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Практически прошло 100 днеи�  после выборов. Это тот пе-
риод, когда запускаются первые пункты стратегии, с кото-
рои�  кандидат шел на выборы. Вы эту стратегию где-нибудь 
читали? Ее�  пункты где-то опубликованы? Нет. Получается, 
были только лозунги и популизм. Где пункты по воде? Где 
стратегия по мусору? Общественныи�  транспорт? Комму-
нальные службы? Благоустрои� ство города? На эти вопросы 
нет ответов. 

Полная перезагрузка власти. Это то, чего хотел каждыи�  
житель Константиновки, и я в том числе. Долгие годы город 
не развивался. И был единственныи�  путь – полная замена 
власти на специалистов. Но где эти специалисты? Их нет. 
На деле город стал еще более непрозрачным и непонятным 
обычному жителю. Где аудит прежнеи�  власти, где проверки? 
Почему этого нет?  Азарову не выгодно. Во-первых, возмож-
но, фирма, с которои�  связан Азаров, не заинтересована в рас-
крытии прежних нечестных схем. Да и зачем рассказывать о 
схемах, если и самим можно по ним «работать».

На данныи�  момент мы имеем монополию во власти. Она 
получилась путем переманивания слабых депутатов из пар-
тии «Наш краи� » в количестве трех человек во главе с Вио-
леттои�  Сухановои� . Каждыи�  из членов этои�  партии ставил 
подпись под соглашением коалиции. Но в итоге в погоне за 
личнои�  выгодои�  они предали возможность города иметь де-

мократичную власть из двух ветвеи� . Депутатское большин-
ство им нужно было исключительно для личнои�  выгоды. 

Яркии�  пример – это голосование по премии для самого 
Азарова. Благодаря «своим» депутатам в первыи�  же месяц 
работы ему выписана премия 150% и плюс еще 50% за вы-
сокие достижения в труде. Какие конкретно достижения? 

И это яркий пример того, что думают они о себе, а не 
о городе.  

Азаров без особого смущения занимается популизмом на 
митингах, на которые собираются люди, шокированные вы-
росшими тарифами на коммуналку. Местная власть не мо-
жет повлиять на размер тарифов. Местная власть отвечает 
за качество предоставляемых услуг по этим самым тарифам. 
Писать обращения центральнои�  власти о тарифах легче, 
чем решать реальные проблемы, тем более когда Верховная 
Рада уже приняла законопроект о соответствии уровня жиз-
ни и тарифов. Очереднои�  пиар и популизм от Азарова. Поче-
му в квартирах холодно? Почему грязная вода? Почему весь 
город в ямах от горводоканала? Это лишь часть вопросов, 
которые не хотят слышать в нынешнеи�  власти.

Также на данныи�  момент у главы ОТГ нет ни одного за-
местителя, и многие важные отделы не имеют руководите-
ля. Это значит, что у них нет и не было команды. Тем самым 

власть замыкается только на Азарове и секретаре горсовета 
Коржикове, на представителях фирмы «Селена».

Перед выборами мы слышали от всех кандидатов слова о 
том, что штат горисполкома сократят, многих уволят из-за 
их неэффективности. От Азарова тоже это слышали. 

Но и тут произошел обман ожиданий. 
Штат горисполкома, наоборот, расширяют на 110 чело-

век. И эта нагрузка также ложится на плечи «тощего» город-
ского бюджета.

Вопросов очень много, на которые мы все хотим услы-
шать ответы. И я с уверенностью могу сказать, новая власть 
пусть даже не надеется играть против реальных потребно-
стеи�  города. Ведь сформировалась новая сила, которая не 
даст этого сделать. 

«Как раньше» – не будет. Будет Порядок.

МНЕНИЕ
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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

П О К Р О В С Ь К
И Н Д У С Т Р И Я 

Мультицентр обіцяють добудувати 
до кінця року

З нагоди Дня Соборності України

Позачергова сесія: бюджет та утворення 
постійних комисій

Продолжается 
работа над планом 
трансформации семи 
шахтерских городов, 
чтобы вывести их 
из кризиса. Об этом 
сообщается на интер-
нет-странице Проекта 
USAID.

Представители между-
народных проектов, 
власти, бизнеса, об-

щественных организации�  и 
профсоюзов Угледара, Добро-
полья, Мирнограда, Новогро-
довки, Покровска, Селидово 
и Торецка приняли участие 
в обсуждении. Стороны го-
ворили о шагах, способных 
вывести города из угольного 
кризиса.

– В большинстве горо-
дов есть общественные 
организации, которые 
предоставляют образова-
тельные или информаци-
онные услуги. Есть люди, 
которые готовы работать, 
как местные специалисты, 
так и переселенцы, моло-
дежь. Это преимущество 

надо использовать. Есть 
свободные земельные 
участки для аренды, про-
мышленные площадки, ко-
торые не функционируют. 
Есть учебные заведения  
профессионально-техни-
ческого, высшего обра-
зования, которые могут 
помочь с освоением но-
вых профессии� , – расска-
зала консультант проекта 
USAID Наталья Бои� ко. 

Она отметила, что в го-
родах есть большие пло-
щади земель, которые мо-

гут развивать тепличное 
хозяи� ство. А подземные 
хранилища можно исполь-
зовать под выращивание 
грибов. 

Назвали и слабые сто-
роны угольных городов: 
зависимость бюджета от 
работы шахты, потеря 
рынков сбыта, уменьше-
ние платежеи�  в бюджет, 
перебои с водои�  – все это 
из-за монопрофильности 
громад. У громад нет от-
крытых реестров земель-
ных участков, отсутствуют 

инвестиции, происходит 
отток молодежи и квали-
фицированных кадров. 
Нет диалога между вла-
стью и бизнесом. Ситуация 
усугубляется неразмини-
рованными территория-
ми и близостью к военным 
деи� ствиям.

Сообщается, что жите-
лям не хватает новых зна-
нии�  и навыков, поддержки 
государства и доноров для 
развития инфраструк-
туры, экологическои�  
безопасности, создания 
условии�  для развития и 
самозанятости молоде-
жи, бизнеса, привлечения 
инвестиции�  и открытия 
новых производств.

Спикеры предложи-
ли сочетать бизнес и 
образование, онлаи� н и 
офлаи� н-обучение для 
местных жителеи� , при-
влекать людеи�  к актив-
нои�  общественнои�  жизни 
в громадах.

Следующии�  этап – фор-
мирование общего плана 
деи� ствии� .

Премьер-министр 
Украины Денис 
Шмыгаль на за-

седании правительства 
сообщил, что всех постав-
щиков газа обяжут предла-
гать населению «годовые 
тарифы».

По его словам, летом газ 

может быть гораздо де-
шевле, чем зимои� . И если 
в это время семья сможет 
купить газ на год по более 
низкои�  фиксированнои�  
цене, то экономия будет 
значительнои� .

Разработать и внедрить 
долгосрочные контракты 

все газопоставляющие 
компании должны уже 
этои�  веснои� .

– До конца месяца я 
ожидаю от Минэнер-
го, от Минэкономики и 
Минсоцполитики, вместе 
с НКРЭКУ и Антимоно-
польным комитетом под-

готовленные долгосроч-
ные инструменты для 
сбалансирования рынка 
природного газа, то есть 
люди должны понимать, 
предвидеть и просчиты-
вать расходы своих домо-
хозяи� ств, – подчеркнул 
Денис Шмыгаль.

В Мариуполе создали 
сайт об умерших, анало-
гов которого в Украине 
нет. Платформа нач-
нет работать в мае.

Создала саи� т жи-
тельница Мариу-
поля Алиса Бобко, 

она получила финансовую 
поддержку в 100 тыс. грн 
от ПРООН. Как сообщает 
«Суспільне», на разработку 
саи� та ушло около полуго-
да. 

Мариупольчанка решила 
создать платформу после 
того, как не смогла на клад-
бище отыскать могилу сво-
его отца. 

– Я подумала, что все 
должно быть оцифрова-
но, то есть данные должны 
быть в каких-то открытых 
реестрах. Но таких данных 
не оказалось. Оказалось, 
что в Украине вообще по-
добного нет. У нас нет ни 
общедоступного реестра 
захоронения, ни саи� та, на 

котором можно было бы 
сохранить память, – рас-
сказала Бобко.

Девушка обучилась в 
местном центре разви-
тия стартапов и с коман-
дои�  создала саи� т. На нем 
можно будет заполнить 
анкету, отметить место 
захоронения на карте, наи� -
ти место захоронения по 
уже оцифрованным дан-
ным или созданным анке-
там пользователеи� . Через 
саи� т можно будет также 

оформить услугу ухода за 
могилои� .

Команда девушки бу-
дет добавлять на саи� т ин-
формацию об известных 
личностях, сотрудничая с 
культурными учреждени-
ями и музеями.

На территории Мариупо-
ля 16 кладбищ, общая пло-
щадь которых более 240 
гектаров. Среди них есть 
одно открытое кладбище, 
6 закрытых и 9 с правом 
подзахоронения.

В соляную шахту 
Соледара, на глу-
бину 200 м, мож-

но опуститься, не выходя 
из дома. Над созданием 
3D-модели работали акти-

висты. Об этом сообщает 
ОО «Донбасс SOS».

Любои�  желающии�  мо-
жет побывать в солянои�  
шахте с помощью вирту-
ального тура. Панораму 

шахты сверху снимали с 
квадрокоптера. На кар-
те размещены активные 
метки, которые позволя-
ют «спуститься» в шахту и 
блуждать по локациям, как 

во время реального тура.
– Первая панорама снята 

над шахтои�  с квадрокопте-
ра – ее можно рассмотреть 
в формате «360 градусов», 
– говорится в сообщении.

За інформацією саи� ту міської� ради Покровська, в 
2021 році в місті буде відкрито сучаснии�  муль-
тифункціональнии�  центр.

Будівництво Центру надання адміністративних по-
слуг в Покровське довгии�  час було призупинено, зараз 
роботи відновлюють. В рамках реалізації� проєкту «Де-
мократичне врядування в Східніи�  Украї�ні» міжнародні 
партнери нададуть допомогу в оснащенні Мультицентру, 
плануванні робочих місць і навчанні фахівців.

Спільно з представниками підрядної� організації�, яка 
буде заи� матися будівництвом Мультицентру, керівниц-
тво Покровського міської� ради оглянуло технічнии�  стан 
будівлі. Згідно з проєктом, приміщення має три поверхи, 
де працюватимуть фахівці соціальних і комунальних 
установ, а також співробітники міської� ради.

– Якщо ще 5 років тому стояла задача створити центр 
надання адміністративних послуг, то сьогодні ми пе-
реглянули концепцію і мова и� де про відкриття сучасного 
Мультицентру, – зазначив Покровськии�  міськии�  голова 
Руслан Требушкін. – Ми повинні створити максимально 
комфортні умови для мешканців нашої� громади і надати 
ї�м всебічнии�  доступ до адміністративних послуг.

У Покровськіи�  міськіи�  раді вже працюють над кори-
гуванням проєкту будівництва. За словами заступника 
Покровського міського голови Костянтина Мілютіна, 
на сьогодні загальна готовність об'єкту – близько 60%. 
Вже змонтовані маи� же всі інженерні мережі, система 
вентиляції�, водо- і теплопостачання.

Чиновник розповів, що вже в березні планують от-
римати позитивнии�  висновок експертизи і виставити 
проект в електронну систему Прозорро.

Щоб вчасно закінчити будівництво, Покровська місь-
крада заручилася підтримкою Донецької� облдержадмі-
ністрації� та Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID).

– Паралельно з роботою над проєктом будівництва 
самого мультицентра ми вже думаємо і над благоустро-
єм території�. Враховуємо и� ого розташування – поруч 
знаходяться центральнии�  ринок і торговии�  комплекс, 
тому має бути місце для парковки автомобілів. У пер-
спективі – благоустріи�  центру міста, якии�  буде включати 
облаштування пішохідних зон і реконструкцію головної� 
площі Покровська, – зазначив заступник Покровського 
міського голови Костянтин Мілютін.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМИ УГОЛЬНЫХ ГОРОДОВ 
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЗ – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

НА ДОНЕТЧИНЕ СОЗДАН САЙТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УМЕРШИХ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО СОЛЯНОЙ ШАХТЕ СОЛЕДАРА

В Удачненськіи�  селищніи�  територіальніи�  громаді 
з нагоди відзначення Дня Соборності Украї�ни 
відбулось урочисте покладання квітів до пам’ят-

ника Т.Г. Шевченку. 
В ньому взяли участь керівник апарату Покровської� 

раи� держадміністрації� Світлана Рогоза, голова Удач-
ненської� територіальної� громади Валеріи�  Дугельнии� , 
директор Удачненської� загальноосвітньої� школи І-ІІІ 
ступенів Любов Чура, вчителі школи та громада.

Голова Покровської� раи� держадміністрації� Андріи�  
Бондаренко взяв участь в позачерговіи�  четвертіи�  
сесії� Покровської� раи� онної� ради VIII скликання, 

яка відбулась під головуванням голови Покровської� 
раи� онної� ради Юрія Ключки.

В ході сесії� були розглянуті наступні питання: про 
затвердження звіту про виконання раи� онного бюд-
жету Добропільського раи� ону за 2020 рік, про Регла-
мент Покровської� раи� онної� ради Донецької� області VIII 
скликання, про внесення змін до рішень Покровської� 
раи� онної� ради Донецької� області «Про затвердження 
Положення про постіи� ні комісії� Покровської� раи� онної� 
ради Донецької� області» та «Про утворення постіи� них 
комісіи�  Покровської� раи� онної� ради Донецької� області та 
затвердження ї�х складу», та про президію Покровської� 
раи� онної� ради Донецької� області VIII скликання.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

П А Н Д Е М И Я 
М И Л О С Е Р Д И Е 

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т О В

Что изменилось 
для граждан

 
На территории Донец-

кои�  области уже с 25 ян-
варя деи� ствуют правила 
карантина, характерные 
для оранжевои�  зоны. Что 
это значит?

Ресторанам и кафе за-
прещено работать в ноч-
ное время, днем можно 
предоставлять услуги, 
если в залах будет запол-
нено менее половины по-
садочных мест. Культур-
но-массовые и спортивные 
мероприятия проводить 
разрешается, но с участи-
ем не более 220 человек. И 
при условии, что один че-
ловек будет находиться на 
10 м кв. площади здания. 

Запрещены плановые 
госпитализации в лечеб-
ные учреждения. Кроме 
случаев, когда отказ от 
госпитализации может 
привести к значительно-
му риску для жизни или 
здоровья больного. 

Перевозки в обществен-

ном транспорте также раз-
решены, но если в салоне 
занято не более 50% мест 
для сидения. Спортивные 
залы, фитнес-центры мо-
гут работать, принимая не 
более одного посетителя 
на 10 м кв.

На выставках в музеях 
и на мероприятиях в би-
блиотеках также может 
присутствовать не более 
одного человека на десять 
квадратных метров. По 
таким же правилам могут 
обслуживать посетителеи�  
в торгово-развлекатель-
ных центрах и заведениях 
бытового обслуживания.

Многие жители 
города не могли 
дождаться, когда 

же в местном УГГ начнут 
принимать посетителеи� . 
Ведь надо переплачен-
ные за газ деньги забрать, 
чтобы платить их новому 
поставщику. Так вот, при-

ем там начали после окон-
чания локдауна, то есть в 
понедельник, 25 января. 

Кстати, гражданам, в 
чьих квартирах еще не 
установлены счетчики на 
газ, можно написать заяв-
ления на установку. В го-
роде еще немало домов и 

квартир, где нет приборов 
учета. А, согласно закону о 
коммерческом учете газа, 
поставлять им голубое 
топливо должны были 
только до конца прошлого 
года. Но на краи� ние меры 
газовщики не пошли, а вот 
насчитывать оплату будут 

по максимуму. 
Это не выгодно, особенно 

там, где в семье несколько 
человек. По словам глав-
ного инженера УГГ Алек-
сея Апанасова, платить 
за счетчик не нужно, его 
бесплатно предоставит ис-
полнитель работ. 

Несмотря на то что 
через интернет 
показания газо-

вого и электрического 
счетчиков передают все 
большее число горожан, 
многие еще пользуются те-
лефонными номерами. По-
казания за январь следует 

передавать 30, 31 января, 
и с 1 по 3 февраля. 

Отчитаться за исполь-
зованные кубометры газа 
следует по номерам Кон-
стантиновского управле-
ния по газоснабжению и 
газификации: 

062-72-6-11-81, 

095-673-92-64, 
066-860-93-50 
и 095-415-71-64. 
Для клиентов компании 

YASNO при передаче пока-
зании�  и за электричество, 
и за газ есть свои телефон-
ные номера: 

067-65-26-000 

и 095-65-26-000. 
Потребители, ежеме-

сячно передающие пока-
зания приборов учета, уже 
убедились в том, что в их 
платежках нет путаницы, 
и начисленная оплата со-
ответствует норме изполь-
зованных энергоресурсов.

Пенсии и пособия на 
почтовых отделе-
ниях в Константи-

новскои�  ОТГ получают еще 
несколько тысяч констан-

тиновцев. В этом месяце по-
чтальоны уже разнесли по 
домам определенные суммы 
государственнои�  помощи. 

Это приятная новость 

от почтовиков, но есть и 
неприятная – на почтовых 
отделениях теперь нет 
стационарных телефонов. 
Узнать какую-то инфор-

мацию можно, только по-
звонив своему почтальону 
(если есть его номер) или 
лично посетив почтовое 
отделение…

В государственном 
бюджете заложены 
определенные сум-

мы на выплаты с учетом 
увеличивающихся размеров 
социальнои�  государственнои�  
помощи. В январе текущего 
года значительно выросли 
размеры госпомощи малоо-
беспеченным семьям (ГСП) 
и некоторым категориям 
людеи�  с инвалидностью. 

В Константиновке ГСП по-

лучают около 550 семеи� . Те-
перь у кого-то будет больше 
на 350 грн, у некоторых на 
– 220 грн (в зависимости от 
дохода семьи). В среднем же, 
по городу помощь  увеличи-
лась на 250 гривень. Инвали-
дов, требующих постоянного 
постороннего ухода, в нашеи�  
громаде почти 250 человек. 
Размер их пенсии вместе с 
надбавкои�  на уход увеличил-
ся значительно. Например, 

размер пенсии инвалида 
такои�  категории был 2 653 
грн, теперь – 3 538, в другом 
случае платили 3 600 грн, 
сегодня платят – 4800 грн.

А вот субсидии на оплату 
энергоносителеи�  и комму-
нальных услуг получают 
уже около 12 000 констан-
тиновцев. Если тарифы на 
коммуналку ежемесячно 
не меняются, то субсидию 
на отопительныи�  сезон на-

значают с ноября по март.  
Когда же есть изменения, 
субсидии пересчитывают. 
Так случилось с субсидиеи�  
за декабрь. В связи с коррек-
тировкои�  норм потребления 
тепловои�  энергии, сообщила 
начальник отдела принятия 
решении�  Константиновского 
УСЗН Валентина Трубчанино-
ва, разницу добавят в январ-
скую сумму и выплатят уже 
в феврале.

ЛОКДАУН – ВСЁ… ПОКА ЧТО

В ГОРГАЗЕ СНОВА ПРИНИМАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ЕСТЬ ПЯТЬ ДНЕЙ

НА ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ – НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ

ПОВЫШЕННЫЕ ГОСПОМОЩЬ И СУБСИДИЯ

В хоспис передали щенков 
из Константиновки

ОПЗЖ – лидер антирейтинга

В Часов Яр для пожилых жителеи�  хосписа привезли 
четверых щенков алабая. Основателю заведения 
Евгению Ткачеву их передал фермер из Константи-

новки, сообщает «Суспільне». Имя фермера не разглашают.
– Это психологическая разгрузка. Щенки как «игрушки» 

для наших бабушек, дедушек, и для меня немного. Кроме 
того, это те, кто будет доедать кашу, которая остается 
иногда от наших подопечных. В то, что они станут охран-
никами, я не верю, хотя это алабаи-овчарята, – рассказал 
основатель хосписа.

Двое щенков будут жить в отделении для лежачих, один – 
в лагере для детеи� , еще один поедет в хоспис, в Северск.

Подопечные рассказывают, что щенки дарят им радость, 
и их пребывание в заведении сказывается положительно 
на настроении живущих там людеи� .

В Верховнои�  Раде посчитали прогульщиков, главными 
оказались депутаты от ОПЗЖ.

Анализ посещаемости сделал Комитет избирате-
леи�  Украины. Депутаты-прогульщики были во всех фрак-
циях и группах, однако больше всего таких – во фракции 
«ОПЗЖ».

В декабре 2020 года системные прогульщики пропустили 
более 30% голосовании�  в Раде или же более 50% заседании�  
парламентских Комитетов. По этому поводу регламент-
ныи�  Комитет парламента обратился к спикеру Дмитрию 
Разумкову с требованием лишить выплат на исполнение 
депутатских полномочии�  79 таких парламентариев. 

В среднем заседания Рады в 2020 году посещали:
– 72% нардепов из Слуги народа;
– 71% из Евросолидарности;
– 68% из группы Доверие;
– 67% из Голоса;
– 56% из Батькивщины;
– 53% из «ОПЗЖ».
Гендиректор КИУ Алексеи�  Кошель отметил, что на по-

казатели посещаемости заметно повлияла ситуация с 
коронавирусом. При этом депутаты из одних фракции�  
стабильно прогуливают заседания Рады, а депутаты из 
других – стабильно посещают. 

Самое удивительное, что в «ОПЗЖ» наказаны за прогулы 
как раз те люди, которые должны подавать пример работы 
депутата своим коллегам. Это лидеры партии: Бои� ко, Кива, 
Королевская, Рабинович, Ле�вочкин, Суркис, Столар, Солод.

Кстати, в персональном зачете по неголосованию без-
условныи�  антилидер депутат от ОПЗЖ Юрии�  Солод. В 
декабре из 370 голосовании�  он не голосовал 203 раза. 

Стоит отметить, что часто в комментариях в соцсетях 
пользователи негативно отзываются о работе депутатов от 
«ОПЗЖ». Называют «партиеи�  телевизора», в которои�  при-
нято транслировать красивые лозунги во время ток-шоу 
на телеканалах. Но когда дело касается реальнои�  работы, 
то между созданием законов и очереднои�  реи� тинговои�  
программои�  нардепы выбирают программу. 

И регулярное наказание в виде невыплаты им части 
парламентскои�  зарплаты не оказывает на них никакого 
влияния. Возможно, потому, что живут не на нее. А на 
деньги, которые «зарабатывают», решая свои проблемы 
и задачи в Верховнои�  Раде.

Ситуация 
с заболеваемостью

По данным медработни-
ков на утро, 26 января, в 
«инфекционке» Констан-
тиновки на лечении с ди-
агнозом «коронавирус» 
находятся 18 жителеи�  
города и один – раи� она. 
Есть больные из Авдеевки 
и Алексеево-Дружковки. 

Результаты тестиро-
вания с подозрением на 
ковид ожидают семеро 
константиновцев и один 
краматорчанин. 

В терапию госпитализи-
ровано всего 29 пациен-

тов, 10 жителям Констан-
тиновки и 1 пациенту из 
Святогорска поставлен 
диагноз «коронавирус». 

Остальные больные ле-
чатся с диагнозом «пнев-
мония» разнои�  степени 
тяжести. 

Заведующая Констан-
тиновским филиалом ГУ 
«Донецкии�  лаболаторныи�  
центр» МОЗ Украины Свет-
лана Величко сообщила, 
что в Константиновке 
значительно уменьши-
лось количество больных 
коронавирусом. 

Однако, по словам 
Светланы Леонидовны, 
большинство больных 
поступают в очень тяже-
лом состоянии и с трудом 
поддаются лечению.

Тем временем централь-
ные СМИ передают, что, по 
мнению Маи� кла Раяна, 
директора программы 
Всемирнои�  организации 
здравоохранения по чрез-
вычаи� ным ситуациям в 
сфере охраны здоровья, 
вряд ли в 2021 году удаст-
ся избавиться от вируса.
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Д У Х О В Н О С Т Ь ПОБЕДА НАД «ЛЕДЯНЫМИ ВОЛКАМИ» 
И «БЕЛЫМ БАРСОМ»

Обзор игровой недели 
ХК «Донбасс»

20.01.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – «Ле-
дяные Волки» (Киев) 6:3 
(2:1, 1:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Шишлян-
ников (Сигарев, Милехин) 
– 05:15, 1:1 – Панков (Сурин) 
– 12:55, 2:1 – Монс (Кожевни-
ков, Казаковцев) – 13:33, 2:2 
– Лучников (Шабанов, Ор-
лов) – 35:27, 2:3 – Шабанов 
(Орлов, Лучников – бол.) – 
38:39, 3:3 – Казаковцев (Тур-
кин) – 39:57, 4:3 – Лялька 
(Сигарев) – 41:12, 5:3 – Заха-
ров (Милехин, Пересунько) – 
44:51, 6:3 – Сигарев (Захаров, 
Пангелов-Юлдашев) – 59:59 
(ПВ)

«Донбасс» провисел на 
воротах «Ледяных Волков» 
весь первыи�  период. Пер-
выи�  гол стал результатом 
розыгрыша большинства. 
Пятыи�  игрок киевлян уже 
успел выи� ти на лед, но это не 
помешало хозяевам площад-
ки забить! Андреи�  Сигарев 

не глядя (!) эффектно отдал 
передачу на Олега Шишлян-
никова и тот не промахнулся 
– 1:0.

«Волки» отыгрались 
благодаря точному броску 
своего лучшего бомбарди-
ра Александра Панкова, но 
ничья продержалась меньше 
минуты. Уже в первои�  атаке 
после пропущеннои�  шаи� бы 
«Донбасс» снова забил. Это 
Евгении�  Монс пополнил 
свои�  голевои�  актив – 2:1.

Во втором периоде осо-
бенно яркои�  получилась 
заключительная пятими-
нутка. «Ледяные Волки» 
забили в равных составах и 
в большинстве – отметились 
Демид Лучников и Никита 
Шабанов. Так гости вышли 
вперед в счете – 2:3.

Но на последних секундах 
игрового отрезка Николаи�  
Казаковцев счет сравнял – 
3:3. Судьбу матча должен 
был решить третии�  период.

Начало третьего периода 
у «Донбасса» получилось 
ураганным. Виталии�  Лялька 
забросил четвертую шаи� бу 
дончан, а Виктор Захаров 
– пятую! 5:3 – третии�  матч 
подряд голами отличились 
все звенья команды Игоря 
Чибирева.

Точку в игре на последнеи�  
секунде поставил Андреи�  
Сигарев. В итоге, забив и 

сделав две результативные 
передачи, Сигарев стал еди-
ноличным лидером гонки 
бомбардиров чемпионата 
УХЛ. В его активе 42 (23+19) 
очка.

Наставник «Донбасса» 
не до конца удовлетворен 
игрои�  с «Ледяными Волка-
ми»:

«Немного недоволен 
игрои� , потому что снова 

очень много контролирова-
ли шаи� бу, создавали много 
голевых моментов, но не 
забивали. Как бывает – то, 
что не забиваешь ты, заби-
вают тебе. Но потом ребята 
молодцы, в конце добавили 
и вырвали победу».

23.01.2021. УХЛ. Регуляр-
ный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – «Бе-
лый Барс» (Белая Церковь) 
4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Панге-
лов-Юлдашев (Монс, Тур-
кин) – 16:19, 1:1 – Качан 
(Бородаи�  – мен.) – 22:08, 
2:1 – Монс (Пангелов-Юл-

дашев, Тунхузин) – 29:03, 
2:2 – Грабовецкии�  (Гребе-
ник, Бородаи� ) – 29:43, 3:2 
– Лялька (Пересунько, Ко-
белев) – 38:36, 4:2 – Сигарев 
(Пангелов-Юлдашев, Бирю-
ков) – 48:17

Активнеи�  игру начал фа-
ворит матча – донецкии�  
«Донбасс». Но свое преи-
мущество дончане смогли 
трансформировать в гол 

лишь однажды.
В концовке стартовои�  

20-минутки Филипп Пан-
гелов-Юлдашев восполь-
зовался удачным отскоком 
и отправил шаи� бу в ворота 
Василия Полгородника.

Во втором периоде все 
складывалось более интри-
гующе. В начале игрового 
отрезка «Донбасс» получил 
право на большинство, но 
умудрился пропустить от 
Юрия Качана – 1:1.

В середине матча Евгении�  
Монс во второи�  раз вывел 
дончан вперед в счете – 2:1. 
Но уже через 40 секунд Ар-

тем Грабовецкии�  вновь вос-
становил статус-кво!

Командными усилиями 
«Донбасс» все-таки смог ор-
ганизовать и третье взятие 
ворот гостеи�  перед вторым 
перерывом. Александр Пе-
ресунько отдал под бросок 
Виталию Ляльке и тот рас-
стрелял вратаря белоцер-
ковцев – 3:2!

Третии�  период прошел в 
упорнои�  борьбе за результат 
и подарил только один гол. 
Его автором стал лучшии�  
снаи� пер и бомбардир УХЛ 
Андреи�  Сигарев, для кото-
рого эта шаи� ба стала 24-и�  
в сезоне.

«Донбасс» победил со 
счетом 4:2 и с 48-ю очками 
продолжает идти на первом 
месте турнирнои�  таблицы 
регулярного чемпионата.

На этои�  неделе «Донбасс» 
проведет два поединка. В 
среду, 27 января, команда 
Игоря Чибирева сыграет 
с «Краматорском», начало 
матча в 19:30, трансляция 
будет доступна на портале 
XSPORT.ua. А в субботу, 30 
января, дончане примут 
«Кременчук», начало матча 
в 17:00, трансляция – теле-
канал XSPORT.

Смотри украинский хоккей – 
болей за «Донбасс»!

Больше информации – 

hcdonbass.com.

Преподобный Макарий Великий
День памяти 19 января (1 февраля)

Преподобный Макарий Великий, Египетский- 
величайший святой, аскет – молитвенник, 
духовный сын преподобного Антония Великого, 
истинный титан духа, собеседник ангелов и по-
срамитель бесов.

Рано овдовев, будущии�  святои�  встал на пути 
строжаи� шего подвига, послушания и смирения, 
плоды которых засверкали в сердце высочаи� шеи�  

молитвои�  и глубинои�  богомыслия. Интересен фрагмент 
из жития преподобного: обвиненныи�  в блудном грехе 
с однои�  девицеи�  из ближаи� шего селения, он месяцы 
безвинно нес на себе хулу, побои и труды, без ропота 
и оправдании� . Правда раскрылась перед родами деви-
цеи� , признавшеи� ся в клевете на святого. Этот случаи� , 
растянутыи�  на девять месяцев, раскрывает редчаи� шее 
смирение преподобного Макария и его веру в человека. 

Мы обязаны помнить о богатстве опыта преподоб-
ного Макария, следовать его назиданиям. Само чтение 
его трудов укрепляет и просветляет ум: его мысли 
становятся нашими, приобщая нас сокровищнице 
православного духа. Христианин, ум которого про-
низан мыслями преподобного Макария, являет себя 
стои� ким против разрушающеи�  силы хаоса все более 
обессмысливающегося мира. Поэтому одна из задач 
религиозного делания верующего в наши дни - больше 
читать святых отцов, чтобы обогащать сердце духов-
ным иммунитетом ко греху.

Лучшии�  способ почитания святых – подражать их 
жизни. Конечно, далеко не каждыи�  способен повто-
рить подвиги преподобного Макария Великого, да и 
сам по себе монашескии�  путь подходит не каждому. 
Но подражать следует не только и не столько внеш-
нему, сколько внутреннему содержанию подвигов 
преподобного: его вере и безграничному упованию на 
Господа, его горячеи�  любви к Богу и людям, его сми-
рению, его незлобивости и готовности пожертвовать 
собои�  ради спасения ближнего. Будем же стараться 
уподобиться во всем этом преподобному отцу нашему 
Макарию, испрашивая в этом нелегком деле помощи 
Божиеи�  и молитвенного предстательства самого свя-
того, восклицая вместе со всеи�  Святои�  Православнои�  
Церковью: «Пустынныи�  житель, и во плоти Ангел, и 
чудотворец явился еси, Богоносе отче наш Макарие, 
постом, бдением, молитвою Небесная дарования при-
им, исцеляеши недужныя и души верою приходящих 
ти. Слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, 
слава Деи� ствующему тобою всем исцеления!». Аминь.

Протоиерей Георгий КЛАПЧУК, 
настоятель Макариевского храма, 
Торецкое благочиние
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Благодарность

Выражаем искреннюю благодарность за оказанное внимание 
и помощь председателю правления ЗАО "Украинский Бекон" 

БАЩИНСКОМУ Михаилу Борисовичу и зам. председателя 
правления ЗАО "Украинский Бекон"  РЕЗНИК Елене Викторовне.

Матери погибших воинов в Афганистане -
КОМАРОВА В. А., КУТНЯК В. Е., ВАСИЛЕНКО В. А.

Благодарность

От всего сердца хотим выразить благодарность коллективу медиков 
коронавирусного терапевтического отделения горбольницы №1 

г. Константиновка, зав. отделением МАТЮШЕНКО А., терапевту 
ТАРАНУХЕ Л. Н., эндокринологу ЗАЙЦЕВОЙ А. В., невропатологу 

АРТАНОВОЙ И. С., ревматологу БЕЛЕНЕЦ. Е. В., всем 
анестезиологам, медсестрам и санитаркам за труд, за терпение, 

доброту. Вы рискуете своим здоровьем, вылечивая нас, своих 
пациентов. Огромное вам спасибо!

ПРУЧАЙ Э. Э.,  КАЙДЕНКО  Н. В. 

Сообщение
15.02.2021 в 11:00

приглашаем всех участников боевых действий 
в Афганистане и жителей в парк воинов-

интернационалистов почтить память 
погибших воинов.

!

Благодарность

Выражаю благодарность и признательность  в оказании помощи в 
ремонте кровли над моей квартирой (по адресу: ул. 6 сентября, 63) 
инженеру "СЕЗ" СКЛЯРОВОЙ Н. Е., депутату ЗОЛОТЕНКО А. Н.,

кровельщикам, председателю м/района СМИРНОВОЙ Л. А.

ВОЛКОВА М. Д.

          2 февраля
От всей души поздравляем 
с Днем рождения уважаемую 
ШОПЕН Клавдию Ивановну!

Желаем крепкого, сибирского здоровья,
кавказского долголетия и огромного 
женского счастья!

С любовью родные и близкие

          31 января
Дорогую подругу юности, зрелости, куму,
БОЛОТОВУ Розу Викторовну, 
от всей души поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтобы ты весела была всегда,
Здоровья крепкого желаем
И с Днем рожденья поздравляем!

Кума Нина Григорьевна, Наталья и Вика. Целуем тебя, ШАПОВАЛОВЫ

75
лет

          30 января
От всей души поздравляем 
с юбилеем дорогую мамочку и бабушку,
ЗАХАРИНСКУЮ Ольгу Александровну!
Желаем, чтобы еще долгие-долгие годы
твоя мудрость помогала нам в жизни,
твоя забота дарила тепло и уют,
твоя нежность согревала наши души и сердца!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
радости, счастья, заботы, любви, 
понимания со стороны родных и близких.

Твои дочь Татьяна и внук Владислав
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НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ ГНАТЕНКО 
ВАЖЕН ПРОЦЕСС, А НЕ РЕЗУЛЬТАТ 

ЧЕГО ДОБИЛСЯ ЗА ГОД 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

ГНАТЕНКО? 

За 2020 год у народного 
депутата Валерия Гнатен-
ко, согласно данным ана-
литического саи� та Слово 
и Дело, одним обещанием 
стало больше. Уровень от-
ветственности остался на 
прежнем уровне – 6%. Его 
высчитывают исходя из 
пропорции данных обеща-
нии�  и количества выпол-
ненных.

Чаще всего результаты 
работы любого человека 
можно изложить в цифрах. 
Сопоставить и понять, соот-
ветствует ли он ожиданиям 
работодателя, насколько 
его труд полезен предпри-
ятию. С депутатами этот 
подход тоже работает. 
Можно проанализировать 
и понять, стоит ли в сле-
дующии�  раз голосовать за 
ту или иную партию, того 
или иного депутата.

И главное здесь – имен-
но анализ и сопоставление. 
Потому что статистика сама 
по себе не дает полнои�  кар-
тины.

Если посмотреть количе-
ство поданных законопро-
ектов и депутатских запро-
сов, то видно, что «что-то 
вроде бы Гнатенко делает, 
чем-то занимается». Вот 
цифры за год (с 1.01.2020  
до 18.01.2021 г.): 

выступления с места - 65 
выступления с трибу-

ны - 2
законопроекты, пред-

ставленные субъектом 
права законодательной 
инициативы - 93 

из них стали действу-
ющим актом - 2 (Проект 
Постановления о выраже-
нии недоверия Генераль-
ному прокурору Рябошап-
ке и проект постановления 
об обращении к Кабинету 
Министров Украины от-
носительно принятия мер 
для обеспечения населе-
ния Донецкои�  области 
бесперебои� ным водоснаб-
жением)депутатские запросы:

в Кабмин – 6 (из них за 
последние полгода – 0)

руководителям мини-
стерств и ведомств Украи-
ны – 2 (оба в январе 2020 и 
оба – по поводу строитель-
ства между Константинов-
кои�  и Дружковкои�  завода 
по утилизации останков 
животных)

руководителям других 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления - 6, из них 
за последние полгода – 2 
(это депутатские запросы о 
проведении аудита эффек-
тивности использования 
средств государственного 

бюджета, выделенных Минреинтеграции)
руководителям предприятий, учреждений и организа-

ций, расположенных на территории Украины, независимо 
от их подчинения и форм собственности – 1 (из них по 
последние полгода – 0).

Эти данные не могут считаться результатом, 
поскольку являются только процессом. 
Результат мы можем осознать, 
проведя аналитику.

Итак, за год подано 93 законопроекта, но принято из 
них только 2. Т.е. на остальные документы время, деньги 
(зарплата депутата с сопутствующими выплатами) были 
потрачены впустую. Из двух, ставших деи� ствующими 
актами, один касается отставки Генпрокура. Насколько 
это улучшило жизнь избирателеи�  Донетчины в целом и 
49-го мажоритарного округа в частности?.. 

Второи�  документ, безусловно, важен для всего Донбасса 
(о реконструкции водовода). Но сам по себе он остается 
бумагои� , поскольку финансирование под него так и не 
выделено. Другими словами, работа сделана наполовину, 
а результата люди не почувствовали. 

Может, депутатские запросы относительно возведения 
утилизационного завода достигли цели и его строитель-
ство отменили? Нет, строи� ка идет своим чередом.  

В принципе, по данным ресурса Слово и Дело, из деи� -
ствительно социально значимых обещании� , заявленных 
в предвыборнои�  программе Валерия Гнатенко, пока не 
реализовано ни одно.  

Начало 2020 года
 

Начало 2021 года 

 
Интересныи�  момент, что львиная доля депутатскои�  

активности в парламенте у Гнатенко пришлась на первое 
полугодие 2020 г. Чем он занимался вторую часть года? 

В стране были выборы, и нардеп вместе с агитбригадои�  
из однопартии� цев ездил по Донецкои�  области. Делал все�  
возможное, чтобы в местные советы зашли представители 
ОПЗЖ и лояльные им мэры. Но, решая партии� ные задачи, 
продолжал получать народные деньги из бюджета в виде 
депутатскои�  зарплаты. 

Что же касается, собственно, работы в парламенте, есть 
еще такие данные на саи� те Верховнои�  Рады, не требую-
щие комментариев.

Статистика голосувань народних депутатів за вибраний період 
з 01.01.2020 (за алфавітом)

P.S.

 

Когда-то в феодаль-
нои�  Японии существо-
вало довольно широкое 
сословие самураев. В их 
религии и философии 
присутствовал момент, 
отличающии�  восточного 
человека от западного. 
Для них важно было не 
достичь цели как можно 
быстрее, любои�  ценои� . 
Важен был сам путь (про-
цесс) достижения завет-
нои�  цели. Наблюдая за 
нашими депутатами, 
можно уловить в их де-
лах что-то от японских 
рыцареи� . Жаль, что это 
не понятие «стыдно», 
из-за которого самураи�  
мог все бросить и уи� ти 
в отшелники или еще 
как-то похуже наказать 
сам себя. Например, из-за 
стыда за невыполненное 
обещание.

Задачка 
для 

внимательных:
найдите 
отличие

!
?
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В КОНСТАНТИНОВСКОЙ ОТГ СТАЛО БОЛЬШЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
В соответствии с ре-

формой децентрализа-
ции, в состав Констан-
тиновской ОТГ вошли 
семь старостинских 
округов. То есть семь 
сельских советов Кон-
стантиновского района 
стали частью нашей 
громады. В своих публи-
кациях мы расскажем о 
каждом из них. 

Иванопольский 
старостинский округ

Это самыи�  большои�  
по площади округ, 
занимающии�  15 000 

га земли. В его состав входят 
села: Иванополье, Дылеев-
ка, Александро-Шультино и 
Белая гора. Общая числен-
ность населения почти 2000 
человек. Пополняют бюджет 
несколько фермерских хо-
зяи� ств и частное предприя-
тие по выращиванию грибов. 

В Иванополье есть шко-
ла, где учатся около 200 
ребят. Есть и детскии�  сад, 
его посещают 30 малышеи� . 
Небольшое дошкольное уч-
реждение (15 детеи� ) есть и 

в Александро-Шультино. В 
Иванополье расположена 

амбулатория общеи�  прак-
тики семеи� нои�  медицины, 
в Александро-Шультино 
и Дылеевке селян прини-
мают в фельдшерско-аку-
шерских пунктах. Сельские 
дома культуры работают 
и  в Александро-Шультино, 
и в Иванополье. А на базе 
последнего расположен 
молодежныи�  центр «Ли-
дер-ленд».

Территория Иванополь-
ского сельского совета - это 
сплошные холмы и склоны. 
Омывается Иванополье во-
дами Кривого Торца. Есть 
здесь много интересных 
мест.

Балка Кравецкая - геоло-
гическии�  памятник приро-
ды общегосударственного 
значения площадью 15 га.

Название балки, по вер-
сии местных жителеи� , про-

исходит от фамилии каме-
нотеса Кравца, которыи�  
жил на склоне балки и до-
бывал здесь камень.

Село Александро-Шуль-
тино было полностью со-
жжено во время вои� ны, 
а восстанавливали его в 

послевоенные годы. От-
важным подпольщикам и 
участникам вои� ны в селе 
установлен памятник «Ро-
дина-Мать». Уникальным 
является то, что местныи�  
скульптор Виктор Пышныи�  
(ныне уже покои� ныи� ) со-
здал этот памятник с лица 
своеи�  жены Лидии Пыш-
нои� .

Не разрушили во время 
вои� ны  Свято-Георгиевскии�  
храм, привлекающии�  вни-
мание своеи�  архитектурои� . 

Рядом с храмом расположе-
на Дылеевка, основанная в 
1909 году господином Ди-
лиивом.

Достопримечательно-
стью села Белая Гора яв-
ляется меловая гора. На 
ее склонах растут липы и 

дубы, последние - реже, от-
сюда название - Редкодуб. 
С меловои�  горы вытекает 
кристально прозрачная 
вода. Вода полезна, очища-
ется мелом и насыщается 
кремнием. Рядом с источ-
ником находится купель. 
Вода в неи�  не замерзает 
даже зимои� . Автобусы в 
села ходят регулярно, так 
что проблем с поездками 
в города у жителеи�  сел нет.

Богаты своей исто-
рией жители Никола-
евского старостинско-
го округа

Николаевский
старостинский округ

Сегодня жители Нико-
лаевского сельского 
совета вступили на 

порог исторических из-
менении�  - вошли в состав 

Константиновскои�  объеди-
неннои�  территориальнои�  
общины. Теперь они жи-
тели Николаевкого  старо-
стинского округа.

Небольшои�  по террито-
рии и количеству населе-
ния округ объединяет села: 
Николаевка и Подольское. 
Расположен в северо -за-

паднои�  части Константи-
новскои�  ОТГ.

Первыми поселенцами на 
его территории стали пять 
крепостных семеи�  помещи-
ка Котляревского - земского 
начальника, которыи�  имел 
три тысячи десятин зем-
ли. Позже этими землями 
владели помещики: Феи� н 
и Плещеев. По воспомина-
ниям старожилов, именно 

Плещеев назвал село Нико-
лаевка в честь своего сына 
Николая.

Общая численность насе-
ления 395 человек. В селе 
работают сельскии�  клуб, 
библиотека, детскии�  сад 
«Солнышко», есть торговое 
заведение ООО «Немченко» 

и автолавка ООО «Карпусь».
Большую часть бюджета 

в виде земельного налога 
наполняет АО «Часовояр-
скии�  огнеупорныи�  комби-
нат», добывающии�  на тер-
ритории округа глину.

К памятнику погибшим 
воинам селяне возлага-
ют цветы в дни скорбных 
дат. А в праздники в Доме 
культуры радуют своими 

выступлениями местные 
таланты. 

С помощью обществен-
нои�  организации «Добрая 
Воля» в селе был сделан 
источник с родниковои�  
водои� .
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ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ МЕЧТАЛИ ПОЗДНО ВЕЧЕРКОМ
Людмила Петровна 

вышла из магази-
на и увидела свою 

школьную подругу, тоже 
Людмилу, но Ивановну. 
В начале 70-х имя Люда 
было еще очень популяр-
ным, так что в 1978 году в 
1-А классе было сразу три 
Люды – Олешкевич, Визи-
ровская и Цыкаленко.

Девочки стали неразлуч-
ными уже в старших клас-
сах, хотя между собои�  были 
очень разыми. Цикаленко 
– яркая брюнетка с огром-
ными карими глазами, 
властная и деспотичная. 
В классе считали ее про-
бивнои�  и везучеи�  - что ее 
ни попросят, она старалась 
выполнить. Ее и прозвали 
всемогущеи� .

Олешкевич – внешне не 
очень привлекательная, но 
вся такая положительная, 
отличница, активистка. А 
Визировская, как говорили 
учителя, оторви и выбрось: 
училась плохо, уроки про-
пускала, еле школу закон-
чила. Она и замуж раньше 
всех вышла за такого же 
непутевого соседа, сразу 
после окончания школы. 
Цыкаленко тоже вскоре 
встала на свадебныи�  руш-
ник, но ее избранник был 
начинающим бизнесме-
ном: большои�  дом, краси-
вая машина и так далее. А 
Олешкевич, не поступив в 
медицинскии�  институт, по-
шла работать санитаркои�  
в больницу. На следующии�  
год цели своеи�  достигла и 
впоследствии стала док-
тором-терапевтом.

Семеи� ная жизнь у Визи-
ровскои�  не сложилась, она 
разошлась, когда сынишке 
было два года. Через время 
вышла замуж еще раз, но 
опять неудачно – муж пил, 
обижал ее, хотя к тому вре-
мени у них родилась общая 
дочь. Так что разводиться 
женщина больше не стала, 
постепенно привыкнув к 
обидам мужа. А с возрас-
том он как бы поумнел 
и перестал хотя бы руки 
распускать.

Олешкевич уже лет в 
дваадцать пять влюби-
лась без памяти в коллегу, 
а он был женат. Обещания 
бросить жену ради «люби-
мои� » так и остались пусты-
ми словами. А сделанныи�  
Людмилои�  позднии�  аборт 
лишил возможности жен-
щину вообще иметь детеи� . 

В ее жизни еще были 
случаи� ные мужчины, но 
замуж она больше так и 
не вышла. Жалела о том, 
что перестала писать одно-
класснику Володе Агеи� ки-
ну, когда он ушел служить в 
армию. Тогда он еи�  казался 
неперспективным жени-

хом. Приехав после ин-
ститута на работу в свои�  
город, узнала от знакомых, 
что он прекрасныи�  семья-
нин, его жена и дети живут 
благополучно и в полном 
достатке. Пожалела тогда, 
что потеряла его, ведь па-
рень еи�  нравился.

И у Цыкаленко с первым 
браком вышла осечка. 
Начинающии�  бизнесмен 
оказался большим люби-
телем азартных игр и вско-
ре проиграл свои�  бизнес в 
карты. Хорошо, что Люде 
хоть дом остался. Второи�  
раз она выходила замуж 
осторожно, долго выбирая 
супруга. Но опять – неуда-
ча, ленивым оказался и 
ко всему безразличным, 
к дочери Юле от первого 
брака относился как к пу-
стому месту. Так что, разо-
чаровавшись в мужчинах, 
решила Люда замуж боль-
ше не выходить. Она была 
опытным бухгалтером, 
обслуживала несколько 
фирм, так что заработан-
ных ею денег хватало и еи�  , 
и дочери. В любовники вы-
бирала молодых мужчин 
и вначале была довольна 
сложившимся положени-
ем. Но постепенно Люда 

пресытилась отношения-
ми, которые ни к чему не 
обязывали, еи�  хотелось 
уюта семеи� ного и чтобы 
муж любил ее по-насто-
ящему. К этому времени 
Юля выросла, вышла за-
муж, и Люда почувствовала 
себя совсем одинокои� .

В отпуск она, как обычно, 
поехала к старшеи�  сестре. 
Валентина была замужем 
за офицером и жила в Чер-
ниговскои�  области много 
лет. Муж ее Виталии�  до-
служился до полковника 
и ушел в запас. Размер его 
пенсии позволял его семье 
жить безбедно, да и Валя 
занималась репетитор-
ством, много лет женщина 
преподавала математику 
в школе. В свободное вре-
мя Валентина внуков не 
нянчила, посещала салоны 
красоты и кафе. С мужем 
ходили в гости к его дру-
зьям и бывшим коллегам.  
Когда приехала Люда, ча-
сто брали ее с собои� . И как-
то в нее с первого взгяда 
влюбился высокопостав-
ленныи�  чиновник. Он не 
был красавцем, невысоко-
го роста, щупленькии� , зато 
очень интересныи�  собесед-
ник. Знакомство обещало 

привести к серьезным по-
следствиям. Так и случи-
лось. Для начала Михаил 
устроил ее в налоговую на 
хорошую должность, а за-
тем предложил переехать к 
нему, чтобы сестре с мужем 
не мешать.

Людмила впервые в 
своеи�  жизни столкнулась 
с мужчинои� . которыи�  сам 
принимал судьбоносные 
решения. До этого всегда 
все решала она. Быть зави-
симои� , надежно защищен-
нои� , пусть и неширокои�  
спинои� , еи�  очень понра-
вилось. Только в зрелом 
возрасте она поняла, что 
значит быть счастливои� . 
Михаил не хотел с неи�  со-
жительствовать, предло-
жил выи� ти замуж. И Люда 
с радостью согласилась. 

Сеи� час она приехала 
в роднои�  город, чтобы 
забрать с собои�  дочь с 
семьеи� , квартиру им уже 
купили. 

Встрече со школьными 
подругами Люда очень об-
радовалась и называла их, 
как прежде, девичьми фа-
милиями. Еи�  было как-то 
неловко в норковои�  шубе 
и сапогах за 500 долларов. 
Поэтому она с радостью 

согласилась собраться 
по 100 грн и посидеть у 
Олешкевич. Сама вызва-
лась сделать покупки (де-
нег не жалела), а две Люды 
пошли что-то приготовить 
на ужин. 

Общими усилиями на-
крыли хорошии�  стол. 
Выпили и разоткровен-
ничались. Визировская 
рассказала, как еи�  непро-
сто с мужем, и как заедает 
быт. А Олешкевич призна-
лась, что по ночам еи�  выть 
хочется от одиночества. 
Вспомнила школьную 
любовь. А Визировская 
вдруг сказала, что Вла-
димир овдовел года два 
назад. И у нее есть его те-
лефон, хотели собраться 
на 30-летие со дня окон-
чания школы, да так и не 
получилось. Цыкаленко ре-
шила взять инициативу в 
свои руки, ведь она же все 
может. Позвонив Володе,  
застала его врасплох – уж 
он никак не ожидал пого-
ворить с одноклассницеи� , 
которую, наверное, лет 20 
не видел. А она взяв быка 
за рога пригласила прии� -
ти в гости к Олешкевич с 
шампанским, а то им уже 
выпить нечего. И сразу 

обратила внимание, как 
у Олешкевич порозовели 
щеки и заблестели глаза – 
то ли от спиртного, то ли 
от предвкушения свида-
ния. Жил Володя недалеко, 
так что через полчаса дол-
жен был прии� ти. Люда все 
чаще подходила к зеркалу, 
прихорашивалась. 

Но прошли полчаса и час, 
и два, а Володи не было. 
Гости начали потихоньку 
собираться домои� . Вышли 
из подъезда и еще долго 
стояли, не могли рас-
статься. Одна из женщин 
вспомнила, как более 30 
лет назад вот под этим же 
подъездом они мечтали о 
будущем. 

– А что, все, что хотели, 
сбылось, - сказала, улы-
баясь, Цыкаленко. – Вот 
ты, Визировская, хотела 
мужа и детеи� , и есть они 
у тебя. Ты, Олешкевич, хо-
тела стать врачом и стала 
им. Вот только я хотела 
«родить богатыря от ба-
тюшки-царя», не совсем 
получилось. И не от царя 
я родила, и не богатыря, а 
девушку-красавицу, царя 
поздно встретила, родить 
от него не рискнула.

Женщины искренне 
рассмеялись и стали про-
щаться. Вначале провели 
Визировскую, а затем Цы-
каленко вызвала такси. 
Она, как могла, успокаива-
ла подругу, что, мол, при-
дет Володя, обязательно 
придет,  но по ее виду опре-
делила, что успокоить-то и 
не получается.

А Люда шла домои�  и 
даже не сдерживала слез, 
благо, было темно. «Ну, 
почему так: одним все – и 
муж хорошии� , и дети бла-
гополучные, и любовь в се-
мье, - а у других – ни мужа, 
ни детеи� , ничего», - думала 
женщина. Она ругала себя 
за такие мысли, знала, 
что чувство зависти - это 
большои�  грех, но ничего 
поделать с собои�  не могла. 
Вот тебе и красавица-Цы-
каленко, не такая она уж и 
всемогущая. С этим мысля-
ми Люда дошла до подъез-
да и подумала, что еи�  так 
не хочется в квартиру, где 
ее никто не ждет. Одна ра-
дость – телевизор, разве 
это жизнь?!  Остановилась 
и смотрела на светящиеся 
окна соседних квартир. 

- Может, погуляем, как 
раньше? - услышала она 
незнакомыи�  голос за спи-
нои� . Интуиитивно почув-
ствовала Володю, повер-
нулась, взяла его за руку 
и тихо сказала:

- Пои� дем.
А в голове крутилось: 

«Спасибо тебе, всемогу-
щая...»
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Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв. Район Централь-
ный рынок, загс. Установлены 
счётчики на электроэнергию, 
газ, воду. Вода постоянно. 
Подъезд на кодовом замке. 
Тел. 050-631-04-78.

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

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв., в доме где 
находится магазин “ВЕСТ“ В 
хорошем состояние можно за-
езжать и жить. ТОРГ уместен. 
Тел. 095-836-04-83.

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

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

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв., в хорошем 
районе с автономным отопле-
нием. Во дворе дома садик, 
магазин,5-я больница,4-й 
этаж. Тел. 050-938-82-98.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв., квартиру район 
5-больницы, отопление, офи-
циально отрезанное. Квартира 
на 4 этаже 4 этажного дома, 
хороший район. Счётчики 
имеются на все, торг уме-
стен. Тел. 099-045-91-64, 
098-862-93-46.

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

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв., по ул. Б. Хмель-
ницкого. Тел. 095-585-41-15.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв., по улице Безно-
щенко. Квартира без долгов. 
Документы готовы к продаже. 
Тел. 093-567-49-39.

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

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., теплая, 
без долгов, с водой проблем 
нет, крыша новая, балкон за-
стеклён. Квартира находится 
на центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв., хорошую 
квартиру с ремонтом, без 
долгов. По улице Циолковского 
возле магазина Забава. Тел. 
050-862-85-55.

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

Константиновка. Продает-
ся 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 
счётчики, квартира без долгов! 
Тел. 095-852-80-83.

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

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 50 м/кв., по про-
спекту Ломоносова 139. 25000 
у/е. Тел. 095-637-90-05.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на Динасе, с 
косметическим ремонтом, 
частично мебель и технику 
оставим, по договоренности. 
Туалет и ванна смежные. 3- 
й этаж 5- ти этажного дома. 
Классное месторасположение, 
с хорошей дорожной развяз-
кой. Дом ОСББ. Тихий двор 
и замечательные соседи. 
Продаём в связи с 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-автомат. На 
доме теплосчётчик. Рядом АТБ, 
торгово-остановочный ком-
плекс, 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 
состоянии, пластиковые окна, 
поменяны батареи. Комнаты не 
проходные, санузел смежный. 
Продажа от собственника, не 
большой торг уместен. Тел. 
050-147-61-62.

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

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не маг. “Бе-
ларусь“. Тел. 095-548-15-62.

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

Дружковка. Продам 1 ком. 
кв. по ул. Энгельса 82А. 9 этаж, 
общая площадь 29,5 квадра-
тов. Тел. 095-573-51-19.

Дружковка. Продам 1-ком. 
кв. на 1 этаже,без ремон-
та, район Абсолюта. Тел. 
066-017-68-91.

Дружковка. Продам 1-ком. 
кв., 3/5, по ул. Смоленская, 
6, состояние совдеп, метал. 
входная дверь, мебель. Тел. 
050-044-86-67.

Дружковка. Продам 1-ком.
кв., 4/5, в р-не маг. “Восток“. 
Тел. 099-714-77-03.

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

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

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

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

Дружковка. Продам жилую 
комнату в 2-х комнатной квар-
тире на двух хозяев, можно 
использовать и под нежилое 
помещение (офис,склад и 
т.д) жилая площадь 13.2 м/
кв, квартира на 1 этаже. Тел. 
099-244-65-57.

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

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

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

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

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

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

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв., с индивиду-
альным отоплением район 
центрального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв., теплая, газ, 
частично меблированная. 
Спокойный район, тихие со-
седи. Рабочий лифт, на двери 
подъезда магнитный замок. 
Тел. 066-176-15-72.

Константиновка. Прода-
ётся 1-комн. кв. или обме-
няю на стройматериалы и 
строительные работы район 
Нулевой. Цена 100000 грн., 
варианты оговариваются. Тел. 
095-404-45-15.

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

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

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв на м-н Лазурный, 
состояние хорошее, С мебели 
остается стенка. журнальный 
столик. диван малютка. встро-
енная кухня с мягким уголком. 
Бак для нагрева воды.. Квар-
тира не угловая, без долгов. 
Рядом расположен детский 
садик, школа, остановка, ма-
газины. Тел. 050-856-75-01.

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. В квартире окна 
пластик, дверь новая. Сантех-
ника новая, трубы поменяны 
на пластик. Удобное располо-
жение квартиры. Частично 
мебель. Тел. 066-888-48-89.

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

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

Покровск. Продаётся 
1-комн. кв. Тихий двор,детская 
площадка и продуктовый мага-
зин в шаговой доступности,до 
остановки Металлист 7минут. 
Тел. 095-602-24-78.
2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира без 
Долгов район маг. “Беларусь“ 
входная дверь металлическая, 
окна пластик, балкон засте-
клен + утеплен, санузел раз-
дельный, комнаты раздельные, 
кухня 6 м/кв, жилая площадь 
41 м.кв. Предлагайте вашу 
цену. Тел. 097-036-84-12.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 3/5 дома по ул. 
Солидарности, автоном-
ное отопление, переплани-
ровка, ремонт, без долгов, 
комнаты раздельные. Тел. 
095-862-88-39.

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

Дружковка. Продам 2-к. 
квартиру, 7/9, по ул. Космо-
навтов, общ. пл. 52,3 кв. Тел. 
095-586-59-09.

Дружковка. Продам 2-ком. 
кв., 1/5, район 6 школы, ле-
довая арена, недорого. Тел. 
066-325-33-29.

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв. 5/5, по ул. Ка-
зацкой, 40, возле горгаза, 43,4 
кв.м, без долгов, сч-ки на все 
или обмен на Славянск. Тел. 
050-641-98-72.

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

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

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

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., 3/9, общ. пл. 54 
м/кв. Тел. 066-137-70-01.

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

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

Дружковка.  Продам 
2-комн. кв., в р-не “Космо-
са“, авт. отопление, имеется 
гараж, летняя кухня, сарай, 
подвал. Телевизор “Самсунг“ 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-507-14-61.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Инду-
стриальной, 2/2, счетчики, 
окна, пластиковые, ко-
лонка, балкон застеклен, 
большая кладовка. Тел. 
095-533-59-73.

Дружковка.  Продам 
двухкомнатную квартиру 
с автономным отоплени-
ем, 3/5, Соборная, 42. Тел. 
095-954-06-99.

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

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

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

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

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

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. Без долгов. 
Квартира после капитального 
ремонта (март-июнь 2019) с 
полной заменой трубопрово-
да, электрики, фурнитуры, 
установкой пластиковых окон. 
Тел. 066-368-27-11.

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

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. Квартира 
требует ремонта. Находится 
по ул. Ленина р-н гор. от-
дела. Имеется сарай. Тел. 
050-607-20-26.

Константиновка. Продает-
ся 2-комн. кв. от собственника 
с индивидуальным газовым 
(Константиновка официально) 
отоплением, новыми пластико-
выми окнами. Все документы в 
порядке и готовы к продаже. 
Тел. 095-649-44-47.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. посёлок 
Бересток 2-е отделение, 
квартира не угловая, комна-
ты раздельные. долгов нет. 
Ванна новая, унитаз новый, 
две двери, на все счётчики. 
Рассрочка оговаривается от-
дельно. Тел. 097-696-61-12.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»



11№ 4/ Среда / 27 января 2021

Покровск. Продается 
2-комн. кв. Квартира в рай-
оне Маяка, Динас. Квартира 
перепланирована под студию. 
Перепланировка внесена в 
техпаспорт. Окна пластико-
вые. Имеется балкон и лод-
жия. Полы залиты, проводка 
новая. Рядом школа, детсад, 
магазины, аптека, рынок Тел. 
050-348-15-60.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. Крупногабарит-
ная квартира, с автономным 
отоплением, на микрорайоне 
Шахтерский. Квартира в хо-
рошем жилом состоянии, рас-
положена на седьмом этаже, 
комнаты раздельные. Окна 
пластиковые, балкон пласти-
ковый утеплен. Установлен 
двухконтурный газовый котел. 
Квартира утеплена снаружи. 
Возможна продажа с мебелью. 
Тел. 099-099-52-30.

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

Покровск. Продается 
2-комн. кв.Квартира в рай-
оне Маяка, Динас. Квартира 
перепланирована под студию.
Перепланировка внесена в 
техпаспорт. Окна пластико-
вые. Имеется балкон и лод-
жия. Полы залиты, проводка 
новая. 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. 
Тел. 095-291-55-56.

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

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. Казац-
кой, 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.

Дружковка.  Продам 
3-комн. кв., 3/4 по ул. Со-
борной 15, 82.3 м/кв, без 
долгов. Тел. 095-372-02-27.

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., в р-не ОШ №12. 
Тел. 099-459-57-56.

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

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

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв., в коопе-
ративном доме, на Нулевом, 
не угловая. Вода постоянно, 
установленные пластиковые 
окна. Ванная комната и ту-
алет раздельные обложены 
плиткой. Установлен бойлер 
на воду. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. 
Звоните торг уместен. Тел. 
095-463-75-74.

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

Константиновка. Продает-
ся 3-комн. кв., в районе Ме-
таллург с автономным газовым 
отоплением, на все счётчики. 
Имеется сарай с подвалом. 
Тел. 050-825-45-36.

Константиновка. Прода-
ется 3-комн. кв., в районе 
Солнечного вблизи 1 школе. 
Тел 0956497876.

Константиновка. Продает-
ся 3-комн. кв., в районе Спут-
ника. Комнаты раздельные. 
Отопление индивидуальное. 
Счетчики на газ, свет, воду. 
Долгов нет. Во дворе сарай и 
подвал. Крыша не протекает. 
Городской телефон и интер-
нет. Тел. 050-210-25-96.

Константиновка. Прода-
ется 3-комн. кв., в хорошем 
районе города. В отличном со-
стоянии. Тел. 050 578-78-44.

Константиновка. Продает-
ся 3-комн. кв., переделана в 
2-комнатную (кухня + столо-
вая 17 м. кв.). Рядом магазин 
“АТБ“, “ЭКОМАРКЕТ“, “СЕМЬ 
ВЕТРОВ“, дет. сад, школа. Тел. 
050-142-88-24.

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

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

Константиновка. Продает-
ся 3-комн.кв. Район Интерната. 
Квартира тёплая, большая. 
Долгов нет. С документами все 
в порядке. Автономное отопле-
ние!! Вода круглосуточно. Во 
дворе есть сарай с погребом. 
Тел. 099-032-07-40.

Константиновка. Прода-
ется 3-комн.кв., Район ЖД 
вокзала. Срочная продажа в 
связи с отъездом. Без долгов. 
Очень жаркая зимой и тень 
летом. Тел 0662662282.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 2/2, площ. 61.6 м/
кв., в р-не “Хитрого рынка“, 
квартира сухая и теплая, 
автономное отопление! Тел. 
066-324-74-99.

Покровск. Продается 
3-комн. кв  чешского проекта 
на м н Лазурный,новые дома.
Под ремонт,нестандартная 
планировка.Квартира боль-
шая и тёплая в квартире 2 
сан узла большой балкон 
на две комнаты, тихий двор 
за домом стоянка для авто.
Возможен обмен,рассрочка.
Тел. 099-054-16-43.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5, на площа-
ди, не угловая, автономное 
отопление, газ. колонка, 
счетчики, балкон, лоджия, 
кондиционер, интернет, дол-
гов нет. Тел. 066-899-07-14.
Дома

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 
газифицированный дом 73 м/
кв, по ул. Народной, флигель, 
колодец, погреб, хоз. построй-
ки, два вида отопления, 8 
соток, частично с мебелью, 
торг. Тел. 099-722-42-10.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам бла-
гоустроенный газифициро-
ванный 5-комн. дом в пос. 
Донской, по ул. Депутацкая, 
скважина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 соток. 
Тел. 095-514-94-63.

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

Дружковка. Продам гази-
фицированный дом со всеми 
удобствами. На участке недо-
строенный двух этажный дом 
из огнеупорного кирпича. пос. 
Донской, по ул. Декабристов, 
7а. Звонить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

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

Дружковка. Продам дом 
7*10 п. Молоково, белый 
кирпич, высокий цоколь,-
хоз.постройки,2 кладовка, 
гараж, сарай, подвал, 3 
сотки. Тел. 050-732-06-30, 
099-497-03-26.

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. Молоково. Хоз. по-
стройки, гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/кв, 
утеплен, вода, туалет в доме, 
1.5 этаж., приватизирован, 
отопление печное, газ ря-
дом, проект на газ, окна 
пластиковые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

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 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

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

Дружковка.  Продам 
дом на разборку, красный 
кирпич, район РЕСа. Тел. 
066-905-49-28.

Дружковка. Продам дом 
на Сурово, по ул. Сагайдач-
ного 47 А, 8,9 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. Тел. 
066-342-36-13.

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

Дружковка. Продам дом п. 
Торецкий, кирпичный, 5 комн., 
газифицырован. Имеется 
печь,хоз. постройки, гараж. 
Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом п. 
Яковлевка газифицирован и 
печное отопление, санузел, 
летняя кухня с газом, 2 са-
рая, летний душ, гараж. Тел. 
095-358-04-07.

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

Дружковка. Продам дом 
с участком под дачу (гараж), 
пр-во) на Гавриловке (2 комн, 
хозпостройки, газ по меже). 
Подъезд хороший, недалеко 
от площади. Недорого. Цена 
договорная. Тел. 050-041-
84-27, 068-167-90-04.

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

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

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

Дружковка. Срочно Яков-
левка кирпичный газифици-
рованный дом, все удобства, 
сухой погреб, газ, вода, 
электричество, канализа-
ция, горячая вода-колонка. 
Недорого. Тел. 050-866-42-
21;099-530-71-60.

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

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

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

Константиновка. Прода-
ется дом с печным и газовым 
отоплением в селе Ал. Калино-
во. Санузел в доме, имеются 
все надворные постройки, 
есть колодец, огород 8 соток. 
Рядом находится 3 магазина, 
церковь, школа, дом культу-
ры. Тел. 095-141-15-24, 
066-205-46-93.

Константиновка. Прода-
ется новый 3-этаж. дом, 225 
м/кв в центре, в живопис-
ном месте. 50000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

Константиновка. Продам 
газифицированный кирпичный 
дом общ. пл. 54,2 жил. 43,4 
кв.м. из 4-х жил. комн., отопле-
ние: 2-х конт. котел Юнкерс 
+ печное, на все счетчики, 
без долгов, участок 5 соток. 
Газифицираванная летняя 
кухня, гараж, подвал, сарай. 
пос. “Красный Октябрь“, ул. 
Ростовская, 29, 3 мин. ходьбы 
от остановки “Бульварная“. 
Тел. 066-477-11-44.

Константиновка. Продам 
дом 53 м/кв, по ул. Централь-
ной в с. Делеевка, твердо 
топливное водяное отопле-
ние, возможно с мебелью, 
хоз. постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-93-
01, 095-401-87-06.

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

Константиновка. Продам 
дом. Я собственник. Дом 
добротный, кирпичный. Во 
дворе кирпичный гараж, лет-
няя кухня, комната отдыха, 
сауна, беседка, фруктовые 
деревья, кирпичом выложен 
двор. Новый еврозабор. 
Район Сантуриновка. Рядом 
школа, садик и магазин. Тел. 
067-999-47-16.

Константиновка. Продам 
или обмен дома. Район 25-го 
магазина. Вода идет по вре-
мени. Имееться летняя кухня, 
хоз.постройки. Двухконтурный 
газовый кател. Гараж из шла-
коблока есть смотровая яма и 
подвал. Тел. 099-709-47-60.

Константиновка. Продам 
или обменяю дом в р-н кр. Ок-
тябрь. Тел. 099-374-44-39.

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

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

Покровск. Продается дом  
с индивидуальным газовым 
отоплением! В доме установ-
лены пластиковые окна во 
всех!Канализация и сантех-
ника пластик!Ванная и туалет 
выложена плиткой (тёплый 
пол).Имеется 8 соток прива-
тизированной Земли! Хорошее 
место под бизнес, так же и для 
проживания! Район милиции! 
Все рядом! Без долгов! Звони-
те приходите смотреть). Тел. 
095-666-82-72.
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Покровск. Продается дом 
газифицированный! Окна 
дерево, полы дерево, все в 
ухоженном состоянии,комнаты 
раздельные! Оставлю частич-
но мебель! Заезжай и живи! Не 
далеко от Лазурного! Имеется 
гараж, двор выложен стяжкой, 
сараи, угольник, колодец! 
8соток приватизированной 
земли! Молодой сад, соседи 
хорошие! Документы готовы!. 
Без долгов!. Без проблем! Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продается дом. 
Замечательный, тёплый, 
экономный, уютный дом.. в 
районе моста КПД, произве-
ден капитальный ремонт.Тел. 
095-932-39-73.

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

Покровск. Продается пре-
красный родительский дом с 
позитивной энергетикой. Тел. 
099-273-83-65.
Иное

Дружковка. Продам зе-
мельный участок 3.5 га. в с. 
Диброва, Красноармейского 
района под дачу, гостиницу. 
60000. Тел. 095-637-90-05.

Дружковка. Продам квар-
тиру по Энгельса 85, с ремон-
том 1/5, отдельный выход. 
Тел. 050-226-68-85.

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

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

Гаражи

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

Константиновка. Продает-
ся гараж стационарный в р-не 
Медучилища, по ул. Моло-
дежная. Свет, смотровая яма, 
подвал. Тел. 066-474-31-97.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается 
машина жигули в отличном со-
стоянии. Тел. 099-630-15-12.

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

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

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

Дружковка. Продам мопед 
Сузуки AD100, новая резина, 
амортизаторы, сигнализация, 
сел и поехал. Led свет. Тел. 
050-602-77-62.
Запчасти

Дружковка. Продам Мо-
сквич 2140 на разборку. Тел. 
066-905-49-28.

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

Константиновка. Продам 
резину: 195/65 r15 michelin 
x-ice шипы. Отличное со-
стояние. Шипы на месте. 
Без шишек. В сборе с дис-
ками. Остаток 5 мм. 4.800 
грн. Goodyear UltraGrip 9. 
195/65 r15 Состояние новой 
без латок и порезов. 2017 
год. 6 мм. 3.350 грн. Тел. 
095-328-16-04.

Мебель

Дружковка. Продается 
3 створчатый шифоньер, 
сервант, тумба под телеви-
зор, зеркало 35*100. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 2 
кровати-матрас сетка,станок 
сверлильный, детская энци-
клопедия, мопед Легенда. 
Тел. 050-209-96-63.

Дружковка. Продам двух 
спальную кровать, дешево. 
Тел. 066-901-63-28.

Дружковка. Продам диван 
б/у, недорого, темного цвета. 
Тел. 099-591-93-68.

Дружковка. Продам ко-
мод светлый,телевизор JVC, 
пальто с большим песцовым 
воротником,шубу с чернобурки 
48-50р., шубу женскую,белые 
жакеты для девочек, швей-
ная ручная машинка. Тел. 
063-755-89-76.

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

Дружковка. Продам мяг-
кий уголок для комнаты. Тел. 
050-077-19-33.

Дружковка. Продам на-
бор мебели в ванную с зер-
калом и мойкой б/у. Тел. 
050-604-69-58.

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

Константиновка. Продаю 
прочное удобное кресло не 
раскладное. Ширина 90 см, 
длина 80 см, высота сидения 
50 см. Цена очень договорная. 
Тел. 066-324-74-99.

Зоомир

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

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

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

Константиновка. Прода-
ется козел 9 месяцев. Ну-
биец. Молодые петухи. Тел. 
050-614-68-65.

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

Мир растений

Дружковка. Продаю комн. 
растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, розы, 
кактусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продается хле-
бопечь. Тел. 050-077-19-33.

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

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

Дружковка. Продам теле-
визор JVC диагональ 51 см., 
стол-книжку, журнальный 
стол. Все в хорошем состоянии. 
Тел. 099-185-87-62.

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

Дружковка. Продам холо-
дильник “Норд“ в отл. состо-
янии. Морозилка “Индезит“ 
сухая заморозка в отл. состо-
янии. Тел. 066-036-12-56.

Дружковка. Продам элек-
трорадиатор масляный, элек-
тродвигатель 1 фазный на 
стир. машинку, кипятильник 
для воды 1,7 квт, пылесос 
Самсунг,термос 1 л., тепловен-
тилятор. Тел. 050-219-59-89.

Константиновка. Продам 
холодильник б/у в хорошем со-
стоянии. Возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Радиотехника

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

Дружковка. Продам сроч-
но! Ноутбук “Dell“, камин эл., 
2-спиральн., 100*70, нов. 
ковер шерст. “Закарпатье“, 
1,5*2, бочонок бел. цв., 10 л. 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам теле-
визор “Амкол“, в отл. сост., 
тренажер “Мак-мейджик“. 
Тел. 095-683-86-50.

Дружковка. Продам фото-
аппарат “Практика“, 450 AF, 
Германия, портфель черн. 
цв., из кожзама, б/у, 40*30 
см, портфель коричн. цв., из 
кожи, нов., на 2 замка, 45*37 
см, дубленку жен., длин., б/у, 
в отл. сост., р. 52-54. Тел. 
050-169-15-68.

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

Медтехника

Дружковка. Продам инва-
лидную коляску рычажную и 
уличную. За 2700 гривен. Обе 
новые. Тел. 095-812-93-65, 
095-393-37-90.

Стройматериалы, 
сантехника

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

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

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

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

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

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Продам трубу водогазо-
проводную 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 профиль-
ную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам длин-
ную (135) норковую шубу 
из элитного класса, р 48-
50, в отличном состоянии, 
20000 грн, торг уместен. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам ду-
бленку мужскую сибирскую 
54/56, трубы 3/4 дюйма по 3 
м. 5 штук, туфли мужские 43 
р. темно коричневые,новые.
Тел. 050-069-15-68.

Дружковка. Продам сапоги 
жен. на меху, р. 38, люстры 
потолочные, светильник на-
стен. Тел. 050-709-94-21.

Детский мир

Дружковка. Продам дет-
ский манеж в хорошем со-
стоянии и детские ходунки. 
Тел. 050-194-98-12.

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

Реклама + объявления
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується

програмними засобами ведення Реєстру, не 
зазначається суб’єктом господарювання)

                               20202195345                         
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція об’єднаних очисних споруд м. Мирноград планується на землях Рівненської сільської ради, Покровського району, Донецької області, за межами населених пунктів.
Реконструкцією передбачається вдосконалити існуючу схему очистки стічних вод, виконати ремонтно-будівельні та відновлювальні роботи існуючих будівель та споруд, замінити зношене 

обладнання та трубопроводи, розчистити піскові та мулові майданчики.
Механічне очищення стічних вод передбачається виконувати в проектованій будівлі блоку механічного очищення (БМО). Експлуатація, якого повністю заміняє стадію первинного 

відстоювання.
Знезараження біологічно очищених стічних вод передбачається проводити гіпохлоритом натрію, який отримують шляхом електролізу.
Планована продуктивність очисних споруд складе 20 тис м3/добу.
Знезаражені стічні води за існуючою схемою скидаються до балки Водяна (Орсівська), яка є лівою притокою р. Казенний Торець.
Вдосконалення існуючої схеми очистки побутових стічних вод, впровадження сучасної технології очищення стоків та застосування нового обладнання дозволить забезпечити покращення 

показників якості очищених вод при скиданні в водний об’єкт. Реалізація планованої діяльності матиме позитивний вплив на соціальне середовище за рахунок поліпшення санітарно-
гігієнічних і санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності населення, попередження забруднення поверхневих вод.

2. Суб’єкт господарювання 
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації 

(повне найменування юридичної особи, 
                                                                                                                                           38752461                                                                                                                                                                 

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),

84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6 
контактна особа – Натрус Сергій Петрович 
контактний телефон: +38(095) 644 25 25;   е-mail: eco.d@dn.gov.ua                                                                                                                                                                                                  

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця  (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035
E-mail: OVD@menr.gov.ua, тел.+38 (044) 206 31 40 та +38 (044) 206 31 50

                                                                                                  Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна                                                                                                                     
(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
                                                                                                             Дозвіл на виконання будівельних робіт                                                                                                                          

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, 

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
_____________________________________________________________________________________________

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.

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
                                                                                     Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України                                                                                                      

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035
E-mail: OVD@menr.gov.ua, тел. +38 (044) 206 31 40 та +38 (044) 205 31 50

                                                                                                  Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна                                                                                                                     
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035
E-mail: OVD@menr.gov.ua, тел. +38 (044) 206 31 40 та +38 (044) 206 31 50

                                                                                                  Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна                                                                                                                     
 (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 140 аркушах.

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:

з 28 січня 2021 року, щоденно, крім вихідних:
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації 
адреса:  вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313
контактна особа  Натрус Сергій Петрович  тел. +38(095) 644 25 25
Мирноградська ОТГ адреса: вул. Центральна,9 м. Мирноград, Донецької області, 85323, 
контактна особа: Якимова Оксана Олександрівна-головний спеціаліст з питань екології Виконавчого комітету Мирноградської міської ради; тел. (06239) 6-11-22
Покровський р-н адреса: пл. Шибанкова, 11, 4 поверх, м. Покровськ, Донецька область,
контактна особа: Коваленко Інна Юріївна - головний спеціаліст з питань захисту довкілля Покровської РДА; тел. (0623)52133

______________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість  може ознайомитися з документами, контактна особа)
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 Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 

«Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території Маріупольського порту на пр. Луніна, 99 у Приморському районі м. Маріуполя» 

Передбачається будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів потужністю 1,0 млн. тон. Будівництво спеціалізованого 
комплексу планується в районі тилової частини причалів №№ 3 - 4, вільної від забудови капітальними спорудами. Спеціалізований комплекс зернових 
вантажів призначений для приймання, короткотривалого зберігання та відвантаження зернових культур на морські судна.
Для забезпечення діяльності перевантажувального комплексу передбачається розташувати на відведеній ділянці наступні будівлі та споруди: адміністративно-
побутовий комплекс з лабораторією, автоматичний пробовідбірник зерна, станцію розвантаження вантажних автомобілів на два проїзди з автовагами та 
робочою зерноочищувальною вежею, залізничні ваги, станцію розвантаження залізничних вагонів на два потоки, блок оперативних силосів, силоси для 
зберігання зерна, операторську зі щитовою, вагову вежу, транспортні галереї, норійні й опорні вишки, прикордонна галерея з судновантажною машиною.
Для транспортного зв’язку буде використана існуюча під’їзна залізнична дорога, яка підлягає реконструкції, а саме, доповненням нової з’єднувальної гілки 
та переустановкою стрілкового переводу. Передбачається здійснювати прийом зернових культур на станціях розвантаження автомобільного та залізничного 
транспорту, оснащених вбудованими транспортними механізмами.

2. Суб’єкт господарювання  
Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт» код ЄДРПОУ 01125755

Юридична адреса: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, будинок 99; тел. (067) 393 79 78.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи  –підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, номер 

паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (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, тел./факс +38(044) 206-31-40, +38(044) 
206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департамента екологічної оцінки та контролю.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)  

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження 
планованої діяльності, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

(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. 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 Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).                                                                                                   

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

Громадські слухання (другі) відбудуться Не заплановано.                                                                          
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Електронна пошта: ovd@mepr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Контактна особа – директор Департамента екологічної оцінки та контролю Тіщенкова М.О.

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

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Електронна пошта: ovd@mepr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.
Контактна особа – директор Департамента екологічної оцінки та контролю Тіщенкова М.О.

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

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

 Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 352 аркушах. 
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 

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. ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
пр. Адмірала Луніна, 99, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510
Контактна особа: начальник відділу охорони навколишнього середовища служби охорони праці ДП «Маріупольський морський торговельний порт» Івахненко Ольга Володимирівна, 
тел. +38(0629)40-86-17
Громадськість може ознайомитись з документами з 02.02.2021р.

2. Приморська районна адміністрація Маріупольської міської ради
вул. Чорноморська, 6, м. Маріуполь, Донецька обл., 87517 
Контактна особа: заступник голови – начальник відділу комунального господарства та договірної роботи Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради 
Каплан Віктор Іванович, тел. +38(0629)37-12-81
Громадськість може ознайомитись з документами з 02.02.2021р.

(назва підприємства, установи, організації, адреса, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 

_________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20209166602
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

 ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки
проєкту документа державного планування «Детальний план території зе-

мельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1.01 га, яка розташована на 
території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області».

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання 
та врахування пропозицій і зауважень громадськості військово-цивільна адміністрація 
міста Торецьк Донецької області оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Детальний план 
території земельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1.01 га, яка розташована 
на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області».

У рамках дії карантинних заходів з текстом Заяви можна ознайомитися на офіційному 
сайті  військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за посиланням: 
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini 

            Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань у письмовій формі до 10.02.2021 включно:

- на поштову  адресу: 85200, м. Торецьк, вул. Маяковського, 24 А .
- на електронну адресу: inbox@toretsk-rada.gov.
         Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються. 
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ЗАЯВА ПРО НАМІР
Товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк» має намір 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами свинарника, який розта-
шовано за адресою: 84115, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. 
Попова, 78 на землях колишньої Райгородоцької селищної ради. 

Свинарник спеціалізується на цілорічному вирощуванні та 
відгодовуванні свиней.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин 
являються: свинарник, сепаратор гною, ємності для тимчасового 
зберігання гною та рідкої фракції, дробарка для приготування 
комбікорму та дезбар’єри.

Основні забруднюючі речовини – метан, аміак, сірководень, 
фенол, альдегід пропіоновий, кислота капронова, меркаптани, 
диметилсульфід, диметиламін, натрію гідроксид та речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок.

Приземні концентрації на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні 
нормативи.

Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій 
приймаються протягом 30 днів в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, буд.6,  06264-6-03-30.
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Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій області.
Генпроектувальник: ТОВ «Інститут Укрдорпроект». 
Відповідно до Завдання на коригування проектно-кошторисної документації 

№3-20 від 18.02.2020 р. виданого Службою автомобільних доріг у Донецькій 
області Генпроектувальником розробляється проектна документації на капі-
тальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-32 Покровськ 
- Бахмут – Михайлівка, км 13+535 - км 16+800.

Ділянка автодороги, яка підлягає капітальному ремонту, на даний час має 
параметри близькі до параметрів ІІІ технічної категорії. Ділянка проходить 
по території Покровського району Донецької області. Орієнтовна довжина 
ділянки – 3,265 км.

Робочим проектом передбачено посилення існуючого та влаштування нового 
дорожнього одягу з відновленням та покращенням транспортно-експлуатаці-
йних параметрів дороги.

При проведенні робіт будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, про-
типожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно завдання на 
проектування та діючих законодавчих і нормативних документів.

Під час проведення робіт з капітального ремонту негативна дія факторів, 
що супроводжують процес ремонту (забруднення прилеглих територій пилом, 
вирубка дерев, підвищення рівня шуму) будуть мати тимчасовий характер та 
знижується шляхом застосування локальних заходів з пилоподавлення, шумо-
захисту, організації раціонального будівельного процесу.

Введення в дію об’єкта забезпечить кращий рух транспорту, позитивно впли-
не на: екологічний та санітарний стан районів, експлуатаційні якості дороги, 
швидкість та комфорт проїзду, безпеку дорожнього руху.

Згідно з проведеними розрахунками впливу на навколишнє середовище 
визначено, що після здійснення капітального ремонту на межі найближчої жит-
лової забудови будуть дотриманні нормативні санітарно-гігієнічні показники. 

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 11,4 м. концентрації 

забруднюючих речовин у повітрі у цій точці на перспективу не перевищує 
нормативний рівень. За умов інтенсивного руху автотранспорту, в нічний час,  
нормативний рівень шуму несуттєво перевищується 

Робочим проектом передбачені заходи для запобігання небезпечним геоло-
гічним явищам.

Вплив на водне середовище – для захисту водного об’єкту від вірогідного 
локалізованого потрапляння снігових, талих, дощових вод, з поверхні дорож-
нього полотна передбачено улаштування водоскидів з проїзної частини мосту 
за межами прибережної захисної смуги р. Казенний Торець.

Вплив на ґрунти при проведенні капітального ремонту полягає у забруднен-
ні території пилом, викидами автотранспорту і будівельним сміттям. Оцінка 
забруднення ґрунтів важкими металами та продуктами зношення покриття 
виявила, що даний вплив є незначним, а перевищення гранично-допустимих 
норм не зафіксоване вже біля кромки автодороги.

В зону проведення робіт потрапляють дерева, що знаходяться в існуючій 
смузі відведення автомобільної дороги у кількості 137 одиниці.

Робочим проектом капітального ремонту не передбачена компенсаційна 
посадка, згідно з вимогами нормативних документів.

Вплив на техногенне середовище, що відбудеться при капітальному ремонті, 
буде тимчасовим і незначним. В цілому, внаслідок, перевлаштування інженер-
них комунікацій збільшується надійність їх роботи і це є позитивним впливом 
на техногенне середовище.

Соціальний аспект планованої діяльності носить тимчасовий негативний 
вплив через обмеження руху у зоні проведення робіт та постійний позитивний 
вплив через покращення умов руху, підвищення безпеки дорожнього руху та 
зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище.

Передбачене обов’язкове проведення комплексної експертизи робочого 
проекту капітального ремонту. 

ЗАЯВА  ПРО  ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення 

Н-32 Покровськ - Бахмут – Михайлівка, км 13+535 - км 16+800.

Реклама+Объявления

Дружковка. Продаю дет-
скую коляску 3 в 1 бежевый 
цвет, в хорошем состоянии. 
Good Baby. Мягкую, боль-
шую лошадку качалку. Тел. 
095-311-82-81.

Книги

Дружковка. Продам хо-
лодильник, бойлер. Тел. 
066-044-03-88.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам авто-
матику с горелкой к газовому 
котлу “Дани“ почти новая. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам вело-
сипед, холодильник, стираль-
ную машинку, газовую плиту, 
телевизор, пылесос, швейную 
машинку, эл. двигатель, ковер, 
кастрюли, котел, крупорушку, 
дистилятор, зарядное для 
авто, Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам двига-
теля до 1.5 квт., задвижка чуг., 
электроды, авто компрессор. 
Трубы нерж. канистры разные, 
гидромотор, паяльная лампа. 
Таганок. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка.  Продам 
задвижку чугун. 100. Холо-
дильник “Донбасс“, машинку 
швейную ножную, банки 3 л., 
телевизор “Самсунг“, “Сони“, 
пилораму, велосипед, Тел. 
099-537-57-98, 068-793-
45-44, 095-350-36-17.

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

Дружковка. Продам кар-
тины, ковры от 20-100 грн, 
кухонную утварь, мебель, 
посуду. Тел. 095-372-02-27.

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

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

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

Дружковка. Продам лю-
стру нов., 500 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам обо-
греватели, две кровати по-
лутороспальные, черепяные 
бочки, тены, ботинки рабочие, 
клетки для нутрий и кролей, 
хлебопечь, винтовка воздуш-
ная, новая, немецкая. Тел. 
095-425-02-30.

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

Дружковка. Продам ре-
шетку на окно 1,45*2,20м., 
коляску детскую складную, 
стаканы Мегаполис 0,251 л. 
Тел. 050-219-59-89.

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

Дружковка. Продам хоз. 
тачку, счётчик на воду, рако-
вину фаянсовую, весы уточки, 
кожаные куртки, туфли, брюки 
джинсовые, лыжи, коньки 
новые, радиола Романтика. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам че-
репяные бочки 50 л. и 20 л., 
новый керамический боченок 
15 л., деревянную прялку, 
кожаный дипломат, новый 
керамический, кофейный 
сервиз, 3 литровые банки по 
3 грн. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам элек-
трокрупорушку, заводского 
производства. Цена договор-
ная. Тел. 095-458-12-34.

Дружковка. Продам элек-
троплита закрытого типа,по-
нижающий трансформатор 
220*18в, настольное элек-
троточило, гильотинные нож-
ницы, труба металлическая 
Д -100мм, длина 1,5 м. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продаются 
новые х/б спецовочные ко-
стюмы, рабочие халаты х/б 
муж. и жен, ткань х/б, вельвет 
беж. цвет. 2,5 м. - 2 шт. Тел. 
099-722-42-10.

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

Дружковка. Продется но-
вый холодильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у газ. Колонка 
(безвытяжная), “Demrad“, ма-
некены, тремпеля, спортивные 
настенные брусья, ламинат, 
подложка, трубы мет. хроми-
рованные. Тел. 095-425-02-
60, 068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

Дружковка. Срочно недо-
рого сервант, шифоньер 3-х 
створчатый темной полировки, 
коляска детская “Гелекси“, во-
донагреватель “Атлантик“ 80 
л. Тел. 050-866-42-21;099-
530-71-60.

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

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 1-ком.
кв. в рассрочку, можно с дол-
гами. Тел. 095-575-52-89, 
066-925-54-12.

Д р ужк о вк а .  К уп лю 
1-комнатную квартиру. Тел. 
050-240-12-86.

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

Быттехника

Дружковка. Куплю теле-
визор б/у для кухни. Тел. 
050-922-84-70.

Стройматериалы

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

Прочее
Дорого куплю старые не-

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

Дружковка. Куплю газовый 
баллон 5-10 л. для переносной 
двухконфорочной печки. Тел. 
095-460-98-18.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинокли, 
бижутерию, ордена, значки 
в тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, ду-
ховые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки 
на прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации 
гос. займов внешпосылтор-
га, куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! поку-
паю бытовую электронику 
времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, приемники, 
усилители, видеомагнита-
фоны в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые ра-
диодетали и платы! Ком-
пьютерные платы! Любые 
аккумуляторы. Олово и при-
пой! Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Аренда 1-комн. 

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

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

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

Дружковка. Сдам 1-ком. 
кв., 1/5,с мебелью и быт. тех-
никой,в отличном состоянии, 
после ремонта, интернет, 
кабельное ТВ, решетки,там-
бур,район парка Пушки. Тел. 
095-401-67-65.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв. Тел. 050-948-92-08.

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

Дружковка. Сдам 1-комню 
кв., на 1-2 человек, на дли-
тельный срок, 5/9, с мебелью. 
Тел. 050-768-76-09.

Дружковка. Сдам 2-ком. 
кв., 1/5,по ул. Соборная, 42, 
кв. 48. Тел. 095-389-90-83.

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

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

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

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

Дружковка. Сдам одно-
комнатную квартиру в районе 
пушки ул. Козацька (Чапаева) 
68. Квартира с мебелью и 
бытовой техникой. Холодиль-
ник, стиральная машинка, 
водонагреватель, телевизор, 
спутниковое ТВ, интернет. 
Тел. 095-182-76-22.

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

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

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

Константиновка. Сдает-
ся 1-комн. кв., 4/5, в р-не 
Центрального рынка. Тел. 
050-996-73-05.
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Константиновка. Сдам 
2-комн. кв. 2/5, бул. Космо-
навтов, 1. За коммунальные 
услуги. Тел. 050-754-12-76.

СНИМУ
Дружковка. Порядочная 

семья с ребенком 8 лет 
снимет 3х комнатную жи-
лую квартиру долгосрочно! 
Интересует микро, район 7 
школы! Тел. Вайбер 066-
997-67-81, 050-831-00-21.

Дружковка. Семья из трёх 
человек снимет частный дом 
в черте города (возможно 
Сурово). Рассмотрим все 
варианты. Тел. 066 876 22 
75 Елена.

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

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

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

Дружковка. Сниму 1-ком-
натную квартиру с мебелью 
и быт техникой, чистоту и 
оплату гарантирую. Тел. 
093-221-69-95.

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

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

Дружковка. Сниму гараж 
на “Микро“ или недалеко от 
“Микро“, порядок гарантиро-
ван, оплата на 6 месяцев впе-
рёд!!! Тел. 099-048-36-22.

Дружковка. Сниму га-
раж район площади поря-
дочность и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
066-339-85-87.

Дружковка. Сниму квар-
тиру на длительный срок с 
ремонтом и техникой, жела-
тельно на площади Соборной. 
Порядочность и чистоту га-
рантирую. Можно и по дого-
вору. Тел. 066-610-25-22.

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

Дружковка. Сниму квар-
тиру с ХОРОШИМ РЕМОНТОМ 
С наличием Интернета, мебе-
лью и стиральной машинки 
Заселяюсь одна с собакой 
(маленькая собака, йорк-
ширский терьер) приучен 
к улице,мебель не портит. 
Тел. 095-374-32-83.

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

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

Дружковка. Срочно!!! По-
рядочные и ответственные, 
семейная пара без маленьких 
детей, снимет однокомнатную 
квартиру за коммунальные 
услуги. С мебелью и быт-
техникой. Предпочтительно 
район Чуда или АТБ. Тел. 
068-924-34-79.

МЕНЯЮ
Дружковка. Поменяю 

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

Трускавец. Меняю две 
комнаты в 4 ком.кв. г.Тру-
скавец, комнаты 27 м.кв. 
приватизированные, с мебе-
лью и техникой, не угловые, 
теплые. Балкон- лоджия, 
пластиковые окна, новая 
сантехника, эл. отопление.
Или продам,торг уместен. 
Тел. 066-925-54-12, 095-
575-52-89 (вайбер).

Сообщения
Дружковка. Найдена 

связка ключей в р. АТБ 
Тел. 095-609-20-87.

Повідомляємо власника 
(користувача) суміжної зе-
мельної ділянки за адресою 
м.Дружківка,вул.Чернігівсь-
ка,27, про те,що 04 лютого 
2021 р.,з 08.00 по 10.00 бу-
дуть проводитися роботи по 
встановленню (відновленню) 
межових знаків меж земель-
ної ділянки розташованої за 
адресою м.Дружківка, вул.
Чернігівська, 25.

У випадку нез‘явлення 
встановлення (відновлення)
межових знаків буде викону-
ватись без вашої присутності.

З усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися за 
Тел. 066-065-94-48.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

57 лет с в/о, ищет работу 
продавца, реализатора 
хлебобулочных изделий, 
продтоваров, промтоваров 
или другую оплачиваемую 
работу. Тел. 050-978-90-28.

Дружковка. Ищу рабо-
ту по уходу за инвалидом 
или пожилым человеком, 
или домработницы. Тел. 
095-331-46-24.

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

Дружковка. Ищу ра-
б о т у  с и д е л к и .  Т е л . 
099-069-49-86.

Дружковка. Ищу работу 
сторожа, эл. сварщика, газо-
резчика, обрезка деревьев. 
Тел. 099-754-90-72.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу ра-
б о т у  с и д е л к и .  Т е л . 
066-891-95-93.

Есть работа

Дружковка

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