справедливого 
распределения воды. Жур-
налист и блогер из Констан-
тиновки Петр Чумаков на 
своеи�  странице в феи� сбуке 
выложил ролик, в котором 
высказывает недоумение, 
почему Славянск всегда с во-
дои� , Краматорск – областнои�  
центр – и там даже фонтаны 
работают, а городам и селам, 
расположенным дальше по 
нитке, живительнои�  влаги 
уже не хватает?

И если вопрос выделе-
ния миллиардов гривен на 

ремонт водовода деи� стви-
тельно трудныи� , и можно 
поверить, что народному 
депутату Гнатенко слож-
но его «продавить», то вот 
идею о справедливом рас-
пределении имеющихся 
объемов воды для своих 
избирателеи�  из Дружковки, 
Константиновки и раи� она 
он даже не озвучивает и не 
рассматривает.

«Для него это, очевидно, не 
приоритет, – отмечает бло-
гер. – А вот многочисленные 
кандидаты в мэры городов 
Донбасса уже даже не подни-
мают тему водоснабжения».
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Реклама

Мои�  прадед -долгожитель
Был дедушкои�  отца.
Трудиться он любитель,
Работал без конца.
Его жена и дочки
Вставали с ним чуть свет.
Неслись в сарае квочки
В теченье многих лет.
Доились и коровы,
Паслись там и бычки.
Стирал их конь подковы,
Трудились старички.
Текла их жизнь привольно
Без нервов и без склок.
И были все довольны,
Ведь был в работе толк.
Водица из колодца
Энергию несла.
Зрел урожаи�  под солнцем
И жизнь спокои� но шла.
Осушит кружку пива 
Прабабушкин супруг.
Поев неторопливо,
С косои�  иде�т на луг.
Травы накосит валом,
Приляжет, отдохне�т.
Борща мясного с салом
Две порции налье�т.
А в ужин выпьет водки: 
Стакана два иль три!
Домашнеи�  съев селе�дки,
Усне�т он до зари.
Любил мои�  прадед рыбу,
Ловил во все года.
Как каменная глыба,
Был крепким он всегда.
Домашние напитки
Дед в погребе хранил.
Хоть было их в избытке,
Но лишку он не пил.
Был благодарен Богу,
Посты все соблюдал.
И, зная в храм дорогу,
Творца не покидал.
Почти два метра ростом,
Неслабыи�  и в плечах,
Он жил легко и просто,
Создав семьи очаг.
От смерти ведал средство,
Прожив сто десять лет.
Здоровье по наследству
Оставил нам прадед.
     Постскриптум:
  (после изложенного)
Прабабка сто пятнадцать
Годочков прожила.
Нам с ними не тягаться! 
Такие вот дела.
До ста не дотянула
Бабуля – папы мать,
Болезнь отца загнула.
Чего уж нам тут ждать?
Здоровье – вот богатство!

Елена
СТЕПАНЧУК

 СЧАСТЬЕ

Твіи�  дивнии�  погляд, кілька слів.
З'явилися рожеві окуляри.
В душі почувся ніжнии�  спів,

ТВІЙ ПОГЛЯД

Михайло 
МИЛИЙ

Мы выживем, люди, 
хотя все�  сложнее
Бороться с тревогои� ,
туманом наплывшеи� .
Стук сердца – о жизни. 
Что жизни важнее?!
А все�  остальное в миру –
третьим лишним.
Умея с годами впотьмах наряжаться
В одежды терпения, 
мысля о вечном,
Мы выживем, люди, 
привыкнув сражаться,
Надежд не теряя, 
шагать бесконечно!

А нам бы отои� ти совсем от прозы,
От этих «ну», тягучих невпопад.
Ах, как жаргон наш уличныи�  
несносен!
И на углу, и за углами – мат.
Вот молоде�жь еще�  понять 
возможно.
«Взрослеют» так они
не повзрослев.
А старики? Бегун-мороз по коже!
Как по болоту топкому, след в след –
Хромои�  толпои� . Отскакивает ругань
Так запросто...уже 
«для связки слов»?!
Не выдержала робкая старуха:
Вам рты бы завязать 
морским узлом!

Знои� , июль, дале�кии�  рокот
Уходящеи�  электрички,  
Строи� ных сосен перешепот, 
Пенье в клетке раи� скои�  птички – 
Все застыло в томнои�  неге,  
Даже день, в свое�м разбеге 
Ход замедлив, растянулся, 
В омут жаркии�  окунулся. 
Тихо дремлет в кресле кошка
У открытого окошка, 
Только мне работать надо, 
Вечер для меня – отрада. 
Все�  забыв, махнуть к реке, 
Растянуться на песке, 
В небо синее взглянуть                                 
И нечаянно уснуть. 

ИЮЛЬ

ЛЕТНИЙ 
ПОДАРОК

Я предана тебе до кончиков ногтеи� ,
До стука сердца, до любви 
во взгляде.
Ты мои�  любимыи� , 
счастье жизни всеи� ,
И так мне хорошо, когда ты рядом.
С тобои�  друг друга понимаем 
мы без слов,
С тобои�  друг друга понимаем 
с полувзгляда.
Ты – мое счастье, ты – моя любовь.
И никого другого мне не надо.
Я предана тебе, тобои�  восхищена.
С тобою мир мои�  ярче и светлеи� .
И если каменная мне нужна стена,
То за тобою я, любимыи� , как за неи� .

Я ПРЕДАНА

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

Людмила Людмила 

Владимир 
КОТЕЛОВ

МЫ ВЫЖИВЕМ, 
ЛЮДИ!

ДЛЯ СВЯЗКИ СЛОВ

ПРАДЕД- 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Счастье на воздух похоже:
Кажется, будет жить с нами всегда.
Нет его рядом, то просто беда.
Просим:  «Верни его, Боже!
Нет ничего нам дороже.»
Чувствам понятна тех слов череда.
Счастье на воздух похоже:
Кажется, будет жить с нами всегда.
С ним мы на годы моложе.
Если не прав, буду рад, господа,
Вашим поправкам, возможно, тогда
Вы согласитесь, но позже:
Счастье на воздух похоже.

ВОЛК И ЛИСА
Был старшим Волк в лесу,
Начальником реальным.
Прогнувшись под Лису,
Он стал коне�м педальным.
Лиса педали жала,
Крутила, как могла. 
Волка в узде держала,
Как ниточку игла.
Начальника накрутит, 
Натравит, словно пса.
Погоду всю замутит
Лукавая Лиса.
Тот трюк еи�  удае�тся,
Осечки не бывать.
Позорныи�  Волк веде�тся,
Легко его подмять.
Лопух не понимает,
Что глуп он и смешон. 
Ведь должность занимает
По блату тот пижон.
Лису он обожает
И тупо верит еи� .
Невинных обижает,
И «топчет», как куреи� .
Оре�т отборным матом
Вульгарныи�  командир.
Взрываясь, словно атом,
Позорит свои�  мундир.
А рыжая плутовка,
Смазливая на вид, 
Довольно-таки ловко
Лукавит и юлит… 
          Мораль:         
Примеров этих много,
За день не перечесть.
Начальства нет иного,
Такое только есть. 
Таким оно и будет!
Куда ж его девать?
Трудяга не забудет
Ту псевдоблагодать. 
Не понимает часто
Позора своего
Педальное начальство,
Тошнит всем от него.
Умом своим не блещут 
Большие пацаны.
Пред лисами трепещут,
Не сложат им цены. 
Волкам подобным надо
Рассудком обладать:
Уволить лисье стадо,
Да в лом педали сдать,
И дурью не страдать!                
Пора им это знать.

І зникли будні, як страшні примари.
Світ, мов перевернувся весь,
А кожна зустріч із тобою — свято.
Для мене диво це якесь,
Немов зазеленіла взимку м'ята.

За пять минут до рассвета  
Июль постучал в окошко,
Оставив для нас на крылечке
Полное ягод лукошко.       
Крыжовник, малина, черника     
И солнечныи�  абрикос,  
А рядом прохладои�  дышащии�             
 Букет нежно-белых роз.

Людмила 
ДОНЧЕНКО

Иного счастья нет.
Не доллары мне снятся,
Мне снится мои�  прадед!    

ОГОЛОШЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАЯВИ ПРО НАМІРИ 

ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ ТА ІНШІ  ІНФОРМАЦІЙНІ 
ОГОЛОШЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ВИ МОЖЕТЕ НАДАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 
050-765-24-44; 066-156-08-49;  066-427-01-40
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., по ул. Чапаева 
74-55, без ремонта с долгами. 
Тел. 099-012-97-80.

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, 4/9, в р-не “АТБ“, с авто-
номным отоплением, мп. окна, 
новая входная дверь, кладовка, 
лифт. Тел. 095-352-10-57.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, с мебелью в р-не маг. Неп-
тун, в хорошем состоянии. Тел. 
066-756-04-99.

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

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 1/5, в р-не школы №6, без 
ремонта, на окнах решетки. 
Тел. 050-039-32-27.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 1/5, Чехословацкий проект, 
с мебелью, в хорошем состоя-
нии, площадь 38 м/кв, метал. 
дверь, пластиковые окна. Тел. 
095-878-28-84.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 5/5, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. продам 1-комн. 
кв., в Алексеево-Дружковке, 
1/3, 19 м/кв. Цена 40000 грн. 
Торг. Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Пролам 1-комн. 
кв., по ул. Космонавтов, 4/5, не 
угловая, без долгов, счетчики 
газ, вода, свет. 100000 грн. 
Торг. Тел. 096-925-17-02.

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

Константиновка. Продам 
1 комн. кв. в малосемейном 
доме в районе Ц. Рынка. Очень 
теплая. Без долгов! Космети-
ческий ремонт присутствует. 
Оформление за счет поку-
пателя. Торг уместен! Тел. 
066-613-644.

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

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

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

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

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., 3/5, дома на про-
тив тепличного комбината, 
в очень хорошем состоянии, 
есть счетчики, без долгов. Тел. 
099-266-89-18.
2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Продам 2 ком. 
кв., 52,5 м/кв., с мебелью, 
ремонт, окна пласт.

,колонка, интернет, балкон 
застеклен. по ул. Космонавтов 
51. Тел. 050-191-78-59.

Дружковка. Продам 2 комн. 
кв., 4/5, в р-не Беларусь, 
без долгов, на все счетчи-
ки, квартира теплая. Тел. 
095-822-56-37.

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. с печным отоплением, с 
постройками в районе стома-
тологии и 2-комн. кв. возле 
магазина “Беларусь“. Тел. 
068-167-90-04.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 1/5, по улице Солидар-
ности. Торг уместен. Тел. 
066-932-20-53.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 1/9, 7-й микро., об. пло-
щадь 56,7 м/кв, торг. Тел. 
095-163-52-44.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/3, в р-не санстанции. Про-
дам детскую игру. Автодороги 
250 грн. Тел. 095-444-73-63.

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/9, мебель, бойлер, конди-
ционер, лоджия, спутниковое 
телевидение, интернет, без 
долгов. Тел. 050-994-14-51.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/9, по ул. Энгельса 112. 
Тел. 050-926-02-80.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 4/5, отличная планировка, 
большая лоджия, теплая с 
ремонтом, новый кафель, сан-
техника. Тел. 095-352-10-57.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 46.3 м/кв, 5/5, по ул. 
Космонавтов в р-не пенсион-
ного фонда, комнаты раздель-
ные, жилое состояние. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., без ремонта, на 7 микро. 
Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., в французском доме, в р-не 
пл. Соборная, газицифирована. 
Тел. 050-507-14-61.

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., по ул. Парижской комму-
ны 75, 7/9, с ремонтом. Тел. 
066-040-23-97.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., район, “Соцгород“, 1 этаж, 
ТЕПЛОСЧЕТЧИК В КВАРТИРЕ. 
Тел. 095-813-35-00.

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

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

Дружковка. Срочно про-
дается 2-комн. кв. с ремон-
том, мебелью. Сарай. Тел. 
066-000-78-52.

Дружковка.  Срочно, 
продам 2-комн. кв. Тел. 
095-833-43-85.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. возле «ЭКО 
Маркета». Квартира остаётся 
с мебелью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

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

2-комн. кв., на 3 этаже 
трех этажного дома по 
ул. Абрамова, комнаты 
раздельные, без ремонта. 
Тел. 095-660-53-55.

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

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

Константиновка. Продам 2х 
комн. кв., в р-не паспортного 
стола. Комнаты раздельные. Без 
долгов. Тел. 099-286-87-40.

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

Константиновка. Продам 
2х комн. кв., возле Киев-Конти, 
без долгов, на все счетчики. 
Квартира очень теплая. Тел. 
095-657-64-88.

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

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. 1/9 кирпич., угловая, те-
плая. Все вопросы по телефону. 
Тел. 095-352-55-04.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. 4/5, возле малого самоле-
та, окна пластиковые, балкон 
застекленный, счетчики. Тел. 
095-026-13-81.

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

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 1/5, в р-не “Соцгородка“. 
Тел. 099-459-57-56.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 2/2, соцгород, 64 м/кв, счет-
чики, газов. колонка, высокие 
потолки. Центр микрорайона, 
рынок, школа, лицей, автобусы, 
трамвай рядом. Возможен торг. 
Тел. 096-293-85-53.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 3/9, в р-не пл. Соборной, 
теплая, в отличном состоянии, 
автономное отопление, конди-
ционер. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 5/5, по ул. Космонавтов, 
автономное отопл., 60 кв/м, 
кондиционер, балкон застекл., 
усиленная проводка, дерев. 
двери, кафель, домофон, без 
долгов. Тел. 099-269-52-81.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 5/5, счетчики, балкон за-
стекленный, санузел раздель-
ный, р-н маленького самолета, 
тихий двор. Татьяна. Тел. 
095-353-29-95.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 6/9 кирпичный дом, рядом 
дет. сад, школа, рынок, оста-
новка, подъезд чистый. Тел. 
066-545-03-51.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 8/9 по ул. Энгельса 108. 
66,7 м/кв, без долгов. с 12-00 
Тел. 095-873-31-30.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 9 этаж, окна и балконы м/п, 
крыша не течет, лифт работает. 
Тел. 066-036-70-66.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., на п. Молоково в р-не 8 
школы, с земельным участ-
ком, есть газ и вода, на все 
счетчики, недорого. Тел. 
050-276-29-85.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., по ул. Петлина 79. Тел. 
050-521-03-66.

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

Константиновка. Прода-
ется 3-комн. кв. на 2/3 дома 
крупногабаритная, высокие 
потолки, два балкона, общая 
площадь 79,8 м/кв, не угловая, 
по пр. Ломоносова, р/н “Спут-
ника“ частично с мебелью и 
бытовой техникой. Автономное 
отопление: двухконтурный 
газ. Итальянский котел. Есть 
подвал, долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв. на 4/5 л/дома, 
комнаты раздельные, сануз-
лы отдельные, автономное 
отопление, 2 балкона оба 
застекленные, двойная дверь, 
домофон. Тел. 066-202-11-90; 
095-036-16-13.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремонта, без 
долгов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 5/5 р-н Ц. Рын-
ка, требующая ремонта, без 
долгов. Тел. 098-315-24-62.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., комнаты раздель-
ные, частично с мебелью, во 
дворе сарай, подвал по ул. 
О.Тихого р-н Горисполко-
ма. Тел. 095-134-14-71, 
050-779-65-45.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., по ул. Циолковско-
го, в р-н парка Афганцев. В хо-
рошем жилом состоянии. Цена 
5500 у.е. Тел. 095-556-52-82.

Константиновка. Продам 
3х комн. кв. Квартира новая, 
ремонту 3 года. Отопление офи-
циально отрезано. Полностью 
меблированная и с бытовой 
техникой. Все комнаты раз-
дельные. Тел. 050-662-83-84.

Константиновка. Продам 
3х комн. кв.В квартире сделан 
ремонт под чистовую отделку, 
новая сантехника Cersanit, 
шумоизоляция от соседей, 
тройные стеклопакеты, в 
ванной, кухне и коридоре 
пол с подогревом, не угловая, 
спальни раздельные. Цена 
8200$ Тел. +79254195056 
(WhatsApp), +79647904401 
(Viber) Марина.
4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв. Кондратовка (Колона) 
1/2, имеется подвал, хоз. по-
стройки, огород 6 соток. Тел. 
050-188-21-20.
Дома

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

Дружковка. Продается гази-
фицированный дом 5*10, усадь-
ба 17,5 соток, хоз. постройки, 
2 колодца. П.Сурово, остановка 
близко. Тел. 066-389-64-15.

Дружковка. Продается дом 
52 м/кв, со всеми удобствами, 
мебелью. Во дворе сарай, 
гараж. Тел. 099-343-01-44.

Дружковка. Продается дом 
60 м/кв, требует ремонт, п. Мо-
локово. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продается 
дом 61 м/кв в Яковлевка, 
удобства в доме, сад, огород 
9 соток. Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продам дом 100 
кв. с удобствами, сад, огород 17 
соток, 2 гаража, летняя кухня, 
хоз. постройки -косметический 
ремонт. Тел. 066-760-23-64.

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

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

Дружковка. Продам дом в 
пос. Молоково, 52 м/кв, хоз. 
постройки, газ, вода, гараж. 
Тел 0953893195.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Молоково, газиц., 90 м/
кв, удобства, земля, приват. 
Тел. 050-270-22-90.

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

Дружковка. Продам дом в 
пос. Торецкий в хор. состоянии, 
55 м/кв, газ, печка, 5 комнат. 
Летняя кухня, гараж, сарай, 
погреб, колодец, летний душ, 
сад, огород. Без посредников 
190000 торг. Продам банки 1 
л. - 0.5 л. Тел. 066-126-23-65.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка 46 м/кв, летняя 
кухня, сан. узел в доме, огород 
6 соток или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 050-213-42-25.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка в хорошем со-
стоянии. Летняя кухня, сарай, 
лет. душ, уличный туалет, 7 
соток земли. Недорого. Тел. 
050-536-75-63.

Дружковка. продам дом в 
пос. Яковлевка по ул. Кустанай-
ская. Дом из белого кирпича 
со всеми удобствами, окна м/
пл., алюминиевые батареи, два 
вида отопления, гараж, сад, 
хоз. постройки, или меняю на 
квартиру. Тел. 050-053-43-46.

Дружковка. Продам дом 
в р-не Гавриловского рынка, 
все удобства, м/п окна, гази-
фицирован, участок 6 соток. 
Тел. 050-047-42-00.

Дружковка. Продам дом в 
районе магазина Сильпо, по 
улице Благоева. Есть флигель, 
хоз. постройки, подвал, счетчи-
ки, газ, вода, свет. Дом 70 кв. 
м., участок 13 соток. Тел. 050-
215-73-00, 095-187-26-68.

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

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

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

Дружковка. Продам дом 
кирпичный из 5 комнат, потолки 
высокие, отопление газовое и 
печное, хоз. постройки, гараж. 
Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом на 
берегу Оскола, с. Гороховатка, 
Харьковская обл. Дом на 4 ком-
наты, газ, вода, хоз. аостройки. 
Торг. Тел. 099-650-75-37.

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

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

Дружковка. Продам дом 
п. Яковлевка, 53 кв. м. газ в 
доме, кондиционер, интернет, 
вода постоянно, гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, огород 
10 соток. Рядом остановка ав-
тобуса. Тел. 095-291-55-73.
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Дружковка. Продам дом 
п. Яковлевка, со всеми удоб-
ствами. Район школы №1. Тел. 
095-105-91-30.

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

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

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

Дружковка. Продам дом по 
ул. Шевченко 24, 50000 гривен, 
или обмен на бортовую газель. 
Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам дом 
по Я. Галана. 80000 грн. Тел. 
050-690-70-28.

Дружковка. Продам дом по. 
ул. Потемкина 27-ЦГБ 4-комн., 
Участок 7-соток. Имеется кап. 
гараж, хоз постройки, газ, вода. 
Тел. 050-144-51-18.

Дружковка. Продам дом пос. 
200-планы, имеется флигель, 
гараж, хоз. постройки. Газ, 
вода во дворе, доме, флигеле. 
Есть счетчики на все. Имеется 
подвал (вход со двора). Тел. 
050-565-35-21.

Дружковка. Продам дом пос. 
Яковлевка, по улице Почтовая, 
20. 3 ком., утеплен, вода в доме, 
печное отопление, газ рядом, 
туалет в доме, цокольный этаж, 
окна пластиковые, теплый, не-
дорого. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом с 
мебелью п. Донской. Кузнецо-
ва, 71, 5 комнат. Газ, печное. 
Флигель жилой. Гараж, хоз. 
постройки, летний душ, под-
вал, огород, вода, фруктовые 
деревья. Тел. 096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом с 
мебелью, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 066-952-44-98.

Дружковка. Продам дом с 
удобствами, кирпичный, летняя 
кухня, центр, пищевкусовая 
фабрика. Тел. 095-352-10-57.

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

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

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

Дружковка. Продам пол 
дома по ул. Авиационная 7. Дом 
газифицирован, водопровод 
новый, земельный участок. 
Тел. 066-807-37-11.

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

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

Константиновка. Продам 
дом 72 кв/м, газифицирован-
ный со всеми удобствами без 
долгов, хоз. постройки, зем. уч 
9 сот. Тел. 095-510-09-87.

Константиновка. Продам 
дом газифицированный с 
удобствами забор металло-
профиль, гараж 6/4, 2-комн. 
летняя кухня, хозпостройки, 
крыша свежая, долгов нет. 
Тел. 050-677-99-34.

Константиновка. Продам 
дом на Новоселовке или ме-
няю на 1 комн. кв. Есть печное 
отопление. Не дорого. Тел. 
099-955-58-53.

Константиновка. Продам 
дом на пос. Сантуриновка. Дом 
благоустроен, теплый, очень 
удобный. Тел. 099-070-81-87.

Константиновка. Продам 
дом на Сантуриновке. На все 
счетчики, летняя кухня, гараж, 
сарай. Рядом школа. Цена дого-
ворная. Тел. 095-340-07-78.

Константиновка. Продам 
дом по ул Шмидта р-н Кр. 
Городка. Цена 6500 у.е. Тел. 
050-621-38-22.

Константиновка. Продам 
дом по ул. Островского р-н 
ж-д. Цена 12 000 у.е.Тел. 
050-830-09-95.

Константиновка. Продам 
дом по ул. Полевая (совхозная) 
р-н Кр. Городка (Эко- мар-
кет). Цена 3,5 у.е торг. Тел. 
050-830-09-95.

Константиновка. Продам 
дом по ул. Чебоксарская (Ильи-
новка). Школа, ост. Ставок все 
рядом,15 мин до Нулевого. 
Цена 4,000 у.е., торг. Тел. 
050-830-09-95.

Константиновка. Продам 
дом со всеми удобствами. Дом 
находиться выше «Пожарки» 
по ул. К. Либкнехта. Тел. 
095-531-20-91.

Константиновка. Продам 
дом сов семи удобствами. 
Участок 6 соток. Во дворе 
летняя кухня, гараж, хоз. 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 095-391-06-34.

Константиновка. Продам 
дом, газифицирован, со все-
ми удобствами и гаражом, 
земельный участок 6 соток. 
Тел. 095-348-84-54.

Константиновка. Срочно 
продам дом в районе “Нуле-
вой“, ул. Героїв Праці, 139 
(бывшая ул.Фрунзе), со всеми 
удобствами + 10 сот земли. 
Тел. 050-754-12-20.

Продаётся дом со всеми 
удобствами, поселок Яковлевка. 
улица Стефаника.

Площадь 105 м/кв. Тел. 
066-830-61-61.
Дачи

Дружковка. Продам в с. 
Приют, дом, лет. кухня, коло-
дец, хоз. постройки, огород. 
Тел. 099-770-28-29.
Иное

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

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

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

Дружковка. Продаю кварти-
ру с земельным участком, вода, 
газ, счетчики недорого, р-н 8 
школы. Тел. 050-276-29-85.

Продаем помещение 5030-
1300 м/кв в центре г. Констан-
тиновка. Тел. 095-637-90-05.

Гаражи

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

Транспорт

Автомобили

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам мопед 
“Сузуки“, двигатель 49 куб, 2006 
г., в хорошем состоянии. Тел. 
095-515-51-67.
Запчасти

Дружковка. Продам 2 ската 
13 в сборе 3/2 на Жигули амор-
тизаторы, карбюратор, заднее 
стекло, ремни безопасности. 
Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам ба-
гажник на ВАЗ, чехлы на 
сидения Форд, Шкода. Раз-
личные запчасти на ВАЗ. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам на 
“Москвич“ рулевые тяги но-
вые, диски, приспособление 
для балансировки колес. Тел. 
095-163-52-86.

Дружковка. Продам скаты 
новые на 13 Беларусь в сборе, 
запчасти на Жигули: аморти-
заторы, карбюратор, заднее 
стекло, ремни безопасности. 
Тел. 066-385-36-79.

Мебель

Дружковка. Продам двух-
сторонний шифоньер с антре-
солью, вешалка металлические 
(белые) 90 и 45 см настенные, 
кухонный шкаф выс. 1 м., шир. 
90 см., опрыскиватель пласт-
массовый, гладилка, кресло 
кровать, плащ резиновый. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам ди-
ван-софа Кубус в хорошем со-
стоянии. Тел. 050-530-53-65.

Дружковка. Продам диван. 
Тел. 050-077-57-94.

Дружковка. Продам ком-
пьютерный стол со шкафом, 
вешалку для одежды, недорого. 
Тел. 099-112-02-58.

Дружковка. Продам прихо-
жую и шерстяной ковер. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка. Продам при-
хожую из двух шкафов, цвет 
орех, дл. 1.6 м., шир. 0.4 м. 
В хорошем состоянии. Тел. 
099-334-92-38.

Дружковка. Продам стенку 
(Горка), дешево, в хорошем со-
стоянии. Тел. 095-698-45-19.

Дружковка. Продам стол 
раскладной, тумбочку под 
телевизор, по 300 грн., диван 
2000 грн. Тел. 050-039-90-64.

Дружковка. Продам тумбоч-
ку под телевизор, шифоньер, 
кровать с ортопедическим 
матрасом. Все в отличном со-
стоянии. Тел. 066-663-07-42.

Зоомир

Дружковка. Отдам 2 ме-
сячных котят в добрые руки. 
Мама хорошая мышеловка. 
Тел. 066-156-57-14.

Дружковка. Отдам ко-
тят, рыжих, 1 месяц. Тел. 
050-568-51-48.

Дружковка. Продам корову. 
Тел. 095-350-04-42.

Дружковка. Продаются козы 
и четырех месячные козлята. 
Тел. 066-909-16-24.

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

Константиновка. Про-
дам козу дойную. Тел. 
050-614-68-65.

Мир растений

Дружковка. Продам комнат-
ные растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, розу, 
кактусы, ховартию, мелиссу, де-
кабрист. Тел. 095-105-47-60.

Быттехника

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

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

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

Дружковка. Продам сти-
ральную машинку автомат “Ин-
дезит“. Тел. 050-563-96-84.

Дружковка. Продам теле-
визор “Самсунг“ 72 диагональ, 
холодильник 2-х камерный, 
стиральную машину “LG“. Тел. 
050-926-02-80.

Дружковка. Продам холо-
дильник “Норд“, стиральную 
машину, “Донбасс-2“, элек-
тро-тепло вентилятор, бал-
лон газовый 50 л., кастрюля 
алюмин. 30 л., бидон алюмин. 
10 л., насос для полива. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам холо-
дильник маленький, 130 л. в 
рабочем состоянии “Эленберг“, 
800 грн. Тел. 095-455-74-90.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам DVD-
552N “Bravis“ 500 грн. Зво-
нить с 14-00 до 16-00 Тел. 
095-855-58-10.

Дружковка. продам боль-
шой холодильник-морозильник 
“Indesit“ в отличном состоянии, 
3-х створчатый шкаф с антре-
солью, 2-х створчатый шкаф с 
антресолью. Большегрузная 
тележка 2-х колесная (наду-
вные). Тел. 096-447-76-74.

Дружковка. Продам две 
акустические системы, есть уси-
лители. Тел. 050-817-57-76.

Медтехника

Дружковка. Продам ин-
валидную коляску, новую, за 
2000 грн. Тел. 095-812-93-65, 
062-675-37-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам ванну 
мет. 1.7*0.7 б/у,кровать одно 
и 1.5 спальная, деревянные 
спинки на метал. сетку. Тел. 
066-283-22-54.

Дружковка. Продам вход-
ную металлическую дверь 
б/у, изнутри обшита пласти-
ком, металлическая ванна 
салатного цвета б/у. Тел. 
095-214-23-03.

Дружковка. Продам двери, 
недорого. Тел. 099-090-45-
44, 099-554-80-68.

Дружковка. Продам элек-
тровибрационный пресс, для 
изготовления шлакоблока. 
Тел. 095-439-07-13.

Продам гипсокартон, стро-
ительные 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, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Продам кирпич б/у, крас-
ный, белый, огнеупорный, 
шлакоблок, гипсоблок, ши-
фер 6-8 волн., доску, балки, 
брус, ворота гараж., въезд-
ные, двери, метал. уголок, 
швеллер, трубу, листы, пе-
сок, щебень, зола. Тел. 095-
496-36-45, 099-027-95-02.

Продам лист металличе-
ский 0,8 мм; 1,0 мм, 1,5 мм, 
2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 4,0 
мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 
10,0 мм, 16,0 мм, 20,0 мм 
оцинковка; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.

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

Продам трубу профильную 
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.

Детский мир

Дружковка. Продам два 
детских батута, высота 2.5 и 
2.85. Тел. 099-175-53-91.

Дружковка. Продам ло-
шадку-качалку (б/у), детскую 
коляску 2 в 1 (б/у), новые 
деревянные рейки 2.5*50*40 
20 шт. Тел. 095-311-82-81.

Дружковка. Продам элек-
троинголятор, самокат, коляска 
(зимне-летняя), велосипед с 
ручкой, ослик прыгун, машинка 
толкатор, горшок стульчик. Тел. 
066-831-44-13.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам пианино 
в отличном состоянии, настрой-
щик не нужен, Закарпатье. 
Цена 3000 грн., самовывоз. 
Тел. 050-276-29-85.

Книги

Дружковка. Продам водо-
нагреватель (новый), холо-
дильник двух камерный б/у, 
телевизор б/у (немецкий), 
бидоны 2 шт (молочные). Тел. 
066-044-03-88.

РАЗНОЕ

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

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

Согласно ст.2 п.3, ст.6 
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Дружковка. Продам банки 
1 л. 0.5 л. Водосточные отливы 
1см 14 шт., карниз пластико-
вый, коричневый, длина 4.2 м. 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам банки 
3х литровые, бутыль 10 л. и 
20 л. Тел. 095-163-52-86.

Дружковка. Продам боль-
шой таз для вымешивания 
бетона р-р 1,5*1,0*0,40, битый 
кирпич - половинки, зеркало 
новое овальное, вертикальное 
64*40 см., ковёр шерстяной, 
Закарпацкий, инвентарь для 
огорода (грабли, тяпки, ло-
паты). Тел. 050-169-15-68.

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

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

Дружковка. Продам детскую 
раскладную коляску, расклад-
ной походный стол и два стула, 
утюг бытовой, импортный, 
раскладной женский зонт, 
кальян. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам дро-
ва. Самовывоз со двора. Тел. 
095-751-57-72.

Дружковка. Продам ем-
кость для хранения зерна, 3 
тонны. Бидоны молочные. Тел. 
050-926-02-80.

Дружковка. Продам емкость 
из нержавейки 50 л. Газовые 
шланги с редуктором, алюмини-
евые тазы, тремпеля пластмас-
совые. Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам емкость 
из нержавейки, алюмин. тазы, 
газовый шланг с редуктором, 
паяльная лампа, тремпель. 
Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам кафель 
облицовочный СРСР, банки 3 л. 
и 1 л., соковыжималку - новая. 
Тел. 066-015-09-57.

Дружковка. Продам ков-
ры 2*3 2 шт. 1- 2*1.5 Тел. 
095-492-20-79.

Дружковка.  Продам 
люминесцентные лампы, 
длиной 60 см., 18 ват. Тел. 
050-478-71-48.

Дружковка. Продам манеке-
ны, фляга, двигатель для пы-
лесоса, бензопила, стол-тумба, 
тремпеля, оборудование для 
торговли, телевизоры, маг-
нитофон Веска, видео плеер. 
Тел. 095-555-73-22.

Дружковка. Продам ма-
шинку швейную, стиральную. 
Двери новые. Журнальный 
столик, соковыжималку руч-
ную, сервиз, цветок алоэ, лист 
оцинкованный, доска 20. Тел. 
066-756-04-99.

Дружковка. Продам моро-
зильную камеру “Индезит“, 
таганок 2 конф, сепаратор, 
шв. машинка (Подольская), 
бидоны молочные, канистра 20 
л., бочки мет. 200 л., счетчик 
на воду, банки 0.5 и 3 л. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам наду-
вную лодку “Ладья“, новая, 
2-х местная, грузоподъемность 
220 кг. Тел. 095-515-51-67.

Дружковка. Продам нов. 
дерев. 2-х створчатые двери, 
большие, раздвижные. Столы 
письм. 1 тумб., тумбочки, 
банки 0.5 литр. 1 грн шт. Тел. 
066-067-22-87.

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

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

Дружковка.  продам 
овальное зеркало настенное, 
дрель электрическая. Тел. 
099-001-52-78.

Дружковка. Продам печь 
“буржуйка“ под твердое то-
пливо. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам сервант 
под посуду 250 грн, детские 
купальные подушки 50 грн, 
босоножки р. 39 новые 220 грн, 
детские босоножки в нормаль-
ном состоянии для девочки р. 
28 40 грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам стол 
полированный обеденный, 
кровать 1.5 спальн. с матра-
цом, казан 6 л. с крышкой. 
Тел. 095-656-22-57.

Дружковка. Продам стол 
полированный, раздвижной 
400 грн. Печь газовая 400 грн. 
Бочка для воды, пластмассовая 
250 грн (120 литров). Телеви-
зоры: Самсунг 1200 грн., Фунай 
300 грн. Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам теле-
визор “Самсунг“, в хорошем 
состоянии, сейф на три отде-
ления. Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продам швей-
ную машинку “Подольская“ 
ручная, в хорошем состоянии. 
Кастрюля из нержавейки 40 
л., алюминиевые кастрюли 20 
л. - все в хорошем состоянии. 
Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам ши-
фоньер 3-х створчатый, банки 
3-х л. недорого, кастрюли и 
ведра, телевизор, спутнико-
вые тарелки, пылесос, диван, 
балея, макитра на 6 ведер, 
судочки, вентиляторы, шкаф. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам шкаф 
двустворчатый с антресолью, 
металлическая ванна, новая 
раковина нержавейка, эл. дви-
гатель. Тел. 066-198-87-32.

Дружковка. Продам элек-
тронный 3-х фазный счетчик, 
тэн для нагревательного бака 
1.5 квт., кипятильник 1.2 квт. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам элек-
трорубанок Р-1400С Арсенал, 
двери входные деревянные 
2*0.8, тумбочка для обрезки 
рамок, ведра для меда, сле-
сарные весы тарелочные. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам ящик 
мет. для зерна (8 мешков), 
медогонка 4 рам, рамы окон-
ные 1.2м*0,8 8 шт. Тел. 
050-622-34-19.

Дружковка. Продаю цир-
кулярочный станок, двигатель 
КВТ, работает от 220 ват. 3500 
грн. Тел. 066-241-85-76.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 1 или 
2-комн. кв., можно без ре-
монта, с долгами, недорого, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
050-222-10-57.

Д р у ж к о в к а .  К у п л ю 
3-комн. кв. Первый и по-
следний не предлагать. Тел. 
050-973-05-23.

Быттехника

Дружковка. Куплю холо-
дильник, стиральную машину. 
Тел. 099-140-74-16.

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

Прочее

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры пр-ва 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю га-
раж в районе площади. Тел. 
050-583-78-78.

Дружковка. Куплю коляску 
для перевозки грузов. Тел. 
099-515-59-12.

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

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижу-
терию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Пор-
тсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, кар-
манные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. зай-
мов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72; 093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдается 1-комн. 

кв., 4/5, в р-не маленького са-
молета. Тел. 066-323-64-62, 
095-435-99-10.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. в р-не 17 школы. Тел. 
099-650-75-37.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 1/5, р-н 12 школы. Тел. 
095-873-63-67.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., в р-не “Рояла“ на дли-
тельный срок, со всеми удоб-
ствами, после ремонта. Тел. 
066-457-22-34.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., мало семейка, с мебелью, 
бойлер, кондиционер, балкон 
застеклен, 2 этаж, без живот-
ных, без детей и некурящих. 
Комуналка + 1000 грн. Тел. 
050-753-94-64.

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
20 июля - 26 июля

ОВЕН  Благоприятный период для отдыха на природе 
и устройства личной жизни. Впрочем, о работе тоже 
забывать не стоит, важно не опаздывать, приходить 
вовремя.

ТЕЛЕЦ Нежелательно браться за новые проекты или 
давать согласие на участие в каких-то авантюрах. 
Будьте осторожнее, есть опасность в определенных 
ситуациях переоценить свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ  У вас огромное количество интересных 
идей и новых планов, но необходимо сосредоточиться 
на наиболее перспективных, тогда удастся воплотить 
их в жизнь. 
РАК Вам необходимо обратить на работу пристальное 
внимание, сейчас есть шанс укрепить свой авторитет. 
Много времени придется посвятить решению семей-
ных проблем.

СКОРПИОН По возможности сведите объем работы к 
разумному минимуму и больше отдыхайте. Вы и так 
получите солидную прибыль. Важное дело потребует от 
вас редкой сосредоточенности и быстроты действий.

РЫБЫ  Вам, скорее всего, придется целыми днями 
разгребать накопившиеся проблемы. Главное - не 
запускать текущих дел, иначе к концу недели груз 
станет непосильным.

ЛЕВ  Открывающиеся перед вами карьерные воз-
можности радуют, но не стоит демонстрировать 
превосходство перед сослуживцами. Плодотворно 
пройдут деловые встречи и переговоры.

СТРЕЛЕЦ На ваши плечи ляжет миссия миротворца: на 
работе, среди близких людей и друзей. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, возможно, именно она подскажет 
вам, как действовать дальше и какую цель поставить.

ВОДОЛЕЙ  Вы будете привлекать окружающих до-
бротой, мудростью и искренним желанием прийти 
на помощь в трудную минуту. Однако не позволяйте 
садиться себе на шею.

ВЕСЫ  Вы не просто должны, вы будете вынуждены 
доводить до завершения практически все начатые дела. 
Приток сил позволит в буквальном смысле свернуть 
горы, идеи могут воплотиться в жизнь.

КОЗЕРОГ Благоприятна всякая трудовая деятель-
ность. Неделя пройдет в хлопотах по подготовке к че-
му-то важному. Упорядочите свои действия, потратив 
некоторое время на планирование.

ДЕВА Может завершиться важный этап в вашей 
карьере, не стоит спешить с принятием решений. 
Не рекомендуется резко реагировать на негативные 
высказывания в ваш адрес.

°C: ночь +20°, день 
+21°. Восход солнца 
– 04:44 заход – 20:26. 
Продолжительность 
дня – 15:42.

°C: ночь +20°, день 
+24°. Восход солнца 
– 04:45 заход – 20:25. 
Продолжительность 
дня – 15:40.

°C: ночь +21°, день 
+26°. Восход солнца 
– 04:46 заход – 20:24. 
Продолжительность 
дня – 15:38.

°C: ночь +23°, день 
+28°. Восход солнца 
– 04:47 заход – 20:23.
Продолжительность 
дня – 15:36.

°C: ночь +24°, день 
+29°. Восход солнца 
– 04:48 заход – 20:22. 
Продолжительность 
дня – 15:34.

°C: ночь +25°, день 
+29°. Восход солнца 
– 04:49 заход – 20:21.
Продолжительность 
дня – 15:32.

°C: ночь +24°, день 
+24°. Восход солнца 
– 04:50 заход – 20:20. 
Продолжительность 
дня – 15:30.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 июля, 29 лунныи�  день. «Новая Луна» в Раке. Сегодня 
Вы задумаетесь о практических вопросах, выгодности 
тех или иных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к 
рутиннои�  работе, она будет получаться быстро и гладко. 
В Вас проснутся энтузиазм и желание доделать все 
запланированные дела. Стрижка сегодня позволит Вам 
внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая 
стрижка подои� дет людям, планирующим кардинально 
изменить жизненные устои.

21 июля, 2 лунныи�  день. «Растущая Луна» во Льве. 
Сегодня именно материальные вопросы и вопросы 
вашего здоровья стоят на первом плане. Если правильно 
распланировать сегодняшнии�  день, есть возможность 
увеличить его влияние на Вас.  Стрижка в фазу «Растущеи�  
Луны» не только ускорит рост волос, но и наладит поток 

энергии здоровья. Это позволит вам обновить состояние 
всех органов вашего организма.

22 июля, 3 лунныи�  день. «Растущая Луна» во Льве. Сегодня, 
после двух днеи�  «настрои� ки», Вы готовы к полноценному 
энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять 
любознательность, появится необходимость новых 
впечатлении� , энергия будет бить ключом, Вы будете 
проявлять необычаи� ную активность. Стрижка обеспечит 
приток материальнои�  энергии, иными словами, хотите 
преувеличить свое материальное положение, самое время 
сменить длину волос. 

23 июля, 4 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Деве. Сегодня 
на Вас буквально обрушится поток информации, но и Вы 
сами будете делиться с окружающими своими идеями и 
мыслями.  Стрижка - это не самое лучшее решение в этот 
день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

24  июля, 5 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Деве. Сегодня 
Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение 

будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения прои� дут 
на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окру-
жающим массу позитивных эмоции�  и удовлетворение. Новая 
стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих 
сил и энергии.

25 июля,  6 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Весах. Эмоции 
сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может 
показаться, что их слишком много, захочется наи� ти тихое 
место, оно Вам понадобится, чтобы разобраться в них, чтобы 
привести свои чувства в порядок.  Стрижка сегодня позволит 
избавиться от болезнеи�  и привлечет деньги.

26 июля,  7 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Весах. 
Эмоциональныи�  фон постепенно приходит в норму. Самое 
время прии� ти в чувства и готовиться к новому. Новые 
задумки с их проблемами и препятствиями решаются легко. 
Стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в 
этот день Вам, безусловно, поможет. Луна все еще растущая, 
что поспособствует росту волос.

НА ИЮЛЬ

    08.07.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Мазь. 5. Аккордеон. 10. Ворс. 15. Голова. 18. Капкан. 19. Астра. 20. Нитка. 21. Щека. 22. Диорама. 26. 

Джип. 27. Сенокос. 28. Расклад. 29. Отек. 31. Пианино. 32. Кожа. 34. Нескафе. 36. Бижутерия. 37. Скорняк. 
41. Гром. 43. Ступа. 44. Испуг. 45. Звон. 47. Двойка. 48. Рыцарь. 51. Сажа. 52. Замок. 53. Бахча. 54. Туча. 56. 
Престиж. 58. Изгнанник. 62. Секунда. 66. Пион. 69. Вратарь. 71. Ясли. 73. Челюсть. 74. Сеньора. 75. Смех. 77. 
Подвода. 81. Куст. 82. Овощи. 83. Ретро. 84. Снаряд. 85. Раввин. 86. Альт. 87. Контрабас. 88. Гала. 

По вертикали: 
1. Доцент. 2. Коса. 3. Мастерок. 4. Значок. 6. Клад. 7. Осло. 8. Дача. 9. Окна. 11. Осадка. 12. Скафандр. 13. 

Спад. 14. Макияж. 16. Отходы. 17. Отрава. 23. Имидж. 24. Ранет. 25. Минер. 29. Овраг 30. Клеймо. 32. Кляуза. 
33. Аргон. 35. Астронавт. 38. Одуванчик. 39. Мазанка. 40. Микробы. 42. Румба. 46. Обруч. 49. Капрон. 50. Сту-
дия. 51. Скрип. 55. Алиби. 57. Серенада. 59. Горло. 60. Актив. 61. Народ. 63. Увертюра. 64. Футбол. 65. Флейта. 
67. Измена. 68. Любовь. 70. Льгота. 72. Ластик. 76. Хоры. 77. Пиво. 78. Дуст. 79.Охра. 80. Арка. 81. Киви.

3. Инжир в виде кукиша. 5. Власть, похоронившая 
демократию. 10. Министр в правительстве Нушрока. 15. 
Скрипучий транспорт доносчика. 18. Гребень на голове 
панка. 19. Завитушки от бигудей. 20. Начинка для пирожков. 
21. Крокодил - лучший друг Чебурашки. 22. Жидкость 
для мытья волос. 26. Прихожая в деревенской избе. 27. 
Прожорливая родственница кузнечика. 28. Инструмент для 
снятия стружки. 29. Эстрадная чечетка. 31. Тара для дачи 
взятки. 32. Торгово-спортивный снаряд.34. Кисти по краю 
скатерти. 36. Отказ от пищи в знак протеста. 37. Американка 
с киямии шарами. 41. Песня в три горла. 43. Полосатый 
переход через дорогу. 44. Свободныйход льдины. 45. Орган 
Европейского футбола. 47. Сельская музыка Америки. 48. 
Судьяна ринге. 51. Передняя часть головы человека. 52. 
Известность и почет. 53. Религиямусульман. 54. На пару 
с гайкой. 56. Посланец на съезд. 58. Дуга для переноски 
ведер.62. Перечень книг библиотеки. 66. Династия дона 
Карлеоне. 69. Пиратский захват корабля.71. Заразная 
болезнь скота. 73. Мотив, напев, основной элемент музыки. 
74. Титулде Помпадур. 75. Осеняющая креативная мысль. 
77. Хлеб для встречи гостей. 81. Кубок победителю. 82. 
Стопка на ножке. 83. Кусок ткани на платье. 84. Краска для 
классических джинсов. 85. Злой волшебник и чернокнижник. 
86. Несушка золотых яиц. 87. Отель с содержанием. 88. 
Заменитель ума у неслабых.

По горизонтали:
1. Технический изъян. 2. Граница земельных участков. 3. 

Человек, строящий несбыточные планы. 4. Сотня соток. 6. Один 
из языков Израиля. 7. Грузовой отсек корабля. 8. Запрет вождя 
племени. 9. Художественный образ артиста на сцене, в кино. 
11. Ткань курортных сезонов. 12. Текучее агрегатное состояние. 
13. Напиток из клюквы.14. Рыболовное судно с кошельковым 
неводом. 16. Снасть с поплавком. 17. Летнийимператорский 
месяц. 23. Обручальный коралловый остров. 24. Любая 
причина выпить.25. Гонор, упрямый характер. 29. Ход событий 
в детективе. 30. Дамский головной убор. 32. Стрела охотника на 
китов. 33. Сочный плод кустарника. 35. Знаток морей и океанов. 
38. Офицерское звание в две звездочки. 39. Сахар, для которого 
нужны щипцы. 40. И передовик, и барабанщик. 42. Окантовка 
приличия. 46. Игра за первое место. 49. Современный стиль 
искусства. 50. Дерево для Ньютона. 51. Салат, растущий 
на грядке. 55. Группа кочующих цыган. 57. Между рядовым 
и сержантом. 59. Корабельное рабочее место радиста. 60. 
Объект страсти филателиста. 61. Гора с отвесными крутыми 
склонами. 63. Женщина из племени воительниц. 64. Резиновая 
“груша” из аптеки. 65. Палка для мокрой тряпки. 67. Часть 
руки с трудовыми мозолями. 68. Подпольный склад засолов. 
70. Рассказы Шахерезады. 72. Человек, каких больше нет. 
76. Вместилище Пандоры. 77. Оберег для зубов боксера. 78. 
Маршрут самолета в один конец. 79. Пьянит и истину хранит. 
80. Упражнения индуса. 81. Поломала зуб, когда ела дуб.

По вертикали:

ПОГОДА • ИЮЛЬ

Среда 
15 июля

Четверг
16 июля

Пятница
17 июля

Суббота
18 июля

Воскресенье
19 июля

Понедельник
20 июля

Вторник
21 июля
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМДЖИ ІНВЕСТ» МАє НАМІР ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛ НА ВИкИДИ ЗАБРуДНЮЮчИх РЕчОВИН В АТМОСфЕРНЕ ПОВІТРя СТАцІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ кАР’єРу РОДОВИщА 
«ПОБЕДА», якЕ РОЗТАшОВАНЕ НА ЗЕМЛях шАхІВСЬкОї ОБ’єДНАНОї ТЕРИТОРІАЛЬНОї гРОМАДИ ДОБРОПІЛЬСЬкОгО  
РАйОНу ДОНЕцЬкОї ОБЛАСТІ. 

ПІДПРИєМСТВО ПЛАНує ДОБуВАННя ВОгНЕТРИВкОї гЛИНИ В кАР’єРІ ВІДкРИТИМ СПОСОБОМ ЗА ДОПОМОгОЮ 
гІДРАВЛІчНИх ЕкСкАВАТОРІВ З НАВАНТАЖЕННяМ В АВТОСАМОСкИДИ З ВНуТРІшНІМ ВІДВАЛОуТВОРЕННяМ.

ПРОДукТИВНІСТЬ кАР’єРу ПО ВИДОБуТку ВОгНЕТРИВкОї гЛИНИ СкЛАДЕ 500,0 ТИС. Т НА РІк.
ОСНОВНИМИ ЗАБРуДНЮЮчИМИ РЕчОВИНАМИ яВЛяЮТЬСя: ОкСИД ВугЛЕцЮ, ОкСИДИ АЗОТу,  ДІОкСИДу СІРкИ, 

САЖА, БЕНЗ(А)ПІРЕН, ВугЛЕВОДНІ НАСИчЕНІ, РЕчОВИНИ у ВИгЛяДІ ТВЕРДИх СуСПЕНДОВАНИх чАСТИНОк, НЕДИфЕ-
РЕНцІйОВАНИх ЗА СкЛАДОМ. 

САНІТАРНО-ЗАхИСНА ЗОНА кАР’єРА ВИТРИМАНА.
ПРОПОЗИцІї ТА ЗАуВАЖЕННя НАСЕЛЕННя І гРОМАДСЬкИх ОРгАНІЗАцІй ПРИйМАЮТЬСя ПРОТягОМ 30 ДНІВ В 

ДОНЕцЬкІй ОБЛАСНІй ДЕРЖАВНІй АДМІНІСТРАцІї ЗА АДРЕСОЮ: 84313, М. кРАМАТОРСЬк, ВуЛ. ОЛЕкСИ ТИхОгО, 
БуД.6,  ТЕЛ. 06264-3-53-90.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Областная газета “Знамя Индустрии”

ТОВ «кРАМАТОРСЬкТЕПЛОЕНЕРгО» (84305, ДОНЕцЬкА ОБЛАСТЬ, М. 
кРАМАТОРСЬк, ВуЛ. ОЛЕкСИ ТИхОгО, 8-Д), якЕ СПЕцІАЛІЗуєТЬСя НА ВИРОБНИцТВІ, 
РОЗПОДІЛІ ТА ПОСТАчАННІ ЕЛЕкТРОЕНЕРгІї, ПАРИ ТА гАРячОї ВОДИ, МАє НАМІР 
ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИкИДИ ЗАБРуДНЮЮчИх РЕчОВИН В АТМОСфЕРу у ЗВ’яЗку З 
ВкЛЮчЕННяМ ПІДПРИєМСТВА ДО НАцІОНАЛЬНОгО ПЛАНу СкОРОчЕННя ВИкИДІВ ВІД 
ВЕЛИкИх СПАЛЮВАЛЬНИх уСТАНОВОк, щО СхВАЛЕНО РОЗПОРяДЖЕННяМ кАБІНЕТу 
МІНІСТРІВ укРАїНИ ВІД 8 ЛИСТОПАДА 2017 РОку № 796-Р.

ОСНОВНІ ВИкИДИ В АТМОСфЕРНЕ ПОВІТРя: РЕчОВИНИ у ВИгЛяДІ СуСПЕНДОВАНИх 
ТВЕРДИх чАСТИНОк, ОкСИДИ АЗОТу, СІРкИ ДІОкСИД, ОкСИД ВугЛЕцЮ, МЕТАН, ВАЖкІ 
МЕТАЛИ ТА ІН.

ПРОПОЗИцІї ТА СкАРгИ ВІД НАСЕЛЕННя ТА гРОМАДСЬкИх ОРгАНІЗАцІй ПРИйМАЮТЬСя 
ПРОТягОМ 30 кАЛЕНДАРНИх ДНІВ З ДАТИ ВИхОДу ОгОЛОшЕННя В ДОНЕцЬкІй ОДА 
(84306, ДОНЕцЬкА ОБЛ., М. кРАМАТОРСЬк, ВуЛ. ОЛЕкСИ ТИхОгО, 6, ТЕЛ.: 
(06264) 2-04-55).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Областная газета “Знамя Индустрии”

НА ВИкОНАННя ЗАкОНу укРАїНИ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДОСТуПу ДО ІНфОРМАцІї у СфЕРАх ПОСТАчАННя ЕЛЕкТРИчНОї 
ЕНЕРгІї, ПРИРОДНОгО гАЗу, ТЕПЛОПОСТАчАННя, цЕНТРАЛІЗОВАНОгО ПОСТАчАННя гАРячОї ВОДИ, цЕНТРАЛЬНОгО 
ПИТНОгО ВОДОПОСТАчАННя ТА ВОДОВІДВЕДЕННя», А ТАкОЖ ПОРяДку РОЗРОБЛЕННя ТА ПОДАННя НА ЗАТВЕРДЖЕННя 
ПЛАНІВ РОЗВИТку СИСТЕМ РОЗПОДІЛу ТА ІНВЕСТИцІйНИх ПРОгРАМ ОПЕРАТОРІВ СИСТЕМ РОЗПОДІЛу, ЗАТВЕРДЖЕНОгО 
ПОСТАНОВОЮ НкРЕкП 04.09.2018 РОку №955 ТОВ «ДТЕк ВИСОкОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» РОЗПОчИНАє 
ВІДкРИТЕ ОБгОВОРЕННя ПРОєкТу ІНВЕСТИцІйНОї ПРОгРАМИ НА 2021 РІк.

ПРОєкТ ПРОгРАМИ ЗАДЛя БІЛЬшОї ЗРучНОСТІ РОЗМІщЕНИй НА ВЕБ-САйТІ ЗА АДРЕСОЮ http://dtek-vvm.com.
ua/ у РОЗДІЛІ «ВІДкРИТІ ОБгОВОРЕННя ПРОЕкТІВ».

ПРОПОНуєМО ВЗяТИ учАСТЬ у ВІДкРИТОМу ОБгОВОРЕННІ ТА НАДАТИ ВАшІ ПРОПОЗИцІї ПОшТОЮ АБО ЕЛЕкТРОННИМ 
ПОВІДОМЛЕННяМ ЗАяВку (З ЗАЗНАчЕННяМ ПІБ учАСНИкА, ПОСАДИ, кОНТАкТНОгО ТЕЛЕфОНу, ЕЛЕкТРОННОї АДРЕСИ, 
ДО якОї АВТОРИЗОВАНО ПРОгРАМу ЗВ’яЗку “Skype”) ЗА АДРЕСОЮ: 87518, М. МАРІуПОЛЬ, ВуЛ. БАхчІВАНДЖИ, 72,  
ТОВ «ДТЕк ВИСОкОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», АБО НА ЕЛЕкТРОННу ПОшТОВу СкРИНЬку malinevSkayayv@
dtek.com (ІЗ ПОЗНАчкОЮ ВІДкРИТІ ОБгОВОРЕННя).

ПРОПОЗИцІї ПРИйМАЮТЬСя ДО 23 ЛИПНя ВкЛЮчНО.
РЕЗуЛЬТАТИ ВІДкРИТОгО ОБгОВОРЕННя БуДуТЬ ОБгОВОРЕНІ НА ЗуСТРІчІ З ПРЕДСТАВНИкАМИ гРОМАДСЬкОСТІ ТА 

ОРгАНІВ МІСцЕВОгО САМОВРяДуВАННя І ОПРИЛЮДНЕНІ НА ВЕБ-САйТІ ЗА АДРЕСОЮ http://dtek-vvm.com.ua/
ПОчАТОк ВІДкРИТОгО ОБгОВОРЕННя кОРИгуВАННя  ОБ 11:00 гОДИНІ 24.07.2020Р. ЗА ДОПОМОгОЮ ПРОгРАМИ 

ЗВ’яЗку “Skype”.

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!
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кЕРуЮчИСЬ СТАТТяМИ 7, 10, 12, 293 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ, ПуНкТОМ 24 чАСТИНИ ПЕРшОї СТАТТІ 
26 ЗАкОНу укРАїНИ «ПРО МІСцЕВЕ САМОВРяДуВАННя В укРАїНІ», СІЛЬСЬкА РАДА

 В И Р І ш И Л А:
1. ВСТАНОВИТИ єДИНИй ПОДАТОк НА ТЕРИТОРІї ПЕРшОТРАВНЕВОї СІЛЬСЬкОї РАДИ З 1 СІчНя 2021 РОку ПО 31 

гРуДНя 2021 РОку (ВкЛЮчНО).
2. СТАВкИ єДИНОгО ПОДАТку ВСТАНОВЛЮЮТЬ:
1.1. ДЛя ПЕРшОї гРуПИ-фІЗИчНИх ОСІБ-ПІДПРИєМцІВ СТАВкА СТАНОВИТЬ 10 ВІДСОТкІВ ДО ПРОЖИТкОВОгО МІНІ-

МуМу ДЛя ПРАцЕЗДАТНИх ОСІБ, ВСТАНОВЛЕНОгО ЗАкОНОМ НА 1 СІчНя ПОДАТкОВОгО (ЗВІТНОгО) РОку (ДОДАТОк 1);
1.2. ДЛя ДРугОї гРуПИ – фІЗИчНИх ОСІБ-ПІДПРИєМцІВ СТАВкА СТАНОВИТЬ 20 ВІДСОТкІВ ДО РОЗМІРу МІНІМАЛЬНОї 

ЗАРОБІТНОї ПЛАТИ, ВСТАНОВЛЕНОї ЗАкОНОМ НА 1 СІчНя ПОДАТкОВОгО (ЗВІТНОгО) РОку (ДОДАТОк 2).
СТАВкИ єДИНОгО ПОДАТку ДЛя ПЕРшОї ТА ДРугОї гРуПИ ПЛАТНИкІВ єДИНОгО ПОДАТку ЗАСТОСОВуЮТЬСя З ОСО-

БЛИВОСТяМИ, ВСТАНОВЛЕНИМИ ВИМОгАМИ ПуНкТІВ 293.4, 293.6, 293.7 ТА 293.8 СТАТТІ 293 ПОДАТкОВОгО 
кОДЕкСу укРАїНИ.

3.ВСТАНОВИТИ ЕЛЕМЕНТИ єДИНОгО ПОДАТку:
- ПЛАТНИкАМИ  ПОДАТку є СуБ’єкТИ гОСПОДАРЮВАННя, якІ ЗАСТОСОВуЮТЬ СПРОщЕНу СИСТЕМу ОПОДАТкуВАННя, 

ОБЛІку ТА ЗВІТНОСТІ, ВИЗНАчЕНІ ПІДПуНкТАМИ 1) ТА 2) ПуНкТу 291.4 СТАТТІ 291 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ.
- ОБ’єкТ ОПОДАТкуВАННя: ДЛя ПЛАТНИкІВ єДИНОгО ПОДАТку ПЕРшОї гРуПИ ВІДПОВІДНО ДО ПІДПуНкТу 1) ПуНкТу 

291.4 СТАТТІ 291  ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ; ДЛя ПЛАТНИкІВ єДИНОгО ПОДАТку ДРугОї гРуПИ ВІДПОВІДНО 
ДО ПІДПуНкТу 2) ПуНкТу  291.4 СТАТТІ 291  ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ.

- БАЗА ОПОДАТкуВАННя ДЛя ПЛАТНИкІВ єДИНОгО ПОДАТку ПЕРшОї ТА ДРугОї гРуПИ ПЛАТНИкІВ єДИНОгО ПОДАТку 
ВИЗНАчАєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТу 293.1 СТАТТІ 293 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ. 

- ПОРяДОк ОБчИСЛЕННя ПОДАТку ВСТАНОВЛЮєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТу 295.2, 295.5 ТА 295.8 СТАТТІ 
295 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ З уРАхуВАННяМ ОСОБЛИВОСТЕй, ВИЗНАчЕНИх СТАТТЕЮ 297 ПОДАТкОВОгО 
кОДЕкСу укРАїНИ. 

- ПОДАТкОВИй ПЕРІОД ВСТАНОВЛЮєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 294 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ.
- СТРОк ТА ПОРяДОк СПЛАТИ ПОДАТку ВИЗНАчАЮТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТІВ 295.1, 295.4, 295.7 СТАТТІ 

295 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ З уРАхуВАННяМ ОСОБЛИВОСТЕй, ВИЗНАчЕНИх СТАТТЕЮ 297 ПОДАТкОВОгО 
кОДЕкСу укРАїНИ.

- СТРОк ТА ПОРяДОк ПОДАННя ЗВІТНОСТІ ПРО ОБчИСЛЕННя І СПЛАТу ПОДАТку ВИЗНАчЕНО ПуНкТАМИ 296.2. 
296.4, ПІДПуНкТОМ 296.5.1 ПуНкТу 296.5 СТАТТІ 296 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ З уРАхуВАННяМ ОСО-
БЛИВОСТЕй, ВИЗНАчЕНИх СТАТТЕЮ 297 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ. 

4.РІшЕННя НАБуВАє чИННОСТІ З 01.01.2021 РОку.
5.ОПРИЛЮДНИТИ ДАНЕ РІшЕННя В ОБЛАСНІй гАЗЕТІ «ЗНАМя ІНДуСТРІї», НА САйТІ ПЕРшОТРАВНЕВОї СІЛЬСЬкОї 

РАДИ В РОЗДІЛІ РЕгуЛяТОРНІ АкТИ ЗА ПОСИЛАННяМ http://perShotravny-rada.gov.ua.
6.ПОДАТИ РІшЕННя ДО ПОкРОВСЬкО-ДОБПІЛЬСЬкОгО уПРАВЛІННя гу ДфС у ДОНЕцЬкІй ОБЛАСТІ у 10-ДЕННИй 

ТЕРМІН З ДНя ПРИйНяТТя.
7.кОНТРОЛЬ ЗА ВИкОНАННя ДАНОгО РІшЕННя ПОкЛАСТИ НА ПОСТІйНу кОМІСІЮ З ПИТАНЬ З ПИТАНЬ ПЛАНуВАННя 

БЮДЖЕТу ТА фІНАНСІВ, ЖИТЛОВО-кОМуНАЛЬНОгО гОСПОДАРСТВА, ПОБуТОВОгО, ТОРгІВЕЛЬНОгО, МЕДИчНОгО ОБ-
СЛугОВуВАННя ТА куЛЬТуРИ.

СільСький голова        в.в. ЧЕРНІКОВА 

УКРАЇНА
ПЕРШОТРАВНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № VIІ/49-4

ВІД 09.07.2020.  Сщ. ПЕРШЕ ТРАВНЯ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК єДИНОГО ПОДАТКУ  ДЛЯ фІЗИЧНИх ОСІБ – ПІДПРИєМЦІВ  НА 2021 РІК  
ПЕРШОТРАВНЕВОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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кЕРуЮчИСЬ СТАТТЕЮ 266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ, ПуНкТОМ 24 чАСТИНИ 
ПЕРшОї СТАТТІ 26 ЗАкОНу укРАїНИ «ПРО МІСцЕВЕ САМОВРяДуВАННя В укРАїНІ» 
СІЛЬСЬкА РАДА   

ВИРІшИЛА:
1. уСТАНОВИТИ  З 01.01.2021 ПО 31.12.2021 РОку ВкЛЮчНО НА ТЕРИТОРІї 

ПЕРшОТРАВНЕВОї СІЛЬСЬкОї РАДИ
1) СТАВкИ ПОДАТку НА НЕРухОМЕ МАйНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛяНкИ, 

ЗгІДНО З ДОДАТкОМ 1;
2) ПІЛЬгИ ДЛя фІЗИчНИх ТА ЮРИДИчНИх ОСІБ, НАДАНІ ВІДПОВІДНО ДО ПІДПуНкТу 

266.4.1 ПуНкТу 266.4 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ ТА  ПІДПуНкТу 
266.4.2 ПуНкТу 266.4 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ, ЗА ПЕРЕЛІкОМ 
ЗгІДНО З ДОДАТкОМ 2.

2. ВСТАНОВИТИ ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТку НА НЕРухОМЕ МАйНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОї 
ДІЛяНкИ ДЛя ОБ’єкТІВ ЖИТЛОВОї ТА НЕЖИТЛОВОї НЕРухОМОСТІ:

- ПЛАТНИкИ ПОДАТку ВИЗНАчАЮТЬСя ПуНкТОМ 266.1 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО 
кОДЕкСу укРАїНИ;

- ОБ’єкТ ОПОДАТкуВАННя ВИЗНАчАєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТу 266.2 СТАТТІ 
266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ;

- БАЗА ОПОДАТкуВАННя ВИЗНАєТЬСя ПуНкТОМ 266.3 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО 
кОДЕкСу укРАїНИ;

- ПІЛЬгИ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТку ВИЗНАчАЮТЬСя  ПуНкТОМ 266.4 СТАТТІ 266 ПО-
ДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ;

- ПОРяДОк ОБчИСЛЕННя ПОДАТку ВСТАНОВЛЮєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТІВ 266.7 
ТА 266.8 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ;

- ПОДАТкОВИй ПЕРІОД ВСТАНОВЛЮєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТІВ 266.6 СТАТТІ 
266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ;

- СТРОк ТА ПОРяДОк СПЛАТИ ПОДАТку ВИЗНАчАєТЬСя ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТу 
266.10 СТАТТІ 266 ТА ПуНкТу 266.9 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ;

- СТРОк ТА ПОРяДОк ПОДАННя ЗВІТНОСТІ ПРО ОБчИСЛЕННя І СПЛАТу ПОДАТку 
ВИЗНАчЕНО ПуНкТОМ 266.7 СТАТТІ 266 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ.

3. ОПРИЛЮДНИТИ ДАНЕ РІшЕННя В ОБЛАСНІй гАЗЕТІ «ЗНАМя ІНДуСТРІї», НА 
САйТІ ПЕРшОТРАВНЕВОї СІЛЬСЬкОї РАДИ В РОЗДІЛІ РЕгуЛяТОРНІ АкТИ ЗА ПОСИЛАННяМ 
http://perShotravny-rada.gov.ua.

4. СЕкРЕТАРЮ СІЛЬСЬкОї ПОДАТИ кОПІЮ РІшЕННя ДО ПОкРОВСЬкО-ДОБПІЛЬСЬкОгО 
уПРАВЛІННя гу ДфС у ДОНЕцЬкІй ОБЛАСТІ у 10-ДЕННИй ТЕРМІН З ДНя ПРИйНяТТя.

5. РІшЕННя НАБИРАє чИННОСТІ  З 01.01.2021 РОку. 
6. кОНТРОЛЬ ЗА ВИкОНАННя ДАНОгО РІшЕННя ПОкЛАСТИ НА ПОСТІйНу кОМІСІЮ З 

ПИТАНЬ З ПИТАНЬ ПЛАНуВАННя БЮДЖЕТу ТА фІНАНСІВ, ЖИТЛОВО-кОМуНАЛЬНОгО гО-
СПОДАРСТВА, ПОБуТОВОгО, ТОРгІВЕЛЬНОгО, МЕДИчНОгО ОБСЛугОВуВАННя ТА куЛЬТуРИ.

СільСький голова    В.В. ЧЕРНІКОВА 

РІШЕННЯ№ VIІ/49-6
ВІД 09.07.2020.  Сщ. ПЕРШЕ ТРАВНЯ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ТА ПІЛЬГ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА НЕРУхОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА 2021  РІК ПЕРШОТРАВНЕВОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Областная газета “Знамя Индустрии”

кЕРуЮчИСЬ АБЗАцАМИ ДРугИМ І ТРЕТІМ ПуНкТу 284.1 СТАТТІ 284 ПОДАТкОВОгО 
кОДЕкСу укРАїНИ ТА ПуНкТОМ 24 чАСТИНИ ПЕРшОї СТАТТІ 26 ЗАкОНу укРАїНИ 
«ПРО МІСцЕВЕ САМОВРяДуВАННя В укРАїНІ», СІЛЬСЬкА РАДА  

ВИРІшИЛА:
1. уСТАНОВИТИ НА ТЕРИТОРІї ПЕРшОТРАВНЕВОї СІЛЬСЬкОї   РАДИ:
1) СТАВкИ ЗЕМЕЛЬНОгО ПОДАТку ЗгІДНО З ДОДАТкОМ 1;
2) ПІЛЬгИ ДЛя фІЗИчНИх ТА ЮРИДИчНИх ОСІБ, НАДАНІ ВІДПОВІДНО ДО ПуНкТу 

284.1 СТАТТІ 284 ПОДАТкОВОгО кОДЕкСу укРАїНИ, ЗА ПЕРЕЛІкОМ ЗгІДНО З 
ДОДАТкОМ 2.

2.РІшЕННя НАБуВАє чИННОСТІ З 01 СІчНя 2021 РОку.
3.ОПРИЛЮДНИТИ ДАНЕ РІшЕННя В  ОБЛАСНІй гАЗЕТІ «ЗНАМя ІНДуСТРІї»
4.СЕкРЕТАРЮ СІЛЬСЬкОї ПОДАТИ кОПІЮ РІшЕННя ДО ПОкРОВСЬкО-ДОБПІЛЬСЬкОгО 

уПРАВЛІННя гу ДфС у ДОНЕцЬкІй ОБЛАСТІу 10-ДЕННИй ТЕРМІН З ДНя ПРИйНяТТя.
5.СЕкРЕТАРЮ СІЛЬСЬкОї РАДИ РОЗМІСТИТИ РІшЕННя НА ІНфОРМАцІйНОМу СТЕНДІ 

«РЕгуЛяТОРНІ АкТИ» ТА НА САйТІ ПЕРшОТРАВНЕВОї СІЛЬСЬкОї РАДИ ЗА ПОСИЛАННяМ 
http://perShotravny-rada.gov.ua/

7.кОНТРОЛЬ ЗА ВИкОНАННяМ цЬОгО РІшЕННя ПОкЛАСТИ НА ПОСТІйНу кОМІСІЮ 
З  ПИТАНЬ ПЛАНуВАННя БЮДЖЕТу ТА фІНАНСІВ, ЖИТЛОВО-кОМуНАЛЬНОгО гОСПО-
ДАРСТВА, ПОБуТОВОгО, ТОРгІВЕЛЬНОгО, МЕДИчНОгО ОБСЛугОВуВАННя ТА куЛЬТуРИ.

СільСький голова    В.В. ЧЕРНІКОВА

РІШЕННЯ№ VIІ/49-5
ВІД 09.07.2020Р.  Сщ. ПЕРШЕ ТРАВНЯ ПРО  ВСТАНОВЛЕННЯ  СТАВОК  ТА  ПІЛЬГ  ІЗ

СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ  НА  2021  РІК

Областная газета “Знамя Индустрии”
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1. інформація про Суб’єкта гоСподарювання 
       85571, донецька обл., великоновоСілківСький район, С. 

краСна поляна ((міСцезнаходження юридичної оСоби або міСце 
провадження діяльноСті фізичної тел.: 050-428-69-33; оСоби - 
підприємця (поштовий індекС, адреСа), контактний номер телефону)

2. планована діяльніСть, її характериСтика, технічні альтернативи .
прат «краСнополянСький піщаний кар’єр планує  відпрацювання 

II-ої черги краСнополянСького  родовища піСків у великоновоСіл-
ківСькому районі донецької облаСті.

видобування кориСних копалин (піСків) на краСнополянСькому 
родовищі на Сьогоднішній день здійСнюєтьСя на площі 74,4 га 
відповідно до Спеціального дозволу на кориСтування надрами від 
12 жовтня 2001 року № 2555, що виданий державною Службою 
геології та надр україни і чинний до 12 жовтня 2031 р. 

технічна альтернатива 1.
у кар’єрі плануєтьСя заСтоСування транСпортної СиСтеми розробки 

з переміщенням розкривних порід у внутрішній відвал. 
розробка  розкривних порід і Сухих піСків плануєтьСя з викори-

Станням екСкаватора VOLVO, CAT (1 од.) з уСтаткуванням «зворотна 
лопата» ємніСтю ковша 1,7÷3,5 м3 з навантаженням у автоСамоСкиди 
Сат, VOLVO (4 од.) вантажопідйомніСтю 25÷45 т і транСпортуванням 
до внутрішнього відвалу. знімання родючого шару ґрунту передба-
чаєтьСя здійСнювати гідравлічним екСкаватором та транСпортувати 
до тимчаСового відвалу з метою наСтупного викориСтання для ре-
культивації кар’єра.

обводнені піСки (4 уСтуп) плануєтьСя відпрацьовувати гідроме-
ханізованим СпоСобом за допомогою земСнаряду згм 350-50л, 
при цьому піщано-гравійну Суміш передбачаєтьСя транСпортувати по 
пульпопроводу на карту намиву.

технічна альтернатива 2.
видобувний уСтуп не обводнених та обводнених піСків відпра-

цьовувати за допомогою електричного драглайну еш-10/70 по 
безтранСпортній СиСтемі зі Складуванням  на робочому борту  кар’єру. 
дана технічна альтернатива не приймаєтьСя, тому що відСутня мож-
ливіСть побудови леп 6кв для забезпечення живлення електричного 
драглайну.

викориСтання драглайну еш 10/70 унеможливлює Селективне 
видобування кориСної копалини, що призведе до її розубожуванню.

на виконання закону україні «про надра» та враховуючи недопу-
щення вичерпання запаСів кориСних копалин, в подальшому технична 
альтернатива 2 не розглядаєтьСя.

3. міСце провадження планованої діяльноСті, територіальні аль-
тернативи

міСце провадження планованої діяльноСті: територіальна аль-
тернатива 1.

краСнополянСьке родовище піСків знаходитьСя в великоновоСіл-
ківСького районі донецької облаСті. ділянка робіт планованої діяль-
ноСті розташована, в оСновному, на заплавній чаСтині балки широкої 
і є продовженням ділянки 1-й черги в південно-західному напрямку. 
найближчий наСелений пункт Село краСна поляна знаходитьСя на 
відСтані 0,5 км від кар’єру; залізнична Станція зачатівка розташована 
на відСтані 18 км в західному напрямку.

для продовження розробки краСнополянСького кар’єру піСків 
потрібно додаткове відведення землі площею 52,5 га.

міСце провадження планованої діяльноСті: територіальна аль-
тернатива 2.

не розглядаєтьСя, оСкільки краСнополянСьке родовище піСків 
іСнуюче та розвідане.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльноСті
до позитивних Соціальних і економічних аСпектів планованої 

діяльноСті відноСитьСя зайнятіСть міСцевого наСелення;  поповнення 
міСцевого бюджету;

–  можливіСть забезпечення Сировиною підприємСтв необводненим 
і обводненим  піСком, придатним:

- для рекультивації, благоуСтрою та планування;
- в якоСті дрібного заповнювача для бетонів;
-  для виготовлення Силікатних виробів та дорожнього будівництва.
5. загальні технічні характериСтики, у тому чиСлі параметри пла-

нованої діяльноСті (потужніСть, довжина, площа, обСяг виробництва 
тощо)

баланСові запаСи піСків міСцевого значення  краСнополянСького 
родовища затверджені протоколом дкз україни від 11.03.2011 р. 
№ 2204 в кількоСті:

ка т е г о р і я 
б а л а н С о в и х 
запаСів

баланСові запаСи піСку, тиС м3

піСки не 
обводнені

піСки 
обводнені

разом

в 1909 2220 4121
С1 1986 2953 4939
в+С1 3887 5173 9060
загалом 3887 5173 9060

до позабаланСових запаСів віднеСений блок 6С1  у кількоСті 
1075,0 тиС м3.

планована потужніСть по видобуванню кориСної копалини - 100,0 
тиС. м3 /рік.

планована площа гірничого відводу Складе 82,6 га.
планований режим роботи об’єкта Сезонний, п’ятиденний робочий 

тиждень, чиСло робочих днів у році - 212. кількіСть робочих змін – 1 
триваліСть робочої зміни 8 годин.

6. екологічні та інші обмеження планованої діяльноСті за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– по забрудненню атмоСферного повітря – значення гранично допу-

Стимих концентрацій (гдк) забруднюючих речовин в атмоСферному 
повіті наСелених пунктів;

– по акуСтичному впливу – допуСтимі рівні шуму;
– по поверхневим та підземним водам – відСутніСть на них без-

поСереднього впливу 
Санітарно-епідеміологічні обмеження:
– дотримання розмірів вСтановленої Санітарно-захиСної зони; 
щодо технічної альтернативи 2
не розглядаєтьСя
щодо територіальної альтернативи 1
– дотримання погоджених та відведених меж території 
 щодо територіальної альтернативи 2
не розглядаєтьСя, оСкільки краСнополянСьке родовище іСнуюче 

та розвідане.
7. необхідна еколого-інженерна підготовка і захиСт території за 

альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
оСкільки родовище розробляєтьСя з 1954 р., то інженерна підго-

товка та захиСт території здійСнюєтьСя іСнуючою інфраСтруктурою з 
дотриманням вимог Ст. 48 зу «про охорону земель», дбн в.1.1-
25:2009 «інженерний захиСт територій та Споруд від підтоплення та 
затоплення». дбн в.1.1-46:2017 «інженерний захиСт територій, 
будівель і Споруд від зСувів та обвалів». 

щодо технічної альтернативи 2
не розглядаєтьСя
щодо територіальної альтернативи 1
оСкільки родовище розробляєтьСя з 1954 р., то інженерна підго-

товка та захиСт території здійСнюєтьСя іСнуючою інфраСтруктурою з 
дотриманням вимог Ст. 48 зу «про охорону земель», дбн в.1.1-
25:2009 «інженерний захиСт територій та Споруд від підтоплення та 
затоплення». дбн в.1.1-46:2017 «інженерний захиСт територій, 
будівель і Споруд від зСувів та обвалів». 

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядаєтьСя, 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
клімат і мікроклімат: не очікуєтьСя
повітряне Середовище: вантажно-розвантажувальних, розкривних, 

автотранСпортних робіт, при рекультивації, знятті ґрунтово-роСлинного 
шару; при зберіганні розкривних порід та ґрунтово-роСлинного шару, 
а також інших допоміжних операцій.

акуСтичне та вібраційне забруднення: під чаС розкривних, від 
кар’єрної техніки та автотранСпорту

геологічне Середовище: в процеСі проведення відкритих гірничих 
робіт.

водне Середовище: безпоСереднє Скидання кар’єрних вод у водні 
об’єкти відСутнє.

ґрунти: вплив здійСнюєтьСя внаСлідок відчуження земель під кар’єр 
та об’єкти кар’єру, порушення земної поверхні та зміна ландшафту; 
Селективне зняття родючого шару ґрунту та викориСтання його для 
рекультивації відпрацьованих площ.

роСлинний та тваринний Світ: внаСлідок вилучення земель і підви-
щеного шуму.

навколишнє Соціальне Середовище: забезпеченні міСцевого на-
Селення робочими міСцями, будівельним матеріалом для рекульти-
вації, благоуСтрою та планування; в якоСті дрібного заповнювача 
для бетонів; для виготовлення Силікатних виробів та дорожнього 
будівництва; збільшення відрахувань з прибутку в міСцевий бюджет.

навколишнє техногенне Середовище: не очікуєтьСя
поводження з відходами: зберігання відходів у відповідноСті з 

Санітарними нормами та технікою безпеки, їх Сортування та передачу 
Спеціалізованим підприємСтвам.

щодо технічної альтернативи 2
не розглядаєтьСя
щодо територіальної альтернативи 1
ландшафт – порушення Структури ґрунтового покриву, порушення 

грунтово-роСлиного шару, зміна ландшафту . в подальшому пе-
редбачена рекультивація  порушеної території і Створення Ставка у 
виробленому проСторі кар’єру

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядаєтьСя, оСкільки краСнополянСьке родовище іСнуюче 

та розвідане.
 9. належніСть планованої діяльноСті до першої чи другої кате-

горії видів діяльноСті та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і чаСтину Статті 3 закону україни “про оцінку 
впливу на довкілля”)

планована діяльніСть видобування піСків на краСнополянСь-
кому  родовищі відноСитьСя до першої категорії видів планованої 
діяльноСті та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно закону україни 
«про оцінку впливу на довкілля») №2059-VIII від 23 травня 
2017 року Статті 3 пункт 2 чаСтина 15 і 22 та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (овд) 

10. наявніСть підСтав для здійСнення оцінки транСкордонного 
впливу на довкілля (в тому чиСлі наявніСть значного негативного 
транСкордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транСкордонного впливу 
(зачеплених держав)

підСтави відСутні
11. планований обСяг доСліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

планований обСяг доСліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з овд для планової діяльноСті 
передбачаєтьСя відповідно вимогам закону україни «про оцінку 
впливу на довкілля» (Ст.6) та поСтанови кму «про затвердження 
порядку передачі документації для надання виСновку з оцінки впливу 
на довкілля та ведення єдиного реєСтру з оцінки впливу на довкілля»

12. процедура оцінки впливу на довкілля та можливоСті для учаСті 
в ній громадСькоСті

планована Суб’єктом гоСподарювання діяльніСть може мати знач-
ний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до закону україни “про оцінку впливу на довкілля”. 
оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку Суб’єктом гоСподарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

проведення громадСького обговорення планованої діяльноСті;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає Суб’єкт гоСподарювання, а 
також інформації, отриманої від громадСькоСті під чаС громадСького 
обговорення, під чаС здійСнення процедури оцінки транСкордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого виСновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування виСновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльноСті, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

у виСновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльноСті, визначає 
допуСтиміСть чи обґрунтовує недопуСтиміСть провадження планованої 
діяльноСті та визначає екологічні умови її провадження.

забороняєтьСя розпочинати провадження планованої діяльноСті 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльноСті.

процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
воСті громадСькоСті для учаСті у такій процедурі, зокрема на Стадії 
обговорення обСягу доСліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на Стадії розгляду уповноваженим органом поданого Суб’єктом го-
Сподарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

на Стадії громадСького обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадСькоСті 
надаєтьСя можливіСть надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльноСті, а також 
взяти учаСть у громадСьких Слуханнях. детальніше про процедуру 
громадСького обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадСького обговорення.

13. громадСьке обговорення обСягу доСліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-Сайті уповноваженого органу громадСькіСть має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльноСті, 
обСягу доСліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєСтраційний 
номер Справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльноСті в 
єдиному реєСтрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
Сторінці цього повідомлення). це значно СпроСтить процеС реєСтрації 
та розгляду ваших зауважень і пропозицій. 

у разі отримання таких зауважень і пропозицій громадСькоСті вони 
будуть розміщені в єдиному реєСтрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані Суб’єкту гоСподарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). оСоби, що надають зауваження і пропозиції, Своїм 
підпиСом заСвідчують Свою згоду на обробку їх перСональних даних. 
Суб’єкт гоСподарювання під чаС підготовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати повніСтю, врахувати чаСтково або 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадСькоСті, на-
дані у процеСі громадСького обговорення обСягу доСліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. детальна інформація про це включаєтьСя до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. рішення про провадження планованої діяльноСті 
відповідно до законодавСтва рішенням про провадження даної 

планованої діяльноСті буде Спеціальний дозвіл на кориСтування 
надрами,  що видаєтьСя державною Службою геології та 

(вид рішення відповідно до чаСтини першої Статті 11 закону 
україни “про оцінку впливу на довкілля”)

надр україни      
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. уСі зауваження і пропозиції громадСькоСті до планованої 
діяльноСті, обСягу доСліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надСилати до

мініСтерСтво захиСту довкілля та природних реСурСів україни, вул. 
митрополита ваСиля липківСького, 35, київ, 03035, відділ оцінки 
впливу на довкілля: гладун євгеній євгенійович, головний СпеціаліСт 
відділу оцінки впливу на довкілля управління оцінки впливу на 
довкілля та Стратегічної екологічної оцінки (gLAdun@menr.gOV.uA; 
OVd@menr.gOV.uA; тел.: 044-206-31-40, 044-248-23-43)  
(найменування уповноваженого органу, поштова адреСа, електронна 
адреСа, номер телефону та контактна оСоба)

(ДАТА ОфІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ В єДИНОМУ РЕєСТРІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУєТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ єДИНОГО РЕєСТРУ

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, НЕ ЗАЗНАЧАєТЬСЯ СУБ’єКТОМ ГОСПОДАРюВАННЯ)

(РЕєСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР СПРАВИ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУєТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ єДИНОГО РЕєСТРУ

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ДЛЯ ПАПЕРОВОЇ ВЕРСІЇ ЗАЗНАЧАєТЬСЯ

СУБ’єКТОМ ГОСПОДАРюВАННЯ)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАє ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

                                                       ПРАТ «КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІщАНИЙ КАР’єР» 
НАЙМЕНУВАННЯ юРИДИЧНОЇ ОСОБИ, КОД ЗГІДНО З єДРПОУ АБО ПРІЗВИщЕ, ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ 

КОД ЗГІДНО З єДРПОУ – 00184106  
фІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИєМЦЯ, ІДЕНТИфІКАЦІЙНИЙ КОД АБО

___________________________________________________________________________________________
СЕРІЯ ТА НОМЕР ПАСПОРТА (ДЛЯ фІЗИЧНИх ОСІБ, ЯКІ ЧЕРЕЗ СВОЇ РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕКОНАННЯ ВІДМОВЛЯюТЬСЯ ВІД 

ПРИЙНЯТТЯ РЕєСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА ОфІЦІЙНО ПОВІДОМИЛИ ПРО ЦЕ ВІДПОВІДНОМУ КОНТРОЛююЧОМУ ОРГАНУ І МАюТЬ 
ВІДМІТКУ У ПАСПОРТІ) ІНфОРМУє ПРО НАМІР ПРОВАДИТИ ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОЦІНКУ ЇЇ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
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повна назва документу державного планування: 
ПРОгРАМА ЕкОНОМІчНОгО І СОцІАЛЬНОгО РОЗВИТку МІСТА кОСТяНТИНІВкИ                  НА 2020 РІк (ІЗ 

ЗМІНАМИ) (ДАЛІ - ПРОгРАМА).
орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
кОСТяНТИНІВСЬкА МІСЬкА РАДА.
передбачувана процедура громадСького обговорення:
ВІДПОВІДНО ДО СТ. 10 ЗАкОНу укРАїНИ «ПРО СТРАТЕгІчНу ЕкОЛОгІчНу ОцІНку» гРОМАДСЬкЕ ОБгОВОРЕННя 

ЗАяВИ ПРО ВИЗНАчЕННя ОБСягу СТРАТЕгІчНОї ЕкОЛОгІчНОї ОцІНкИ ПРОгРАМИ РОЗПОчНЕТЬСя З ДНя її ОПРИЛЮД-
НЕННя НА ОфІцІйНОМу ВЕБ-САйТІ кОСТяНТИНІВСЬкОї МІСЬкОї РАДИ, А САМЕ: 15 ЛИПНя 2020 РОку ТА ТРИВАТИМЕ 
ДО       30 ЛИПНя 2020 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: 
ВЛАСЕНкО гАННА ВОЛОДИМИРІВНА
кОНТАкТНІ ДАНІ: 
ТЕЛ. (06272) 4-39-34, e-mail: konStecon@gmail.com
МІСЬкИй  гОЛОВА        С. Д. ДАВИДОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛюДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ДОКУМЕНТУ ДЕРжАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
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Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., 2/5, в р-не “маленького са-
молета“. Тел. 050-089-10-22.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на 4 этаже, с мебелью, 
холодильник, водонагреватель, 
рядом школа №17, садик, 
рынок. Тел. 066-249-78-92.

Дружковка. Сдам гараж в 
общ. Сигнал на длительный 
срок. Тел. 099-939-09-32.

Дружковка. Срочно сдам 
дом по ул. Громова (Нахаловка, 
РЭС) газ, все удобства, 4-комн., 
кухня, ванна, туалет, летний 
хол, мебель, быт. техника, лет-
ний душ, скважина, баня, печь 
под навесом, дрова, подвал. 
Оплата с апреля по октябрь 
2000 грн + ком услуги. С ноября 
по март только комунальные 
услуги. Тел. 050-537-06-75.

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

СНИМУ
Дружковка. Порядочная 

семья снимет дом или купит 
под выплату. Расмотрим любые 
варианты в Дружковском р-не. 
Тел. 066-511-34-55.

Дружковка. Сниму 1-2-комн. 
кв., с последующим выкупом. 
Тел. 067-625-03-21.

МЕНЯЮ
Д р у ж к о в к а .  М е н я ю 

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

Дружковка. Меняю 2-ком. 
кв., по Космонавтов 23, 5 этаж, 
на две однокомнатные с до-
платой. Тел. 099-294-84-26.

Дружковка. Меняю 3-комн. 
кв., в 9 этажке, 66.7 м/кв на 
1-комн. кв в 9 этажке после 
13-00. Тел. 095-873-31-30.

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

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

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

Дружковка. Меняю дом, 5 
комн., без ремонта, удобства 
в доме, огород, колодец, в 
р-не Путепровода на 1-комн. 
кв., малосемейку или про-
дам. Тел. 099-740-70-88, 
095-056-774.

Дружковка. Продам дом 74 
м/кв, требует ремонт, газ, вода, 
туалет, гараж, хоз. постройки 
на 1‘-комн. кв, 8-9 микро или 
продам. Тел. 066-067-22-87.

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые

Константиновка. Грузопе-
ревозки “Валдай“ до 5 т., 
тент, длина 4.2 м., об. 1.9 
куб., по городу, области и 
Украина. Возможен безнал 
и НДС. Тел. 095-473-37-67.
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Константиновка. Грузо-
перевозки “Валдай“ до 5 
т., тент, длина 4.2 м., об. 
19 куб.. Есть пирамида 
для перевозки стекла и 
окон. По городу, области и 
Украине. Возможен безнал 
и НДС. Тел. 095-473-37-67.

Ремонт квартир
Недорого і швидко по-

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

Потери и находки
Документы

Втрачене свідоцтво бага-
тодітної сім“ї на ім“я Печеричко 
Катерини Миколаївни вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про 
здобуття базової середньої 
освіти НК № 51630112, на ім‘я 
Целиковського Даніїла Олего-
вича, виданого Дружківською 
загальноосвітньою школою I-III 
ступеня Дружківської міської 
ради, вважати недійсним.

Втрачений військовий 
квиток УН 0373860, на ім“я 
Катеринець Іллі Юрійовича, 
вважати недійсним.

Втрачений паспорт, на ім“я 
Чаленко Володимира Тимо-
фійовича, вважати недійсним.

Константиновка. Утеряно 
удостоверение участника бо-
евых действий АА 173338 на 
Артаманова Сергея Анатольеви-
ча, считать недействительным.

Сообщения
Дружковка. Отдам щенка 

мальчика, дворняжка, кра-
сивый, небольшой, хороший 
сторож 2.5 месяца, добрый к 
детям. Тел. 066-551-08-61.

У Костянтининівскій дер-
жавній натаріальній конторі 
відкрито спадкову справу до 
майна померлого 31 липня 
2018 року Полоскова Дмитра 
Кириловича, який на день 
смерті проживав за адре-
сою: м. Костянтинівка вул. 
Суворова 28/5 спадкоємці, 
які бажають прийняти спад-
щину мають право зверну-
тися протягом 6 місяців з 
часу відкриття спадщини до 
Костянтинівської державної 
нотаріальної контори за 
адресою: вул. Театральна, 
буд. 5, міста Костянтинівка 
Донецька обл., 85114.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

ищет работу сиделки. Тел. 
099-267-42-39.

Дружковка. Женщина 
срочно ищет любую опл. ра-
боту, людям нуждающемся в 
помощи в черте города. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Ищу работу 
на приусадебном участке 
или грузчиком, разовые. Тел. 
099-133-41-60.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом, пож. чело-
веком, согласным на переезд в 
свой дом. Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Мужчина ищет 
любую оплачиваемую работу. 
Тел. 066-276-07-24.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного мужчины. 
Тел. 050-291-05-74.

Дружковка. Ищу сидел-
ку для пожилой женщи-
ны. Тел. 095-514-08-34, 
095-854-61-25.

Дружковка. Ищу человека 
по уходу за инвалидом с пра-
вом наследования жилья. Тел. 
095-151-12-46.

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