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нале плей-офф УХЛ 
Париматч
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Т А Р И Ф Ы

П Р О В Е Р К И 

Ольга из Константи-
новки с помощью 
субсидии своевре-

менно оплачивает энерго-
носители и коммунальные 
услуги. Поэтому, когда 
летом прошлого года еи�  
принесли квитанцию с 
суммои�  задолженности 
за электроэнергию, уди-
вилась. Подумав, что это 
ошибка (все квитанции по 
оплате за свет есть в на-
личии), девушка никуда 
обращаться не стала. 

И вот 12.01.2021 г. Оль-
га получила на телефон 
странное СМС от коллек-
торскои�  службы, что им 
передан ее долг. Через 
время еще одну СМС о том 
же. В понедельник, 22 мар-
та, она обратилась в ком-
панию ДТЭК «Донецкие 
электросети», где еи�  объ-
яснили, что долг тянется 
с 2019 года. 

Сверять ее квитанции с 
электроннои�  базои�  дан-
ных отказались, сказав, 
что эти квитанции нужны 
только еи�  самои� . Там же, 
по словам Ольги, было не-
сколько пожилых женщин, 
обратившихся по поводу 
таких коллекторских СМС. 

– Одна из посетительниц 
рассказала, что еи�  звони-
ли из коллекторскои�  кон-
торы с угрозои�  отобрать 
квартиру за долг 54 грив-
ни. Так она все выходные 
дни «сердечные» таблетки 
пила, – пишет Ольга.

В информационном 
центре компании ДТЭК 

«Донецкие электросети» 
журналистам посоветова-
ли обратиться с электрон-
ным запросом к руковод-
ству предприятия, что 
мы и сделали. Как только 
получим ответ, расскажем 
о нем нашим читателям. 

В основном коллекторы 
работают по схеме: снача-
ла присылают СМС, потом, 
если нет реакции, начина-
ют звонить. Причем уходят 
от ответов на все вопросы, 
такие, как: откуда у них ин-
формация о персональных 
данных и знают ли они об 
ответственности за ее рас-
пространение?

Мы решили проверить 
телефонныи�  номер зво-
нившего нам коллектора 
+380 (66) 004 85 92 в ин-
тернете и нашли только 
негативные отзывы. Ока-
зывается, это ООО «Укра-
инская коллекторская 
агенция». Предприятие 
было зарегистрировано 4 
августа 2017 г. В графе ос-
новнои�  вид деятельности 
указано – деятельность 
агентств по взиманию пла-
тежеи�  и бюро кредитных 
истории� . 

Услугами даннои�  кол-
лекторскои�  фирмы успеш-
но пользуются коммуналь-
ные предприятия. Так, в 
январе этого года КП 
«Павлоградводоканал» 
заключило договор на 
услуги ООО «Украинская 
коллекторская агенция» 
на сумму 485 000 грн.

До 31 марта Кабинет 
министров устано-
вил табу на повы-

шение цены на голубое 
топливо, так что газопостав-
ляющие компании не могли 
продавать его выше 6,99 грн 
за один куб. В апреле это-
го табу нет, и поставщики 
могут устанавливать цену 
самостоятельно.

В этом году весна не ба-
лует теплом, и в апреле, по 
прогнозу народного синоп-
тика Ленида Горбаня, также 
будет прохладная погода. 

Так что украинцам, ота-
пливающим свои жилища 
газом, придется понести 
расходы. 

Два основных для Донет-
чины поставщика голубо-
го топлива уже объявили 
цену на апрель. У «Нафто-
газа Украины» в сравнении 
с мартом она не изменилась 
и составила 6,86 гривни за 
один куб. 

Жителям городов До-
нецкои�  области, еще не 
выбравшим для себя по-
ставщика голубого топли-

ва, поставлять его будет 
также «Нафтогаз Украины», 
но как поставщик «послед-
неи�  надежды». Для таких 
потребителеи�  цена одного 
кубометра голубого топли-
ва составит, как и в прошлом 
месяце, 6,99 гривни.  

В «YASNO» тоже сообщили 
цену и напомнили о переда-
че показании�  электросчет-
чика.

Компания предлагает 
газ населению по 7,89 ко-
пеек за куб, повысив таким 
образом его стоимость в 

апреле в сравнении с мар-
том на 90 копеек. Оплатить 
потребленныи�  в марте газ 
необходимо до 25 апреля и 
так каждыи�  месяц. 

А вот передавать пока-
зания электросчетчика за 
март потребителям Донец-
кои�  области следует с 1 по 
3 апреля. Для тех, кто не 
пользуется интернет-услу-
гами, показания за потре-
бленную электроэнергию в 
«YASNO» можно передать по 
телефонам: 067-65-26-000 и 
095-65-26-000.

Сотрудники отдела 
социальных инспекторов 
Константиновского УСЗН 
постоянно проверяют 
законность получения 
государственной соци-
альной помощи. То есть, 
достоверные ли данные 
граждане предоставили. 
Из-за карантина лич-
но инспекторы пока по 
домам не ходят, осу-
ществляют проверки 
по электронным базам 
данных.

Что проверяют

Нет ли у человека вто-
рого жилья, не сделал ли 
он за предыдущии�  перед 
обращением год покупку 
на сумму свыше 50 000 грн. 
А, может быть, он пенси-
онер, получает субсидию 
в зависимости от размера 
пенсии, но одновременно 
является частным пред-
принимателем.

Или у кого-то изменил-

ся состав семьи, а человек 
об этом не сообщил в те-
чение месяца. Подлежат 
проверке и переселенцы. 
Если у них есть жилье на 
территории Украины, то 
госпомощь внутрененне 
перемещенным лицам им 
не положена.

Если обнаружены 
недостоверные данные

Как рассказала жур-
налисту главныи�  госу-

дарственныи�  инспектор 
Элла Холодова, человека 
вызывают на беседу. Если 
он соглашается погашать 
излишне перечисленные 
суммы, то с ним заключают 
договор. В зависимости от 
материального положения 
семьи, определяют срок по-
гашения.

И когда человек выпол-
няет условия договора (во-
время перечисляет день-
ги), ему заново назначают 
субсидию или другои�  вид 

социальнои�  государствен-
нои�  помощи. В противном 
случае, он лишается права 
получать денежную по-
мощь от государства на 
блишаи� шие шесть месяцев.

Сколько надо вернуть

С начала текущего года 
недостоверные данные о 
своем имущественном со-
стоянии в Константинов-
скои�  ОТГ предоставили 
32 получателя субсидии. 

Общая сумма переплаты 
составляет 72 500 грн.

Начальник отдела вы-
плат Галина Бардичевская 
назвала и количество кон-
стантиновцев, предоста-
вивших недостоверные 
данные при обращении 
за госпомощью одинокои�  
матери, ГСП, социальнои�  
пенсиеи� , другое. Таковых 
в Константиновке 25 че-
ловек, которым придется 
вернуть государству почти 
90 000 грн.

ДОЛГИ ЗА СВЕТ ТЕПЕРЬ ВЫБИВАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ?

ОЗВУЧЕНЫ ЦЕНЫ ГАЗА НА АПРЕЛЬ

ПЕРЕПЛАЧЕННУЮ ПОМОЩЬ ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ

Об особенностях весеннего призыва

Сурдопереводчик поможет 
обратиться на «горячую линию»

Сроки весеннего призыва определены с 1 апреля по 
30 июня. Об их особенностях в этом году журнали-
сту рассказал военныи�  комиссар Константиновско-

го объединенного городского территориального центра 
комплектования и социальнои�  поддержки, подполковник 
Сергеи�  Тищенко.

В этом году призывников будут направлять, непо-
средственно, в воинские части, а не в учебные центры 
ВСУ. Поэтому каждыи�  призывник уже знает, где он будет 
проходить срочную службу.

Молодое пополнение во время призывнои�  кампании 
будет направлено в Вооруженные Силы Украины. А 
также – в государственную пограничную службу и го-
сударственную специальную службу транспорта.  

За несоблюдение правил воинского учета, неявку по 
вызову в военкомат, другие правонарушения призыв-
ник может быть привлечен к административнои�  или 
уголовнои�  ответственности.

Призывников привлекут к административнои�  ответ-
ственности согласно ст. 211 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Проектом ЗУ «О внесении 
изменении�  в некоторые законы Украины об усовершен-
ствовании оборонно-мобилизационных вопросов» при 
административном правонарушении предусмотрено 
увеличение суммы штрафа: от 1 700 грн до 3 400 грн.

В случае неявки без уважительных причин в установ-
ленные сроки, указанные в повестке, для отправки к 
месту службы, призывник может быть наказан ограни-
чением свободы сроком до 3-х лет (ст. 335 УК Украины).

Устав бороться с коммунальными службами на местах 
и не в силах отстоять свои права самостоятельно, мы 
нередко обращаемся на горячие линии правитель-

ства, Минсоцполитики, другие. И тогда дело проще сдвинуть 
дело с мертвои�  точки. 

После подобного обращения журналиста на горячую 
линию правительства 15-45 в местном УГГ стали при-
нимать граждан по записи. 

Для людеи�  с инвалидностью есть своя горячая линия 
6-15-39. Но как дозвониться по телефону, если у человека 
проблемы со слухом? Сегодня процесс обращения на 
«горячую линию» слабослышащих украинцев значи-
тельно упрощен. Граждане могут звонить с помощью 
услуги сурдопереводчика, сообщается на саи� те Мин-
соцполитики. 

Для общения на жестовом языке следует переи� ти по 
ссылке https://www.msp.gov.ua/content/1539-pochuy-
mene.html. 

Затем нажать на перевернутое «ухо» в правом нижнем 
углу экрана. 
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А К О М М У Н А Л К А 

П Р О И С Ш Е С Т В И Я 

В городе уже нача-
ты работы по благоу-
стройству территорий 
зон отдыха в преддве-
рии открытия весен-
не-летнего сезона.

Положит ельные 
изменения в тои�  
или инои�  степе-

ни коснутся всех скверов 
и городского парка. Так, 
в сквере «Театральныи� » 
сеи� час занимаются ре-
монтом и обустрои� ством 
общественного туалета. Он 
будет функционировать в 
теплое время года.

Следить за чистотои�  
уборнои�  будет закреплен-
ная за этои�  территориеи�  
уборщица. Она же будет 
обеспечивать доступ в ту-
алет по требованию посе-
тителеи� . Это связано с тем, 
что в Константиновке до-
статочно часто возникают 
случаи вандализма, и без 
контроля имущество могут 

сразу повредить.
Есть также планы по 

приведению в порядок 
туалета в парке «Метал-
лург» и улучшения состо-
яния уборных в городском 
парке. 

По последнеи�  локации 
очень много задумок и 
в других сферах. Так, за 
зимнии�  период парк уже 
пополнился двумя новыми 
беседками и двумя манга-

лами. В сезон будет запу-
щена новая платная услуга 
– предоставление в аренду 
мангалов для отдыхающих. 
Для маленьких посетите-
леи�  планируют оборудо-
вать новыи�  аттракцион 
– «Веревочныи�  городок».

По благоустрои� ству 
сквера О. Тихого – уклад-
ка тротуарнои�  плитки на 
пешеходных дорожках, 
установка новых лавочек 

и урн. Также рассматрива-
ют варианты обновления 
детских площадок и игро-
вых зон сразу в нескольких 
скверах.

– Планов и идеи�  очень 
много, но их реализация 
зависит от того, как будет 
развиваться ситуация с 
распространением забо-
леваемости коронавиру-
сом. Если она усугубится 
и будут объявлены жест-
кие ограничения, мы не 
сможем открыть сезон в 
парке, а значит, не полу-
чим финансов, которые мы 
вкладываем в развитие зон 
отдыха. В любом случае мы 
беремся за любую возмож-
ность, пишем и направляем 
проекты по благоустрои� -
ству во всевозможные ор-
ганизации, – рассказала 
журналистам директор 
КП «Объединение парков, 
скверов и кинотеатров» 
Инна Ягмурова.

Вывозом мусора в Кон-
стантиновке много 
лет занимается пред-

приятие «Коммунтранс». Два 
раза в неделю забирают хлам 
из контеи� неров во дворах 
многоэтажек. Если происхо-
дит какои� -то сбои�  и мусор 
не вывезли, надо звонить 
диспетчеру: 062-72-4-20-63. 

За февраль-март убрали 
четыре стихии� ные свал-
ки: по улице Футбольнои� , 

б. Космонавтов, с ул. 6-е 
Сентября и выше парка 
культуры и досуга. Летом 
собираются заменить 
несколько вышедших из 
строя контеи� неров во дво-
рах многоэтажек.

Сегодня работники 
«Коммунатранса» уби-
рают грязь и сор вдоль 
бордюров автодорог. Уже 
вычистили улицу Белоусо-
ва на Северном путепро-

воде, улицу Емельянова 
и проспект Ломоносова. 
Затем эти работы про-
должатся по улицам Ле-
ваневского, Европеи� скои� , 
Олексы Тихого и другим. 

И еще одну хорошую 
новость сообщил журна-
листу директор предпри-
ятия, депутат горсовета от 
«Оппозиционного блока» 
Виктор Дилин. В ближаи� -
шие дни прием платежеи�  

без комиссии и сверку дан-
ных можно будет прове-
сти в доме №392 по улице 
Трудовои� . 

По словам Виктора Ле-
онидовича, они подыски-
вают еще одно помещение 
в левобережнои�  части 
города для того, чтобы 
константиновцы смогли 
там сверить данные и за-
платить за вывоз мусора 
без комиссии.

Как правило, про-
филактическии�  
осмотр дети про-

ходят ежегодно, сдавая 
анализы и посещая специ-
алистов, которые указаны 
в направлении. В этом году 
в Константиновке диспан-
серизацию в школах хотят 
расширить и ввести ос-
мотр стоматолога. Про-
цедура будет бесплатнои� .

Как это будет происхо-

дить, журналистам рас-
сказал директор город-
скои�  стоматологическои�  
поликлиники Александр 
Золотенко.

– Для того чтобы про-
вести профилактическии�  
медицинскии�  осмотр 
школьников, в учебные 
заведения будут выез-
жать детскии�  стоматолог 
и медсестра. Современное 
оборудование – одноразо-

вые наборы инструментов 
– позволят проводить про-
цедуру просто в классе. Ре-
бенок садится на стул, врач 
его осматривает и запол-
няет рекомендационную 
карту, которую потом пе-
редают родителям. Наша 
главная задача – проин-
формировать о состоянии 
ротовои�  полости и зубов 
ребенка. А дальше роди-
тели, зная о проблеме, уже 

сами принимают решение, 
где и когда лечить, – объяс-
нил Александр Золотенко.

Для того чтобы реализо-
вать данную инициативу, 
городская стоматология 
закупит на первое время 
200 одноразовых наборов 
инструментов. График по-
сещения учебных заведе-
нии�  будет предваритель-
но согласован с местным 
управлением образования.

ПАРКИ И СКВЕРЫ ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

ОПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА ТЕПЕРЬ БЕЗ КОМИССИИ

СТОМАТОЛОГИ ОСМОТРЯТ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ

За февраль и март 64 малыша появилось на свет в 
Константиновском роддоме.

Так, в феврале всего родилось 28 младенцев: 11 
девочек и 17 мальчиков. Из них 18 малышеи�  – это новые 
жители Константиновки. 

В первыи�  весеннии�  месяц есть тенденция к увели-
чению количества родов. Так, по данным на 26 марта, 
всего появилось на свет 36 детеи� . Из этого общего числа 
26 младенцев – это прибавление в Константиновскои�  
громаде: 16 девочек и 10 мальчиков.

Наибольшеи�  популярностью у родителеи�  мальчиков, 
родившихся в марте, пользовались имена: Артем, Илья 
и Егор. Среди редких – Марк, Лев, Демид. 

Девочек в марте чаще всего называли Дарьеи� , Софиеи�  
и Аннои� . В перечень редких имен этого месяца попали 
Марьяна, Каталина и Стефания.

Такои�  сувенир предусмотрен для поздравления 
родителеи�  по случаю рождения ребенка.

В конце февраля мы писали о традиции, кото-
рую предложил ввести голова громады Олег Азаров – 
дарить новоиспеченным родителям памятную футболку 
с логотипом. Вариант надписи первоначально звучал 
такои� : «Я народжении�  в громаді, у якої� є маи� бутнє».

Судя по опубликованному распоряжению мэра на саи� те 
горсовета, уже летом в городе приступят к практиче-
скои�  реализации этои�  идеи. Для этого из местнои�  казны 
выделят 108 тысяч гривень. На эту сумму собираются 
закупить 600 футболок с логотипом.

Выдачу памятных сувениров начнут 1 июня. Их получат 
родители и малыши, родившиеся в период с 01.06.2021 
по 31.12.2021 г. Выдача футболок будет проходить при 
обращении родителеи�  за назначением пособия при ро-
ждении ребенка, но не позднее 31.05.2022 года.

СКОЛЬКО РОДИЛОСЬ ДЕТЕЙ И КАК ИХ НАЗВАЛИ НА 108 ТЫСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗАКУПЯТ ФУТБОЛОК

Дата окончания отопительного 
сезона

Обыски в магазинах одежды

Вандалы разгромили лифт

Если в прошлом году централизованное отопление 
отключили 10 апреля, то в этом, из-за температурных 
показателеи� , обогревать квартиры жителеи�  много-

этажек планируют подольше.
Несмотря на то что март уже подходит к концу, вес-

на не спешит баловать теплои�  и солнечнои�  погодои� . 
А ночью столбик термометра частенько опускается 
ниже нуля. Тем не менее некоторые объекты в Кон-
стантиновке отключат от отопления уже сеи� час. Так, 
с 26 марта прекратили подачу тепла в школы, в связи 
с началом весенних каникул.

Для всех остальных потребителеи� , которые пользу-
ются услугами централизованного отопления, подача 
тепла будет продолжена до 15 апреля. Согласно ре-
шению исполкома, если среднесуточная температура 
воздуха будет превышать +8 градусов в течение трех 
днеи� , то подачу центрального отопления могут пре-
кратить раньше. А по прогнозу погоды, с 9 апреля идет 
существенное потепление, поэтому отопительныи�  сезон 
может закончиться раньше.

Предприниматели в разных городах Донецкои�  области 
продавали одежду с незаконным использованием 
логотипов популярных брендов. Правоохранители 

разоблачили сеть магазинов.
В Донецкои�  областнои�  прокуратуре сообщается, что 

магазины незаконно использовали логотипы «PUMA» 
и другие. В ходе расследования в магазинах одежды, в 
Краматорске, Константиновке, Мирнограде, Лимане, 
Покровске, Славянске и Селидово, провели обыски.

В результате обысков была изъята одежда с попу-
лярными логотипами, использованными незаконно, 
на сумму один миллион гривень. Также из магазинов 
забрали черновые записи и компьютерную технику. 
В ходе досудебного расследования установлено, что в 
2019 и 2020 годах группа людеи�  зарегистрировала в 
области несколько физических лиц-предпринимателеи� , 
которые занимались продажами.

Из-за варварских деи� ствии�  вандалов жильцы девя-
тиэтажки остались без работающего подъемника.

Изувеченная панель управления, снятыи�  блок 
связи с динамиком, табло индикации, кнопки приказов и 
блок аварии� ного освещения – так после деи� ствии�  неиз-
вестных выглядит кабина почти нового лифта, которыи�  
находился в эксплуатации всего несколько лет в много-
этажке по ул. Громова, 31.

Напомним, в 2018 году в рамках однои�  из благотвори-
тельных социальных программ Фонд Бориса Колесникова 
установил в многоэтажках новые лифты. Для этого были 
приобретены современные подъемники совместного 
украинско-белорусского производства. Новые лифты были 
установлены и введены в эксплуатацию в домах, где люди 
десятилетиями ожидали этого события: ул. 6-го Сентября, 
67 (1 и 2 подъезды), ул. Громова, 31 (1 и 2 подъезды) и пл. 
Победы, 3 (1, 2 и 3 подъезды).

Тогда специалисты по установке отмечали, что подъем-
ники имеют не только современныи�  дизаи� н, но и высокии�  
уровень безопасности, а заявленныи�  срок эксплуатации– 
25 лет. 

Однако «стараниями» вандалов лифт из строя вышел 
гораздо раньше. И теперь жителям первого подъезда по 
улице Громова, 31 вновь придется вспоминать навыки 
подъема пешком к себе в квартиры.

В КП «СЕЗ» отмечают, что на восстановление раскуро-
ченного подъемника понадобятся большие средства, и 
просят всех неравнодушных оказывать помощь в розыске 
вандалов.
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«ДОНБАСС» СЫГРАЕТ С «ДНЕПРОМ» 
В ПОЛУФИНАЛЕ ПЛЕЙ-ОФФ УХЛ ПАРИМАТЧ

ВИКТОР ТУРКИН: «ПЛЕЙ-ОФФ - ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ, ЭТО НАША 
ЛЮБИМАЯ РАБОТА»

!

Д У Х О В Н О С Т Ь 

Неделя Крестопоклонная

4 апреля – третья неделя Великого поста – Кре-
стопоклонная. Это середина, тяжелое для постя-
щихся время. Решимость поститься встрети-
лась с трудностями воздержания, а до Пасхи еще 
далеко. Самое время вспомнить про крестные 
страдания Иисуса Христа.

Крестопоклонная неделя посвящена поклонению 
Кресту, которое было установлено в древности 
для поддержания в середине поста духовных сил 

верующих. Оно напоминает о том, что именно Крест 
является главным орудием нашего спасения, что он 
является символом не только искупительнои�  смерти 
Христа, но также — и Его славного Воскресения, открыв-
шего путь в раи�  всем, кто готов следовать за Христом.

Крестопоклоннои�  она называется потому, что в этот 
период Поста, в субботу вечером на всенощном бдении 
в центр храма торжественно из алтаря выносится для 
поклонения украшенныи�  цветами Животворящии�  Крест 
Господень. После этого священники и прихожане храма 
совершают перед крестом три поклона. При поклонении 
Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое славим». Крест 
находится посреди храма до пятницы 4-и�  седмицы 
Великого поста.

Возникает закономерныи�  вопрос — почему же орудие 
казни Спасителя оказалось у христиан в таком почете? 
Дело в том, что почитание Креста всегда понималось 
учением Церкви как поклонение Иисусу Христу в свете 
Его искупительного подвига. Кресты на куполах, на-
тельные кресты, поклонные кресты, установленные 
в памятных местах, — все они призваны напоминать, 
какои�  страшнои�  и дорогои�  ценои�  Иисус Христос со-
вершил наше спасение. Не орудию казни поклоняются 
христиане, почитая крест, а Самому Христу, обращаясь к 
величию тои�  жертвы, в которую Иисус Христос принес 
Себя ради всех нас.

В эти дни Церковь нам   напоминает о самом главном-  
о Кресте, но не о страданиях Христа на нем, а о победе 
и радости. Многое в богослужении Крестопоклоннои�  
недели просто взято из Пасхального богослужения. 
В середине Великого Поста не лишним будет напом-
нить, что христианство — религия радости, веселья, 
ликования, победы. Мы спасены, ад побежден, смерть 
преодолена, и мы с Богом. 

Протоиерей 
Владимир ШУТОВ, 

настоятель храма 
Царственных мучеников, 

с. Александро-Калиново 

!

Расписание матчей 
полуфинальной серии

Стал известен сопер-
ник ХК «Донбасс» в 
полуфинале плеи� -

офф Украинскои�  хоккеи� нои�  
лиги Париматч - им стал хер-
сонскии�  «Днепр», которыи�  в 
четвертьфинальнои�  серии 
обыграл «Краматорск» - 2:1. 
Напомним, что «Донбасс», 
как победитель регулярного 
чемпионата, автоматически 
прошел в ½ финала.

Отметим, то донецкий 
клуб уже дважды играл 
в плей-офф УХЛ против 
херсонской команды. В 
сезоне-2018/19 команды 
встретились в финале, а в 
сезоне-2019/20 – в полу-
финале. Дважды победи-
телем серии становился 
«Донбасс» (4:1 и 4:2).

Расписание матчей 
полуфинальной серии 

плей-офф УХЛ Париматч

30.03.2021 
18:00. ЛА «Альтаир»,

 Дружковка. «Донбасс» - «Днепр»

01.04.2021 
18:00. ЛА «Альтаир», 

Дружковка. «Донбасс» - «Днепр»

04.04.2021 
14:00. ЛА «Фаворит», 

Херсон. «Днепр» - «Донбасс»

06.04.2021 
18:30. ЛА «Фаворит», 

Херсон. «Днепр» - «Донбасс»

ПРИХОДИ 
НА «АЛЬТАИР»,

СМОТРИ XSPORT – 
ПОДДЕРЖИ 
«ДОНБАСС» 
В БОРЬБЕ 

ЗА ЧЕМПИОНСТВО!

В случае необходимости 8, 10 и 12 апреля состоятся решающие поединки. 
Отметим, что пятыи�  и седьмои�  матчи будут сыграны на площадке «Донбасса».

Полуфинальные серии плеи� -офф чемпионата УХЛ Париматч будут сыграны 
до 4 побед однои�  из команд.

Трансляции 
всех 
полуфинальных
поединков будут 
доступны в эфире
телеканала
XSPORT.

Форвард донецкого клуба подвел итоги регулярного чемпионата, а также 
рассказал о подготовке «Донбасса»

Хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» продолжает подготовку к старту полуфинала 
плеи� -офф чемпионата Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги Париматч.

Нападающий ХК «Донбасс» Виктор Туркин рассказал, как прошел 
регулярный чемпионат, и о подготовке к плей-офф:

Об итогах регулярного чемпионата

О предстоящих матчах плей-офф

Напомним, что трансляции всех полуфинальных 
поединков будут доступны в эфире телеканала XSPORT.

««Заняли первое место в регулярке, поэтому впечатления только 
положительные. Но сейчас это уже нужно забыть, выходить на 
матчи плей-офф и начинать все сначала, доказывать, что мы не зря 
стали первыми в регулярном чемпионате.

Для меня лично чемпионат прошел не сильно плохо и не сильно хорошо 
- можно было бы сыграть получше. Не получилось реализовать больше 
моментов, которые у меня были, в целом, поставил бы четверку».

««Плей-офф – это всегда интересно, интересно выходить и дока-
зывать, что ты сильнее, что ты мощнее в каких-то моментах. 
Это лучшее время, это наша любимая работа - выходить на лед и 
доказывать.

Мы не играли в первом раунде, поэтому нас подгрузили на трени-
ровках. Уверен, что к матчам подойдем в оптимальной форме.

В плей-офф все аспекты важны. Нет такого, если ты силен в одном, 
а в другом слаб, то сильная сторона тебя вытащит. Все команды 
знают наши сильные стороны, и если они их перекроют и у нас не бу-
дет какого-то резерва, то будет очень тяжело. Так что нам нужно 
показать все, на что мы способны».

««Надеюсь, что болельщики смогут присутствовать на трибунах. 
Болельщики – это наш шестой полевой игрок, они подбадривают 
нас - это супер».

О болельщиках «Донбасса»
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Сердечно поздравляем замечательного человека, профессионала 
своего дела, дорогого и прекрасного  отца, заботливого дедушку,
МАСЛОВА Евгения Васильевича, с Днем рождения!

От всей души желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, хорошего настроения, улыбок, ярких 
событий и  впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую 
погоду, а  мечты превращались в планы и обязательно сбывались.

Пусть в жизни окружают  только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем всегда  сопутствовали  
успех, удача  и везение. Ты этого заслуживаешь!

Традиційно вже 91-й рік (майже століття!) 30 березня ми відзначаємо День заснування 
одного з найстаріших навчальних закладів нашого міста  та області – 

Костянтинівського індустріального фахового коледжу. 
     Тим, що цей день настав ми багато в чому завдячуємо нашим 

викладачам – ветеранам і сучасному колективу, робітникам, які завжди були і є душею КІФКу.
Вашими зусиллями було виховане не одне покоління молоді, не в одній державі. Випускники КІФКу стали кваліфікованими 

спеціалістами, керівниками підприємств, науковцями, винахідниками, політиками, громадськими та культурними діячами. 
Вони живуть по усьому світу і завжди з теплом і повагою згадують роки навчання у нашому закладі, тих, хто готував їх 
до випробувань та викликів дорослого життя, з терпінням та любов’ю віддавав їм свої знання та серце. 

Ветеранам та колективу Костянтинівського індустріального фахового коледжу щиро бажаємо здоров’я, поваги до ва-
шої самовідданої праці з боку  суспільства та держави, належної матеріальної підтримки. Нехай сучасні виклики життя 
тільки збагачують ваші багаторічні традиції, педагогічні й виховні методики, стимулюють творчість і креативність у 
підготовці молодих фахівців і громадян нашої держави. 

Профспілковий комітет КІТу

Дорогую и любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку
ПОПКОВУ Лидию Марковну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения, с 80-летним юбилеем!

Дорогого и любимого племянника 
ПАЛЕХИНА Геннадия Григорьевича 
поздравляем с юбилеем!

Перед нами твой портрет, тебе 17 лет,
Счастливые, наивные глаза!
Уже мудрее той, что на портрете том,
сегодня, мама, мы хотим сказать.
Как будто лишь вчера, как будто день жила,
А столько лет осталось за спиной,
Холодные ветра сыпнули серебра
На твой веселый локон золотой!
Как будто лишь вчера походкой легкой шла
и слушала влюбленные слова...
Такой красивой мы запомним навсегда,
мамулечка, бабулечка - наша родненькая!
Пусть года как вода, не порвется никогда
Нас связавшая прозрачная нить.
С Днем рождения тебя,
Мама наша милая,
Пусть тебя твой добрый ангел хранит!
Желаем жить,и не болеть, и с каждым годом
впредь тебе волшебно молодеть!!!

Юбилей сегодня твой,
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый,
Мы б хотели пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья,
Тебе сопутствуют всегда!
Чтобы в жизни улыбались 
Твои добрые глаза.
Желаем, наш дорогой, долгих лет жизни!
Пускай здоровье и удача будут вечно тебя 
во всем сопровождать!
Тебя мы любим, знай, сердечно,
Всегда ты это должен знать!

С любовью твои дочери - Елена и Людмила, зять Сергей, 
внуки - Андрей и Анастасия, правнук Марк Тетя Тамара и семья ФИЛАТОВЫХ

3 апреля 2 апреля

Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

24 марта

 С благодарностью и любовью твоя семья
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З Д О Р О В Ь Е
П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н 

ДОНЕТЧИНА ПОЛУЧИЛА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧКУ ЗАБРОСАЛИ КАМНЯМИ, РАНИЛИ ЖЕНЩИНУ

УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ РЕГРЕССНЫХ ВЫПЛАТ

В больницы Констан-
тиновки, Краматор-
ска и других городов 

области привезли новое ме-
дицинское оборудование для 
борьбы с коронавирусом. Об 
этом сообщила пресс-служба 
ДонОГА. 

Так, куплены четыре томо-
графа в больницы Волнова-
хи, Краматорска, Мариупо-
ля и Селидово. Средства на 
приобретение — 55,5 млн 
гривень — выделили из 
госбюджета.

В больницах Волновахи, 
Доброполья, Константи-

новки, Краматорска, Мариу-
поля, Селидово, Славянска 
и Покровска появилось 7 
рентгеновских систем и 10 
аппаратов ультразвуковои�  
диагностики, общая стои-
мость которых составила 
почти 51 млн гривень. День-
ги регион получил в виде 
субвенции. 

Еще две рентгеновские 
системы привезут в Добро-
полье и Краматорск. А один 
аппарат ультразвуковои�  ди-
агностики будет выявлять 
больных в опорнои�  больнице 
Бахмута.

Двадцать девятого 
марта в Харьков-
скои�  области при-

городныи�  поезд забросали 
камнями. Один булыжник 
попал в голову пассажирке. 
Об этом очевидцы сообщи-
ли в феи� сбуке.

Известно, что инцидент 
произошел с электричкои�  
на перегоне Мерефа-Борки. 
Как сообщили в соцсети, 
неизвестные забросали 
электропоезд камнями. 
Один из камнеи�  разбил 
стекло и попал пассажир-
ке в голову. Удар смягчила 
шапка, но травма все рав-
но была сильная: на фото 
видна кровь. Женщина 
чувствовала тошноту и 
головокружение, еи�  при-

шлось лечь.
Пострадавшеи�  помог 

мужчина, которыи�  и сооб-
щил о происшествии. Он 
рассказал, что если бы не 
шапка, то голову бы камень 
точно проломил. В поли-
ции пока ситуацию не ком-
ментировали.

В тот же день под Запо-
рожьем сошли с рельсов 
шесть из девяти вагонов 
пассажирского «Интерси-
ти». Никто из 88 пассажи-
ров не пострадал. Это прои-
зошло за 50 км до конечнои�  
станции. Сеи� час движение 
между Запорожьем и Дне-
пром восстановлено. Од-
нако несколько поездов 
отправились с задержкои�  
1-2 часа.

Пр а в и т е л ь с т в о 
приняло решение 
пересчитать раз-

меры страховых выплат 
отдельным категориям 
украинцев.

Это касается граждан, 
пострадавших от несчаст-

ных случаев на производ-
стве. А также – от профес-
сиональных заболевании� , 
приведших к потере тру-
доспособности. И лиц, име-
ющих право на денежную 
помощь от государства в 
случае смерти потерпев-

шего.
Перерасчет пособии�   про-

ведут с 1 марта 2021 года 
с применением коэффици-
ента 1,1. В результате раз-
мер страховых выплат по-
высится в среднем на 437,5 
гривни (с 3 916,8 гривни до 

4 414,3 гривни).
Для реализации поста-

новления Кабинета ми-
нистров в бюджете Фонда 
социального страхования 
от несчастных случаев на 
производстве заложено 
789 миллионов гривень.

Звільнено опікуна над малолітніми

Депутати вирішували долю коштів 

Місцевим бюджетам допомагають 
субвенціями

25 березня під головуванням в.о. голови Покровсь-
кої� раи� держадміністрації� Сергія Новікова відбулося 
засідання комісії� з питань захисту прав дитини По-
кровської� раи� держадміністрації�, в ході якої� присутні 
розглянули питання про звільнення Гордієнка Я.В. 
від повноважень опікуна над малолітніми та про при-
пинення функціонування на території� Мар`ї�нського 
раи� ону прии� омних сімеи� .

26 березня в залі засідань Покровської� раи� держад-
міністрації� під головуванням голови Покровської� раи� -
онної� ради Юрія Ключки відбулося спільне засідан-
ня постіи� них комісіи�  Покровської� раи� онної� ради VIII 
скликання.

В ході засідання члени комісії� розглянули наступні 
питання:

– звіт про роботу Покровської� раи� держадміністрації� 
за 2020 рік;

– про розподіл залишку коштів, що утворився на ра-
хунках раи� онного бюджету Мар’ї�нського раи� ону станом 
на 01 січня 2021 року між територіальними громадами;

– про внесення змін та доповнень до рішення раи� онної� 
ради від 24.12.2020 №VIII/3-1 «Про раи� оннии�  бюджет 
на 2021 рік»;

– про внесення змін до Програми економічного і со-
ціального розвитку Покровського раи� ону на 2021 рік, 
затвердженої� рішенням раи� онної� ради від 18 лютого 
2021 року № VIIІ/5-7;

– про затвердження Переліку об’єктів спільної� влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, міст раи� ону, що 
знаходяться в управлінні Покровської� раи� онної� ради 
Донецької� області та інші маи� нові питання.

Під головуванням в.о. голови Покровської� раи� -
держадміністрації� Сергія Новікова відбулося 
засідання раи� онної� комісії� з формування про-

позиціи�  щодо спрямування субвенції� у 2020 році з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам. 

Це кошти на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімеи� них 
та інших форм виховання, наближених до сімеи� них, 
забезпечення житлом дітеи� -сиріт, дітеи� , позбавлених 
батьківського піклування, осіб з ї�х числа і визначення 
дітеи� , яким буде придбане житло або призначено гро-
шову компенсацію та об’єктів, на які буде спрямована 
субвенція. 

В ході роботи комісії� присутні розглянули питання 
щодо надання згоди на перерахування коштів із спеціаль-
ного рахунку як оплати за договором купівлі-продажу 
квартири від 19.03.2021 року за рахунок грошової� ком-
пенсації�.

БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ СТАЛО БОЛЬШЕ 
Двадцать девято-

го марта, во время 
брифинга начальник 
отдела стратегическо-
го развития департа-
мента здравоохранения 
Донецкой ОГА Александр 
Педенко отметил, что 
область сегодня на-
ходится в оранжевой 
зоне. Уровень заболе-
ваемости инфекцион-
ными заболеваниями 
превышает эпидпорог 
на 45%, уровень диспан-
серизации – 57,7%. Если 
превысит 60%, область 
может перейти в крас-
ную зону. 

С начала пандемии в го-
родах области заболе-
ло 57 998 человек, 47 

103 пациента – выздоровели, 
1 250 – умерли, более 9 000 
проходят сегодня курс лече-
ния. За последнюю неделю в 
области значительно увели-

чилось количество больных, 
госпитализированных в ле-
чебные учреждения.

По данным медиков на 
30 марта, в инфекционнои�  
больнице Константиновки 
72 больных коронавирусом. 
Из них 22 константинов-
ца, 31 краматорчанин, по 
двое пациентов из Часов 
яра, Дружковки, Северска, 
Бахмута и Харьковскои�  об-
ласти. 

Лечатся также больные 
из Соледара, Алексее-
во-Дружковки, Алексан-
дровского раи� она и Ильи-
новскои�  громады. Под 
подозрением в инфекци-
онке проходят курс лече-
ния 16 константиновцев и 
4 краматорчанина.

Как отмечают медики, 
состояние большинства 
больных – тяжелое, более 
60 из них на кислороднои�  
поддержке, семеро дышат 
с помощью аппаратов ИВЛ.

В терапии проходят ле-
чение 33 константиновца, 
больных ковидом, и 14 – с 
пневмониеи�  ожидают ре-
зультатов теста ПЦР. Среди 
коронавирусных больных 
также 6 краматорчан, по 
двое жителеи�  Бахмута и 
Торецка, по трое – из Ильи-
новскои�  громады и Часов 
Яра. Есть в терапии и не-
сколько иногородних с по-
дозрением на коронавирус. 

И уже 207 горожан лечат-
ся сегодня от коронавируса 
(в более легкои�  форме) в 
домашних условиях. За про-
шедшую неделю в Констан-
тиновке заболело шестеро 
медиков, двое пациентов 
умерло, 1938 и 1948 годов 
рождения.

В Краматорске за сутки 
зарегистрировано 42 по-
зитивных теста на корона-
вирус. С начала пандемии 
в этом городе заболело 9 
534 человека. В городскои�  

больнице сегодня 166 па-
циентов, у 126 – корона-
вирус, остальные – под по-
дозрением на него. Почти 
120 пациентов проходят 
курс лечения с помощью 
кислороднои�  поддержки, 
трое – на аппаратах ИВЛ.

В Бахмуте, по данным на 
27 марта, за неделю заре-
гистрировано почти 180 
больных коронавирусом. 
Это вдвое больше, чем 
было в середине месяца. 
Значительно увеличилось 
число госпитализации� , а 
уменьшилось количество 
выздоравливающих и вы-
писывающихся из больни-
цы.

В Дружковке с начала 
пандемии заболели 695 
человек, 39 из них меди-
цинские работники. За сут-
ки, по данным на 29 марта, 
зафиксировано почти 30 
новых случаев заболевания 
ковидом.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е 

С О Ц З А Щ И Т А 
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Зрелищ – в достатке. 
Теперь бы хлеба…

Требования от народа 
«Хлеба и зрелищ» остают-
ся актуальными сотни лет. 
Предыдущего городского 
голову Константиновки 
Сергея Давыдова называ-
ют личностью непублич-
нои� . Его редко можно было 
увидеть на массовых меро-
приятиях или официальных 
встречах. А если он и появ-
лялся, то предпочитал от-
малчиваться. 

Новыи�  руководитель гро-
мады в этом смысле – пол-
ная противоположность. 
Увидеть «живого мэра» 
теперь легко на любом 
празднике или мероприя-
тии. Можно подои� ти, пого-
ворить и послушать (глава 
громады весьма красноре-
чив). Он также нередкии�  
гость на местном радио. 

Что же касается выпол-
нения предвыборных обе-
щании� , то, как он работает 
над улучшением качества 
жизни земляков, журна-
листы выясняли во время 
брифинга. Часть вопросов 
журналисты подготовили, 
изучив предвыборные обе-
щания Олега Азарова.

Прозрачность власти

Свое выступление Олег 
Азаров начал с достижения 
местных властеи�  по внедре-
нию принципа открытости 
и прозрачности. По словам 
спикера, это, в первую оче-
редь, проявляется в прове-
дении сессии�  и аппаратных 
совещании�  в онлаи� н режи-
ме, которые транслируются, 
а потом доступны в записи 
на официальном ютуб кана-
ле городского совета.

– В ближаи� шее время мы 
планируем внедрить такои�  
формат работы и относи-
тельно заседании�  постоян-
ных депутатских комиссии�  
и исполнительного коми-
тета. Знаковым является и 
то, что онлаи� н трансляции 
дублируются и на большом 

экране на площади Дворца 
культуры, – отметил мэр.

Хорошим примером для 
коммуникации с жителя-
ми громады Олег Азаров 
назвал участие его и секре-
таря горсовета в заседаниях 
Общественного совета. Это 
площадка, по словам чинов-
ника, позволяет наработать 
единыи�  подход в решении 
конфликтных вопросов. По-
этому Олег Азаров анонси-
ровал создание еще и Ро-
дительского совета, члены 
которого станут равноправ-
ными участниками образо-
вательного и культурного 
процессов в громаде.  

«Перезагрузка» 
коммунального хозяйства

Таким словом охаракте-
ризовал Олег Азаров из-
менения, которые сегодня 
происходят в коммунальнои�  
сфере. Среди достижении�  
были озвучены: переформа-
тирование взаимодеи� ствия 
в вывозе мусора и работе 
дворников, увеличение ко-
личества контеи� неров для 
сбора ТБО и установка урн, 
процесс ликвидации сти-
хии� ных свалок.

– Скоро стартует летнии�  
сезон, и мы приступили к 
организации мест отды-
ха. Для этого водолазы 
обследуют дно водоемов, 
где могут купаться жители 
громады. Помимо этого, мы 
нашли резервы для приоб-
ретения оборудования для 
проведения ямочного ре-
монта асфальтобетонного 
покрытия дорог, – продол-
жил мэр.

Также он отметил, что до-
стигнуты договоренности 
с перевозчиками относи-
тельно проезда пассажиров 
льготнои�  категории, введе-
ния вечерних реи� сов в горо-
де и организации маршру-
тов в села Белокузьминовка 
и Предтечино. 

По словам Азарова, вскоре 
в громаде начнется демон-
таж «бесхозных» реклам-
ных конструкции� . Если 

собственники наружнои�  
рекламы не сделают это до-
бровольно и самостоятель-
но, то этим заи� мутся уже 
коммунальные структуры.

Объекты инфраструктуры, 
культура и спорт

В этом году согласовано с 
руководством ДонОГА фи-
нансирование капитально-
го ремонта моста через реку 
в направлении села Ива-
нополье. За счет местного 
бюджета будет разработана 
проектно-сметная докумен-
тация. Еще один объект, где 
запланировано завершить 
несколько этапов ремон-
та, – ОШ №6. По словам 
мэра, предварительные 
договоренности с Павлом 
Кириленко относительно 
условии�  софинансирования 
уже достигнуты.

Также Олег Азаров расска-
зал о том, что на Правобере-
жье собираются развивать 
локации для культурного 
досуга горожан, а спорту 
станут уделять больше 
внимания.

Когда представят заместителей

Согласно штатному рас-
писанию, у городского голо-
вы, помимо трех обычных 
заместителеи� , будет пер-
выи�  заместитель и три со-
ветника. Начиная с января, 
мэр Константиновскои�  гро-
мады работает без замов. 
Виктор Василенко и Дми-
трии�  Штагер были уволены 
с занимаемых должностеи�  
в конце 2020 года, и новые 
кандидатуры на данныи�  
момент так и не были пред-
ставлены громаде.

Поэтому один из вопросов 
касался именно назначения 
его заместителеи� , тем более 
что во время предвыборнои�  
кампании мэр заявлял, что 
у него уже сформирована 
своя команда. И что это 
команда профессионалов 
готовит план развития гро-
мады «Константиновская 
перспектива».

– Мы очень взвешенно 
подходим к обсуждению и 
вынесению на рассмотре-
ние кандидатур на долж-
ности заместителеи� . Наде-
емся, что в апреле на сессии 
горсовета мы все-таки смо-
жем презентовать этих лю-
деи� , – ответил Олег Азаров.

Также он добавил, что о 
назначении замов будет 
предварительно сообщено 
за 10 днеи� . Мэр отметил, что 
его заместители должны 
быть профессионалы своего 
дела и обязаны предоста-
вить свои предложения по 
развитию громады.

Пока же все вопросы, не-
зависимо от профиля, мэр 
замкнул на себе. Насколько 
физически и психологиче-
ски возможно работать в та-
ком режиме и не допускать 
стратегических ошибок, 
громада сможет оценить 
позднее.

Проблема водоснабжения

Из года в год люди ис-
пытывают неудобства по 
причине аварии� ных водо-
водов, а частота порывов 
заметно увеличивается. 
Причем вопрос не только 
в неудовлетворительном 
состоянии коммуникации�  
одного из источников водо-
снабжения громады – Вто-
рого донецкого водовода, 
но и в изношенности вну-
тригородских сетеи� .

Потери на водопрово-
дных сетях местного зна-
чения в Константиновскои�  
громаде сегодня составля-
ют порядка 80%, что также 
непосредственно влияет 
на бесперебои� ную подачу 
воды. С целью решения 
этои�  проблемы, несколько 
лет назад в городе была 
разработана схема опти-
мизации водоснабжения. 
Проект предполагалось 
реализовать в несколько 
этапов. В 2019 году выпол-
нили первыи�  этап – прове-
ли обследование поселка 
Сантуриновка. Второи�  
этап касался Фрунзенско-

го поселка и микрораи� она 
Красныи�  городок. Данныи�  
проект был разработан и 
передан в управление ком-
мунального хозяи� ства.

О судьбе этого проекта 
и дальнеи� ших планах по 
оптимизации внутриго-
родских сетеи�  журнали-
сты поинтересовались у 
городского головы Олега 
Азарова.

– Реализацию этого про-
екта мы отложили до того 
момента, пока не обеспе-
чим доступность воды 
непосредственно до тер-
ритории громады, – про-
комментировал мэр.

Также Азаров отметил, 
что для ремонта аварии� ных 
участков Второго донец-
кого водовода предусмо-
трено финансирование на 
государственном уровне. 
Однако процесс модерни-
зации водопроводных се-
теи�  может растянуться на 
несколько лет. Поэтому и 
в этом году надеяться на 
решение проблем с обе-
спечением водоснабжения 
жителям громады не стоит. 

Местные власти рас-
сматривают возможности 
внедрения альтернативных 
вариантов.

– Из расчетов, которые 
у нас есть, планируем рас-
ширить возможности и 
задеи� ствовать Белокузь-
миновскии�  водовод для 
покрытия потребностеи�  в 
водоснабжении громады. 
Сегодня также изучены и 
проанализированы воз-
можности относительно 
обустрои� ства скважин на 
территории громады, – до-
бавил Олег Азаров.

Насколько деи� ственны-
ми окажутся такие методы 
и как это будет реализовано 
на практике, сможем про-
верить и узнать уже этим 
летом.

Социальный транспорт

Создать в громаде ком-
мунальныи�  социальныи�  
транспорт – с таким обе-

щанием Олег Азаров шел 
на выборы на пост головы 
громады. Как обстоят дела с 
реализациеи�  этого проекта 
на данныи�  момент?

Пока что это все только 
на уровне идеи. По сло-
вам мэра, первыи�  проект 
в этом направлении будет 
касаться обеспечения до-
ступности детеи�  ко внеш-
кольным занятиям, круж-
кам и спортивным секциям. 
Подвоз теоретически могут 
организовать, используя 
существующие школьные 
автобусы.

Однако конкретики по 
срокам, затратам и прочему 
мэр не озвучил, объяснив, 
что в период пандемии ко-
ронавируса об этом сложно 
говорить. Но заверил, что 
от идеи отказываться не 
собирается.

Из «неозвученного»

Как уже говорилось 
выше, не все вопросы уда-
лось задать в этот раз. Пока 
без ответов остались такие 
моменты.

Перед выборами Олег 
Азаров обещал «Решить 
проблему полигона твер-
дых бытовых отходов, сде-
лаю все� , чтобы в городе был 
бассеи� н». В чем конкретно 
голова видит проблему 
полигона и предприняты 
ли какие-либо шаги для ее�  
устранения?

Если правильно интер-
претировали слова о бас-
сеи� не, то речь иде�т не о тех, 
которые реконструируют 
в учебных учреждениях и 
уже готовятся вводить в 
эксплуатацию. А о таком 
бассеи� не, в котором могли 
бы заниматься все желаю-
щие жители громады, не-
зависимо от возраста. Деи� -
ствительно, интересно, на 
каком этапе эта идея?

Также мэр собирался 
повысить качество ком-
мунальных услуг и сни-
зить тарифы. На встрече 
с чернобыльцами обещал 
собравшимся обеспечить 
достаток и благополучие, 
вернуть льготы, на которые 
они имеют право. Было за-
явлено и о неких городских 
планах защиты и поддерж-
ки ветеранов ВОВ и труда 
за счет бюджетов громад.

В своеи�  предвыборнои�  
публикации в феи� сбуке 
Олег Азаров написал: «Пом-
ните детскую площадку, 
сделанную руками жителеи�  
дома №27 по улице Громо-
ва? Ведь пока нет ответа 
от деи� ствующеи�  власти 
на главныи�  вопрос:  когда 
начнется демонтаж всех 
шин по городу? Что при 
этом делать автомобили-
стам? Что делать детсадам, 
в которых с помощью все�  
тех же покрышек органи-
зованы детские площадки, 
песочницы ну и, конечно 
же, клумбы? Когда начнут 
выносить за черту города 
все шиномонтажи?»

В принципе, прошло до-
статочно времени, и теперь 
эти же вопросы можно за-
давать новои�  власти.

НОВОЙ ВЛАСТИ 
В КОНСТАНТИНОВКЕ100

ДНЕЙ

Голова Константиновской городской территориальной громады отчитался о проделанной работе. Брифинг для представителей СМИ, посвященный первым ре-
зультатам работы Олега Азарова и его команды, состоялся 26 марта. На нем были затронуты актуальные проблемы, видение мэра их решения, а также озвучены 
ближайшие планы по развитию громады. К сожалению, одного часа, отведённого на встречу, не хватило, чтобы задать все, интересовавшие журналистов вопросы. 
Компенсируя жесткий тайминг этой встречи, мэр пообещал, если есть такая необходимость, встречаться с журналистами каждые две недели.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН НЕ ЗВАНИЕ, А ПРИЗВАНИЕ
Наше издание «Об-

ластная газета «Знамя 
Индустрии» регулярно 
знакомит   читателей  с 
успешными, состоявши-
мися людьми, которые  
внесли  значительный 
вклад в экономическое 
и социальное развитие  
родного края, прославив-
шими  его своим трудом, 
своими взглядами на 
жизнь, добрыми  делами 
и поступками, заслу-
живающими всяческого 
одобрения и признания. 
Среди таких замеча-
тельных личностей- 
Маслов Евгений 
Васильевич.

Наш герои� , Евгении�  
Васильевич, из тех 
людеи� , которые, 

можно сказать без преу-
величения, являются сим-
волами Константиновско-
го раи� она. Он родился 24 
марта 1944 года в селе Но-
воселидовка Марьинского 
раи� она, Донецкои�  области.

В 1977 году Маслов окон-
чил Луганскии�  сельскохо-
зяи� ственныи�  институт по 
специальности «Агроном».

Вот наиболее заметные 
вехи из его биографии: с 
1963 по 1966 год – служба 
в рядах Советскои�  Армии; с 
1972 по 1978 год – замести-
тель председателя колхоза 
имени Димитрова; с 1978 по 
1982 и с 1988 по 2006 годы 
– его председатель; с 1982 
по 1988 годы – заместитель 
председателя РАПО по ме-
лиорации.

После ряда структурных 
преобразовании�  руково-
дил КСП «Союз», производ-
ственным кооперативом 
«Колос».

Вся трудовая деятель-
ность Евгения Васильеви-
ча прошла в селе Полтавка 
Константиновского раи� она, 
в том числе около 25 лет он 
был председателем колхоза 
имени Димитрова. Хозяи� -
ство специализировалось 
на откорме крупного рога-
того скота.

При непосредственном 
участии Маслова был по-
строен животноводческии�  
комплекс в селе Русин Яр 
на 5200 голов для процесса 
выращивания полного цик-
ла – от молочного периода 
до откорма. Пиком произ-

водства для хозяи� ства стало 
1200 тонн мяса говядины 
и 2000 тонн молока в год. 
Выращивалось максималь-
но от 5 до 6 тыс. тонн коло-
совых зерновых, кормовые 
культуры производились 
на орошаемом земледелии.

За время его работы в 
роли  председателя колхо-
за построены следующие 
объекты: отапливаемыи�  
автогараж для грузовых 

автомобилеи�  с устроенны-
ми подсобными помеще-
ниями, моторным цехом, 
складом запасных частеи� , 
диспетчерскои� , залом сове-
щании� ; пожарное депо для 
двух автомобилеи� ; типовые 
механические мастерские 
ангарного типа (1800 м кв.) 
с устроенными помещения-
ми для ремонта тракторов и 
других сельскохозяи� ствен-
ных машин в отапливае-

мом помещении; токовое 
хозяи� ство: крытыи�  ток 
вместимостью 5000 тонн 
зерна на площади 500 м 
кв. со всем необходимым 
оборудованием для суш-
ки, обработки и хранения 
зерна; два зерновых скла-
да вместимостью 2,5 тыс. 
тонн; семеннои�  склад вме-
стимостью 1000 тонн, то-
ковое и весовое хозяи� ство; 
склад ГСМ вместимостью 
500 тыс. литров бензина и 
дизельного топлива 10 тыс. 
литров масла; асфальтные 
дороги ко всем участкам 
хозяи� ствования и соци-
альнои�  сферы; проложен 
трубопровод среднего дав-
ления протяже�нностью 5,2 
км от села Новая Полтавка; 
построены два ГРП и пол-
ностью газифицированы 
се�ла Полтавка и Попов Яр; 
все асфальтовые дороги по 
улицам сел Попов Яр, Пол-
тавка, Русин Яр; налажено 
водоснабжение сел Пол-
тавка и Попов Яр артези-
анскои�  водои� : пробурены 
три скважины, установле-
ны водонапорные башни 
и пластиковыи�  водопровод 
на всех улицах; в 70-х годах 

построены пруды общим 
объе�мом 2,5 млн. куб. м. 
Таким образом, в хозяи� -
стве созданы условия для 
любительскои�  рыбнои�  лов-
ли, появились охотничьи 
угодья; возведе�н сельскии�  
Дом культуры с танцеваль-
нои�  площадкои� ; построен 
Новополтавскии�  УВК с дет-
ским садом на базе старои�  
школы; появился стадион 
«Колос» с футбольным, 
мини-футбольным, волеи� -
больным и баскетбольным 
полями, беговыми дорож-
ками и  легкоатлетическим 
комплексом (перекладины, 
брусья, кольца и др.), яма-
ми для прыжков в длину и 
высоту, трибуны с разде-
валками (все�  спортивное 
сооружение окружено вы-
саженными бере�зками).

В 2006 году Евгения Васи-
льевича Маслова избирают 
Полтавским сельским го-
ловои� . Затем жители ока-
зали ему доверие еще�  раз. 
Несмотря на трудности и 
сложности прошедшего 
времени, он старается ре-
шать все самые сложные 
задачи, что, совместно с 
громадои� , обеспечивает 
надлежащее жизнеобеспе-
чение территории. А после 
объединения  Ильиновскои�  
громады занял почетное 
место старосты Полтавско-
го Старостинского округа.

Звание «Почетныи�  граж-
данин Константиновского 
раи� она» Евгению Василье-
вичу Маслову присвоено 
21 октября 2016 года  за 
весомыи�  личныи�  вклад в 
социально-экономическое 
развитие Константинов-
ского раи� она.  

Зная Евгения Васильеви-
ча, как человека с актив-
нои�  жизненнои�  позициеи� , 
с уверенностью можно ска-
зать, что он и сегодня по-
лон энергии, жизнелюбия, 
окрыле�н новыми планами 
и задумками. На данныи�  
момент Евгении�  Василье-
вич продолжает работать 
в Ильиновскои�  громаде на 
благо людеи� . 
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Константиновка. Продам 2-комн.
кв., в хорошем районе с автономным 
отоплением. Во дворе дома садик, 
магазин,5-я больница,4-й этаж. Тел. 
050-938-82-98.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв., квартира в районе 7 ветров. Сроч-
но. Тел. 099-510-17-78.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв., р-н Квартал. Тел. 095-384-05-35, 
099-444-22-20.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв., район Центр рынок. Возможен 
обмен на квартиру или на АВТО!!! 
Тел. 050-986-01-79.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв., район Южный, два балкона, 
тамбур, счетчики, пластиковые окна, 
в хорошем состоянии, частично с ме-
белью, Тел. 097-024-22-31.

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

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

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

Покровск. Продается 2-комн. кв с 
индивидуальным газовым отоплением. 
М-н Южный,. Квартира в жилом со-
стоянии, пластиковые окна, поменяны 
батареи. Комнаты не проходные, 
санузел смежный. Продажа от соб-
ственника, не большой торг уместен. 
Тел. 050-147-61-62.

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

Покровск. Продается 2-комн. Кв. 
Крупногабаритная квартира, с авто-
номным отоплением, на микрорайоне 
Шахтерский. Квартира в хорошем 
жилом состоянии, расположена на 
седьмом этаже, комнаты раздельные. 
Окна пластиковые, балкон пластиковый 
утеплен. Установлен двухконтурный 
газовый котел. Квартира утеплена 
снаружи. Возможна продажа с мебе-
лью. Тел. 099-099-52-30.

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

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

3-комн. кв.

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

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

Дружковка. Продается 3-комн. 
кв., по ул. Космонавтов, 51, второй 
этаж, в р-не маг. Южный, частично 
с мебелью. Тел. 099-358-43-48.

Дружковка. Продается 3-комнатная 
квартира, частная собственность, 89 
м/кв, 2 єтаж, соборная, 13, над Загсом, 
есть разрешение на индивидуалку.. 
Тел. 095-491-20-13.

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

Дружковка. Продам 3-ком. кв., 
3/5, по ул. Казацкой, 52. Кухня-студия. 
Тел. 050-756-93-87.

Дружковка. Продам 3-ком. кв., 
5/5,по ул. Соборной в хорошем 
состоянии. Тел. 095-455-74-90, 
066-828-70-43.

Дружковка. Продам 3-комн. кв, 60 
м/кв, Индустриальная, 5, кв. 8, 2/2, 
без ремонта, за долги, не дорого. Тел. 
050-052-73-06.

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
3/9, в р-не пл. Соборной, автоном. 
отопление, кондиционер, в хорошем 
состоянии, без долгов. Тел. 050-066-
17-19, 066-040-25-05.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв.. 
5/5, на соборной пл., 57 м/кв, в от-
личном состоянии с ремонтом. Тел. 
066-828-70-43.

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

4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 4-комн. 
кв., в р-не газовой аппаратура, пл. 
96,7 м/кв., 4/5, Тел. 050-106-34-46.

Дружковка. Продается 4-комн.кв. 
на 1/5 эт. дома р-он маленького само-
лета, рядом школа, больница, садик, 
магазин, остановка. Есть проект под 
балкон, или сдам на длительный срок. 
Тел. 066-726-38-98; 099-400-55-20.

Дома

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

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

Дружковка. Продается 2-комн. 
кв., 5/5 по ул. Соборной, 34 с авто-
номным отоплением, общ. пл. 56 м/
кв, двухсторонняя, хорошие состояние. 
Бонус дополнительная кладовка. Окна, 
двери-дерево. Тел. 095-873-38-22, 
+38-050-907-90-07 (Viber).

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

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

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

Дружковка. Продается дом 105 м/
кв, газ, вода в доме. Пос. Молоково, 
ул. Нахимова 11. Тел. 066-771-83-11.

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

Дружковка. Продается дом 74.5 м/
кв, из белого кирпича с удобствами по 
ул. О. Тихого. Тел. 050-616-36-76.

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

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

Дружковка. Продается дом в пос. 
Молоково, гараж, хоз. постройки, вода, 
газ. Тел. 050-389-31-95.

Дружковка. Продается дом в 
пос. Яковлевка 67 м/кв, газ, колонка, 
ванная, кухня, 4 комнаты, погреб, 
кладовая в доме. Огород, хоз. по-
стройки или меняю на квартиру. Тел. 
066-593-88-08.

Дружковка. Продается дом в 
пос. Яковлевка по ул. Белекова 161. 
Газифицирован и печное отопление. 
Счетчики на все. Долгов нет. 5 соток 
земли. Еврозабор по всему участку. 
Рядом остановка автобусов. Цена 
договорная. Тел. 050-922-81-31.

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

Дружковка. Продается дом в р-не 
НЖСК 64 м/кв, газ, вода колодец, 
участок 10 сот., недалеко трамвай-
ная и автобусная остановка. Тел. 
050-944-32-42.

Дружковка. Продается дом в с. 
Торском (Первомайка) гараж, молодой 
сад, огород 7 соток, хоз. постройки. 
Тел. 095-163-82-55.

Дружковка. Продается дом в 
центре 65 м/кв, 4 комнаты, удобства в 
доме газифицирован, хоз. постройки, 
сад, огород. Тел. 095-439-91-69.

Дружковка. Продается дом в 
центре 65 м/кв, 4 комнаты, удобства в 
доме газифицирован, хоз. постройки, 
сад, огород. Тел. 098-390-10-20.

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

Дружковка. Продается дом п. 
Сурово, по ул. Московской, 6. 
Дом 100 м/кв, евроремонт, хоз. 
постройки. Тел. 050-733-62-86.

Дружковка. Продается дом по 
ул. Козацкая, 69, в р-не горгаза, 6 
соток, хоз. постройки, гараж. Тел. 
050-698-39-92.

Дружковка. Продается дом по ул. 
Энгельса, 65, два гаража, газ, удобства 
в доме, новый забор, в р-не нового 
рынка. Тел. 050-624-08-68.

Дружковка. Продается дом пос. 
Нижний жилком, 9 сотоу участка, в 
очень хорошем месте. Газ и вода в 
доме. Имеется гараж и надворные 
постройки. Цена договорная. Тел. 
095-330-96-47.

Дружковка. Продается дом с. 
Петровка 6*10, колодец, хоз. по-
стройки, участок земли 35 соток. Тел. 
050-912-16-50.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 1-комн. 
кв., с косметическим ремонтом, 
рядом “Чудо маркета“, рынок. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
3/5, по ул. Машиностраителей, 58, в 
р-не маг. “Восток“, пл. 30 м/кв, метал. 
дверь, бойлер. Тел. 099-414-74-88.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
5/5, в р-не завода “Грета“, теплая, не 
угловая. Тел. 099-778-01-45.

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

Дружковка. Продам теплую одно-
ком. кв. в малосемейке по ул. Козацька, 
р-н СТО “Фортуна“ 1-й этаж, общая 
пл. 30.6 м/кв. Тел. 066-809-00-41, 
066-809-00-38.

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

Константиновка. Продаётся 1 
комн. кв. Квартира чистая, теплая, 
сухая. Документы в порядке, без 
долгов. Рядом рынок, автовокзал и жд 
вокзал, все очень удобно. Реальному 
покупателю немного уступлю. Тел. 
098-389-70-24.

Константиновка. Продаётся 1 
комн. кв. после капитального ремонта 
с новой мебелью и быт. техникой. Тел. 
095-172-53-57.

Константиновка. Продаётся 1 
комн. кв. Центр города. (Возле на-
логовой). Всё в шаговой доступности: 
(школа/садики/супермаркеты/рынок/
кафе т.д.) БЕЗ ДОЛГОВ! Возможен торг. 
Тел.099-730-57-16 Анна.

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

Константиновка. Продаётся 1 
комн. кв., с индивидуальным отопле-
нием район центрального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв., теплая, газ, частично 
меблированная. Спокойный район, 
тихие соседи. Рабочий лифт, на две-
ри подъезда магнитный замок. Тел. 
066-176-15-72.

Константиновка. Продаётся 
1-комн. кв. или обменяю на стройма-
териалы и строительные работы район 
Нулевой. Цена 100000 грн., варианты 
оговариваются. Тел. 095-404-45-15.

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

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

Константиновка. Продается 
1-комн. кв., на 10 этаже в р-не Сол-
нечный не угловая, крыша не течет, 
долгов нет. Тел. 066-492-98-32.

Константиновка. Продам 1-комн. 
кв., частично с мебелью, долгов по 
коммунальным платежам нет. Тел. 
050-241-02-46.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв. в район Нулевой, квартира без ре-
монта. Новая сантехника, поменянные 
межкомнатные двери, установлен-
ные металлопластиковые окна. Тел. 
067-817-87-07.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв. в центре города однокомнатную. 
Интернет.1 этаж, Нулевой, меблирова-
на, холодильник, стиральная машина, 
кондиционер, wi-fi, бак для горячей 
воды. Тел. 050-204-00-78.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв. в центре города. Во дворе садик, 
в 5 минутах ходьбы АТБ, Семья, Эко. 
Квартира частично с ремонтом и 
мебелью - заезжай и живи. Этаж 3 
в пяти этажном доме. Связь через 
Вайбер - Тел. 093-989-41-53.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв. Район Центрального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв. с хорошим ремонтом по пр. Ломо-
носова, ост. Денталь. Торга нет. Тел. 
068-645-83-41.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв., в центре города, хорошее рас-
положение, окна и балконный блок 
пластиковые. Из мебели диван, шкаф, 
телевизор с тумбой, холодильник, 
стиральная машинка. ДОЛГОВ НЕТ. 
ТОРГ!!! Тел. 099-951-33-53.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв., в центре города. Рядом школа, 
садик, аптека, магазин. Отопление 
обрезано. Новые пластиковые окна. 
Долгов нет. Тел. 099-294-22-45.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв., р-н Солнечного ул. Громова. 
Квартира теплая теплая не угловая, 
светлая. Состояние жилое, с косметиче-
ским ремонтом. Тел. 050-021-02-06.

Константиновка. Продам 1-комн.
кв., район Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв. в доме где находится магазин 
“ВЕСТ“. В хорошем состояние можно 
заезжать и жить. Тел. 095-836-04-83.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 2-комн. кв. 
3/5, квартира без Долгов район маг. 
“Беларусь“ входная дверь металличе-
ская, окна пластик, балкон застеклен 
+ утеплен, санузел раздельный, ком-
наты раздельные, кухня 6 м/кв, жилая 
площадь 41 м.кв. Предлагайте вашу 
цену. Тел. 097-036-84-12.

Дружковка. Продается 2-комн. кв 
без ремонта, общ. пл. 53 м/кв, 7/9. 
Р-н 6 школы. Тел. 066-194-84-45.

Дружковка. Продается 2-комн. кв, в 
рне маг. “Киев“. Тел. 095-606-18-53.

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

Дружковка. Продается 2-комн. 
кв., 1/2, в престижном районе с ин-
дивидуальной канализацией, мебель, 
ремонт, подвал. Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продается 2-комн. 
кв., 2/9, 54 м/кв, с ремонтом и ме-
белью. Новая эл. мясорубка. Тел. 
050-866-53-75.

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
3/5 в р-не 17 школы. С ремонтом. Ку-
раховский пр-т. С мебелью и быт. тех. 
Чешские проект. Тел. 066-305-93-76.

Дружковка. Продается 2-комн. кв., 
5/5, по ул. Соборная, 34 с автоном-
ным отоплением, общ. пл. 56 м/кв, 
двухсторонняя, хорошие состояние. 
Бонус дополнительная кладовая. Окна, 
двери деревянные. Тел. 095-873-38-
22, +38-050-907-90-07 (Вайбер).

Дружковка. Продам 2-комн. кв по 
ул. П. Коммуны 75, 7/9, с ремонтом, 
СРОЧНО! Тел. 095-639-84-75.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 5/2, 
в р-не Беларусь, без долгов. Частично 
с мебелью. Тел. 050-030-89-07.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 
5/9, по ул. П. Коммуны, в р-не пло-
щади. Отопление автономное. Тел. 
050-624-09-20.

Дружковка. Продам 2-комн. кв, 
по ул. Космонавтов 69, 2/5, мебель, 
бытовая техника. Тел. 095-687-24-59.

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
4/5, в р-не 17 школы. Пластиковые 
окна, входная дверь. Без ремонта. 
Тел. 095-548-33-96, 095-810-95-65.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
5/5, дом кирпичный, в р-не малень-
кого самолета. Без долгов. Тел. 
095-496-37-64.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
7/9, по ул. Космонавтов, 71, окна м/п, 
с/у разд., бойлер, лифт, раб. Тел. 
050-219-83-45.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
на 7 микро, 1/9 кирпичного дома, 53.9 
м/кв, с ремонтом, окна пластиковые, 
решетки, кухня 11 м/кв, частично с 
мебелью. Тел. 095-859-42-20.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., на 
Соц. городе, первый этаж. В квартире 
теплосчетчик. Тел. 095-813-35-00.

Дружковка. ПРодам 2-комн. кв., 
по ул. Козацкой, 72, с мебелью. Тел. 
095-854-61-81.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., с 
автономным отоплением, на 3 этаже по 
ул. Соборной 33. Тел. 050-273-42-70.

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

Константиновка. Продаётся 1 
комн. кв. 4/5 по ул. Циолковского16, 
магазин Маргарита, квартира в жилом 
состоянии, заходи живи, долгов нет, 
переоформление пополам. Тел. 099-
074-33-09 Таня.

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

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

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

Константиновка. Продается 
2-комн. кв. Без долгов. Квартира после 
капитального ремонта (март-июнь 
2019) с полной заменой трубопровода, 
электрики, фурнитуры, установкой пла-
стиковых окон. Тел. 066-368-27-11.

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

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

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

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в р-не гостиницы “Восток“, 
1/4, высокий цоколь, счетчики+2 
подвала, колонка, метал. дверь, без 
долгов. Тел. 095-558-19-02.

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

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в середине дома, теплая, 
сухая, в жилом состоянии. Без долгов. 
Район квартал. Тел. 095-228-02-80.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., квартиру район 5-боль-
ницы, отопление, официально 
отрезанное. Квартира на 4 этаже 4 
этажного дома, хороший район. Счёт-
чики имеются на все, торг уместен. 
Тел. 099-045-91-64, 098-862-93-46.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., рядом с 1-й школой. 
Центральное отопление. Квартира 
теплая. Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. Продается 
2-комн.кв р-он жд, вокзала. Инди-
видуальное отопление, душевая 
кабина, требуется ремонт. Возможен 
обмен на автомобиль с доплатой. Тел. 
099-790-46-09.

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

Константиновка. Продам 2-комн. 
кв., на 10 эт. в р-не “Солнечный“ Долгов 
нет, не угловая. Тел. 066-492-98-32.

Константиновка. Продам 2-комн. 
кв., на втором этаже, в р-не 6 
школы, теплая, чистая. Тел. 
099-701-98-77.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв. в район Нулевого. На всё установ-
лены счётчики. В спальне и кухне 
металлопластиковые окна, а в зале 
металлопластиковый балкон.

Тел. 0955712560.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв. в районе ЭКО Маркета, все доку-
менты в порядке, долгов нет. Тел. 
099-069-71-80.

Константиновка. Продам 2-комн.
кв. Квартира теплая, без долгов, с 
водой проблем нет, крыша новая, 
балкон застеклён. Квартира нахо-
дится на центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.
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Фінансовий відділ Іллінівської сільської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади: головний спеціаліст фінансового 
відділу (відповідальний за бухгалтерський облік, закупівлі та 
кадрові питання). Додаткова інформація про основні функціональні 
обов’язки, розмір та умови оплати праці надається начальником 
фінансового відділу  Іллінівської сільської ради. Загальні вимоги до 
професійної компетентності: повна вища освіта, не нижче ступеня 
спеціаліста (магістра). Вільне володіння державною мовою. Знання 
законодавства. Досвід роботи за фахом. Володіння персональним 
комп’ютером на рівні користувача. Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: с. Іллінівка вул. Адміністративна 42/3 з 07.30 до 16.15. тел. 
2-10-50. 

ОГОЛОШЕННЯ
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Дружковка. Продается дом со 
всеми удобствами, 72.6 м/кв, 3 жилых 
комнаты, 3.3 сот. сад, гараж, два 
сарая, вода постоянно, ограждение 
из шифера, утепленный, недорого, 
пос. Торецкий. Тел. 095-392-67-94.

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

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

Дружковка. Продается частный 
дом по ул. Потемкина р-н ЦГБ. Тел. 
099-203-14-08.

Дружковка. Продам благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, по 
ул. Депутацкая, скважина, гараж, 
хоз. постройки, участок 13 соток, 
или меняю. Тел. 095-514-94-63.

Дружковка. Продам в пос. Яков-
левка 2-эт. жилой дом, под домом 
гараж, под гаражом мастерская, са-
рай с гаражом, участок 11 сот. Тел. 
095-454-13-24.

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

Дружковка. Продам газифициро-
ванный дом со всеми удобствами. На 
участке недостроенный двух этаж-
ный дом из огнеупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. Декабристов, 
7а. Звонить с 13:00 до 16:00. Тел. 
095-360-75-44.

Дружковка. Продам две тре-
тих дома в пос. Яковлевка, в р-не 
больницы №2, участок 6 соток, хоз. 
постройки, теплица, вода в доме, 
можно под дачу, отопление печное. 
Тел. 050-816-92-60.

Дружковка. Продам дом 111 м. 
кв. посёлок 200 план., дом газифи-
цированный, все удобства, флигель 
на две комнаты, план 10 соток. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка. Продам дом 4 боль-
ших комнаты, удобства в доме в 
пос. Сурово по ул. Краснофлоцкой. 
Возможно с последующим выкупом. 
Тел. 095-593-58-54.

Дружковка. Продам дом 75 м/кв, 
по адресу Яковлевка, по ул. Почто-
вая 11. Есть газ, вода, свет, летняя 
кухня, навес, хоз. постройки. Тел. 
066-978-44-66.

Дружковка. Продам дом 8*10 с 
белого кирпича, газ, вода, хоз. по-
стройки, гараж, земельный участок 
6 соток, пос. Сурово, ул. Сметанина. 
Тел. 099-565-46-40.

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

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

Дружковка. Продам дом в Ал. 
Дружковке с удобствами, газ, вода, 
летняя кухня, гараж. В центре, в р-не 
пищевкусовой фабрики, школа, оста-
новка, недорого. Тел. 095-352-10-57.

Дружковка. Продам дом в Ал. 
Дружковке, по ул. Центральной 40, 
газ, вода, колодец, хоз. постройки, 
огород, сад, все ухожено. Всего 17 
соток. Магазин, остановка автобуса 
все рядом. Возможны варианты обмена 
на автомобиль. Тел. 066-817-54-35.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам дом в Рай-
ском или меняю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом в центре 
по ул. Машиностроителей, в р-не пл. 
Соборной, участок 14 соток или меняю 
на авто. Тел. 050-202-27-88.

Дружковка. Продам дом на Мо-
локово 6/13. Уютный дом со всеми 
удобствами. Имеется большой участок 
земли 11 соток. Документы в продаже 
готовы. Торг. Тел. 050-137-68-87.

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

Дружковка. Продам дом на Су-
рово, по ул. Сагайдачного 47 А, 8,9 
сотки усадьба, подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

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

Дружковка. Продам дом пос. 200 
пл. со всеми удобствами 60 м/кв. Тел. 
050-854-03-68, 050-472-82-53.

Дружковка. Продам дом с газом, 
по ул. Козацкая, 22, возле Горгаза, 
обложен кирпичом, забор с ковкой, 
гараж 2 эт., хоз. постройки, во 
дворе водопад, дом под охраной, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
099-742-54-80.

Дружковка. Продам дом, в р-не 
первой больницы, 68 м/кв, благоу-
строенный, газ, колонка, вода, 9 соток, 
гараж, хоз. постройки, приватиз. Тел. 
066-638-98-55.

Дружковка. Продам дом, по ул. 
Авиационной,в р-не “ДЩ“, гараж, 
флигель, удобства в доме, счетчики 
газ, вода, электричество. Цена дого-
ворная. Тел. 095-698-67-98.

Дружковка. Продам дом. Имеется 
флигель, гараж, подвал (отдельный 
вход). Вода, газ в доме, флигель 
(счетчики). Огород, хоз. постройки. 
Возможен обмен на 1 или 2-комн. кв. 
на площади. Тел. 050-565-35-21.

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

Дружковка. Продам небольшой 
дом из трех комнат, газ, вода, 8 соток 
земли, на пос. Млоково или меняю 
на квартиру. Тел. 050-762-73-40, 
095-877-92-55.

Дружковка. Продам срочно 2 
эт. дом, 124 м/кв, пос. Сурово по 
Московской, рядом остановка. 
Белый кирпич, удобства, в доме 
гараж, частично с мебелью, хоз. 
постройки, колодец. Участок 6 
соток. Тел. 099-785-53-56.

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

Дружковка. Продам срочно, в 
связи с выездом газифицированный 
дом на Яковлевке. Участок 9.5 сот. 
С/у в доме и на улице. Долгов нет. 
Цена договорная после просмотра. 
Тел. 095-098-49-80.

Дружковка. Продаю газиф. дом 
в р-не 200 пл. Имеются надворные 
постройки, гараж. Удобства в доме. 
Тел. 050-030-89-07.

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

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

Константиновка. Продается дом 
10*10 на Новоселовке со всеми удоб-
ствами и мебелью. Есть хоз. постройки, 
скважина, летняя кухня, кирпичный 
забор. Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. Продам дом по 
ул. Демещенко в р-не маг “Каньон“, 
имеется гараж, пристройка, тре-
буется косметический ремонт. 
Цена 3000$, торг уместен. Тел. 
066-521-99-12.

Константиновка. Продам или 
обменяю кирпичный, газифицирован-
ный дом. Есть гараж, хоз. постройки. 
Без долгов. Есть акт на землю. Тел. 
050-677-99-34.

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

Продам недорого дом 63 м/кв, 
паровое отопление, газ, интернет, 
колодец, емкость бассейн, без долгов. 
Тел. 050-018-10-76.

Продам новый 3-этаж. дом 225 м/кв, 
в центре города Константиновка в жи-
вописном месте. Тел. 095-637-90-05.

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

Дачи

Дружковка. В селе Приют про-
дается дача, 15 соток с домиком, 3 
комнаты, металлический гараж, душ, 
туалет, колодец, деревья. Рядом оста-
новка автобуса. Тел. 050-523-11-38.

Дружковка. Продается дача в 
обществе “Дружба“ Яковлевка (ста-
рые виноградники) - сотки. Домик с 
погребом, свет в доме. Сарай с туа-
летом, фруктовые деревья. Калитка 
с выходом на автобус. Цена 15 грн. 
Торг уместен. Тел. 099-620-63-39.

Дружковка. Продам дачи в садо-
вом товариществе в пос. Яковлевка. 
Имеется вода, свет, охрана. Тел. 
095-680-94-87.

Дружковка. Продаются дачи на 
Сурово “Надежда“ с печным ото-
плением, вода, скважина, свет. Тел. 
095-903-05-06.

Иное

Дружковка. Продается участок 12 
соток по ул. Авиационной, 68. Цена 
4000. Тел. 099-961-85-30.

Дружковка. Продам участок 10 
соток, ул. Армейская, гараж, флигель, 
сарай, теплица, водопровод, электри-
чество, скважина, виноградник, сад. 
Тел. 099-041-93-30.

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

Дружковка. Продам элитный зе-
мельный участок по ул. Солнечной (р-н 
пушки), 17 сот. Тел. 050-608-81-63.

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

Продам земельный участок 3.5 Га. 
в с. Диброва, Лиманский р., удобно 
под дачу, бизнес. Цена 60000. Тел. 
095-637-90-05.

Продам трех этажное здание 200 
м/кв в Киеве по ул. Сырецкой 39. Цена 
165000 у.е. Тел. 095-637-90-05.
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Приватний нотаріус Слов’янського міського нота-
ріального округу Лобас А.В. повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті гр. Козлової Марії Іванівни, 
10.01.1944 року народження, яка померла у м. Свя-
тогірську 17.10.2020 року. Спадкоємцям необхідно 
з’явитися до нотаріуса до спливу 6 місяців з моменту 
її смерті за адресою: м. Святогірськ, вул. І. Мазепи, 
буд.23а, прим.2.

Приватний нотаріус Слов’янського міського нота-
ріального округу Лобас А.В. повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті гр. Савченка Віктора Мико-
лайовича, 12.08.1962 року народження, який помер 
у м. Святогірську 14.10.2020 року. Спадкоємцям не-
обхідно з’явитися до нотаріуса до спливу 6 місяців з 
моменту його смерті за адресою: м. Святогірськ, вул. 
І. Мазепи, буд.23а, прим.2.

Гаражи

Дружковка. Продам гараж в 
р-не Гавриловского рынка. Тел. 
099-961-84-88.

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

Константиновка. Продам гараж в 
р-не 3 школы. Тел. 050-578-17-97.

Транспорт

Автомобили

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

Дружковка. Продам ВАЗ 2106, 
требуется ремонт. 10000 грн. Овоще-
резка. Тел. 095-409-11-48.

Константиновка. Продается авто-
мобиль “Волга“ газ 24-10. Газ/бензин. 
Тел. 050-578-17-97.

Мото, вело

Дружковка. Продается мопед 
“Хонда“. Тел. 095-399-19-57.

Дружковка. Продается спортив-
ный велосипед для ребенка 5-10 
лет, в хорошем состоянии. Тел. 
066-573-84-82.

Запчасти

Дружковка. Продам авто резину 
215/55 R17 б/у, инструмент, тру-
бы б/у 15, 20, 40 диам., нивелир с 
рейкой, кирпич б/у 200 шт, метал. 
сетка в обрамлении из уголка. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам оригинальные 
титановые диски на Шкоду Октавия, 
Фобла, Румстер, Ранид, Гольф 4. Па-
раметры 5/100/15 ЕТ38 в хорошем 
состоянии. Тел. 050-974-74-88.

Мебель

Дружковка. Продается вытяжка 
кухонная “EleYus“ новая в упаковке с 
дополнительным фильтром, гарантия. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продается диван-сафа 
для дачи. Аквариум 60 л. с нагре-
вательным фильтром, в комплекте 
стол журнальный “Вальс“. Тел. 
050-856-24-15.

Дружковка. Продается кровать 
односпальная в хорошем состоянии, 
два кресла б/у. Тел. 095-560-09-91.

Дружковка. Продается кухня 
б/у, белого цвета, 6 предметов. Тел. 
095-895-67-47.

Дружковка. Продается мягкая 
мебель, 2 дивана, очень хорошие 
состояние. Тел. 095-396-51-82.

Дружковка. Продается раковина 60 
см. Тумбочка под раковину, зеркало с 
подсветкою и полочкой в ванну. Тел. 
050-020-45-24.

Дружковка. Продам 2 кресла, 2 
пуфика, сервант ГДР в отл. состоянии. 
Палас 2*3, ковры 2*3, кастрюлю алюм. 
на 30 л., 2 бидона 10 л., электролобзик 
“Тайга“ 900 вт, электрокоса “Ритм“ 2100 
вт, тумбочка для обрезки пчелиных 
рамок. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам двух спальную 
кровать, дешево в хорошем состоянии. 
Тел. 066-912-63-28.

Дружковка. Продам диван - кро-
вать с функциональными спинками, 
новый, 5000 грн. Тел. 066-064-63-26.

Дружковка. Продам диван малютку 
раздвижной по бокам, с бельевым ящи-
ком 850 грн., кровать полуторную на 
матрасе 850 грн. Тел. 050-274-81-13.

Дружковка. Продам диван, тумбу 
под телевизор, кресло, черепяную 
бочку, банки 3 л., шкаф. Все не 
дорого. Два вентилятора, судки, 
весы. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам зеркало, мойку 
и шкаф в ванную комнату б/у в отлич-
ном состоянии. Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам кровать б/у в 
отличном состоянии 1 спалка 500 грн. 
два велюровых кресла коричневого 
цвета б/у по 100 грн, плащ весений 
красного цвета р. 42-44 50 грн. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам мебель б/у, 
шифонер, комп. стол, сервант, ди-
ван, кровать, стол обеденный. Тел. 
050-698-39-92.

Дружковка. Продам недорого б/у., 
мебель. Шифоньер, тумбочку под те-
левизор, сервант, тумбочка прикроват-
ная, кровать двуспальная, письменный 
стол. Тел. 050-949-39-86.

Дружковка. Продам новую ванну 
для детей (розовую) 200 грн. Тел. 
099-334-92-38.

Дружковка. Продам письменный 
стол двух тумбовый, стандартный, 
160*40*70. Цвет светло коричне-
вый. Цена 200 грн, дистилятор Д-4, 
сейф 3 шт. Цена договорная. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продам прихожую, 
цвет орех, б/у, в отличном состо-
янии. Размер 2,1-1,1-0,36 см. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продам стенку (ГДР) 
дл. 4.5 светлая в хорошем состоянии. 
2000 грн. Тел. 099-334-92-38.

Дружковка. Срочно! Не дорого. 
Продам две книжные полки, трельяж 
темного цвета, памперсы и пам-
персные трусы №3, взрослые. Тел. 
095-356-81-09.

Зоомир

Дружковка. Немецкая овчерка 
4 года кобель, ищет подружку для 
вязки. Тел. 066-579-12-04.

Дружковка. Отдам в добрые 
руки собак, лабрадора маль-
чика и девочку. Коты, кошки, 
котята, разные красивые. Тел. 
095-409-11-48.

Дружковка. Продается телочка 
8 месяца, черно белая от хорошей 
коровы. Тел. 099-022-66-01.

Дружковка. Продам большую клет-
ку для попугая. Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам большую клет-
ку для попугая. Тел. 050-604-96-58.

Дружковка. Продам бычка 10 дней. 
Тел. 050-529-95-09.

Дружковка. Продам корову дой-
ную. Тел. 095-122-94-23.

Дружковка. Продам недельного 
бычка. Тел. 050-686-41-35.

Дружковка. Продаются саженцы 
- орех Фундук. Тел. 099-778-01-45.

Дружковка. Срочно продается ко-
рова, второй отел в апреле, тельная. 
Тел. 099-773-40-90.

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

Мир растений

Дружковка. Продаю комн. расте-
ния: столетники, ден. деревья, моло-
чай, юкку, розы, кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продается мо-
розильная камера “Норд“. Тел. 
050-912-16-50.

Дружковка. Продается стираль-
ная машина автомат “Samsung“ б/у, 
в отличном состоянии на 4.5 кг. Тел. 
050-020-45-24.

Дружковка. Продается холодиль-
ник “Атлант“ б/у. Тел. 095-895-67-47.

Дружковка. Продам кондици-
онер б/у в отличном состоянии 
“Sensei“. Цена договорная. Тел. 
066-554-34-39.

Дружковка. Продам телевизор 
“Samsung“ б/у в хорошем состоянии. 
Торг уместен. Тел. 099-131-14-93.

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

Константиновка. Продается 
срочно совсем новая микроволновая 
печь, не была в употреблении. Тел. 
095-884-49-72.

Константиновка. Продам холо-
дильник б/у в хорошем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продается два мо-
бильных телефона Samsung Galaxy 
j7 белый и черный б/у в иделаьлном 
состоянии, есть зарядные, в коробках. 
Тел. 050-020-45-24.

Дружковка. Продам саббуфер 
4U 50вт 1+2. Тел. 095-866-07-13.

Дружковка. Продам телевизор 
Samsung 32 диагональ, в отличном 
состоянии. 3900 Тел. 099-226-72-92.

Дружковка. Продам телевизоры 
“Томсон“, “Панасоник“, шавейніе 
машинки “Зингер“ “Подольска“ - 
ручные, ковер 2*3 (Беларусь) Тел. 
095-407-75-63.

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

Дружковка. Продаю телевизор 
LG в рабочем состоянии, швейную 
машинку, ручную машинку старого 
образца, банки 3-литровые. Тел. 
050-834-18-10.

Медтехника

Дружковка. Продам аптечный 
дисцилятор Д 4 для получения дис-
цилированой вода б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 050-194-99-99.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам вх. дверь 
метал/пластик., с луткой и замком. 
В хор. сост. Тел. 066-539-58-69.

Дружковка. Продам новый сме-
ситель для ванной, производство 
Чехия, ванну б/у металл., сервант, 
газовую печь 4-х конфорочную. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Продам пластиковую 
дверь со стеклом и луткой. Цена 
договорная. Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам стекло оконное 
с рамами б/у, эл. самовар, кресла, 
мото шлем, оконное стекло 2, 3 мм., 
молочный бидон. Тел. 066-579-12-04.

Дружковка. Продам уголок №50, 
швелер №10,12, трубы 60, 75, все б/у 
от 10 грн/кг. Тел. 095-859-70-20.

Дружковка. Продаю металличе-
скую высечку для забора (новая). 
Тел. 095-407-75-63.

Продам гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 40x10-
40x40, 50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, руберо-
ид. Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

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

Продам лист металлический 
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, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Продам профнастил, планки, 
уголки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Продам трубу водогазопрово-
дную 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.

Одежда, обувь

Дружковка. Продается куртки 
детские, взрослые, комбинезоны 50 
размера, бушлат 54 размера, бидоны 
10 л., хох. товары, литература, алое. 
Тел. 095-421-84-89.

Дружковка. Продам босоніжки 
лакові чорні 38-39 росзір 50 грн, 
весняні кожені сапоги коричневі р 
39-40 р., куртка жіноча 48р. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продам босоножки 
женские 35-36, туфли женские, 
спортивный костюм красного цвета р. 
48-50 150 грн., платье черного цвета 
р. 46. 50 грн., платье р. 48-50 по 100 
грн., набор подставок для посуды. 
Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам брюкі жіночі, 
літні, світлі, нові, р. 44 - 100 грн. Са-
рафан новий р. 44 - 100 грн, куртка 
жіноча р. 48 - 100 грн, брюки, джинси 
р. 46-48 - 80 грн. Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам женские 
белые кожаные кроссовки “Adidas“ 
(оригинал) р. 39-40 (новые). Тел. 
050-047-42-00.

Дружковка. Продам куртки 
детский, взросл., комбинезон р. 50, 
бушлат р. 54, бидоны 10 л., хоз. товары, 
литература, алое. Тел. 09542178489.

Дружковка. Продам мужской 
костюм р. 56-58, 60-62, черного 
и светлого цвета. 600 грн. брюки 
женские р. 48-50, р. 44-46, 50 грн., 
плащ весенний красный р. 40-42. Тел. 
05080403614.

Дружковка. Продаю женские 
куртки, брюки, свитера на весну р. 
46-48 и 50-52. Все современное в 
идеальном состоянии, сапоги р. 38 
высокие, все очень недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Детский мир

Дружковка. Продается детская 
коляска 2 в 1, зима - лето, цвет - беж., 
в отличном состоянии. Цена 2400 грн. 
Торг. Тел. 095-648-10-41.

Дружковка. Продается зимня-лет-
няя коляска 500 грн, йогуртница 200 
грн, машинку толкатор 150 грн, ослик 
прыгун 150 грн, ингалятор 100 грн. 
Тел. 066-831-44-13.

Дружковка. Продам детские 
фирминные вещи на девочку 5, 6, 7 
лет б/у в идеальном состоянии. Тел. 
050-604-69-58.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается пианино в 
очень хорошем состоянии, коричневое, 
этаж второй, зеркало в рамке 150*60. 
Тел. 068-711-16-34.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается эмал. 
раковина для кухни б/у, электро-
соковыжималка “Росинка“, двух-
местная палатка, надувной матрац, 
микроволновка “Аурика“, электроды 
АНО - 4, пароочиститель, столовый 
кобальтовый сервиз “Ночка“. Тел. 
050-661-06-56.

Дружковка. Продается эмал. 
раковина для кухни б/у, электросо-
ковыжималка “Росинка“, двухместная 
палатка, надувной матрац, микровол-
новка “Аурикс“, электроды “АНО-4“, 
пароочиститель, столовый небольшой 
сервиз “Ночка“. Тел. 050-661-06-55.

Дружковка. Продам 2 кріскла 
вілюр. корічніві по 100 грн, куртка біла 
спортивна р. 48-50 100 грн. Вілюрові 
кофти чоно-кор. 44-46 по 50 грн. 
Матрац отртоп. Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам алюминиевые 
фляги на 40 л., алюминиевая емкость 
1000 л., бак из нержав. ст. 100 л., на-
сосная станция, таганок, морозильная 
камера Индезит. Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам велосипед, 
холодильник, стиральную машинку, 
газовую плиту, телевизор, пылесос, 
швейную машинку, эл. двигатель, 
ковер, кастрюли, котел, крупоруш-
ку, дистилятор, зарядное для авто, 
электрокоса, шлефмашинка. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам велосипед, 
холодильник, стиральную машинку, 
газовую плиту, телевизор, пылесос, 
швейную машинку, эл. двигатель, 
ковер, кастрюли, котел, крупоруш-
ку, дистилятор, зарядное для авто, 
электрокоса, шлефмашинка. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам вентилятор 
газ. балон, эл. звонок на батарейках, 
обогреватель комнатный, тюнер, 
эл. лампа лб-80, коньки с ботинка-
ми, выключатель автомат. ПАР-25, 
круги наждачные разные. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам гамак мекси-
канский 350 грн., ласты р-41, прикро-
ватную тумбу. Тел. 066-828-70-43.

Дружковка. Продам двигателя до 
1.5 квт., два редуктора, стальной круг 
50 мм, немецкая воздушка (новая)., 
атматура, трубы б/у, гидроматор. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам ковер в виде 
цветка, цв. оливка, б/у, 1,20*1,60. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продам коляску 
детскую раскладную, 150 грн. Элек-
трозвонок бытовой, электродрель. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам коньки и лыжи 
новые, винтовка (воздушка) немецкая, 
емкость для воды 4 куб и 120 л. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам котел “Вул-
кан-7“, котел “Кст-16“, колонку 
Ферроли. Швейную машинку “Лучик“ 
Польша, пианино черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам круги наждач-
ные разные, решетка металлическая 
на окно. Тел. 050-219-59-89.

Приватний нотаріус Слов’янського міського нота-
ріального округу Лобас А.В. повідомляє про відкрит-
тя спадщини після смерті гр. Петрової Марії Іванів-
ни, 10.05.1922 року народження, яка померла у м. 
Донецьку 23.12.2020 року. Спадкоємцям необхідно 
з’явитися до нотаріуса до спливу 6 місяців з момен-
ту її смерті за адресою: м. Святогірськ, вул. І. Мазепи, 
буд.23а, прим.2.
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5 апреля - 23 лунный�  день. Стрижка сегодня протйвопоказа-
на, она может стать прйчйной�  разных неурядйц й непрйятностей� .

День неделй - понедельнйк. Избавьтесь от тоскй, депрес-
сйй, непрйятных воспомйнанйй� . В этот день острйгается весь 
негатйв.

6 апреля - 24 лунный�  день. Именно сегодня новая стрижка 
одарйт Вас огромным колйчеством энергйй. Стрйгйте волосы, 
еслй хотйте сохранйть новую прйческу надолго.

День неделй - вторнйк. Этот день неделй сможет оградйть 
Вас от неожйданностей� , защйтйть от непрйятностей�  й даже 
поможет получйть помощь.

7 апреля - 25 лунный�  день. Стрижка сегодня сможет нега-
тйвно сказаться на вашем псйхйческом состоянйй.

День неделй - среда. Поможет наладйть отношенйя с людьмй, 
устранйть неразберйху в делах й мыслях. Нередко стрйжка в этот 
день неделй становйтся предвестнйком неожйданного йзвестйя.

8 апреля - 26 лунный�  день. Стрижку сегодня стойт отложйть, 
йначе можете оказаться во властй грустй й депрессйй.

День неделй - четверг. Поможет укрепйть ваш авторйтет, 
повысйт самооценку й веру в собственные сйлы.

9 апреля - 27 лунный�  день. Стричься сегодня- значйт увелй-
чйть свою харйзму й обаянйе, что позволйт Вам стать успешней�  
средй окружающйх, повысйт популярность.

День неделй - пятнйца. Не рекомендуется, не стойт посещать 
парйкмахерскую. По мненйю астрологов, в этот день бйохймй-
ческйе процессы в органйзме замедленны, й после пятнйчной�  
стрйжкй волосы будут плохо растй.

10 апреля - 28 лунный�  день. Стрижка в 28 лунный�  день может 
сказаться на продолжйтельностй Вашей�  жйзнй й фйзйческой�  

актйвностй.
День неделй - суббота. Стрижка помогает йзбавйться от 

одйночества, недовольства собой� , повышает самооценку. Также 
счйтается, что она помогает снять часть проблем, вознйкшйх 
по вйне окружающйх.

11 апреля - 29 лунный�  день. Стрижка сегодня позволйт 
Вам внутренне утвердйться, стать более уверенным. Короткая 
стрйжка подой� дет людям, планйрующйм кардйнально йзменйть 
жйзненные устой.

День неделй - воскресенье. Строго запрещается! В этот день 
ваша связь с лйчным эгрегором (ангелом-хранйтелем) максй-
мально крепка. Еслй в этот день что-то менять в органйзме, а 
тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушйть связь с 
космосом. Кстатй, этй рекомендацйй в полной�  мере относятся 
не только к волосам, но й к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ

    24.03.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Холл. 5. Рассрочка. 10. Осло. 15. Бойлер. 18. Пейзаж. 19. Шпага. 
20. Чукча. 21. Дуст. 22. Поганка. 26. Оспа. 27. Этюдник. 28. Глюкоза. 
29. Скот. 31. Занавес. 32. Баня. 34. Дельфин. 36. Плантатор. 37. 
Пасьянс. 41. Тире. 43. Крыло. 44. Астра. 45. Жуть. 47. Анализ. 48. 
Отъезд.51. Штык. 52. Ветер. 53. Кутья. 54. Отит. 56. Апостол. 58. 
Кроссовки. 62. Трактор. 66. Фетр.69. Шаланда. 71. Атом. 73. Яблочко. 
74. Папирус. 75. Шарм. 77. Завтрак. 81. Крах.82. Звено. 83. Ишиас. 
84. Бампер. 85. Лоджия. 86. Очки. 87. Страдание. 88. Соль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Допуск. 2. Плот. 3. Хрусталь. 4. Лошадь. 6. Арап. 7. Стог. 8. Озон. 9. 
Куча. 11. Сварка. 12. Оползень. 13. Яйцо. 14. Гарпун. 16. Кабина. 17. 
Околыш. 23. Отара. 24. Азарт. 25. Крест. 29. Спорт. 30. Тренер. 32. 
Банджо. 33. Якорь. 35. Фармацевт. 38. Сарделька. 39. Кобзарь. 40. 
Махорка. 42. Идиот. 46. Такси. 49. Шкипер. 50. Корова. 51. Шериф. 55. 
Терем. 57. Сомбреро. 59. Осада. 60. Старт. 61. Водка. 63. Карусель. 
64. Секрет. 65. Апатия.67. Ералаш. 68. Лобзик. 70. Фиаско. 72. Ова-
ция. 76. Мопс. 77. Зонт. 78. Ваза. 79. Ряса.80. Киви. 81. Кедр.

ПОГОДА • МАРТ - АПРЕЛЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
5 апреля - 11 апреля

3. Романтичный конденсат. 5. Вздорная болтовня. 10. 
Карликовая лошадка. 15. Свадебный прикид невесты. 
18. Зверинец. 19. Французская широкая улица. 20. 
Казачий офицерский чин. 21. Соперник тьмы. 22. Ученик 
военного училища. 26. Населенный пункт типа деревни. 
27. Австралиец по отношению к нам. 28. Мужской костюм 
для вечернего раута. 29. Государственная песня. 31. 
Кальмар, осьминог, каракатица. 32. Топливо, используемое 
в производстве чугуна. 34. Каша для сэра. 36. Скалолаз. 
37. Творческое соревнование.41. Колющий инструмент 
сапожника. 43. Место впадения реки в море или озеро.44. 
Чувство незаслуженно оскорбленного человека. 45. Один 
из родителей. 47. Свернутая для ношения через плечо 
шинель. 48. Каркас для коррекции женской фигуры. 51. 
Полосатый хищник. 52. Производное грязи по поговорке. 53. 
Кумир, объект для подражания.54. Картина в каморке папы 
Карло. 56. Свежая курага. 58. Группа морских островов. 62. 
Равносторонний прямоугольник. 66. Жуткая жара. 69. Она 
спасет мир. 71. Положительныйэлектрод. 73. Чрезмерное 
богатство. 74. Нечистая сила. 75. Очень много чего-либо.77. 
Лента с украшениями на голове. 81. Печеная заготовка 
для торта. 82. Стиль плавания. 83. Сильный холод, низкая 
температура на улице. 84. Часы с кукушкой. 85. Музыкальный 
интервал из восьми нот. 86. Возглас, призыв к действию. 87. 
Царица Египта. 88. Состояние крайне сильного опьянения.

По горизонтали:
1. Вершки с молока. 2. Один из составляющих США. 3. 

Отзыв критика на авторское творчество.4. Пожилой мужчина. 
6. Капитан-пират, соперник Питера Пэна. 7. Двойная норма 
на троих.8. Зажигательная часть спички. 9. Красный, зеленый, 
синий. 11. Легкая тучка.12. Предатель Родины. 13. Мех ковра. 
14. Часть обуви, под которой находится муж у жены.16. 
Ложка продукта, портящего бочку меда. 17. Автоматический 
включатель-выключательтелевизора. 23. Добыча шахтера. 
24. Игра в догонялки. 25. "Рукавицы" для ног.29. Тушеное 
мясо в соусе. 30. Нервишки пошаливают. 32. Плотная толстая 
бумага. 33. Тканьдля летнего платья. 35. Учитель у станка. 38. 
Нехватка денег в кассе. 39. Дворянскийтитул д'Артаньяна. 40. 
Коренной житель Арбата. 42. Дальневосточная селедка. 46. 
Ежовая мать.49. Условный предмет, вынимаемый на удачу 
при споре. 50. Ручной экскаватор дачника.51. Он же дымчатый 
кварц. 55. Испанский сэр. 57. Кучер наемного экипажа. 59. 
Кавказский суп.60. Музыкальные стихи. 61. Двери в улей. 63. 
Жестокий правитель. 64. Дерево, цветущее белыми"свечами". 
65. Тонкая оболочка легких. 67. Чулочный материал. 68. (), {}, []. 
70. Обычныйпуть молнии. 72. Ядовитая еда. 76. Водочный сорт 
яблок. 77. Левый приток Днепра.78. Табу, запрет. 79. Снежное 
время года. 80. Купидон со стрелами. 81. Родственница лосося.

По вертикали:

ОВЕН. Вы станете благоразумнее й будете решать многйе про-
блемы рацйональнымй методамй, без лйшнйх эмоцйй. Следйте 
за конкурентамй, не болтайте лйшнего, так как вашей йнфор-

мацйей могут воспользоваться протйв вас же. В выходные дома вас 
могут ожйдать хорошйе новостй, а блйзкйе людй поддержат вашй йдей. 
Благопрйятный день - понедельнйк, неблагопрйятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ. Буря недавнйх проблем пойдет на убыль, й вас может 
охватйть трудовой энтузйазм. Не упускайте возможностй поу-
чйться у коллег й, в свою очередь, поделйться опытом с нймй. 

Неожйданные новостй грозят нарушйть вашй планы, но, завершйв 
важное дело, вы заслужйте благодарность от начальства. В выход-
ные возможны конфлйкты в семье. Благопрйятный день - пятнйца, 
неблагопрйятный день - вторнйк.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный й радостный для вас перйод. Сбываются 
вашй давнйе мечты, реалйзуются важные планы. Это - продвй-
женйе вперед в карьере й в лйчной жйзнй. Особенно прйятные 

событйя ожйдаются в лйчной жйзнй в выходные. Вы не будете со-
мневаться в том, что вас любят, что вы нужны. Благопрйятный день 
- четверг, неблагопрйятный день - суббота.

РАК. Достаточно напряженное в эмоцйональном плане время, 
но вас будут поддержйвать друзья й блйзкйе людй. Вам не 
стойт поддаваться пессймйстйческому настроенйю, гонйте 

от себя мрачные мыслй. В выходные проявляйте актйвность й не 
скрывайте свой эмоцйй. Благопрйятный день - среда, неблагопрй-
ятный день - вторнйк.

ЛЕВ. Вам следует йзбегать людей со сложным характером 
й негатйвным отношенйем к жйзнй й к работе, так как вы 
можете подвергнуться йх отрйцательному влйянйю. Вы бу-

дете разрываться на частй, чтобы успеть в несколько важных мест 
одновременно. В выходные постарайтесь уладйть семейные дела, 
внеся конструктйвные предложенйя. Благопрйятный день - пятнйца, 
неблагопрйятный день - понедельнйк.

ДЕВА. Жйзнь будет бйть ключом, хотя многйе свой планы прй-
дется в корне пересмотреть. Собравшйсь с сйламй, вам удастся 
реалйзовать важные проекты, что прйвлечет к вам внйманйе 

начальства. Выходные - хорошее время для разрушенйя старого й 
ненужного й созданйя нового в лйчной сфере. Благопрйятный день 
- среда, неблагопрйятный день - пятнйца.

ВЕСЫ. Благопрйятный перйод в сфере профессйональной де-
ятельностй, Вам представйтся возможность наладйть важные 
связй. Всяческй борйтесь с малейшйм проявленйем неуверен-

ностй в собственных сйлах, лучше постараться найтй поддержку 
везде, где только можно, чем отказаться от действйй. Отправляйтесь 
куда-нйбудь на выходные, получйте незабываемые впечатленйя.Бла-
гопрйятный день - понедельнйк, неблагопрйятный день - вторнйк.

СКОРПИОН. Удача нынче на вашей стороне - будет успешна 
любая деятельность. Появйтся возможность поднять свой 
профессйональный авторйтет. Вам будут оказывать дове-

рйе й ждать поддержкй й помощй. В выходные постарайтесь не 
подавлять йнйцйатйву детей. Благопрйятный день - вторнйк, 
неблагопрйятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ. Вам вдруг захочется найтй новых деловых партне-
ров, ярко проявйть себя на работе й получйть по-настоящему 
глобальные результаты. Способность замечать мельчайшйе 

деталй ймпонйрует вашему начальству, й только лень может по-
мешать вам в развйтйй карьеры, так что стойт взять себя в рукй. 
В выходные лучше заранее продумать, что вы в сйлах сделать са-
мостоятельно, а для чего потребуется помощь блйзкого человека. 
Благопрйятный день - пятнйца, неблагопрйятный день - среда. 
КОЗЕРОГ. Возрастет ваш творческйй потенцйал, й, что будет весьма 

кстатй, вы можете получйть многообещающее деловое пред-
ложенйе. Шанс упускать не следует, но будьте внймательны, 
проверяйте надежность партнеров. Найболее прямой путь к 

целй совершенно не обязательно самый лучшйй, рассмотрйте все 
варйанты.Благопрйятный день - понедельнйк, неблагопрйятный 
день - четверг.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны в отношенйй коллег й друзей, 
так как онй могут вас подвестй йлй спровоцйровать на 
ненужный фйнансовый рйск. В выходные возможен разлад 

в отношенйях с блйзкймй людьмй йз-за квартйрного йлй фйнан-
сового вопроса. Благопрйятный день - четверг, неблагопрйятный 
день - четверг.

РЫБЫ. Постарайтесь не впадать в депрессйю, гонйте от себя 
прочь тосклйвые мыслй. Сейчас не время стройть грандй-
озные планы. Удача будет сопутствовать в малых делах. Вы 

можете устранйть непонйманйе в отношенйях с начальством. Со-
средоточенность й пунктуальность позволят йзбежать случайных 
ошйбок. В выходные может поступйть заманчйвое предложенйе, 
которое стойт обдумать. Благопрйятный день – пятнйца, небла-
гопрйятный день - вторнйк.

°C: ночь -1°, день 
+12°. Восход солнца – 
06:10, заход – 18:59. 
Продолжйтельность 
дня – 12:48.

°C: ночь -1°, день 
+14°. Восход солнца – 
06:08, заход – 19:00. 
Продолжйтельность 
дня – 12:51.

°C: ночь -°, день 
+16°. Восход солнца – 
06:06, заход – 19:02. 
Продолжйтельность 
дня – 12:55.

°C: ночь +7°, день 
+11°. Восход солнца – 
06:04, заход – 19:03.
Продолжйтельность 
дня – 12:58.

°C: ночь +2, день 
+6°. Восход солнца – 
06:02, заход – 19:05. 
Продолжйтельность 
дня – 13:02.

°C: ночь +2°, день 
+9°. Восход солнца – 
06:00, заход – 19:06.
Продолжйтельность 
дня – 13:06.

°C: ночь -2°, день 
+9°. Восход солнца – 
05:58, заход – 19:08. 
Продолжйтельность 
дня – 13:08.

Среда 
31 марта

Четверг
1 апреля

Пятница
2 апреля

Суббота
3 апреля

Воскресенье
4 апреля

Понедельник
5 апреля

Вторник
6 апреля
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Оголошення
Просимо вважати недійсною 

публікацію оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА», яке було 
опубліковано 10.02.2021 р. у газетi 
«Прапор індустрії» (№6 (15174)).

Просимо вважати недійсною 
публікацію оголошення про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА», яке було 
опубліковано 24.02.2021 р. у газетi 
«Прапор індустрії» (№8 (15176)).
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту документа державного планування «Детальний план території земельної ділянки, 
кадастровий номер №1422083300:05:000:0233, для будівництва  автозаправного комплексу в 
межах  с. Новотроїцьке  Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області».

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та 
врахування пропозицій і зауважень громадськості Шахівська сільська рада Покровського 
району Донецької області оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту документа державного планування «Детальний план території земельної 
ділянки, кадастровий номер №1422083300:05:000:0233, для будівництва  автозаправного 
комплексу в межах  с. Новотроїцьке  Шахівської сільської ради Покровського району 
Донецької області».

У рамках дії карантинних заходів з текстом Заяви можна ознайомитися на офіційному сайті  
Шахівської сільської ради за посиланням: https://shahivska-gromada.gov.ua/more_news

Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у 
письмовій формі до 14.04.2021 включно:

- на поштову  адресу: 85050 Донецька обл., Добропільський р-н, с. Шахове, вул. М. Ф. 
Чернявського, буд. 14 .

- на електронну адресу: shahivska.otg@depfin.dn.gov.ua
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються. 
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Оголошення
07 квітня 2021 року з 10:00 до 12:00 за адресою по вулиці 

Лавицького, 2 в Приморському районі м. Маріуполя Донецької 
області відбудеться проведення робіт із встановлення і закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Запрошуються власники (користувачі) суміжних земельних 
ділянок для підписання відповідних документів.

Додаткова інформація за тел. +38 067 154 07 86.

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 

документу державного планування

 Повна назва документу державного планування.

 Зміни до Програми економічного і соціального розвитку 
Маріупольської міської територіальної громади на 2021 рік (далі 
– Програма). 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження 
документа державного планування.

 Програма затверджується Маріупольською міською  радою.

Передбачувана процедура громадського обговорення 
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку»  громадськість в межах строку громадського 
обговорення, має право подати в письмовій формі (в тому числі 
в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки Змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Маріупольської міської 
територіальної громади на 2021 рік.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто 
з 31.03.2021 р. по  15.04.2021 року включно.

Письмові зауваження і пропозиції подаються до Виконавчого 
комітету Маріупольської міської ради Донецької області 
(пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87555, або на 
електронну адресу - mar.v@dn.gov.ua)

Відповідальна особа: начальник відділу з питань екології 
та енергоменеджменту управління з питань екології, 
енергоменеджменту та охорони праці міської ради, Леонідов 
Денис Леонідович (контактні дані: eco.dep@mariupolrada.gov.ua, 
(0629) 52-80-32).

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

Заступник міського голови з питань
Діяльності виконавчих органів ради                               С.В. ОРЛОВ                                         
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки та проєкту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального 
розвитку Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 
Миколаївська міська рада Слов’янського району Донецької області.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське 

обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми 
розпочато з дня її оприлюднення, а саме 

31.03.2021 року на сайті Миколаївської міської територіальної громади та триватиме до 
15.04. 2021 року включно.

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

Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 
84182, Донецька область, Слов’янський район, м. Миколаївка, пл. Енергетиків, 2/14 aбо на 
електронну адресу: com@mk-otg.gov.ua, або за телефоном: (06262)42410.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Програми подаються до: Виконавчого комітету Миколаївської міської ради 
Слов’янського району Донецької області.

Відповідальна особа: : Кравець Віталій Вікторович (контактні дані: е-mail: com@mk-otg.gov.
ua, або за телефоном: (06262)42410.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 15.04.2021 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Міський голова                   О.І. ГАДЯЦЬКИЙ
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Повідомлення про оприлюднення проєкту
Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної 
громади Донецької області на 2021 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

На виконання вимог п.4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на офіційному вебсайті Покровської 
міської ради (https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/strategiya-ekologichnogo-ocinyuvannya) 01.04.2021р. розміщено проєкт 
Програми соціально-економічного розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік 
(далі – проєкт Програми) та Звіт про СЕО.

1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня:  
Програма соціально-економічного розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік є 

документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального 
розвитку громади, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та 
загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування місцевого рівня: Покровська 
міська рада Донецької області.

3. Передбачена процедура громадського обговорення: 
1) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про СЕО розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 01.04.2021р. 

та триватиме до 30.04.2021р. 
2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (адреса: 85300, м. 

Покровськ, пл. Шибанкова, 11) (в тому числі в електронному вигляді: econom@pokrovsk-rada.gov.ua) зауваження та 
пропозиції до проєкту Програми та Звіту СЕО. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку та анонімні, 
не розглядаються. 

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Громадські слухання не проводяться через впровадження карантину та запровадження протиепідемічних заходів y 

зв’язку з поширенням хвороби COVID- I 9, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного 

планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування: Покровська міська рада Донецької області.

5) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і 
пропозицій:

Відділ  економічного аналізу і прогнозу та відділ екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради 
Донецької області (85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреси: econom@pokrovsk-rada.gov.
ua, ecology.pmr.@gmail.com). 

Зауваження та пропозиції надаються з 01.04.2021р. по 30.04.2021р.
6) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної із здоров'ям населення, що стосується 

документа державного планування: 
Відділ екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області (85300, м. Покровськ, пл. 

Шибанкова, 11, тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреса: ecology.pmr.@gmail.com). 
4. Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної екологічної оцінки не проводяться.
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1. Планована діяльність

«Реконструкція систем газоочистки агломашин № 1-12 (зона спікання) і реконструкція 
застарілих систем газоочистки агломашин № 7-12 (зона охолодження) ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА» (6-ий пусковий комплекс)».
Для забезпечення діючого природоохоронного законодавства України з урахуванням 
технологічних нормативів для агломераційного виробництва проектом передбачається 
реконструкція газоочисток агломашин із заміною на сучасне ефективне устаткування з 
очищенням від пилу та діоксиду сірки
Проектна продуктивність аглофабрики становить 12,0 млн. т. агломерату в рік, при річному 
фонді робочого часу 7920 годин.
При реконструкції газоочисток технологія виробництва агломерату, параметри технологічного 
процесу і продуктивність агломашин зберігаються на існуючому рівні.
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вже запустив 1-5 черги (пускові комплекси) нової системи 
газоочистки аглофабрики (отримані сертифікати на будівництво, видані Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України).
Залишився останній 6-ий пусковий комплекс, що включає наступні заходи.
Аглокорпус №1.
Агломашины №1-6 (зона охолодження):
- в якості «передочищення» зберігаються існуючі електрофільтри фірми «Speic» із заміною 
устаткування вивантаження пилу, системи керування і силової частини газоочисток. 
Вловлений пил повертається в процес для утилізації за існуючою технологією;
- для доведення вмісту пилу та діоксиду сірки у відхідних газах до перспективних нормативних 
вимог передбачається будівництво сіркоочисток на базі рукавного фільтра. Передбачено 
встановлення двох систем - одна для агломашин №№ 1,2,3, інша для агломашин №№ 4,5,6;
 - встановлення димососів для подолання опору рукавних фільтрів і ділянок газового тракту, 
що споруджуються.
Аспірація хвостових частин агломашин (зона охолодження):
- спорудження двох аспіраційних установок на базі рукавних фільтрів замість електрофільтрів 
«Speic». Вловлений пил повертається в процес для утилізації.                                                         

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
_______________________________________________________________________________

(потужність,довжина,площа,обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
_______________________________________________________________________________

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»), код ЄДРПОУ – 00191129                 

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

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),

Юридична та фактична адреса: (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»): 87504, Україна, Донецька обл., 
м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.                                                                        

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38 (0629) 56-49-52.
E-mail: office.mmk@metinvestholding.com.                                                           

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захйсту довкілля та прйроднйх ресурсів Українй. 03035, м. Кйїв, 
вул. Мйтрополйта Васйля Лйпківського, буд.35; тел:(044) 206-31-40, (044) 206-31-50; 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа: Тіщенкова Марйна Олегівна, дйректор 
Департаменту екологічної оцінкй та контролю.                                                                                 

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

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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності 
буде Дозвіл на вйконання будівельнйх робіт, що вйдається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією Українй

(вйд рішення про провадження планованої діяльності,орган,уповноваженйй його вйдаватй,
_______________________________________________________________________________

нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 
_______________________________________________________________________________

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

Громадські слухання (другі) відбудуться ______________________________________
_______________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта для направлення 
зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.
gov.ua; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю.                                                                                                                            

_______________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта для направлення 
зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.
gov.ua,; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю. 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінкй вплйву на довкілля планованої діяльності на 190 аркушах.
_______________________________________________________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_______________________________________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

1. Кальміуська районна адміністрація (КРА), 87524, Україна, Донецька обл., 
м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 193, каб.406, т. (068) 182-96-65, (0629) 47-
30-51; (0629) 47-60-87.

2. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Домена, буд. 33, відділ охоронй навколйшнього середовйща (ВОНС). 

Контактна особа: Колодочка В.В., начальнйк ВОНС ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», телефон 
(0629) 40-30-66.

Ознайомйтйсь зі Звітом з оцінкй вплйву на довкілля можлйво щоденно, крім 
вйхіднйх, з 31.03.2021 року з 9.00 до 15.30

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
_______________________________________________________________________________

може ознайомитися з документами, контактна особа)

_______________________________________________________________________________
___________

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

                                  202011166946                                 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  
з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність 
Планована діяльність полягає у будівництві газопроводу доменного газу від ДП-5 

до прокатних цехів на ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА», вул. Левченка 1, м. Маріуполь.  
Існуючий газопровід доменного газу введений в експлуатацію у 1959 році 

та служить для транспортування доменного газу від доменних печей №№2-
5 до споживачів. Існуюча ділянка газопроводу від ДП-5 до ГПС є магістральним 
газопроводом доменного газу і не має резерву. Газопровід знаходиться у аварійному 
стані. 

У зв’язку з цим прийняти рішення виконати будівництво нової ділянки 
газопроводу доменного газу і супутніх об’єктів, які забезпечать безаварійну роботу 
газопроводу. Повна реалізація проекту дозволить вивести з експлуатації аварійну 
ділянку газопроводу доменного газу, що передбачає виключення витрат на щорічні 
капітальні ремонти.

Загальна довжина траси газопроводу з урахуванням всіх підведень до споживачів 
складає 4,38 км.

Реконструкція здійснюється на виробничому майданчику, на землях, відведених 
під господарську діяльність ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА». Додаткового відведення 
земельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачається.

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

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕННІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА»), 
код ЄДРПОУ 00191129

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім`я по батькові)

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),
юридична адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м.Маріуполь, Кальміуський р-н,           
вул. Левченка, 1
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 

– підприємця 
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38(0629) 56-49-52.                    

E-mail: оffice.mmk@metinvestholding.com
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35;
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна - директор департаменту 

екологічної оцінки та контролю (OVD@mepr.gov.ua; тел.: (044) 206-31-40 та                    
(044) 206-31-50)

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

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України. 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але 

не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться
 

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

Громадські слухання (другі) відбудуться

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

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

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється 
Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua,; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної оцінки та контролю
_ _____________________________________________________________________ 

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється 
Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua,; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної оцінки та контролю. 

_____________________________________________________________________ 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 149 аркушах.

_____________________________________________________________________ 
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

___________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

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

1. Кальміуська районна адміністрація (КРА), 87524, Україна, Донецька обл., м. 
Маріуполь, проспект Металургів, буд. 193, каб.406, т. (0629) 47-30-51; (0629) 47-60-
87.

2. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Домена, буд. 33, відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС). Контактна 
особа: Колодочка В.В., начальник ВОНС ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», телефон (0629) 
40-30-66. 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 

ознайомитися з документами, контактна особа)

Ознайомйтйсь зі Звітом з оцінкй вплйву на довкілля можлйво щоденно, 
крім вйхіднйх, з 31.03.2021 року з 9.00 до 15.30

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

_____________________________________________________________________ 
може ознайомитися з документами, контактна особа)

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля
_________________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

                                 20201287063                                 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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Дружковка. Продам крупорушку 
ручную, соковыжималку ручную. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам ЛУАЗ 969 - 
1990 г., лодку “Романтика“ в хорошем 
состоянии. Тел. 095-206-71-99.

Дружковка. Продам люстру нов., 500 
грн., чайный сервиз -250 гривен новый, 
пальто р. 46-48 60 грн. вес. красное, 
брюки джинсовые в хорошем состоянии 
р. 46-48. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам матрац 2 спаль-
ник бежевый 600 грн, сумки женские по 
50 грн, отличное состояние, джинсовые 
куртки 46-48 р. по 50 грн, сапоги жен-
ские весенние 38-39-40 отл. состояние, 
корнизы. Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам недорого, ключи 
рожковые, провод многожильный, ка-
беля, сварочный кабель, плуг ручной, 
трубы б/у, металлические клетки для 
(из сетки). Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам ножницы 
гемотинные, прес для цитрусовых 
фруктов, эл. плита закрытого типа, эл. 
двигатель однофазный 2209 в - 500 в., 
эл. точило настольное, эл. соковыжи-
малка, понижающий трансформатор 
220/18, кипятильник для воды. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам обогреватели, 
две кровати полутороспальные, чере-
пяные бочки, тены, ботинки рабочие, 
клетки для нутрий и кролей, хлебопечь, 
винтовка воздушная, новая, немецкая. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам пасечный домик, 
аллюминевые фляги на 40 и 25 литров, 
улья с подставками и другой инвентарь, 
медогонку. Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продам пряжу для 
вязания, ножную машинку, люстры, 
мебель, кухонную утварь, ковровые 
изделия, посуда, протвени для духовки. 
Тел. 095-372-02-27.

Дружковка. Продам сервизы: 
кофейный, столовый, чайный и 3 л. 
банки. Тел. 095-320-47-41.

Дружковка. Продам телевизор 
“Орион“ в отл. состоянии - 1000 грн. 
Велосипед спортивный в отл. состо-
янии - 2000 грн. Груша боксерская 
новая - 2500 грн. Костюм кимано разм. 
42-44 - 300 грн. Ботинки замш. новые 
500 грн, бутильены 400 грн., туфли 
100 грн. (обувь. размер 36-37) Тел. 
095-188-27-94.

Дружковка. Продам термос 2 л., 
тюнер, стакана (Чешское стекло), труба 
метал. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам флягу, конди-
ционер, бензопилу, отпариватель, теле-
визоры,канистры, швейные машинки, 
обогреватели, манекены, тремпеля, 
стойки для одежды, электродвигатель, 
зеркала, сушилки и кровать двух ярус-
ная. Тел. 095-555-73-22.

Дружковка. Продам хоз. тачку, счёт-
чик на воду, раковину фаянсовую, весы 
уточки, кожаные куртки, туфли, брюки 
джинсовые, лыжи, коньки новые, ради-
ола Романтика. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам эл. станцию 
“Хонда“, холодильник сухой заморозки 
LG, телевизор “Пионер“ 124 см, теле-
визор “Тошиба“ 55 см, тумбочки 2, 1 
метра “Италия“, съемный металлический 
заборчик 35 п. м. Тел. 050-888-27-01.

Дружковка.  Продам ящики 
пластм., деревн. и банановые. Тел. 
066-445-81-07.

Дружковка. Продаю пианино Укра-
ина, баян тембр в футляре, машинка 
швейная тумба Подольск, велосипед 
Украина взрослый. Цена договорные. 
Тел. 095-399-18-12.

Дружковка. Срочно продается 
водонагреватель “Атлантик“ 80 л. Тел. 
050-866-42-21; 099-530-71-60.

Константиновка Продам кухню 
“Золушка“, дверь дер. б/у 2.03*0,8, 
возик под мусор, тачку, маслян. обо-
греватель, газ и кислородные баллоны, 
бочки, канистры, рубероид, блок ГАЗ 
24 с документами, каленвал, стартер, 
генератор, аккумулятор б/у, и др. зап-
части. Тел. 050-608-22-97.

Константиновка. Продам автошину 
новую континенталь 185/60 R14 новая, 
лето; сейф двухсекционный 125*50*40 
- 1100 грн; мембранный насос - дозатор 
Променет бета / 4; диды В200, В25 и 
другие. Тел. 099-764-25-11.

Константиновка. Продам коровий 
перегной с доставкой. ЗИЛ самосвал 5 
т. или по бартеру на металлолом. Тел. 
050-277-69-63.

Константиновка. Продам платель-
ный шкаф 500 грн., 2 телевизора по 
100 грн., 3 ковра по 300 грн., б/у. 
Тел. 099-701-99-28.

Константиновка. Продам шифонер, 
детс. кровать, стол тумба, швейная ма-
шинка, стол полированый, манеж, дет. 
ванна, электросамовар, веф транзистор. 
Тел. 050-847-96-65.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю холодиль-

ники, стиральные машинки, газ. колон-
ки, ванны, и пр. металлолом. Куплю 
уголь и дрова. Тел. 050-277-69-63.

Недвижимость

Дружковка. Куплю гараж в р-не 
пл. СОборной. Тел. 066-942-88-68.

Дружковка. Куплю гараж дорого 
(для себя) в р-не маленького самолета, 
7 школы. Тел. 095-145-21-71.

Дружковка. Куплю дом в пос. 
Донской с удобствами в доме. Тел. 
099-630-15-12.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю железную 
входную дверь б/у, недорого. Тел. 
095-290-19-35.

Прочее
Дорого куплю старые нерабочие 

телевизоры пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, радиодетали, 
радиолампы, бытовые и компьютерные 
платы и прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду заберу. Тел. 066-
557-09-72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю молочные бидо-
ны, улья в хорошем состоянии, сушь на 
145 рамку, пчел. Тел. 066-847-45-11.

Дружковка. Куплю перегной. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Куплю плоский телеви-
зор с большим экраном, оверлок. Тел. 
050-144-32-48.

Дружковка. Куплю редукторы, 
мотор-редукторы, электродвигателя, 
подшибники, муфты зубчатые, станки ьо-
карные, фрезерные, патроны, инструмент, 
оснастку, оборудование в ассортименте. 
Тел. 099-789-71-24.

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

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

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

Куплю купоно-карбованцы Украины, 
бинокли, бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканники, духовые 
инструменты, флаги, вымпелы, шахма-
ты СССР. Часы наручные, карманные, 
настенные (периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы СССР. На-
клейки от жвачек, вкладыши и др. 
Тел. 066-557-09-72; 093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! покупаю 
бытовую электронику времен СССР. 
Телевизоры, магнитофоны, прием-
ники, усилители, видеомагнитафоны 
в любом состоянии! Припоры КИП, 
любые радиодетали и платы! Компью-
терные платы! Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 2-комн. кв., по ул. 

Смоленской с мебелью и быт. техникой на 
длительный срок. Тел. 066-389-60-19.

Дружковка. Сдается 2-комн. кв., 
после капремонта, по ул. Соборная, 
33, кв. 3, напротив маг “Сельпо“, 
маштехникума. Тел. 099-743-17-74.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв, по ул. 
П. Коммуны, 77. Тел. 095-392-33-42.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв., 1/5, 
с мебелью и бытовой техникой на 
длительный срок, р-н школы №6. Тел. 
095-465-81-92.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв., на 
длительный срок, 8-й этаж, лифт не 
работает. Тел. 066-319-29-03.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв., на 
длительный срок, 1/9, по ул. Чапаева 91, 
6 микро. Тел. 050-666-67-80.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв., сви-
детелям Еговы или порядочным людям. 
Тел. 095-833-43-85.

Дружковка. Сдам 3-комн. кв., в р-не 
АТФ с мебелью, полный набор бытовой 
техники, и электроводонагреватель. С 
10:00 до 21:00. Тел. 095-073-10-64.

Дружковка. Сдам гараж в част-
ном секторе, ниже ДЩ. 600 грн. Тел. 
099-245-11-17.

Дружковка. Сдам или продам 
2-комн. кв., 5/5, в р-не пушки по ул. 
Козацкой, 62. Частично с мебелью. Тел. 
050-299-34-74.

Дружковка. Сдам на длительный 
срок 1-комн. кв. Тел. 099-773-28-27.

Дружковка. Сдам порядочной, 
платежеспособной семье 2-комн. кв., 
2/5, дома, в р-не маленького самолета. 
Имеется мебель, холодильник, бойлер, 
стиральная машина. Тел. 066-084-87-
66, 093-121-14-25.

Дружковка. Сдаю 3-комн. кв., за 
квартплату, частично с мебелью. Тел. 
050-988-57-95.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в аренду землю 

сельхозназначения (пай) официально 
документальное сопровождение 2500 
за 1 га. Тел. 050-274-09-39.

Дружковка. Срочно сниму 1-2 
комн. кв., на длительный срок за ко-
муналку или минимальную доплату. 
Тел. 095-291-35-08.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меня. 3-комн. кв., 

2/5, в р-не Пенсионного фонда, на 2 
или 1-комн. кв. 1 и 5 не предлагать. 
Тел. 095-559-30-14 с 8:00 до 12:00.

Дружковка. Меняю газифициро-
ванный дом со всеми хоз. постройками 
и гаражом. Тел. 050-194-98-17, 
050-194-98-12.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення дитини з 
багатодітної сім‘ї на ім‘я Лук‘янчен-
ко Віолетти Анатоліївни вважати 
недійсним.

Втрачене приписне свідоцтво на ім‘я 
Размишляєва Анатолія Володимировича 
вважати недійсним.

Втрачене службове посвідчення 
військовослужбовця Державної при-
кордонної служби України (серія ПС 
№ 121324), видане Краматорським 
прикордонним загіном на ім‘я мо-
лодшого сержанта Арджинта Артура 
Вікторовича, вважати недійсним.

Дружковка. Найдено пенсионное 
удостоверение на имя Кондратьвой 
Татьяны Ивановны. Звонить по Тел. 
095-016-79-35.

Сообщения
Дружковка. Отдам щенка красивой 

дворняжки, 2 мес., в хорошие руки. 
Тел. 095-197-20-28.

Ищу работу
Дружковка. Выращивание и 

уход за лимоном, апельсином, грей-
фруктом. Нуждаюсь в жилье. Тел. 
066-158-86-89.

Дружковка. Ищу любую оплачи-
ваемую работу, шабашки, демонтаж 
квартир, земляные работы. Тел. 
066-724-40-80.

Дружковка. Ищу работу на личном 
авто легковая, большой опыт. Тел. 
095-387-71-06.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за пожилыми людьми. Тел. 
050-869-14-74.

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

Дружковка. Ищу работу сиделки. 
Тел. 099-069-49-86.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу человека по уходу 
за инвалидом. За право наследования 
жилья. Тел. 095-151-12-46.

Дружковка. Одинокому, материаль-
но обеспеченному мужчине, с в/о, без 
в/п, с частным домовладением нужна 
добропорядочная хозяйка (с/о). Тел. 
095-680-44-39.

Ищу кто спилит большое дерево. 
Орех. Тел. 066-505-81-32.
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