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Сотни малообеспеченных семей 
лишили госпомощи

Малообеспеченные 
семьи в Украине полу-
чают государственную 
социальную помощь 
(ГСП). Число получателей 
госпомощи значительно 
сократилось по всей Укра-
ине. Например, из почти 
1 100 плучателей ГСП в 
Константиновке право 
на нее теперь имеют 
чуть более 200 семей.

С 1 июля правительство 
своим постановле-
нием №632 изменило 

Порядок назначения государ-
ственнои�  социальнои�  помо-
щи, и сегодня уже видно, к 
чему это привело. Прежде 
всего, изменился период, 
за которыи�  берутся дохо-
ды. Если ранее учитывался 
совокупныи�  доход семьи за 
последние шесть месяцев пе-
ред обращением, то теперь 
– за последние два квартала, 
предшествующие месяцу об-
ращения. То есть если семья 
обратится за ГСП в августе 
или сентябре, доходы возь-
мут за I и II кварталы.

Не назначат 
госпомощь

Теперь малообеспеченнои�  
семье не назначат госпо-
мощь, если ее члены не рабо-
тают или не стоят на учете в 
центре занятости более трех 
месяцев в течение периода, 
за которыи�  учитываются 
доходы.

Исключение составляют 
мамы в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет или вос-
питывающие ребенка-инва-
лида, требующего постоян-
ного ухода.

Не назначат госпомощь и 
семье, если за 12 месяцев до 
обращения кто-либо из ее 
членов приобрел машину, 
квартиру или сделал дру-
гую покупку стоимостью 
свыше 50 000 гривень. Или 
если в собственности семьи 
есть два жилья (дома или 
квартиры), или более, чем 
одно транспортное средство, 
приобретенное в течение по-
следних 15 лет.

Назначат в виде 
исключения

Если малообеспеченная 
семья по собственнои�  иници-
ативе перечислила единыи�  

социальныи�  взнос в полном 
объеме не менее чем за три 
месяца за учетныи�  период.

Если в составе семьи есть 
лица с инвалидностью, тре-
бующие постоянного ухода. 
И если человек при дли-
тельнои�  болезни не имел 
средств к существованию 
(подтверждением является 
справка ВКК).

А также если семья яв-
ляется многодетнои� . Но еи�  
госпомощь назначат только 
на шесть месяцев (один вы-
платнои�  период).

Сократят размер 
госпомощи

Бывают случаи, когда обра-
щающиеся за ГСП граждане 
стоят на учете в центре заня-
тости более 12 месяцев, тогда 
размер пособия сокращается 
на 50 %. А при следующем 
обращении, если мама и папа 
не устроились на работу – на 
75%.

И еще такои�  нюанс: даже 
если родители трудоустро-
ятся, то обратиться за назна-
чением госпомощи в таком 
случае они могут только че-
рез полгода после окончания 
срока выплат. Но в зависимо-
ти от доходов семья теперь 
может получать до 100% про-
житочного минимума (было 
максимум 75%).

Перечень документов – 
меньше

Обратившиеся за госпомо-
щью должны подать только 
заявление и декларацию о 
доходах. А если в УСЗН не 
смогут взять справку о зара-
ботнои�  плате (такое бывает), 
то предоставить ее  самосто-
ятельно.

Как отметила заместитель 
начальника отдела приема 
граждан Константиновско-
го УСЗН Юлия Шулепова, все 
предоставленные данные 
проверяют в соответству-
ющих службах. В случае об-
наружения недостоверных 
сведении�  выплату пособия 
прекращают.

И еще Юлия Сергеевна до-
бавила, что с 1 июля назна-
чение помощи, выплатнои�  
период у которои�  закончился 
в июне, рассмотрят только 
после заполнения обратив-
шимися заявления и декла-
рации.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД: 
БЫЛ ЛИ ШАНС У ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫЖИТЬ?

С О Ц З А Щ И Т А

В далеком 1895 году 
в Константиновке был 
основан химический 
завод, ориентированный 
на производство серной 
и соляной кислоты, суль-
фата калия и огнетуша-
щих порошков. За счет 
уникальной продукции 
высокого качества, 
которая пользовалась  
спросом не только в 
Украине, но и в Европе 
и странах СНГ, государ-
ственному предприятию 
удалось пережить эко-
номический кризис 90-х 
годов и удержаться на 
плаву в начале 2000-х.

В этом году Констан-
тиновскии�  химиче-
скии�  завод отметил 

бы знаменательную дату 
– 125-летнии�  юбилеи� , если 
бы не печальныи�  финал 
истории: банкротство и пол-
ная ликвидация производ-
ственного гиганта в конце 
2016 года. Так был ли шанс 
у предприятия выжить?

Достоверно ответить на 
этот вопрос могут лишь 
очевидцы тех событии�  и 
люди, отдавшие десятки лет 
жизни любимому предпри-
ятию, которые боролись до 
последнего, чтобы спасти 
роднои�  завод.

Среди них – главныи�  ме-
ханик Дмитрии�  Харламов. 
Более 20-ти лет он следил 
за исправностью оборудо-
вания и в деталях знает о 
потребностях каждого цеха.

– Проблемы на предпри-
ятии начались в 2005 году. 
«Латочные» ремонты обо-
рудования, которые прак-
тиковались на протяжении 
последних нескольких лет, 
уже не давали должных ре-
зультатов. Как следствие, 
ухудшалось качество про-
дукции, уменьшался объем 
производства, а людеи�  на-
чали переводить на сокра-
щенныи�  график работы. В 
июне 2006 года на долж-
ность директора завода был 
назначен Сергеи�  Чертков. И 
первое, что он начал делать, 
– это вкладывать деньги в 
модернизацию предприя-
тия. Обновлялось не только 
оборудование, но, учитывая 
особенности производства, 
ремонтировались внутрен-
ние помещения и здания 
цехов, улучшались бытовые 
условия для сотрудников на 
рабочих местах. Сергеи�  Ива-
нович лично коммунициро-
вал со всеми поставщиками 
и налаживал рынки сбыта. 
Под его руководством за-
вод начал укреплять свои 
позиции и преображаться 
буквально на глазах, а у лю-
деи�  появилась уверенность 
в завтрашнем дне. Мы рабо-
тали на перспективу: нара-
щивали производственные 
мощности и строили планы 
на будущее, – вспоминает 
Дмитрии�  Харламов.

В 2008-2009 году мир 
сотрясла очередная волна 
финансово-экономического 
кризиса. Украина, наряду с 
другими странами, попала в 
число наиболее пострадав-
ших от этого государств. 
Растет индекс инфляции, 
закрываются предприятия, 
увеличивается количество 
безработных.

Этот период Константи-
новскии�  химическии�  за-
вод пережил практически 
безболезненно: не было 
простоев на производстве, 
увольнении�  в коллективе, 
пятидневная рабочая неде-
ля сохраняется, своевремен-
но выплачивается зарплата, 
больничные и отпускные. 
Более того, к традиционным 
празднованиям Нового года, 
8 Марта, Дня освобождения 
Донбасса и Дня химика на 
предприятии вводят новые 
социальные инициативы.

– При Сергее Ивановиче 
в коллективныи�  договор 
был внесен пункт о выпла-
тах премии�  для юбиляров. 
Также каждыи�  сотрудник 
при необходимости мог 
оформить ссуду в счет бу-
дущих зарплат. Возобнов-
ляется выдача путевок на 
оздоровление в санатории� , 
детские лагеря и заводскую 
базу отдыха в Щурово. Сер-
геи�  Чертков никогда не от-
казывал в материальнои�  
помощи от предприятия 
людям, оказавшимся в труд-
ных жизненных обстоятель-
ствах, и из числа социально 
незащищенных граждан. По 
его инициативе началось 
частичное восстановление 
Дворца культуры «Химик». 
Здесь планировали сделать 

полноценныи�  спортзал для 
сотрудников. И многое уже 
удалось реализовать: отре-
монтировали кровлю, поме-
няли старые окна на новые 
металлопластиковые, уста-
новили тренажеры. А чего 
только стоит наша завод-
ская столовая с ее вкусны-

ми блюдами и доступными 
ценами! Обедать сюда с удо-
вольствием приходили не 
только наши сотрудники, а 
и работники других пред-
приятии�  и организации� . Не 
оставалось безучастным 
предприятие и в самые тя-
желые моменты. На прово-
ды в последнии�  путь всегда 
выделяли материальную 
помощь, транспорт и гроб, 
– рассказывает Наталья 
Чугаи� , проработавшая 34 
года на заводе, из которых 
последние 12 лет на должно-
сти председателя профкома.

Наряду с основными обя-
зательствами, на тот момент 
на попечении завода нахо-
дилось и 29 многоэтажных 
домов. Поэтому ежемесячно 
из бюджета предприятия 
выделялись средства на 
содержание подшефного 
жилого фонда.

– Конечно, на капиталь-
ныи�  ремонт домов денег 
у завода не было, но нор-
мальное функционирование 
всех коммуникации�  было 
обеспечено, как и решение 
неотложных и аварии� ных 
ситуации� , – добавила На-
талья.

Деи� ствие контракта, по 
которому Сергеи�  Чертков 
был назначен на должность 
директора химзавода, было 
приостановлено 30 августа 
2012 года. Время его правле-
ния большая часть коллек-
тива считает лучшим пери-
одом в работе предприятия.

Это подтверждают и 
официальные данные по 
основным экономическим 
показателям ГП «Константи-
новскии�  химическии�  завод» 
за 2006-2016 гг.

Как видно из таблицы, 
спад производства наблю-
дается лишь в 2008-2009 гг., 
что связано с последствиями 
мирового экономического 
кризиса. Уже в последую-
щие годы под руководством 
Черткова химзавод успешно 
наращивает объемы отгру-

женнои�  продукции.
После ухода Сергея Ивано-

вича предприятие сменило 
четырех руководителеи�  – 
Августов А. В., Морозов В.В., 
Решетов И. В., Полежаи�  Е. В. 
Все они были на должности 
исполняющего обязанности 
директора, но ни один из них 
не задержался здесь надолго. 
Константиновскии�  химзавод 
медленно, но уверенно при-
ходил в упадок.

Согласно решению Хозяи� -
ственного суда Донецкои�  об-
ласти от 31.05.2016 г. введена 
процедура санации государ-
ственного предприятия под 
управлением Олега Несте-
ренко. Спустя семь месяцев, 
13 декабря, на основании по-
становления Хозяи� ственного 
суда №905/20/16 Константи-
новскии�  химическии�  завод 
был признан банкротом и на-
чата процедура ликвидации. 
Ликвидатором назначен все 
тот же Олег Нестеренко. Еще 
до этого процесса начались 
судебные тяжбы в попытках 
работников предприятия от-
стоять выплаты по заработ-
нои�  плате. И только в 2018 
году завод стали разбирать 
на металлолом.

Сегодня от промышлен-
ного гиганта остались одни 
руины, а у коллектива уже 
бывшего завода – невыпла-
ченные долги по зарплате и 
воспоминания о временах, 
когда все с энтузиазмом смо-
трели в будущее.

– У предприятия был ре-
альныи�  шанс выжить, если 
бы у руля стоял такои�  тол-
ковыи�  руководитель, как 
Сергеи�  Чертков, – уверены 
многие сотрудники. Он су-
мел удержать производство 

на плаву в период кризиса, 
поддерживал нас, когда мы 
отстаивали химзавод, обивая 
пороги различных инстан-
ции� . Да и сегодня, при встре-
че, помнит всех сотрудников 
поименно и всегда готов про-
тянуть руку помощи.

Рік Обсяг 
відвантаженої 
продукції, тис. 

грн 

Виробництво 

Сірчана кислота, 
тис. тон 

 

Сульфат калію, 
тис. тон 

2006 35 266,3 111,4 5,2 
2007 55 418,9 184,3 4,9 
2008 86 891,7 151,7 5,2 
2009 72 002,4 66,9 3,0 
2010 134 919,3 216,1 1,7 
2011 198 231,5 181,1 7,5 
2012 131 179,9 57,8 6,1 
2013 75 352,9 0,2 1,1 
2014 29 108,9 0,0 3,6 
2015 26 231,9 0,0 4,2 
2016 15 683,0 0,0 1,2 
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Д Е М О Г Р А Ф И Я

Э П И Д Е М С И Т У А Ц И Я

НЕТ ПОДРЫВУ СТАБИЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЖЕСТОЧИЛИ

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ –  МАЛЬЧИКОВ

К О Н С Т А Н Т И Н О В К АМ Н Е Н И Е

В интервью програм-
ме «Главный эфир» на 
телеканале «Беларусь 1» 
глава Ильиновской гро-
мады Владимир Маринич 
рассказал о нынешней 
ситуации в Украине, о пу-
стых обещаниях украин-
ских политиков, а также 
о своем видении ситуации 
в республике Беларусь.

По его словам, пробле-
ма Украины в том, что 
политики имеют хо-

рошие ораторские способно-
сти и умеют громко обещать, 
но сидят в своих креслах по 
2-3 года и потом исчезают. И с 
кого спрашивать за невыпол-
нение всех обещании�  – народу 
не понятно.

Яркии�  тому пример – Арсе-
нии�  Яценюк, которыи�  в сен-
тябре 2015 года с трибуны 
Верховнои�  Рады Украины на 
всю страну обещал, что сред-

няя зарплата в Украине будет 
составлять 1960 долларов. На 
момент его отставки (апрель 
2016 года) курс доллара 
был – 26 гривень, а средняя 
зарплата не превышала 200 
долларов.

–  Что с жировками 
(квитанциями) на оплату 
коммунальных услуг? Как 
обстоят дела в поликли-
никах?

–  Коммуналка растет 
постоянно, – ответил глава 
Ильиновскои�  громады. – За 
последние пять лет кварт-
плата подорожала в два раза, 
электроэнергия – в пять раз. 
25 процентов семеи�  тратят 
на оплату услуг ЖКХ больше 
половины своих доходов. Ме-
дицина – наша головная боль. 
Туда (в больницы. – Прим. 
ред.) лучше не попадать. За 
все надо платить, элемен-

тарно – ты должен принести 
спирт и вату. Если говорить 
о простых операциях – это 
минимум 300 долларов, если 
же это онкология – то тысячи 
долларов.

– Сегодняшнюю Украину 
можно назвать примером 
страны, которая пережила 
не один Майдан. Это точ-
ки отсчета, для выстраи-
вания отношений внутри 
страны. Каково нынешнее 
состояние послемайданной 
Украины? И какие уроки из 
этого могла бы извлечь Бе-
ларусь?

– Если проанализировать 
ту ситуацию, которая сло-
жилась у нас в 2013-2014 
годах, я уверен: народ устал 
от Маи� дана. Эти 6 лет после 
Маи� дана пошли Украине в 
минус. Почему? Потому что 
мы лишились части террито-

рии, мы потеряли порядка 14 
тысячи людеи� , около 200 из 
них – дети. Курс доллара был 
8. Если взять жизнь простого 
человека, то он честно скажет, 
что жизнь была более спо-
кои� ная. Простому человеку 
все равно, откуда прилетел 
снаряд. Главное, что дома нет. 
Работы нет. Хорошо, если ты 
успел взять вещи и уехать. 
Все мои друзья-переселенцы 
скитаются по стране. У нас 
есть такая пословица: «Пани 
б’ються – у холопів чуби трі-
щать». Так вот уже 6 лет чубы 
трещат у украинцев.  Не хоте-
лось бы, чтобы такая ситуа-
ция повторилась в Беларуси.

– Какой из Украины ви-
дится складывающаяся 
ситуация в Беларуси. Что 
думаете по поводу дей-
ствий Лукашенко? 

– Беларусь всегда была в 
трои� ке лидеров в СНГ. Про-
стые люди и так знают, что 
зарплаты у вас больше, пенсии 
в 2 раза выше. Александр Гри-
горьевич – политик высокого 
уровня, которыи�  смог навести 
порядок у себя в стране, в от-
личие от многих постсовет-
ских руководителеи� . Беларусь 
красива, фабрики, заводы, кол-
хозы работают. Медицина – 
бесплатная. Если белорусов 
не устраивает президент, мы 
его готовы забрать лет на 5. 
Самое главное, что Александр 
Григорьевич сделал, это даже 
не экономика, хотя это тоже 
очень важно, это мир и ста-
бильность. Это самое главное, 
что сегодня у вас есть.

30 июля состоялось 
заседание Константинов-
ской городской комиссии 
по вопросам техноген-
но-экологической безо-
пасности и ЧС. Ее члены, 
согласно постановлению 
Кабмина №64, приняли 
решение усилить меры 
безопасности в городе.

В частности, на период 
деи� ствия карантина 
(до 31 августа) руко-

водителям предприятии�  и 
организации�  предусмотреть 
возможность гибкого режи-
ма работы. Во избежание ско-

пления пассажиров в транс-
порте в часы пик изменить 
время начала и окончания 
рабочего дня для разных 
категории�  сотрудников. По 
возможности разрешить им 
работать удаленно.

Предприятиям торговли – 
строго соблюдать масочныи�  
режим и контролировать рас-
стояние между покупателями 
в торговом зале. А оно должно 
быть не менее 1,5 метра. Ме-
дикам рекомендовано возоб-
новить профилактические 
осмотры работников отдель-
ных профессии� , связанных с 
обслуживанием населения.

В случае несоблюдения 
противоэпидемических ме-
роприятии�  комиссия может 
усилить карантинные огра-
ничения. А именно, сокра-
тить количество автобусных 
реи� сов и ввести проезд в го-
родском транспорте только 
по спецпропускам.

По ситуации на 3 августа 
в инфекционнои�  больнице в 
состоянии среднеи�  тяжести 
находятся двое жителеи�  Кон-
стантиновки, больные ко-
ронавирусом. Как сообщила 
заведующая Константинов-
ским филиалом Донецкого 
лабораторного центра Свет-

лана Величко, эпидемиологи 
определяют круг лиц, кон-
тактировавших с больными. 
И на предприятии, где они 
работали, и в семеи� ном кругу.

Все эти люди будут нахо-
диться на самоизоляции под 
наблюдением семеи� ных вра-
чеи�  до тех пор, пока не будут 
известны результаты теста 
ПЦР. Их отберет мобильная 
бригада медиков. По словам 
Светланы Леонидовны, ме-
сто, где работали больные, 
дезинфицировано, техниче-
скому персоналу даны соот-
ветствующие рекомендации.

Медалистов поощрили материально

На площади установят светодиодный 
экран

ЦПАУ выдал первое водительское 
удостоверение

В этом году золотые и серебряные медали выпускни-
кам школ вручают по итогам окончания учебного 
процесса, не учитывая результаты ВНО.

Константиновским выпускникам золотые и серебряные 
медали вручали в исполкоме городского совета. Из 38 меда-
листов 34 бывших школьника получили золотые награды, 
и 4 – серебряные.

Среди лучших выпускников – 28 девушек и 10 юношеи� . 
Наибольшее число медалистов в Константиновском лицее, 
школах №1 и 3.

С наилучшими пожеланиями к ребятам обратились город-
скои�  голова Сергеи�  Давыдов, секретарь городского совета 
Юрии�  Разумныи�  (на фото). Много теплых слов услышали 
юноши и девушки от начальника городского управления 
образования Ольги Барабаш и депутата облсовета Сергея 
Черткова.

Кроме наград и добрых пожелании�  каждому медалисту 
перечислили на банковскую карту по 1 000 гривень.

На площади у Дворца культуры в сентябре появится 
внешнии�  светодиодныи�  экран стоимостью более 
560 тысяч гривень. Установить светодиодныи�  экран 

городские власти планируют к 150-летнему юбилею города, 
если этому не помешают карантинные мероприятия.

Через электронную систему PROZZORO определен победи-
тель тендера – ООО «МЛТЕХ», которыи�  и установит экран. 
Оборудование будет использоваться для креативного оформ-
ления выступлении�  артистов и творческих коллективов, 
а также для сообщения горожанам важнои�  информации и 
срочных объявлении� .

Полноцветное светодинамическое табло объединяет в 
себе все преимущества существующих технологии� . Оно 
очень удобно для просмотра, приносит зрителям букет 
ярких впечатлении� .

В Константиновском центре предоставления адми-
нистративных услуг выданы первые водительские 
удостоверения. В рамках сотрудничества с проектом 

USAID Ukraine для местного ЦПАУ было закуплено необхо-
димое оборудование, а персонал прошел курсы для предо-
ставления услуг.

Добавим, в рамках проекта планируется, что еще 9 ЦПАУ 
в Донецкои�  области получат аналогичное оборудование. 
После Константиновского центра ожидается, что выдавать 
водительские удостоверния смогут в Лимане, Славянске, 
Дружковке, Покровске, Марьинке, Лисичанске, Северодо-
нецке, Кременнои�  и Попаснои� .

Отметим, что ожидаемое время выдачи водительского 
документа в ЦПАУ составляет несколько часов, притом что 
ранее данная процедура могла затянуться на три дня.

По статистическим 
данным, за последнии�  
месяц (с 3 июля по 3 

августа) в Константиновке 
родились 46 малышеи� . Из по-
явившихся на свет самых ма-
леньких жителеи�  города – 18 

девочек и 28 мальчиков. Лишь 
за последнюю неделю из 9 ро-
дившихся малышеи�  только 
одна девочка. Хотя обычно в 
Константиновке число родив-
шихся мальчиков и девочек 
приблизительно одинаково.

Количество новорожден-
ных из года в год умень-
шается, но это не только в 
Константиновке. По данным 
Минфина, за последние 10 лет 
население Украины сократи-
лось почти на 5 миллионов.

Из родившихся в этом 
месяце в Константинов-
ском роддоме малышеи�  
все здоровы, большинство 
уже выписаны из родиль-
ного дома.
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ИДЕАЛЬНЫЕ 
СЫРНИКИ С ЯГОДАМИ 

И СМЕТАНОЙ

Школа поварского ис-
кусства Фонда Бориса 
Колесникова на летних 
каникулах, но шеф-повар 
Сергеи�  Видулин продол-
жает делиться фирмен-
ными рецептами приго-
товления блюд кухонь 
народов мира.

Сегодня он презентует 
видеорецепт идеального 
завтрака, которыи�  обя-
зательно станет вашеи�  
утреннеи�  традициеи� . 
Попробуи� те!

Ингредиенты:
Творог 9% – 450 г,
Яи� цо – 1 шт.,
Сахарная пудра – 45 г,
Ванилин – 2 г,
Мука пшеничная – 30 г,
Сметана и ягоды для 

декора.

Творог выложить в 
марлю и хорошо отжать. 
Затем поместить его в 
сито и столовои�  лож-
кои�  протереть. В полу-
ченную массу добавить 
яичныи�  желток, сахар-
ную пудру, муку, ванилин 
и хорошо вымешать до 
равномерного раство-
рения сахарнои�  пудры 
и муки. Отправить по-
лученную основу в хо-
лодильник на 30 минут. 
После сформировать сы-
рники массои�  в 50 грам-
мов. Обжарить сырники 
на хорошо разогретои�  
сковороде до золотистои�  
корочки и отправить в 
разогретую до 180ºС 
духовку на 10-12 минут. 
Выложить сырники на 
порционную тарелку, 
украсить сметанои�  и 
ягодами.

Приятного аппетита!

Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф А

«ДОНБАСС» БЛАГОДАРИТ ФАНАТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ

«ЛЕД, МЫ СКУЧАЛИ!» 
ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ ХК «ДОНБАСС» ПРИСТУПИЛИ К ТРЕНИРОВКАМ

Игроки основного со-
става «Донбасса» стали 
почетными гостями на 
церемониях вручения 
аттестатов в Шахово и 
Константиновке.

Начиная с сезо-
на-2013/14 осно-
вои�  фан-сектора 

ХК «Донбасс» стали участни-
ки школьного фан-движения.

Вступая в фан-клуб «Дон-
басса», школьники получают 
возможность активно под-
держивать любимую коман-
ду на всех домашних играх; 
болеть за клуб на выездных 
играх, вместе с этим знако-
мясь с различными украин-
скими и европеи� скими горо-
дами; получают возможность 
принимать участие в соци-
альных проектах и меропри-
ятиях клуба, расширяя свои�  
кругозор и пополняя знания 
об окружающем мире.

Вступая в фан-клуб 
ХК «Донбасс», школьники 
становятся частью большои�  
спортивнои�  семьи Донбасса. 
Поэтому важные и волни-
тельные моменты в жизни 
школьников становятся 

такими же и для донецкого 
«Донбасса».

Окончание школы — это 
особенныи�  этап в жизни 
каждого молодого человека. 
И донецкому клубу приятно 
быть частью этого события.

На этих выходных состоя-
лось торжественное вруче-
ние аттестатов выпускникам 
2020 года в Шахово — не-
большом населенном пун-
кте в Добропольском раи� оне 
Донецкои�  области.

В марте 2019 года на базе 
местнои�  опорнои�  школы 
была открыта фан-ячеи� ка 
ХК «Донбасс». Дети из Ни-
каноровки, Маяка, Иванов-
ки, Вольного, Новошахово, 
Торецкого, Мерцалово, 
Софиевки, Новоторецкого 
и других населенных пун-
ктов получили возможность 
посещать матчи деи� ствую-
щего чемпиона Украины до-
нецкого «Донбасса». Ребята 
оказывали поддержку до-
нецкому клубу на домашних 
и выездных играх, прекрасно 
проявили себя на трибунах 
во время матчеи�  второго 
раунда Континентального 
кубка-2020, матчи которого 

прошли в Броварах в октябре 
прошлого года.

Почетными гостями цере-
монии вручения аттестатов 
стали представители донец-
кого клуба — игроки основ-
ного состава ХК «Донбасс» 
Андреи�  Григорьев и Вадим 
Мазур с приветственным 
словом обратились к выпуск-
никам, наградили ребят бла-
годарственными письмами 
и памятными сувенирами.

В Константиновскои�  об-
щеобразовательнои�  школе 
№6 также состоялось торже-
ственное вручение аттеста-
тов выпускникам 2020 года.

Именно на базе этои�  шко-
лы функционирует один 
из самых давних и многочис-
ленных фан-клубов ХК «Дон-
басс». По доброи�  традиции 
почетными гостями цере-
монии вручения аттестатов 
стали представители донец-
кого клуба.

С приветственным сло-
вом обратился к выпускни-
кам генеральныи�  директор 
ХК «Донбасс» Федор Ильен-
ко. Федор Вячеславович по-

здравил ребят с окончанием 
школы и началом нового эта-
па в жизни. Самых активных 
фанатов ХК «Донбасс» пред-
ставители донецкого клуба 
наградили благодарственны-
ми письмами и памятными 
сувенирами.

– Сегодня очень волни-
тельныи�  день, празднич-
ныи�  и одновременно груст-
ныи�  — рассказала преданная 
болельщица дончан Владис-
лава Киргизова. — За послед-
ние три года я посетила все 
поездки нашего фан-клуба 
на хоккеи�  и теперь не пред-
ставляю жизни без «Донбас-
са». Я продолжу свое обуче-

ние в Харькове. Несмотря 
на то, что там есть местное 
«Динамо», болеть буду 
только за «Донбасс» и обя-
зательно буду продолжать 
посещать матчи любимои�  
команды».

Хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» 
еще раз поздравляет всех 
выпускников с окончани-
ем школы! Донецкии�  клуб 
благодарит активных участ-
ников школьных фанатских 
ячеек за вашу поддержку 
и желает удачи в большои�  
жизни. Надеется, что вы оста-
нетесь с хоккеем — вас всег-
да рады видеть на трибунах 
«Альтаира».

Первый день августа 
получился по-настоя-
щему праздничным для 
воспитанников детско-
юношеской спортивной 
школы ХК «Донбасс».

После затяжного пе-
рерыва старшие 
спортсмены до-

нецкои�  школы приступили 
к тренировкам. Старшие 

спортсмены клубнои�  шко-
лы вышли на лед.

Напомним, что согласно 
рекомендациям МОЗ Укра-
ины, на лед смогли выи� ти 
воспитанники ДЮСШ старше 
12 лет, группами не более 10 
человек, придерживаясь всех 
карантинных правил.

О старте ледовых трениро-
вок, индивидуальных заня-
тиях во время приостановки 

тренировочного процесса 
и восстановлении формы 
спортсменов рассказал ди-
ректор ДЮСШ ХК «Донбасс» 
Леонид Гладченко.

– Всем ребятам давали 
индивидуальные задания. 
Тренеры онлаи� н корректи-
ровали их занятия. Они за-
нимались, готовились. Един-
ственное, что мы не могли 
заниматься на льду. Поэто-
му большого отставания в 
программе нет. Надеемся, 
что разрешат скоро пол-
ными группами занимать-
ся. Поскольку хоккеи�  – это 
звеньевая работа. И нужно 
соревноваться, играть дву-
стороннюю игру. А задача 
нашего клуба прежде всего 
– здоровье детеи� .

Расписание тренировок 
доступно на официальном 
саи� те ХК «Донбасс».
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Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений 

066 156 08 49 

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

И хотим Вам сказать очень много добрых слов, 
Здоровья дважды пожелать, Вы самая лучшая, 
милая,любимая! В нашей жизни Вы солнышко 
ясное. Быть с Вами рядом- самое прекрасное. 
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за Вашу 
доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред 
Вами в неоплатном долгу! Мы Вас любим!

С уважением, родные!

              5 августа 
Дорогую жену, мамочку, бабушку, прабабушку 
КОРШИЛОВУ Галину Григорьевну
Поздравляем с Юбилеем!

Женщина 50 лет познакомится с порядочным мужчиной для 
серьезных отношений. Тел. 095-038-92-56

ИЩУ ТЕБЯ

КАК ОТЛИЧАЮТСЯ ЦЕНЫ НА РЫНКАХ
Жители города и 

района, в большинстве 
своем, делают покуп-
ки на трех городских 
рынках. Стоимость 
промтоваров, моющих 
средств, сыров, мяс-
ных и колбасных изде-
лий, чая и кофе везде 
примерно одинакова. А 
вот цены на молочные 
продукты и овощи в 
некоторые дни значи-
тельно отличаются. 
В прошлую пятницу, 
31 июля, журналисты 
«ЗИ» утром промони-
торили цены на всех 
городских рынках.

Рынок Центральный
Продавцов и покупа-

телеи�  было немного, 
особенно в здании кры-
того рынка. Молочными 
продуктами торговала 
одна женщина. Молоко 
она продавала по 15 грн 
за литр, пол-литровую 
банку сметаны и кило-
грамм творога можно 
было купить за 70 грн. 
По мнению продавца, мо-

лочные продукты скоро 
подорожают, так как на 
пастбищах высохла трава 
и приходится коров кор-
мить заготовленным на 
зиму сеном. А это, есте-
ственно, увеличивает се-
бестоимость молочных 
продуктов.

Овощи продавали (и 
в рынке, и за рынком) 
всего пять человек. За 
картофель и капусту 
просили от 8 грн за кг, 
морковь и свеклу про-
давали по цене начиная 
от 12 грн. От 20 грн про-
сили за килограмм огур-
цов и помидоров, по 6-7 
гривень продавали лук. 
Цены на яи� ца (среднего 
размера) начинались от 
15 грн.

Привокзальный
Здесь поражает оби-

лие товара. Очень мно-
го в продаже молочных 
продуктов. Большинство 
продавцов торгует на 
столах и лотках, товар 
аккуратно упакован, все 
чисто. За литр молока 

просят 14-13 гривень, 
пол-литра сметаны и ки-
лограмм творога можно 
купить за 60 грн. А потор-
говавшись, еще дешевле, 
продавцов-то много. Кар-
тофель продавали по 8-9 
грн, но, походив по рынку, 
можно было наи� ти и по 5 
грн, нормальныи� , средне-
го размера. По такои�  цене 
там же продавали лук и 
капусту. За помидоры и 
огурцы хорошего каче-
ства просили от 20 гри-
вень, морковь и свеклу 
можно было наи� ти и по 
8 грн.  Средняя стоимость 
яиц колебалась от 15 до 
17 грн.

Рынок «Юбилейный»
На этом рынке много 

и продавцов, и покупа-
телеи� . Торговля ведется 
и на территории рынка 
и за его пределами. За 
трехлитровую банку мо-
лока в начале десятого 
просили 45 гривень, но 
тут же предлагали за-
брать за 40 грн. Овощеи�  
и ягод –  очень много, 

поэтому и цены – самые 
разные. Самыи�  дешевыи�  
картофель можно купить 
за 7 грн, по такои�  же цене 
можно наи� ти и капусту. 
Помидоры, огурцы, как 
и везде, продают по цене 
от 20 грн, есть и дешевле, 
но не очень аппетитные.

Цены на свеклу и мор-
ковь начинаются от 10 
грн за килограмм, за лук 
просят от 6 грн. Много на 
этом рынке бахчевых, но 
на них цены одинаковы 
на всех городских рынках. 
Большие полосатые арб-
узы продают начиная от 
7 грн за килограмм, аро-
матные дыни – начиная 
от 10 грн.

Главное, если хочешь 
сэкономить на покупке 
продуктов, ориентиро-
ваться в ценовои�  поли-
тике этого дня. В период 
рыночнои�  экономики 
цены могут меняться 
несколько раз в день. К 
тому же на любом из рын-
ков один и тот же товар 
вполне могут продавать 
по разным ценам.

Д У Х О В Н О С Т Ь

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ПАНТЕЛЕЙМОН
Святой Пантелеймон 

родился в Малой Азии 
в городе Никомедии в се-
мье знатного язычника 
Евсторгия и был назван 
Пантелеоном (что зна-
чит «по сему лев»), так 
как родители желали ви-
деть его мужественным 
и бесстрашным юношей.

Мать, святая Евву-
ла, воспитывала 
мальчика в хри-

стианскои�  вере, но рано 
окончила свою земную 
жизнь. Святои�  Пантелеи� мон 
часто вспоминал об уроках 

матери, размышляя о том, 
что слышал от нее.

Однажды его встретил 
священник и пригласил 
к себе, стал говорить ему 
о Боге и Господе нашем Ии-
сусе Христе. Юноша, снова 
услышав те спасительные 
уроки, которые твердила 
ему благочестивая мать, 
сказал священнику: «Я ча-
сто слышал от своеи�  мате-
ри то, что говоришь ты, ча-
сто видел, как она молилась 
и призывала Того, о Котором 
ты говоришь мне, и я любил 
ее веру». После этои�  беседы 
юноша принял Святое Кре-

щение, просветил им своего 
отца, посвятил свою жизнь 
страждущим, больным, убо-
гим и нищим. Он бесплатно 
лечил всех обращавшихся 
к нему, посещал в темни-
цах узников. Впоследствии 
по доносу завистников свя-
тои�  Пантелеи� мон запечат-
лел свою веру мученическои�  
кончинои� .

Какои�  же мы можем выне-
сти урок из Жития Святого 
Великомученика Пантелеи� -
мона?

Стараться посеять в серд-
цах наших детеи�  добрые 
семена и быть уверенным, 

что наши заботы и стара-
ния о воспитании детеи�  
не останутся напрасными. 
Если мать во время чревоно-
шения ведет нетрезвую, не-
воздержанную и порочную 
жизнь, гневается, злится, 
завидует и прочее, то и мла-
денец рождается от нее с на-
клонностью к тем же неду-
гам и с тои�  же гибельною 
наклонностью к нетрезвои�  
жизни. Поэтому матери-хри-
стианки еще во время сво-
его чревоношения долж-
ны беречь свое здоровье, 
чтобы не передать детям 
своим какои� -либо болезни, 

стараться в это время ве-
сти воздержанную, трезвую 
жизнь, быть незлобивыми, 
миролюбивыми, кроткими, 
во всем поступать по-хри-
стиански, упражняться 
в молитве, чтобы посеять 
семена добра в детях.

Разумеется, и по рожде-
нии детеи�  на свет родители 
главную свою обязанность 
видят в том, чтобы просве-
тить их Святым Крещением, 
напитать их в таинстве При-
чащения и таким образом 
усыновить своих детеи�  Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу.

В это время особенно не-

обходимо родителям устра-
нять от детеи�  все дурное 
и соблазняющие ко греху 
и словом, и собственным 
примером своеи�  жизни 
воспитывать своих детеи�  
в благочестии, усердно про-
сить Господа Бога по мо-
литвам Великомученика 
Пантелеи� мона, да упра-
вит Он путь их.

Протоиерей Евгений 
СКОТАРЕНКО, настоятель 
Свято-Пантелеймоновского 

храма, Александровское 
благочиние
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СЕPЕД МЕШКАНЦІВ  РАЙОНУ 
НЕМАЄ ХВОPИХ НА COVID-19

ПОДОВЖЕНО АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН

РАННІ КУЛЬТУРИ МАЙЖЕ ЗІБРАНО

НА ЗАСІДАННІ КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ

К У Р А Х О В О П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

Программа поддержки одаренных детей 
и молодежи гоpода — в действии

Продолжается благоустройство

Продвигается ремонт дорог

А их в Куpахово деи� ствительно много. Так, напpимеp, 
недавно своими знаниями поpадовал выпускник 
Кураховского лицея «Престиж» І-ІІІ ступенеи�  (ака-

демического направления) Даниил Сачко. Он набрал 200 
баллов на ВНО по физике, котоpоe на Донетчине сдали 
1120 человек. Интеpесно, что в нашем pегионе по дан-
ному пpедмету такои�  показатель только у двух будущих 
абитуpиентов. Куpаховскии�  гоpодскои�  голова Pоман Па-
дун тепло поздpавил с этим достижением Даниила Сачко 
и его учителя по физике Елену Антикуз и пожелал им еще 
больших побед и достижении� .

Кpоме того, отметил мэp, молодежь гоpода не только умна. 
Кpоме хоpоших успехов в учебе многие юные кураховчане 
могут также похвалиться достижениями в спорте, культуре, 
изобразительном искусстве и т. д.

Чтобы мотивиpовать и в дальнеи� шем pазвиваться моло-
дым талантам, три года назад в Курахово была учpеждена 
Программа поддержки одаренных детеи�  и молодежи гоpода. 
С каждым годом количество юношеи�  и девушек, котоpых 
охватывает данная инициатива, пpодолжает увеличиваться.

Так, в этом году депутатским корпусом Кураховского гоp-
совета опpеделено 92 одаренных pебенка и пpедставителя 
молодежи в интеллектуальнои� , спортивнои�  и творческои�  
сферах, котоpые будут награждены денежными премиями 
от 500 до 1,5 тисячи гривень.

Еще трое учащихся поощpены Благодаpностями Куpа-
ховского гоpсовета. Кроме того, 14 выпускников гимназии 
«Престиж» награждены золотои�  медалью «За високі досяг-
нення у навчанні» и серебpянои�  медалью «За досягнення 
у навчанні» и получат специальную Премию гоpодского 
головы от 1000 до 1500 грн.

Pоман Падун считает, что каждыи�  из них обязательно 
использует свои таланты и способности для развития 
и процветания населенного пункта. Мэp же со своеи�  стоpоны 
всегда готов оказать поддеpжку активнои�  и талантливои�  
молодежи гоpода.

В связи с ситуациеи� , котоpая сложилась в Украине и миpа, 
сеpиеи�  карантинных меpопpиятии� , вручение сертификатов 
и Благодаpностеи�  Кураховского горсовета на гоpодскои�  
площади запланиpовано на день главного пpаздника стpа-
ны — День Независимости Украины. Исключением стали 
выпускники учебных заведении�  населенного пункта. Они 
получили свои нагpады вместе с аттестатами о сpеднем 
обpазовании.

Згідно з постановою, 
Кабінету Міністрів Украї-
ни, прийнятої 22 липня 
2020 року № 641 «Про 
встановлення каранти-
ну та запровадження 
посилених протиепідеміч-
них заходів на території 
із значним поширенням 
гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2», дія каранти-
ну подовжується з 1 до 
31серпня.

Залежно від епідеміч-
ної� ситуації� в регіоні 
або окремих ад-

міністративно-територіаль-
них одиницях регіону вста-
новлюється «зелении� », 
«жовтии� », «помаранчевии� » 
або «червонии� » рівень епі-
демічної� небезпеки поши-
рення COVID-19. За резуль-
татом оцінки епідемічних 
показників він визначається 
рішенням Державної� комісії� з 
питань техногенно-екологіч-
ної� безпеки та надзвичаи� них 
ситуаціи� , яке розміщується 
на офіціи� ному інформа-

ціи� ному порталі Кабінету 
Міністрів Украї�ни (за поси-
ланням http://covid19.gov.
ua). Наи� більш пом’якшении�  
режим карантину запровад-
жується на території� регіону 
з «зеленим» рівнем епідеміч-
ної� небезпеки.

Станом на 31 серпня 2020 
року Донецька область від-
повідає «зеленому» рівню. 
У Покровському раи� оні 
випадків захворювання на 
COVID-19 не зафіксовано, 
мешканці, які знаходяться 
на самоізоляції�, відсутні. Така 
ситуація склалася у зв’язку 

з тим, що зменшилась кіль-
кість людеи� , які прибувають 
з-за кордону, та завдяки 
чіткіи�  роботі та взаємодії� 
всіх підрозділів раи� держад-
міністрації�, сільських та се-
лищних рад, підприємств та 
контролюючих органів, що 
проводять протиепідемічні 
заходи у раи� оні.

Звертаємо увагу, що для 
утримання ситуації�, яка 
склалася на теперішніи�  час, 
необхідно суворо дотриму-
ватися запроваджених про-
тиепідемічних карантинних 
заходів.

В залі засідань раи� -
держадміністрації� 
під головуванням 

голови раи� онної� комісії� з 
питань ТЕБ та НС, голови 
раи� держадміністрації� Ан-
дрія Бондаренка відбулось 
засідання раи� онної� комісії� з 
питань техногенно-екологіч-
ної� безпеки та надзвичаи� них 

ситуаціи� . На порядку ден-
ному присутні розглянули 
питання про продовження 
дії� адаптивного карантину 
та здіи� снення дієвого кон-
тролю за и� ого дотриманням. 
Це необхідно для забезпе-
чення подальшої� стабілізації� 
епідситуації� в Покровському 
раи� оні.

Також оцінили стан го-
товності закладів дошкіль-
ної� освіти Покровського 
раи� ону щодо відновлення ї�х 
діяльності відповідно до по-
станови Головного санітар-
ного лікаря від 21.05.2020 
p. №25 «Про затвердження 
Тимчасових рекомендаціи�  
щодо організації� протиепі-

демічних заходів у закла-
дах дошкільної� освіти на 
період карантину у зв’язку 
з поширенням коронавірус-
ної� хвороби (COVID-19)». Та 
працювали над можливістю 
проведення спортивних та 
культурно-масових заходів 
в умовах карантину.

Станом на 31 липня 
аграрії� раи� ону ско-
сили та обмолотили 

31 304 га ранніх зернових 
та зернобобових культур, 
що становить 96,2% до про-
гнозованих площ збирання. 
Валовии�  збір складає 131 586 
тонн зерна. В середньому з 
кожного гектару зібрано 42 

ц/га – це третіи�  показник 
врожаи� ності серед раи� онів 
області.

Зібрано ранніх зернових та 
зернобобових культур, а саме:

- озимої� пшениці – з площі 
26 755 га (96% до прогнозо-
ваної� площі збирання) – на-
молочено 114 926 тонн зерна 
при врожаи� ності 43 ц/га;

- озимого ячменю – з площі 
1 450 га (100%) – намолочено 
6 573 тонни зерна при вро-
жаи� ності 45,3 ц/га;

- озимого жита – з площі 
280 га (100%) – намолочено 
896 тонн зерна при врожаи� -
ності 32,0 ц/га;

- ярого ячменю – з площі 
2699 га (100%) – намолочено 

9019 тонн зерна при врожаи� -
ності 33,4 ц/га;

- гороху – з площі 120 га 
(100%) – намолочено 172 
тонни зерна при врожаи� ності 
14,3 ц/га;

- крім того, озимии�  ріпак 
– з площі 3616 га (100%) – 
намолочено 7 249 тонн при 
врожаи� ності 20 ц/га.

Начальник управ-
ління фінансів По-
кровської� раи� онної� 

державної� адміністрації� 
Лариса Герасименко взяла 
участь у засіданні колегії� 
Департаменту фінансів з 

питання «Про підсумки ви-
конання місцевих бюджетів 
області за І півріччя 2020 
року», яке через вжиття за-
ходів щодо запобігання по-
ширенню в області випадків 
захворювань, спричинених 

корона вірусом SARS-Co-2, 
відбулося в онлаи� н-режимі.

На колегії� були розгля-
нуті питання щодо стану 
виконання місцевих бюд-
жетів області по доходах 
за І півріччя 2020 року та 

перспективи ї�х виконання 
до кінця поточного року 
та окремі питання викори-
стання коштів по галузях 
невиробничої� сфери за І 
півріччя 2020 року.

Как сообщает мэp Куpахово Pоман Падун, приоб-
pетена и начата установка лавок на придомовых 
терpиториях. Их уже смонтиpовано около 20 штук. 

Данная акция будет продолжена.
Голова надеется, что в таком хоpошем состоянии лавоч-

ки будут служить долгое вpемя. Ведь все, что в населенном 
пункте стpоит, ремонтиpует, устанавливает Кураховскии�  
гоpсовет, нацелено, в первую очеpедь, на обеспечение 
комфорта и удобства жителеи�  гоpода.

Одновpеменно мэp одновpеменно ожидает и надеет-
ся на поддеpжку, культуру и ответственность граждан. 
Pоман Падун увеpен, что только совместными усили-
ями – финансовыми вложениями со стоpоны местнои�  
власти и заботливым отношением ко всему сделанному 
со стоpоны кураховчан, можно сделать гоpод более чи-
стым и аккуpатным.

Заканчиваются подготовительные pаботы перед 
асфальтиpованием дорожного покрытия вну-
триквартальных дорог по проспекту Прокофьева.

В парке «Ювілеи� нии� » готовятся к укладке плитки 
на центральнои�  аллее. Пpодолжается прокладка глав-
ных коммуникации�  по освещению и видеонаблюдению.

Мэp Роман Падун понимает, что по всему гоpоду и за его 
пpеделами нужны хорошие дороги. Естественно, pечь 
идет не о ямочном ремонте, а о полноценном асфаль-
тиpовании.

Голова стpемится pешать пpоблемы комплексно. Пла-
нов много, а работы еще больше. Шаг за шагом гоpод 
пpиближается к намеченным целям.

Мэp поблагодаpил подрядные организации, обновля-
ющие дороги, за качественную и оперативную работу, 
котоpые, несмотpя на жаpу, тpудятся четко и слаженно.
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К А Р А Н Т И Н

Ф И Н А Н С Ы

С О Ц З А Щ И Т АПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВАЛЕРИЯ ГНАТЕНКО 
2006 – 2019 ГОДОВ – ОДНИ ОБЕЩАНИЯ

С 2006 по 2019 годы 
Валерии�  Гнатенко 
был городским голо-

вои�  Дружковки, а в прошлом 
году его избрали народным 
депутатом Украины. На про-
тяжении 14 лет его три раза 
переизбирали мэром города 
и перед каждыми выборами 
он представлял дружковча-
нам свою предвыборную 
программу. «ДНЛ+» сравнила 
его первую предвыборную 
программу в 2006 году с про-
граммои�  2019-го и пришла к 
выводу, что перед каждыми 
выборами чиновник говорит 
одно и то же, но не спешит 
выполнять свои обещания.

Экономический блок 
2006 год

В 2006 году Валерий Гна-
тенко обещал:

– создать в городе условия 
для привлечения инвести-
ций и новые перспективные 
предприятия;

– поддерживать успешно 
работающие предприятия 
и помогать предприятиям, 
испытывающим трудности;

– работать с директорами 
и собственниками по всему 
комплексу вопросов (зарпла-
та, благоустройство, социаль-
ная сфера и т. д.);

– создать условия для 
развития малого бизнеса 
(создание на базе одного 
из пустующих общежитий 
бизнес-центра, оптимизация 
местных налогов, упорядоче-
ние размещения офисов на 1 
этажах жилых домов);

– вывести из тени все ма-
лые предприятия.

2019 год
– привлекать инвестиции 

в развитие Донецкой области;
– разрабатывать и выно-

сить на рассмотрение пар-
ламента законодательные 
инициативы, которые будут 
способствовать созданию но-
вых рабочих мест, поддержи-
вать отечественного товаро-
производителя, укреплять 
национальную валюту;

– уменьшить давление 
на бизнес, который честно 
платит налоги, снизить на-
логовую нагрузку на фонд 
оплаты труда;

– увеличить наполняе-
мость местных бюджетов 
путем закрепления за ними 
максимальной самостоятель-
ности;

– разработать и иниции-
ровать принятие законопро-
ектов для решения проблем 
малого и среднего бизнеса, а 
именно создание благоприят-
ного налогового климата для 
развития малых и средних 
предприятий.

Вот уже на протяжении 14 
лет Валерий Гнатенко дает 
одни и те же обещания, но 
не спешит их выполнять. Все 
так же малый и средний биз-
нес в городе не развивается, 
от городских властей пред-
приниматели не получают 
никакой помощи. Яркий при-

мер давления – в 2017 году 
все магазины должны были 
перевести вывески на укра-
инский язык за свой счет. По 
самым скромным подсчетам, 
это вылилось в несколько 
тысяч гривен, которые со-
вершенно не были лишними. 
Хотя город получил за это 30 
млн гривен и часть этих денег 
можно было направить на 
компенсацию затрат пред-
принимателям.

Это же касается и привле-
чения инвестиций. За долгое 
время в городе не открылось 
ни одного предприятия, а ко-
личество рабочих мест лишь 
сокращается. Как следствие 
– люди работоспособного 
возраста уезжают из горо-
да, и это привело к тому, что 
Дружковка превращается в 
город пенсионеров.

Что касается написания 
законопроектов, то народ-
ный депутат, судя по данным 
сайта Верховной Рады, само-
стоятельно не написал ни 
одного, а вот числится среди 
соавторов более 50 проектов 
законов. Тех, что касаются 
экономической сферы, мож-
но пересчитать на пальцах 
рук. Учитывая, что ни один из 
них не был принят большин-
ством, работа была проведена 
впустую. Один из последних 
законопроектов, поданных в 
соавторстве, касается помо-
щи пострадавшим произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной продукции в Одесской 
области. Дело, несомненно, 
нужное, вот только было 
бы намного лучше, чтобы 
депутат-мажоритарщик не 
забывал о тружениках села 
родного округа. Тем более, 
что проблем у них хватает.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 2006 год
– качественный комплекс-

ный ремонт дорог;
– улучшить освещение 

города;
– облагородить придомо-

вые территории;
– восстановить лифтовое 

хозяйство;
– провести инвентариза-

цию пустующих зданий;
– проверить обоснован-

ность жилищно-коммуналь-
ных тарифов и привести их 
в соответствие с качеством 
оказанных услуг.

2019 год
– реформировать и усовер-

шенствовать жилищно-ком-
мунальное хозяйство путем 
уменьшения тарифов;

– реконструировать и 
строить дороги в каждом 
населенном пункте округа, 
восстановить уличное осве-
щение, создать места ожида-
ния транспорта;

– модернизировать комму-
нальные организации, вне-
дрить энергосберегающие 
технологии;

– обеспечить транспорт-
ное сообщение по четкому 

графику и мотивированным 
тарифам, расширить возмож-
ности коммунальных АТП;

– решить проблему водо-
снабжения населенных пун-
ктов округа путем создания 
водозаборных станций.

Нельзя сказать, что за 
последние 14 лет город не 
развивался в сфере ЖКХ. В 
Дружковке ремонтировались 
дороги, восстанавливалось 
лифтовое хозяйство, ремон-
тировались подъезды. Вот 
только большинство из этого 
делалось за счет дотаций из 
областного и государственно-
го бюджетов, а не собствен-
ных средств. Да и качество 
всех этих ремонтов очень 
часто вызывает вопросы. Все 
уже привыкли, что одни и те 
же участки дорог восстанав-
ливаются по несколько раз за 
3-5 лет, отремонтированные 
лифты часто ломаются, а об-
лагораживание подъездов 
ограничивается лишь косме-
тическим ремонтом. Главные 
же проблемы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
остаются нерешенными. Во-
доснабжение, состояние жи-
лищного фонда, освещение… 
Список может продолжить 
каждый. Ну а что касается 
тарифов, то здесь никакой 
деятельности не проводи-
лось. Хотя обещает Валерий 
Гнатенко это постоянно.

Здравоохранение 
и экология 

2006 год
– провести оптимизацию 

структуры здравоохранения, 
лечебных учреждений;

– обеспечить бесперебой-
ную работу бесплатной ско-
рой медицинской помощи;

– создать сеть социальных 
аптек (на основе муниципаль-
ного предприятия с целью 
создания конкуренции на 
рынке медикаментов и сни-
жения цен);

– комплексно исследо-
вать родниковые источники 
питьевой воды (с выдачей 
сертификата);

– расчистить реку К. То-
рец и создать муниципальные 
зоны отдыха, возродить сквер 
«Пионерский».

2019 год
– Развивать медицинскую 

инфраструктуру, повысить 
доступность и качество ме-
дицинского обслуживания;

– внедрить бесплатное 
ежегодное медицинское об-
следование состояния здо-
ровья населения. Обеспечить 
льготников бесплатными 
лекарствами. Восстановить 
доступность и сохранение 
скорой помощи;

– создать систему обще-
ственного контроля за состо-
янием окружающей среды. 
Решить проблему сбора и ути-
лизации всех видов отходов в 
населенных пунктах;

– восстановить парки, скве-
ры, зоны отдыха и построить 
новые.

К качеству предоставля-
емых услуг в дружковских 
больницах, наличию квалифи-
цированных врачей, экологии 
города уже давно возникает 
много вопросов. Как раз в то 
время, когда Валерий Гнатен-
ко был городским головой, в 
Дружковке закрыли детскую 
поликлинику. Это принесло 
много проблем родителям, 
которые вынуждены с боль-
ными детьми толпиться в тес-
ном коридоре или же ехать 
за помощью в другие города. 
Также не воплотилось в жизнь 
еще одно обещание депута-
та, а именно строительство 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии. Вместо Дружковки 
больница современного уров-
ня появится в Краматорске, а 
дружковчане так и не смогут 
получать качественного меди-
цинского обслуживания хотя 
бы в данном направлении.

Ну а о парках и других зонах 
отдыха и говорить не прихо-
дится. Один пример рекон-
струкции парка культуры и 
отдыха чего стоит.

Как видим, Валерий Гна-
тенко не особенно заботится 
о выполнении своих предвы-
борных программ, из года в 
год обещая одно и то же. Если 
бы политик выполнил хотя 
бы часть из этого, то жизнь 
в Дружковке стала бы совсем 
другой. Как говорится, язык 
без костей – говори, что хо-
чешь. А наивные избирате-
ли в очередной раз верят его 
обещаниям.

Андрей ПАВЛОВ, dnl.dn.ua

Чем заменят пакет малыша

Средняя зарплата подросла

Полиция проверяет масочный режим

Правительство приняло решение ввести пилот-
ныи�  проект по монетизации пакета малыша 
в 2020-2021 годах. В проекте предлагается 

вместо беби-боксов выплачивать семьям, в которых 
родился малыш, по 5 000 гривень. Обеспечить таким 
семьям счета в «Приватбанке» со специальным режи-
мом использования и выдать им социальную карточку.

В документе предусмотрено, что родители малыша 
могут обратиться за компенсациеи�  в течение года со 
дня его рождения. Им дано право самостоятельно 
потратить деньги на покупку ребенку пеленок, рас-
пашонок, одежды, обуви, игрушек, средств гигиены 
для малыша и его мамы.

Предложено привлечь к реализации проекта на до-
говорнои�  основе торговые предприятия для прода-
жи родителям товаров для детеи�  и для рожениц по 
специальнои�  социальнои�  карте. Правительство также 
рекомендует торговым заведениям, задеи� ствован-
ным в реализации пилотного проекта, продавать по 
специальнои�  социальнои�  карте только определенные 
товары.

Средняя зарплата в Донецкои�  области, по стати-
стическим данным, достигла 12 445 гривень. 
По сравнению с маем, ее размер увеличился на 

600 гривень.
Больше всего, по 18 377 грн, заплатили машиностро-

ителям. В июне они обогнали металлургов, заработав-
ших по 17 121 гривне. На третьем месте по уровню 
оплаты труда химики – 14 031 грн, на четвертом – 
шахтеры – 14 014 грн.

От 12 000 до 14 000 грн средняя зарплата в июне была 
у финансистов, работников торговли и предприятии�  
по производству и распределению электроэнергии 
и газа. От 10 000 до 12 000 грн заработали строите-
ли, транспортники, пищевики и работники легкои�  
промышленности. По 9 894 грн в среднем платили 
работникам образования.

Размер их вознаграждения за труд в сравнении с 
маем увеличился на 1 000 грн (скорее всего, за счет 
отпускных). По 9 143 грн заработали специалисты 
сельского хозяи� ства и по 8 070 – социальные работ-
ники и медработники.

Автобус по маршруту «Константиновка – Ябло-
новка» от центрального рынка в понедельник 
отправился в 7:35. Через одну-две минуты на 

улице Бахмутскои�  его остановила полиция. Полицеи� -
скии�  вошел в салон и вежливо объяснил, что проверяет 
соблюдение масочного режима.

Все пассажиры были в масках, так что проблем ни у 
них, ни у водителя не возникло. Страж порядка посо-
ветовал константиновцам и в дальнеи� шем соблюдать 
правила карантина и пожелал счастливого пути.

Такие проверки правоохранители осуществляют 
ежедневно, причем не только в автобусах, но и на 
предприятиях торговли.

По информации Константиновского отдела полиции, 
пока нарушении�  масочного режима не выявлено. А про-
верки такие носят, скорее, профилактическии�  характер.
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Реклама

Летнии�  вечер слил прохладу,
Ночь сменила день земнои� .
Солнце спряталось в засаду,
Унося с собою знои� .
Долгожданное затишье 
Наступает в этот час.
И стихов четверостишья
Сочиняются на раз.
Дышится легко, свободно,
Мысли в голове ровнеи� .
И ватагу дум бесплодных
Прогоняет соловеи� .
В этот час ему не спится,
Бесподобно он пое�т!
Где он мог так научиться,
Кто урок ему дае�т?
Смолкли остальные птицы,
И уснули до зари.
Небо зве�здами искрится
И погасли фонари.
В сон глубокии�  погружаюсь,
Млеют тело и душа,

Елена
СТЕПАНЧУК

НА ЧТО ПОХОЖЕ 
СЧАСТЬЕ

Твіи�  дивнии�  погляд, кілька слів. 
З'явилися рожеві окуляри.
В душі почувся ніжнии�  спів
І зникли будні, як страшні примари.

ТИ ДЛЯ МЕНЕ – 
СВЯТО

Михайло 
МИЛИЙ

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

Не слишком торопливым стало 
Лето?!
С годами покороче твои�  сезон.
Ты в спешку по традиции одето.
На память журавлиныи�  перезвон
Оставишь на тропинке ожидании� ,
Отчалив, понесе�шься в никуда,
Назначив сердцу тысячи свидании� ,
Исчезнешь, как потухшая звезда.
Последние невольные упре�ки
Рассеются в нахлынувших стихах.
Подарком Лету - музыка и строки
Улыбкои�  благодарнои�  на устах.

Еще� вчера была такои� :
Взахле�б(!) энергиеи�  кипела.
Презренно глядя на покои� ,
Из пасти в пасть - любого дела.
Насочиняв мечтои�  судьбу
На фоне красок симпатичных,
Боюсь признаться: почему
Влюбле�нность в сказку - безразличнеи� .
С годами меньше запятых,
Ведь в лабиринтах многоточии�
В плену осечек, холостых
Читать училась - между строчек.
Желанным гостем стал покои� ,
И пусть чего-то не успела...
Там, где вчера была такои�  -
Сегодня слишком повзрослела.

АХ, ЛЕТО!

ЕЩЁ ВЧЕРА

Тихо август приле�г на траву,   
 Укрываясь от зноя садом.     
 Я тебя с собои�  позову     
 Любоваться ночным звездопадом.
Любоваться лунои�  золотои� ,  
 Нам спешить никуда не надо.     
 Я тебя уведу, дорогои� ,   
 Слушать музыку звездопада.
Слушать музыку наших сердец,    
 Целовать, прижимаясь всем телом.
 И пусть звезды сплетут нам венец,   
 Укрывая облаком белым.                 .
Тихо август приле�г, нас маня,    
 В небе сонном заря загоралась,      
 Ты сказал, что ты любишь меня.  
 Или мне это вновь показалось?

АВГУСТ

Людмила 
ЧЕРНЯЕВА

Людмила Людмила 

Владимир 
КОТЕЛОВ

Я ПРЕДАНА

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

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

МОИ ПРИНЦИПЫ 
ПОЭТА

Свои принципы поэта
Мне нетрудно рассказать.
Стала мне роднои�  газета,
Басни нравится писать.
И романтикои�  слегка 
Я еще�  страдаю.
Лирика ушла пока.
Почему? - Не знаю!
Юности прошла пора,
Зрелость наступила.
Навалилась дел гора,
Чувства притупила.
Юмор стал я сочинять
И сатиру тоже.
Но хотелось бы писать 
О любви мне все�  же.
Чтоб легко читался стих,
Было б интересно, -
Избегаю фраз пустых,
Говорю вам честно.
Рифма че�ткои�  быть должна,
А размер куплетныи� .
Здесь изюминка важна,
Да и смысл конкретныи� .
Слов заумных инвентарь
Жизнь не практикует!
То Толковыи�  пусть словарь
Те слова толкует.
В разговорнои�  речи нет
Слов тех непонятных,
Их не любит и поэт.
(из простых и знатных)
Тексты надо преподать
С первого прочтенья!
Чтоб читатель их понять 
Смог без рассужденья.
Пожеланья - не пустые:
Грамотно учись писать!
В дебри не влезаи�  густые,
Чтобы дров не наломать.
И чтоб было все�  прекрасно
В твоеи�  жизни все года, -
Не упоминаи�  напрасно
Имя Бога никогда!
(третья заповедь)
А политику не трогаи� ,
Ни к чему тебе она.
С этои�  леди-недотрогои�
Горя ты хлебне�шь сполна.
Без тебя там разберутся, 
Умника с себя не строи� .
Там политики дерутся,
Агрессивен их настрои� .

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

Людмила 
ДОНЧЕНКО

В трелях соловья купаюсь.
Как природа хороша!
Утром солнца луч разбудит,
Свет в окошко проскользне�т.
Ото сна он всех пробудит,
И дневная жизнь пои� де�т.
Флора с фаунои�  - в союзе,   
Жить не могут без него.
Поднимается, как в шлюзе,
Настроенье оттого.
Что же людям еще�  нужно?! - 
Все�  для жизни есть сполна!
Жили бы спокои� но, дружно,
Ведь планета то одна…

Так что ве�сла здесь сушите!
(как на флоте говорят)
Думаи� те, потом пишите,
Но не обо все�м подряд.
Мне давно писать охота
Лишь романсы о любви.
Есть в душе такая нота,
Бог людеи�  создал людьми!
Но не пишется пока мне, 
Вдохновенья в сердце нет.
Не тече�т вода под камни,
Хоть прошло немало лет…
             Ремарка:
Разными бывают люди:
Сказки любят, любят быль.
Часть из них меня осудит,
Многим нравится мои�  стиль!

КРОКОДИЛ  
И ВЫДРЫ

В реке заве�лся Крокодил,    
Житья совсем не стало.
Он всем в округе досадил,
Вся фауна устала.
И был в реке он «короле�м»,
Но после Бегемота.
Болтали разное о не�м 
Лягушки из болота.
Зубаста крокодилья пасть, 
Нет шансов для спасенья!
Коль суждено в нее�  попасть, -   
Погибнешь, без сомненья!
В реке один лишь Бегемот 
Отпор давал бандиту.
Его ценил речнои�  народ,
И чествовал открыто.
Бои� цом был Беня Бегемот,
И вес имел приличныи� .
Того прохвоста в один сче�т
На части рвал он лично.
Его боялся Крокодил, 
Как жулик гильотины.
На дно стрелою уходил
В объятья те�мнои�  тины.
И нетрусливы были Выдры,
Все нападали разом.
Зубами острыми, как бритва,
Впивались в ту заразу!
Они спасали малышеи� ,
Им не было здесь равных.
И от хвоста и до ушеи�
Был Крокодил весь в ранах.
От тяжких ран он погибал,
Все силы уходили.
Хвоста уже не разгибал,
Бревном валялся в иле…
              Мораль:
У Выдр учиться надо всем! -    
Не биться в одиночку.
Тогда в том деле, без проблем,
Легко поставить точку.
Толпою проще дать отпор
Любому хулигану.
И не нужны здесь ни топор,
Ни выстрелы нагана.
Все гады топчут слабаков,
Но злои�  толпы боятся.
Удары тве�рдых кулаков
В защите пригодятся!
Не стоит сомневаться.



Реклама Всё,  что вы искали,
мы уже нашли!

9

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

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

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

№ 32 / Среда / 5 августа 2020

Реклама                                Объявления                                ТВ-программа



10 № 32 / Среда / 5 августа 2020

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 1 
ком. кв. по ул. Казацкая 
82А, 5/5, в хор. состоя-
нии, крыша не течет. Тел. 
050-749-77-13.

Дружковка. Продам 1 
ком. кв.4/9 с автономным 
отоплением, кондиционер, 
лифт раб. и 2 ком. кв. 4/5 
с ремонтом, большая лод-
жия, очень теплая. Тел. 
095-352-10-57.

Дружковка. Продам 
1-кокмн. кв., 1/9, в р-не 
дома Пионеров или по-
меняю на любое жи-
лье в Харькове. Тел. 
099-674-19-07.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв в р-не Пен-
сионного фонда по ул. 
Космонавтов, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
066-485-42-74.

Дружковка.  Про -
дам 1-комн. кв, 2/5, по 
ул. Смоленская 6. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. (малосемей-
ка), 4/5, 30 м/кв, пла-
стиковые окна и балкон, 
бойлер, кондиционер, 
р. Козацкая 9 80. Тел. 
050-878-37-24.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 5/5, в районе 
12 школы, общая площадь 
31.6 м/кв, жилая 16.6 
м/кв. Без долгов. Тел. 
066-249-78-28.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. в 5 этажном 
доме в Ал. Дружковке по 
ул. Седова 1А. Цена 40000 
грн. Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. продам 
1-комн. кв. в районе за-
вода “Грета“ или сдается. 
Тел. 099-910-56-64.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. по ул. Космо-
навтов д. 62, 4/9. Лифт 
работает. С хорошим ре-
монтом. Дом кирпичный. 
Район маг. “Абсолют“. Тел. 
095-719-82-61.

Дружковка. продам 
1-комн. кв. по ул. Космо-
навтов, 38.4 м/кв, 5/9. Тел. 
095-035-98-65.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. по ул. Кос-
монавтов, д. 51, 5/9. 
Лифт работает. Балкон 
застеклен, тамбур, обор. 
ванная кафель. В районе 
магазина “Фуршет“. Тел. 
095-719-82-61.

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

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

Константиновка. Про-
дам 1 комн. кв. в малосе-
мейном доме в районе Ц. 
Рынка. Очень теплая. Без 
долгов! Косметический 
ремонт присутствует. 
Оформление за счет по-
купателя. Торг уместен! 
Тел. 066-613-644.

Константиновка. Про-
дам 1 комн. кв. по ул. 
Петровского,28. Без ре-
монта. Цена 2000 долл. 
Тел. 066-089-66-83.

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

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

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

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв., 3/5, 
напроттив тепличного 
комбината, ухоженная, 
пластиковые окна, бал-
кон, газ. колонка, счет-
чики, долгов нет. Тел. 
099-266-89-18.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв., в р-не 
“Центрального рынка“. 
Балкон, окна пластиковые, 
печка, колонка,кабельный 
интернет, 2800 $. Тел. 
050-856-68-35.

2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в автономным 
отоплением, без ремонта, 
на первом этаже. Имеется 
подвал. Район 6 школы по 
ул. Черниговской. Тел. 
099-053-54-26.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. по ул. Козац-
кой на первом этаже, цо-
коль высокий, с мебелью. 
Тел. 095-508-02-71.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., в р-не 17 
школы, 4/5, Курах. проект, 
частично с мебелью, 38 
м/кв, кухня 8 м/кв. Тел. 
095-843-73-99.

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

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

Дружковка.  Про -
дам 2 комн. кв., 4/5, в 
р-не Беларусь, без дол-
гов, на все счетчики, 
квартира теплая. Тел. 
066-822-56-37.

Дружковка. Продам 
2-ком. кв. 5/5, квартира 
46,3 кв. м. крыша отремон-
тирована, ком. раздель-
ные, потолок 2,6 м, рядом 
садик, гимназия, магазин. 
Тел. 095-372-02-27.

Дружковка.  Про -
дам 2-комн. кв, в р-не 
пушки. Продам 2-комн. 
кв., в р-не Нептуна. 
Viber. 79892581554. 
Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. 7/9 по ул. 
П.Коммуны д. 75, теплая, 
балкон застеклен, пласти-
ковые окна, новые двери, 
усиленная проводка, 
новая сантехника. Тел. 
050-106-91-32.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/5, пласти-
ковые рамы и трубы, евро-
дверь двойная, счетчики 
на все. “Сильпо“ через 
дорогу, рынок рядом. 
Теплая, с мебелью в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-055-36-80.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, авто-
номное отопление, пласт. 
окна, в хорошем состоя-
нии, 54 м/кв, комнаты раз-
дельные. Рядом остановка 
и магазины или сдам. 
Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на 8 этаже 
по ул. П. Коммуны, 53 м/
кв. Окна пластиковые, во-
донагреватель, водомер. 
Без долгов, лифт работа-
ет. Тел. 095-303-23-11.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на вто-
ром этаже по ул. Со-
борная, без долгов, с 
новой мебелью. Тел. 
099-067-34-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., недорого. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Со-
борной 33, с автономным 
отоплением, комнаты 
смежные, 3-й этаж. Тел. 
050-273-42-70.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. возле 
«ЭКО Маркета». Квар-
тира остаётся с мебе-
лью и техникой. Тел. 
050-270-01-08.

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

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

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв. Без 
долгов по коммуналь-
ным услугам. Бонусом к 
квартире идет мебель. 
Заходи и живи. Все до-
кументы в порядке. Тел. 
050-819-39-35.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв. Требует 
косметического ремонта. 
Тел. 050-666-61-59.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв. Требует 
косметического ремонта. 
Тел. 050-666-61-59.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв., в р-не па-
спортного стола. Комнаты 
раздельные. Без долгов. 
Тел. 099-286-87-40.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв., в центре 
города. Возле налоговой. 
Тел. 097-770-21-08.

Константиновка. Про-
дам 2х комн. кв., возле 
Киев-Конти, без долгов, 
на все счетчики. Квар-
тира очень теплая. Тел. 
095-657-64-88.

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

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

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв. с земель-
ным участком, гараж, в 
р-не “МАУ“, техникума. 
Возможен обмен. Тел. 
063-303-16-41.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 1/5, рай-
он “Соцгорода“. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. в кооператив-
ном доме, 5/5 по ул. Кос-
монавтов 21, без долгов, в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-030-65-24.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. или обменяю 
на 1-комн. кв + долла-
та, 1/4. Площадь 53.8, в 
р-не 6 школы. Требуется 
ремонт. Тел. 066-122-
62-61, 050-875-75-86.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по ули-
це Парижской Коммуны, 
54. 5/9, пл. 78 кв. м. Хоро-
шо обустроена, укомплек-
тована мебелью и быт. 
техникой “Входи и живи“ 
Тел. 050-704-20-36.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 2/2, соцгород, 
64 м/кв, счетчики, газов. 
колонка, высокие потол-
ки. Центр микрорайона, 
рынок, школа, лицей, 
автобусы, трамвай ря-
дом. Возможен торг. Тел. 
096-293-85-53.

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

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 4/5, в р-не 
“Маленького самолета“. 
Окна пластиковые, балкон 
застеклен. Счетчики. Тел. 
095-026-13-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5. Тел. 
066-414-24-38.

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

Константиновка. Про-
дается 3-комн. кв. на 2/3 
дома крупногабаритная, 
высокие потолки, два 
балкона, общая площадь 
79,8 м/кв, не угловая, 
по пр. Ломоносова, р/н 
“Спутника“ частично с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Автономное отопле-
ние: двухконтурный газ. 
Итальянский котел. Есть 
подвал, долгов нет. Тел. 
050-560-63-83.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв. на 4/5 л/
дома, комнаты раздель-
ные, санузлы отдельные, 
автономное отопление, 2 
балкона оба застеклен-
ные, двойная дверь, 
домофон. Тел. 066-202-
11-90; 095-036-16-13.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., 5/5 р-н 
Ц. Рынка, требующая 
ремонта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., 5/5 р-н 
Ц. Рынка, требующая 
ремонта, без долгов. Тел. 
098-315-24-62.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., комнаты 
раздельные, частично с 
мебелью, во дворе са-
рай, подвал по ул. О.Ти-
хого р-н Горисполкома. 
Тел. 095-134-14-71, 
050-779-65-45.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., по ул. 
Циолковского, в р-н парка 
Афганцев. В хорошем жи-
лом состоянии. Цена 5500 
у.е. Тел. 095-556-52-82.

Константиновка. Про-
дам 3х комн. кв. Квартира 
новая, ремонту 3 года. 
Отопление официально 
отрезано. Полностью 
меблированная и с бы-
товой техникой. Все ком-
наты раздельные. Тел. 
050-662-83-84.

Константиновка. Про-
дам 3х комн. кв.В квар-
тире сделан ремонт под 
чистовую отделку, новая 
сантехника Cersanit, шу-
моизоляция от соседей, 
тройные стеклопакеты, 
в ванной, кухне и кори-
доре пол с подогревом, 
не угловая, спальни раз-
дельные. Цена 8200$ 
Тел. +79254195056 
( W h a t s A p p ) , 
+79647904401 (Viber) 
Марина.
4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 
4-комн. кв. в с. Кон-
дратевка (Колона), 1/2. 
Подвал, хоз. постройки, 
6 соток, огород. Тел. 
050-188-21-20.
Дома

Дружковка. Продается 
большой дом в пос. Суро-
ва 160/100, 6 соток. Все 
есть для комфортабель-
ного проживания. Тел. 
097-547-35-65.

Дружковка. Продается 
в п. Торецкий частный дом 
5-комн., хоз. постройки, 
гараж, погреб, колодец, 
в огороде посажено, 
участок 6 соток. Тел. 
066-126-23-65.

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

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

Дружковка. Прода-
ется дом 7*8, 10 минут 
от жд, огород 12 со-
ток, печное отопление, 
удобства в доме. Тел. 
050-152-48-98.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по 
ул. Кустанайская, пл. 85 
м/кв, со всеми удобствами, 
окна м/пл, алюм. батареи, 
два вида отопления, га-
раж, огород 4.5 сотки, 
сад, хоз. постройки. Тел. 
050-053-43-46.

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Яков-
левка, удобства в доме, 
сад, огород, 9 соток. 
Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продает-
ся дом в Яковлевке по 
ул. Джержинского, 73 
или меняю на квартиру. 
Дом газифицирован, 
со всеми удобствами, 
требует ремонта. Тел. 
095-395-69-24.

Дружковка. Продается 
дом газифицированный в 
р-не Жилкопа, 66 м/кв, 
земельный участок 9,4 
сотки (приватизирован), 
на участке колодец, га-
раж, летняя кухня, баня. 
Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
в р-не ЦГБ. Есть гараж, 
летняя кухня, беседка. 
Тел. 099-722-19-88.

Дружковка. Продам 
дом 60м/кв, в р-не путе-
провода, во дворе фли-
гель, гараж. В доме вода, 
газ. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продам 
дом 73 кв. м. по ул. На-
родной. 2 вида отопле-
ния, флигель, колодец, 
погреб, хоз. постройки. 
Участок 8 соток. Частич-
но с мебелью. Торг. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
дом 9*7 Верхняя Гаври-
ловка, участок 6,3,все 
удобства. Тел. 050-557-
28-29, 068-662-15-95.

Дружковка. Продам 
дом в Ал. Дружковке 7*12 
80 м/кв, газифицирован, 
вода, ванна, туалет, 6 
комнат, есть флигель, 
4*8, подвал, колодец, 
гараж 4*6, хоз. построй-
ки, двор выложен огнеу-
порным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
дом в Ал.-Дружковка в 
центре, рядом школа, 
пищевкусовая, дом с 
удобствами, газ, вода, 
летняя кухня, недорого. 
Тел. 095-352-10-57.

Дружковка. Продам 
дом в п. Молоково, 92 м/
кв. Тел. 050-270-22-90.

Дружковка. Продам 
дом в пос 200 планы, 
111 м/кв, газиц. вода, 
все удобства, флигель на 
2-комн., план 10 соток. 
Тел. 050-871-75-07.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской по ул. 
Южной. Участок 6 соток, 
4-комнаты, газ, вода, ко-
лодец. Продам или меняю 
на земельный пай. Тел. 
066-934-08-68.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково 
10*10. Требуется вну-
тренний ремонт, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 
095-454-09-65.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково 10*7, 
газифицирован, вода, са-
рай, гараж, подвал, две 
кладовки во дворе. Без 
внутреннего ремонта. Тел. 
050-732-06-30.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Новониколаев-
ка из 3-комн., отопление 
печное, хоз. построй-
ки. Для проживания, 
под дачу или пчеловод-
ства, 20 соток огород. 
Возможна аренда. Тел. 
050-949-39-86.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по 
ул. Куприна, вода, газ, 
гараж, все удобства. Тел. 
067-442-35-45.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Торецкий по 
ул. С. Щедрина, все удоб-
ства, сад, огород. Тел. 
099-511-47-48.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
ул. Почтовая 20, 3-комн, 
утеплен., вода в доме, 
цокольный этаж, окна 
пластиковые, теплый, ото-
пление печное, газ рядом, 
проект на газ, недорого. 
Тел. 066-146-31-36.

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом в хорошем р-не на 
ДЩ. В комплексе: 3 ком-
наты, кухня, летняя кухня, 
туалет, ванная, сауна, 
бассейн, зимний сад, 
сарай, дровяной сарай, 
погреб наружный, гараж 
на две машины. Комбини-
рованное отопление (Газ/
дрова). Три котла. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
дом в Яковлевке, 50 м/
кв, земли 9 соток, ото-
пление водяное, элек-
трокотел. Без газа. Тел. 
063-706-90-47.

Дружковка. Продам 
дом и мебель. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Продам 
дом кирпичный, 4 ком., 
на берегу Оскола, в запо-
ведной зоне, Харьковская 
обл, газ, вода, гараж, хоз. 
постройки,2 подвала, ого-
род. Торг уместен. Тел. 
099-650-75-37.

Дружковка. Продам 
дом на “Молоково“, газ, 
вода, гараж, хоз. построй-
ки. Тел. 095-389-31-95.

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

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

Дружковка. Продам 
дом по ул. Белинского со 
всеми удобствами, имеют-
ся хоз. постройки, тепли-
ца. Тел. 095-682-65-14.

Дружковка. Продам 
дом по ул. О. Тихого, (Мо-
сковская) 237, 120000 гри-
вен. Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам 
дом по ул. Свободы, газ, 
вода, хоз. постройки 
в пос. Торецкий. Тел. 
099-511-47-48.

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

Дружковка. Продам 
дом по улице Кошево-
го 66. Огород 6 соток, 
гараж, хоз. постройки, 
удобства в доме. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Продам 
дом под дачу или раз-
борку, п. Яковлевка, 
общество Дружба. Тел. 
066-982-34-02.

Дружковка. Продам 
дом с мебелью п. Дон-
ской. Кузнецова, 71, 5 
комнат. Газ, печное. 
Флигель жилой. Гараж, 
хоз. постройки, летний 
душ, подвал, огород, вода, 
фруктовые деревья. Тел. 
096-473-95-57.

Дружковка. Продам 
дом с удобствами 100 м/
кв, два гаража, летняя кух-
ня, сад, огород, колодец, 
мебель, космет. ремонт, 
возможна рассрочка. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам 
дом с. Петровка, 6.5*10. 
Гараж, хоз. построй-
ки, подвал, участок 36 
соток. Недорого. Тел. 
095-566-29-02.

Дружковка. Продам 
дом ул. Заборского 78, 
19 соток, вода, колонка. 
Рядом магазин, останов-
ка, школа, детсад. Тел. 
095-350-36-17.

Дружковка. Продам 
дом, 100 м/кв, газ, вода 
в доме, гараж, хозяй-
ственные постройки 
в пос. Донской. Тел. 
099-045-32-91.
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Дружковка. Продам 
домик 22 м/кв, р-не СШ 
№6, гараж с ямой, 2 са-
рая, 2 погреба, летняя 
кухня, душ, вода, газ во 
дворе, печное отопление, 
2 сотки под огород. Тел. 
050-052-72-76.

Дружковка. Продам 
или сдам дом в Ал.-Друж-
ковке. Дом в хорошем 
состоянии, приусадебный 
участок 15 соток. Тел. 
095-859-43-63.

Дружковка. Продам 
кирпичный дом 7.6*11.5, 
п. Молоково по ул. От-
каленко, гараж, летняя 
кухня, 9 соток, возможно 
с мебелью. Тел. 050-545-
51-16, 097-070-07-09.

Дружковка. Продам 
кирпичный дом в п. Мо-
локово. Газиф., все удоб-
ства, 5 комнат, кухня, 
87 м/кв, участок 10 со-
ток, гараж, 2 скважины, 
во дворе плитка. Тел. 
095-864-00-98.

Дружковка. Продам 
небольшой дом р. Гав-
риловка, газ, вода, са-
нузел, колонка, гараж 
на две машины. Тел. 
095-698-67-98.

Дружковка. Продам 
пол дома по ул. Ростов-
ская, п. Молоково. Участок 
10 соток, хоз. постройки, 
сад. Тел. 066-982-34-02.

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

Дружковка. Продам 
часть дома, газ, вода (3 
комнаты), небольшой ого-
род, сарай, п. Молоково. 
Тел. 095-602-79-37.

Дружковка. Срочно 
продам дом в пос. Яков-
левка в хор. состоянии, 
летняя кухня, сарай, лет-
нмй душ, уличный туалет, 
7 соток земли, недорого. 
Тел. 050-536-75-63.

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

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

Константиновка. 
Продам срочно дом в с. 
Заря, 45 м/кв, все удоб-
ства, ванна и туалет в 
доме, пластиковые окна, 
летняя кухня, гараж, 
сарай, подвал, коло-
дец. Земельный участок 
приватизирован, з/у 50 
соток, сад, виноградник, 
недорого 50 тысяч грн. 
Документы в порядке. Тел. 
099-215-04-19.

Краматорск. Продам 
дом со всеми удобствами, 
г. Краматорск, п. Марьев-
ка. Тел. 050-150-70-37.

Продаётся дом со всеми 
удобствами, поселок Яков-
левка. улица Стефаника.

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

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

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

Дружковка.  Про -
дам земельный участок 
6.20 га. Есть свет, вода. 
Авиационная 108. Тел. 
095-437-50-33.

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

Мариуполь. Продам 
два участка (совместные) 
для постройки дома, 
коттеджа. 12 соток (2 
по 6). На одном участке 
флигель без крыши. От 
моря 30 метров. Район 
порта. Или обмен. Тел. 
066-038-52-01.

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

Гаражи

Дружковка.  Про -
дам гараж в р-не ДЩ, 
возле трампарка. Тел. 
050-545-32-16.

Дружковка. Продам 
гараж выше стоматологии. 
Тел. 095-320-47-41.

Дружковка. Продам га-
раж из шлакоблока, сухой, 
без смотровой ямы, в цен-
тре. Тел. 050-259-55-30.

Дружковка. Продам ме-
талический гараж, район 
ДЩ. Тел. 066-982-34-02.

Константиновка. Про-
дается гараж кирпичный, 
общая площадб 24 м/кв, 
в райне бывшей 3 школы, 
за МЧС. Имеется подвал 
и смотровая яма, размер 
6*4. Крыша не течет, 
гараж сухой, есть доку-
менты и акт на землю. 
Цена 20 тыс. грн. Тел. 
099-951-42-53.

Транспорт

Автомобили

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

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2106, 1994 года выпу-
ска, в хорошем состоянии. 
Тел. 095-454-09-65.

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

Дружковка. Продам 
или поменяю на 1-комн. 
кв. ВАЗ 2110 2007 г. в. 
в хорошем состоянии, 
цвет синий, пропан. Тел. 
050-299-70-98.
Мото, вело

Дружковка.  Про -
дам велосипед муж-
ской, дорожный. Тел. 
066-202-40-53.

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

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

Дружковка. Продам 
мотоцикл “Минск бобер“. 
Тел. 050-597-17-47.

Дружковка.  Про -
дам скутер - мотоцикл 
“SUZUKI“ адрес 113 куб. 
в отличном состоянии. 
Скутер “Хонда дио“ 28 в 
отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.
Запчасти

Дружковка. Продам 
аккумулятор Starta 50-420 
б/у № 532581, раюочий. 
Тел. 066-174-22-69.

Дружковка. Продам 
два ската, новых, на 13 Бе-
ларусь в сборе, запчасти 
на Жигули: амортизаторы, 
карбюратор, заднее стек-
ло, ремни безопасности. 
Тел. 066-385-36-79.

Дружковка. Продам 
запчасти на ВАЗ. Возду-
хазаборник, соленблоки, 
брызговики, бендил-
ка, кольцо поршневое 
на Москвич 412. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
запчасти на ВАЗ. Стекло 
заднего обзора, багажник 
на крышу, фонарь задний 
в сборе, электродвигатель 
стеклоочистителя. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка.  Про -
дам запчасти на ВАЗ. 
Тормозной цилиндр, 
свечи зажигания (но-
вые), насос водяной, 
насос топливный. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
скаты на “Ланос“, ВАЗ 
д. № 15, 150 грн. Тел. 
095-933-63-44.

Мебель

Дружковка. Продам 
2-х спальную кровать в 
очень хорошем состоя-
нии с ортопедическим 
матрасом 195*122 см., 
есть отделение для ве-
щей, поднимающий меха-
низм. 3500 грн. Торг. Тел. 
095-843-73-99.

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

Дружковка. Продам 
диван-уголок в хоро-
шем состоянии. Цена 
2200, самовывоз. Тел. 
050-857-22-17.

Дружковка. Продам 
кухню б/у, 1500 грн. Тел. 
095-933-63-44.

Дружковка. Продам 
кухню б/у, угловую + 
уголок, стол обеденный 
и два табурета. Цена 
5000 грн. Продам газ. 
плиту Грета 4-комф. ра-
бочая. 1000 грн. торг. Тел. 
095-810-90-15.

Дружковка. Продам 
кухонный мягкий уголок. 
Тел. 099-763-67-21.

Дружковка. Продам 
прихожую в хорошем со-
стоянии (4 единицы). Стул 
компьютерный голуб. цв. 
Два комнатных дерева. 
Тел. 067-141-07-23.

Дружковка. Продам 
современную прихожую, 
светлый орех, длина 
1.6 м. с зеркалом, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-577-90-56.

Дружковка. Продам 
стенку б/у в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
050-810-52-19.

Дружковка. Продам 
стол обеденный круглый, 
стол письменный б/у, 
кресло мешок цвет виш-
ня тумба кухонная. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
стол однотумбовый, 
светлого цвета. Тел. 
050-920-58-14.

Дружковка. Продам 
стол письменный, стол 
обеденный, кресло ме-
шок, кухонный шкаф с 
новой столешницей. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
стол раскладной, диван. 
Тел. 050-039-90-64.

Дружковка. Продам 
шифоньер б/у, 500 грн. 
Тел. 099-231-33-81.

Дружковка. Продам 
шкаф распашной для 
одежды. Прихожую, 
кухонный уголок. Тел. 
095-522-43-56.

Дружковка. Продам 
шкаф трех дверный с ан-
тресолью, большой, совет-
ского образца, недорого. 
Тел. 095-257-87-10.

Зоомир

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

Дружковка. Продам 
двух козликов (кастриро-
ванные), возраст три меся-
ца. Тел. 095-836-30-38.

Дружковка.  Про -
дам двух месячных ну-
трий, шесть штук. Тел. 
066-014-47-54.

Дружковка. Продам 
козу, дойную (моло-
ко, вкусное жирное, 
полезное очень). Тел. 
066-202-91-03.

Дружковка. Продам 
корову и телку на молоко. 
Тел. 099-492-88-57.

Дружковка. Продам ко-
рову на держании на моло-
ко. Тел. 095-350-04-42.

Дружковка. Продам 
котят породы Мейн-кун, 
девочка красный-мрамор, 
мальчик черный-мрамор. 
Тел. 066-026-09-92.

Дружковка. Продам 
нутрию, самка на развод. 
Тел. 095-844-16-09.

Дружковка. Продам 
срочно, недорого кур 
несушек, 15 шт. Тел. 
050-949-39-86.

Дружковка. Продам 
телочку от хорошей ко-
ровы, возраст 1.5 мес. 

Тел. 066-592-84-18, 
099-937-63-78.

Константиновка. От-
дам котиков в хорошие 
руки 2 девочки, 3 меся-
ца (черные), 2 мальчика 
1.5 месяца (серые). Тел. 
095-346-43-17.

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

КостянтинівсьКа районна рада, КостянтинівсьКа районна державна адміністрація, 
районна рада ветеранів висловлюють глибоКе співчуття з приводу Кончини почесного 

громадянина КостянтинівсьКого району

ШтаньКа  олеКсандра андрійовича
 олеКсандр андрійович розпочинав свою трудову діяльність у 60-ті  роКи в рад-

госпі «КостянтинівсьКий» на посаді інженера – гідромеліоратора. з 1992 роКу він 
очолив  Ксп «КостянтинівсьКий», а після реформування – тов «артема-9».  по-
над 50 роКів свого життя олеКсандр андрійович присвятив праці на землі наШого 

району. господар, меценат -  він вміло поєднував роботу з громадсьКою діяльністю. 
тому селяни обирали його депутатом районної ради три сКлиКання поспіль. він мав 
більШе п’ятидесяти п’яти роКів трудового стажу, в його сКарбничці безліч почесних 
грамот та подяК від КостянтинівсьКої районної ради, донецьКої обласної державної 

адміністрації, подяКа президента уКраїни.
 за вагомий особистий внесоК в розвитоК сільсьКогосподарсьКого виробництва і 

зміцнення місцевого самоврядування в районі удостоєний звання
почесного громадянина КостянтинівсьКого району.

досвід, талант КерівниКа і простота спілКування
були притаманні цій сКромній людині.

світла пам’ять про цю чудову людину буде вічно жити в серцях близьКих людей, 
Колег і жителів міста і району.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
10 августа - 16 августа

ОВЕН  Преодолеть возникающие препятствия вам 
позволит уверенность в правильно выбранном на-
правлении и собственных силах. Не слушайте тех, кто 
будет вам говорить, что вы все делаете неправильно.

ТЕЛЕЦ Проанализируйте события, в эпицентре ко-
торых вы внезапно оказались. Удачное время для 
серьезного разговора или важного шага. Вам будет 
сопутствовать хорошее настроени.

БЛИЗНЕЦЫ  На работе вам, возможно, придется вер-
нуться к старым проектам, и они принесут новую при-
быль. Все складывается удачно, и вы сможете сохранить 
равновесие, пребывать в спокойном расположении духа.
РАК Занимайтесь только теми делами, которые уже 
начаты и требуют продолжения. Радуйтесь жизни и 
постарайтесь поддержать гармонию в собственной 
душе и в своей семье.

СКОРПИОН Удачное время, когда вы сможете изба-
виться от ненужного груза и будете медленно, но 
верно продвигаться к намеченным целям. Вы можете 
быть откровенными и не скрывать своих чувств.

РЫБЫ  Желательно проявлять больше фантазии, 
чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде на-
ходить нестандартные решения, это существенно 
поможет и дома, и на работе.

ЛЕВ  Вам необходимо собраться и сконцентрировать-
ся перед решающим рывком. Обходите острые углы, 
лучше не привлекать к себе излишнего внимания. 
Период довольно напряженный.

СТРЕЛЕЦ Не время что-то менять, стоит расслабиться и 
добросовестно выполнять свое дело. Не создавайте для 
себя лишних проблем из-за вашей гиперответственности 
и чрезмерного стремления контролировать всё на свете.

ВОДОЛЕЙ Ваше беспокойство по поводу собственных 
возможностей беспочвенно, попробуйте остановиться 
на чем-то определенном и идите до конца. Ситуация 
на работе изменится к лучшему.

ВЕСЫ  Попытайтесь понять, устраивает ли вас та 
роль, которую вы сейчас исполняете на работе и в 
семье. Если нет, то вы довольно легко сможете от нее 
отказаться. Оглядитесь по сторонам, и трезво, без 
иллюзий взгляните на свою жизнь.

КОЗЕРОГ Вас могут поставить в тупик. Возможно, вам 
придется делать то, что вы раньше не делали. Что ж, 
многому можно научиться на ходу. Однако авантюрные 
предложения грозят увести вас в немыслимые дебри.

ДЕВА Ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не 
будете критиковать коллег и пытаться всем доказать, 
что вы лучше всех знаете, как нужно работать. Напрасная 
суета вокруг вас может вызвать некоторое раздражение.

°C: ночь +24°, день 
+26°. Восход солнца – 
05:10, заход – 20:00. 
Продолжительность 
дня – 14:50.

°C: ночь +27°, день 
+30°. Восход солнца – 
05:11, заход – 19:58. 
Продолжительность 
дня – 14:47.

°C: ночь +25°, день 
+30°. Восход солнца – 
05:12, заход – 19:56. 
Продолжительность 
дня – 14:44.

°C: ночь +25°, день 
+30°. Восход солнца – 
05:14, заход – 19:55.
Продолжительность 
дня – 14:41.

°C: ночь +25°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:15, заход – 19:53. 
Продолжительность 
дня – 14:38.

°C: ночь +24°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:16, заход – 19:51.
Продолжительность 
дня – 14:35.

°C: ночь +25°, день 
+28°. Восход солнца – 
05:18, заход – 19:50. 
Продолжительность 
дня – 14:32.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 августа, 22 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Тельце. 
Сегодня активизируется творческии�  потенциал. Все 
внезапные идеи смогут тут же исполниться. Стараи� тесь 
внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы 
стать частью окружающего Вас мира. Стрижка сегодня 
поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не 
стоит в это время лечить зубы.

11 августа, 23 лунныи�  день. «Третья четверть» в Тельце. Вы 
сможете испытать жажду приключении�  и путешествии� . 
Если у Вас нет возможности отправиться в путешествие 
сеи� час, то просто помечтаи� те, фантазируи� те,  как и куда 
бы Вы хотели отправиться. Новая стрижка позволит 
повысить Вашу значимость в окружении и поправить 
свое здоровье, в частности дыхательную систему. 

 12 августа, 24 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Тельце. 
В этот период будут сгенерированы как отличные и 

креативные идеи, так и не самые успешные, поэтому 
стоит внимательно отнестись к идеям, которые Вы 
захотите реализовать. Не стоит увлекаться алкоголем и 
психотропными. Стрижка сегодня противопоказана, она 
может стать причинои�  разных неурядиц и неприятностеи� .

13 августа, 25 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в 
Близнецах. Сегодня Вы можете окунуться в грусть и 
тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. 
Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым 
человеком, могут появиться необоснованные страхи и 
чувство отчаяния. Именно сегодня новая стрижка одарит 
Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы, 
если хотите сохранить новую прическу надолго.

14 августа, 26 лунныи�  день. «Убывающая Луна» в Близ-
нецах. День требует от Вас взвешенных и обдуманных 
решении� , не стоит решать важные вопросы сгоряча. 
Стоит внимательно отнестись к себе, проявите неко-
торую любовь и заботу к себе. Помните что только Вы 
ответственны за свое благополучие. Стрижка сегодня 

сможет негативно сказаться на вашем психическом 
состоянии.

15 августа,  27 лунныи�  день. «Убывающая Луна в Раке. 
Сегодняшнии�  день несет нестабильныи�  эмоциональныи�  
фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, 
как маятник, Вас может мотать из стороны в сторону. 
Вас может поразить разнообразие и абсурдность своих 
желании�  от обоснованных до самых неприемлемых. 
Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете 
оказаться во власти грусти и депрессии. 

16 августа,  28 лунныи�  день. «Убывающая Луна в Раке. 
День отличается эмоциональнои�  импульсивностью. Вас 
тянет совершить что-то необычное, бросить привычные 
рутинные дела и совершить что-то неординарное, 
выходящее за рамки. Вы готовы совершить подвиг, 
свернуть горы. Стрижка сегодня значит увеличить свою 
харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешнеи�  
среди окружающих, повысит популярность.

НА АВГУСТ

    29.07.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Губы. 5. Монастырь. 10. Ватт. 15. Бревно. 18. Овация. 19. Древо. 20. Конек. 21. Юбка. 22. Тарелка. 26. 

Синь. 27. Линейка. 28. Предлог. 29. Блог. 31. Планета. 32. Воля. 34. Закрома. 36. Мореходка. 37. Солянка. 
41. Овца. 43. Ущерб. 44. Решка. 45. Ночь. 47. Хижина. 48. Вермут. 51. Сказ. 52. Штрек. 53. Гетры. 54. Пляж. 
56. Туннель. 58. Переборка. 62. Сверток. 66. Орда. 69. Эмблема. 71. Боль. 73. Оркестр. 74. Лимпопо. 75. 
Бзик. 77. Кастинг. 81. Сабо. 82. Шашки. 83. Алкаш. 84. Колесо. 85. Турник. 86. Крик. 87. Монпансье. 88. Лава.  

По вертикали: 
1. Пробел. 2. Авва. 3. Голкипер. 4. Бюджет. 6. Окот. 7. Амур. 8. Трал. 9. Река. 11. Айкидо. 12. Торговля. 13. 

Маис. 14. Сигнал. 16. Легкие. 17. Шнурки. 23. Аллюр. 24. Евнух. 25. Катод. 29. Блюдо. 30. Гранат. 32. Виконт. 33. 
Якорь. 35. Общежитие. 38. Лукоморье. 39. Обманка. 40. Тревога. 42. Веник. 46. Чешуя. 49. Азбука. 50. Апломб. 
51. Сукно. 55. Жизнь. 57. Набросок. 59. Рампа. 60. Билет. 61. Румын. 63. Расплата. 64. Ветошь. 65. Кличка. 67. 
Развод. 68. Вершки. 70. Спешка. 72. Лобзик. 76. Клев. 77. Кило. 78. Серп. 79. Иван. 80. Гарь. 81. Серж.

3. Черная магия из Африки. 5. Человек, встающий рано. 
10. Тупая сторона топора. 15. Мельничный каменный круг. 
18. Дальняя точка лунной орбиты. 19. Тара с философским 
прошлым. 20. Снятие размеров с заказчицы платья. 21. 
Реальность, с которой не поспоришь. 22. Потомство у 
животных. 26. Газ с запахом миндаля. 27. Похожа на 
вишню, но слаще. 28. Любимое растение наркомана. 29. 
Многорукий индуистский бог. 31. Работник напильника и 
зубила. 32. Антоним много. 34. Лишняя рюмка за столом. 
36. Царствующая особа на горошине. 37. Место работы 
молотобойца. 41. Бабочка, обожающая шубы. 43. Тряпичный 
аналог табакерки. 44. Княжеский титул в Индии. 45. Загар, 
требующий лечения. 47. Заготовка для супа. 48. Флажок-
вертушка на крыше. 51. Машина для проката металла. 
52. Опора самолета на земле. 53. Процесс ужения рыбы. 
54. Надоедливый, занудливый человек. 56. Счастливый, 
босоногий возраст. 58. Магазин с пищевыми продуктами. 62. 
Лепота, которая спасет мир. 66. Полундра группы “Любэ”. 
69. Страна вокруг Парижа. 71. Оплата за грехи. 73. Великан 
и богатырь. 74. Кольцо для игры в баскетбол. 75. Камень 
размером со скалу. 77. Защитник ответчика. 81. Металл 
духового оркестра. 82. Гримаса злой собаки. 83. Рогатина 
для чугунов. 84. Одежда на барахолке. 85. Спальное место 
курицы. 86. Клен со светлой корой. 87. Лист бумаги со слоем 
горчичного порошка. 88. Разряд флотского капитана. 

По горизонтали:
1. Рычаги движения у велосипеда. 2. Груз над солениями. 

3. Начальная часть учебника. 4. Каскадер вместо актера. 6. 
Афроамериканец Петра Великого. 7. Свет ночных фонарей. 

8. Сигареты Болгарии или драгоценный камень. 9.Наружная 
часть колеса. 11. Пес Труса, Балбеса и Бывалого. 12. Ящерица, 
меняющая цвет. 13. Воин, ратник, рядовой. 14. Самый сильный 
сын Зевса. 16. Водитель с инструктором. 17. Заграничный товар. 
23. Автокросс “Париж-Дакар”. 24. Заполярный пушной зверь. 25. 
Цвет любимой собаки. 29. Сильная буря на море. 30. Мастерская 
по шитью одежды. 32. Прогулка для укрепления здоровья. 33. 
Избирательная территория. 35. Бездефектный ювелирный 
алмаз. 38. Карманный прикуриватель. 39. Пункт переливания 
крови. 40. Пишущая начинка карандаша. 42. Блюдо из яиц с 
молоком. 46. Врачебный осмотр палат. 49. Цифровой код на 
конверте. 50. Норма пчелы по сбору меда. 51. Женская особь 
в животном мире. 55. Морская хищная рыба. 57. Потрясная 
новость для журналиста. 59. Невыносимая вонь. 60. Хутор 
дона Педро. 61. Злая колдунья в сказке Пушкина. 63. Удочка с 
катушкой и блесной. 64. Рекордсмен по тихоходности. 65. Инжир, 
фига, винная ягода. 67. Циновка под ногами дзюдоистов. 68. 
Любимый металл сказочных гномов. 70. Криминальная подачка 
в конверте. 72. Мастер морзянки в наушниках. 76. Посуда, 
чтобы муку сеять. 77. Ответ позвонившему. 78. Хранящий 
верность клятве Гиппократа. 79. Нотный знак в начале строки. 
80. Облака, что дождь хранят. 81. Запрет для вегетарианца.

По вертикали:

ПОГОДА • АВГУСТ

Среда 
5 августа

Четверг
6 августа

Пятница
7 августа

Суббота
8 августа

Воскресенье
9 августа

Понедельник
10 августа

Вторник
11 августа
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      Дорогие земляки! В преддверии будущих выборов в местные органы власти, 
которые состоятся 25 октября 2020 года,  хотел с Вами порассуждать и посовето-
ваться, кого же нам избрать в депутаты объединеннои�  территориальнои�  громады 
Константиновки, а также мэра нашего города.

Думаю, большинство здравомыслящих горожан сеи� час озабочены этим вопро-
сом, не хотят быть безразличными в избрании достои� ных людеи�  для руководства 
города. Хотелось, чтобы наш город развивался, рождались детки, была достои� ная 
работа, функционировала вся коммунальная сфера. Последние выборы в нашем 
городе состоялись 10 лет назад. Это очень долгии�  срок, и на этот раз нам нужно 
не ошибиться, сделать правильныи�  выбор.

Сеи� час начинается активная избирательная кампания, и как обычно начинают 
появляться как грибы после дождя кандидаты, которые совершенно далеки от 
проблем обычных горожан. Обещают им золотые горы, но при этом преследуют 
свои личные интересы. Не хочу приводить примеры, чтобы не быть голословным 
или кого-то обидеть, но это так.

К сожалению, последние изменения, внесе�нные народными депутатами в Из-
бирательныи�  кодекс в июле, практически лишили возможности простых людеи�  
принимать участие в избирательнои�  гонке, ущемив их в своих правах.

Но все�  же я хотел высказать свою мнение, кого же я вижу достои� ным «очиль-
ныком» нашего города, способного возродить его, человека-труженика, которыи�  
знает его проблемы изнутри и умеет решать их. 

Взвесив  все «за» и «против», я свои�  выбор остановил на кандидатуре Полывя-
ного Владимира Григорьевича. Знаю его более 30 лет и только с хорошеи�  стороны. 
Прекрасныи�  семьянин, хорошии�  отец и дедушка, человек, очень ценящии�  дружбу. 
Где бы он ни работал, всегда пользовался уважением и авторитетом в трудовых 
коллективах. Руководил рядом больших заводов. Рабочие «бутылочного» завода 
и «спецтехскло» до сих пор о не�м говорят как о хорошем руководителе.

В 2010 г. был избран по мажоритарному округу депутатом Донецкого област-
ного  совета. Всегда был в первых рядах общественнои�  жизни города и области. 
В маи� дановскии�  период проявил себя как украинскии�  государственныи�  человек. 
Много оказывал помощи переселенцам из временно неподконтрольнои�  Украине 
территории. Все�  время занимается спортом. Мог бы и дальше говорить о его поло-
жительных достоинствах, но он этого не любит. Скажу просто – это наш человек.

Прошу, вас, уважаемые константиновцы, задуматься и поддержать данного 
товарища. Даваи� те впервые изберем человека не коррупционного, а честного, с 
нашеи�  простои�  среды.

Человек будет защищать интересы  тружеников. Полывяныи�  Владимир – на-
родныи�  мэр.

Я открыто об этом  говорю, призываю всех, кто разделяет мою позицию, забыв об 
амбициях и разногласиях, сплотиться,  организовать  единую команду и победить 
на выборах ради процветания нашего любимого города. 

С уважением, КЛИМОВ СЕРГЕЙ,  фермер и житель города Константиновки

Наш человек

Мнение

Летняя обрезка плодовых деревь-
ев помогает быстрее сформировать 
правильную крону. Она не может за-
менить весеннюю обрезку, а служит 
дополнением к неи� . Летняя обрезка 
способствует более раннему всту-
плению деревьев в плодоношение и 
повышению урожаи� ности, лучшему 
вызреванию побегов и урожая.

   При летнеи�  обрезке удаляют 
побеги, растущие внутрь кроны 
(загущающие и затемняющие ее), 
вертикально (волчки), и расту-
щие вниз (к земле). Удаление этих 
побегов летом позволит дереву 
более рационально использовать 
солнечную энергию, а также пра-
вильно распределять питательные 
вещества.  Летом применяют также 
пасынкование и прищипку побегов. 
При пасынковании, подобно овощ-
ным культурам, выламывают или 
выкусывают зеленые, еще�  неоде-
ревеневшие побеги, загущающие 
крону. Прищипка подразумевает 

укорачивание побега. Оставшая-
ся часть побега лучше вызревает, 
утолщается. Используя прищипку 
можно добиться более гармонично-
го развития молодои�  кроны, когда с 
разных сторон ветви неодинаково 
растут. 

   При летнеи�  обрезке уместно 
производить отгибание ветвеи� , 
которое в разы быстрее обрезки 
приведет дерево к плодоноше-
нию. Отгибают ветви, растущие 
под острым углом к вертикали, 
до горизонтального положения, 
привязывают в таком положении 
шпагатом. До зимы ветки примут 
этот наклон, и шпагат нужно будет 
убрать. 

   В целом летнюю обрезку дере-
вья переносят лучше, чем весен-
нюю. Срезы желательно обрабаты-
вать садовым варом или краскои� . 
Но летом, в отличие от весны, влаж-
ность воздуха ниже, соответствен-
но, у болезнеи� , проникающих в де-

рево через срезы, шансов намного 
меньше. Главное, чтоб инструмент 
для обрезки был исправен, хорошо 
заточен и отрегулирован. Основное 
– секатор, от его качества зависит, 
насколько удобно вам будет рабо-
тать и как быстро заживут срезы. 
Путем постоянного тестирования 
новинок я остановил свои�  выбор 
на мощном и надежном секаторе 
SK-5. Выбирая его, вы не перепла-
чиваете за бренд и получаете вещь 
из японскои�  инструментальнои�  
углеродистои�  стали с добавлением 
хрома, обладающеи�  краи� не высокои�  
прочностью и прекрасно держащеи�  
заточку. У нас этот секатор пред-
ставлен в двух модификациях, по 
цене 260 и 280грн. После обрезки 
деревья желательно обработать 
от болезнеи�  и вредителеи�  и под-
кормить.

ОЛЕГ ШИЛОВ,
директор сети магазинов
«Городник»

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА САДА

Прои� дет около трех месяцев, и 25 октября жители Константиновки, как и дру-
гих городов Украины, будут выбирать главу объединеннои�  Константиновскои�  
громады. Она будет создана путем присоединения к городу Белокузьминовского, 
Веролюбовского, Иванопольского, Марковского, Николаевского, Новодмитровского 
и Предтечинского сельских советов. Журналисты поинтересовались, как жители 
города относятся к такому объединению.

Как оказалось, две трети опрошенных даже не знают о создании такои�  громады. 
Парни и девушки до 30 лет сказали, что в интернете попадаются материалы о 
децентрализации, но им это не интересно. По мнению людеи�  среднего возраста, 
в средствах массовои�  информации недостаточно освещается эта тема. Те, кто 
постарше, говорят, что газеты читают редко и интернетом пользуются не часто 
(в основном, смотрят телевизор). 

Мнение тех, кто владеет информациеи� , разделились. Примерно половина из 
них против воссоединения города с селами. По их мнению, городскои�  бюджет и 
так трещит по швам, а сельские – тем более, так зачем же их объединять? К тому 
же многие специалисты, работающие сегодня в сельских советах, останутся не у 
дел, ведь сокращение штата, считают люди, неизбежно.

А вот те, кто высказался за громаду, считают, что «гуртом и батька краще бити». 
Их мнение поддержал заместитель городского головы Дмитрии�  Штагер. Он отметил, 
что если при формировании громады правильно все организовать, то сельские 
советы не будут обделены ни вниманием, ни финансированием. Сельские жители 
будут «кормить» городских, так как в Украине упор делается на землю. Недаром 
ее называют кормилицеи� . 

К тому же в Белокузьминовке есть рекреационная зона (предназначена для 
отдыха), а, значит, возможна организация туристического бизнеса. А он, при гра-
мотном подходе, приносит хорошии�  доход.

Константиновцы 
не знают об объединении с селами

Отвечая на вопрос о вынесении на референдум 
вопроса об особом статусе отдельных регионов 
Донецкои�  и Луганскои�  областеи� , вице-спикер 
Верховнои�  Рады Украины Руслан Стефанчук за-
явил, что подобным образом могут решаться 
вопросы, касающиеся изменения территории�  
в контексте расширения, и речи о нарушении 
территориальнои�  целостности страны быть не 
может.

«На референдум может быть вынесен любои�  
вопрос, которыи�  пожелает украинскии�  народ. 
За исключением тех, что направлены на лик-
видацию независимости Украины, нарушение 
суверенитета и, что важно, территориальнои�  
целостности страны, а также разжигание нацио-
нальнои� , межэтническои� , расовои�  и религиознои�  
вражды. А еще — вопросов налогов, амнистии 
и органов правопорядка, суда. То есть речь об 

отделении территории�  идти не может. Важно 
понимать: на референдум выносится только один 
вопрос, его формулировка должна быть четкои� , 
а ответ — либо «да», либо «нет», без вариантов», 
— отметил Стефанчук.

Вице-спикер также добавил, что изменения 
территории�  в законе о референдуме трактуются 
исключительно как расширение.

«Когда мы готовили документ, понимали, что 
могут быть разные трактовки, и не забывали, в 
какое время живем. Поэтому изменения террито-
рии�  мы трактуем исключительно на расширение. 
Предохранителеи�  в документе достаточно. Да, 
текст законопроекта неокончательныи� , депутаты 
вносят правки — не готов сказать, заложит ли 
кто-то из них какую-то мину подводного деи� -
ствия», — добавил он.

Вице-спикер Рады рассказал о референдуме
об особом статусе Донбасса
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Объявления

Объявления

ТОВАРИСТВА С ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПІЦЕНТР К» 
ОТРИМАТИ ДОзВІЛ НА ВИКИДИ зАБРуДНЮЮчИх РЕчОВИН В АТМОСфЕРНЕ ПОВІТРя
ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» – ПІдПРиємсТВО ТОРгІВлІ, щО РЕалІзує ПРОдОВОльчІ І НЕПРОдО-

ВОльчІ ТОВаРи уНІВЕРсальНОгО асОРТимЕНТу.
ЮРидичНа адРЕса: 04128, м. КиїВ, Вул. БЕРКОВЕЦьКа, Буд. 6-К.
ФаКТичНа адРЕса: 84331, м. КРамаТОРсьК, Вул. маРІї ПРиймачЕНКО, 14.
згІдНО  ПРОЕКТНих даНих для ОПалЮВальНих ПОТРЕБ ТОРгОВЕльНОгО ЦЕНТРу ВсТаНОВлЕНІ 

газОВІ КОНдиЦІОНЕРи (РуФТОПи) маРКи MC-RG-12-65 Та MC-RG-8-45. для гаРячОгО 
ВОдОПОсТачаННя ВсТаНОВлЕНІ газОВІ КОТли маРКи «ReGasus 87 2s».

 В зОНІ КаФЕ, Над ОБладНаННям для ПРигОТуВаННя їжІ, ВсТаНОВлЕНа ВиТяжНа ВЕНТиляЦІя.
для ВІдВІдуВачІВ Та ПРаЦІВНиКІВ ТОРгОВОгО ЦЕНТРу ПЕРЕдБачЕНО ВІдКРиТий ПаРКІНг Та 

ПаРКОВКа На 142 Та 65 м/м. 
В яКОсТІ РЕзЕРВНОгО джЕРЕла ЕлЕКТРОПОсТачаННя ВсТаНОВлЕНа дизЕльНа ЕлЕКТРОсТаНЦІя 

маРКи FG WILsON P200-3.
ПРОПОзиЦІї Та зауВажЕННя ПРО НамІРи ОТРимаТи дОзВІл На ВиКиди заБРудНЮЮчих РЕчОВиН 

В аТмОсФЕРНЕ ПОВІТРя для ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» НадсилаТи дО дОНЕЦьКОї Ода за адРЕ-
сОЮ: 84306, дОНЕЦьКа ОБласТь, м. КРамаТОРсьК, Вул. ОлЕКси ТихОгО, 6,

ТЕл.: (06264) 2-04-55.
ДИРЕКТОР                                                                       ПУШКАРЕНКО В.М.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Областная газета “Знамя Индустрии”

ТОВАРИСТВА С ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «фІРМА 
«КВАД»

ОТРИМАТИ ДОзВІЛ НА ВИКИДИ зАБРуДНЮЮчИх РЕчОВИН В АТМОСфЕРНЕ ПОВІТРя
ТОВ «ФІРма «КВад» сПЕЦІалІзуєТься РОздРІБНІй ТОРгІВлІ ПальНим.
ЮРидичНа адРЕса ПІдПРиємсТВа: 87535, дОНЕЦьКа ОБл., м. маРІуПОль, ПР-Т НІКОПОль-

сьКий, Буд. 134.
ФаКТичНа адРЕса ПРОммайдаНчиКІВ: 
    - агзП - 87522, дОНЕЦьКа ОБл., м. маРІуПОль, лІВОБЕРЕжНий Р-Н, Вул. ТагаНРОзь-

Ка, 49 Б;
    - БП азс - 87535, дОНЕЦьКа ОБл., м. маРІуПОль, КальмІусьКий Р-Н, ПР-Т НІКОПОль-

сьКий, Буд. 134.
ОсНОВНими джЕРЕлами ВиКидІВ заБРудНЮЮчих РЕчОВиН В аТмОсФЕРНЕ ПОВІТРя На ПРОм-

майдаНчиКа є РЕзЕРВуаРи для зБЕРІгаННя БЕНзиНу, дизЕльНОгО ПалиВа, сКРаПлЕНОгО ВуглЕВО-
дНОгО газу Та  заПРаВНІ КОлОНКи для ВІдПусКу ПалиВа.

ПРОПОзиЦІї Та зауВажЕННя ПРО НамІРи ОТРимаТи дОзВІл На ВиКиди заБРудНЮЮчих РЕчОВиН 
В аТмОсФЕРНЕ ПОВІТРя ТОВ «ФІРма «КВад» НадсилаТи дО дОНЕЦьКОї Ода за адРЕсОЮ: 
84306, дОНЕЦьКа ОБл., м. КРамаТОРсьК, Вул. ОлЕКси ТихОгО, Буд. 6,

ТЕл. (06264)2-04-55.
ДИРЕКТОР  ТОВ «фІРМА «КВАД»                                    О.В. КОТЕНДЖИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Областная газета “Знамя Индустрии”

Мир растений

Дружковка. Продам 
комнатные растения: 
столетники, ден. де-
ревья, молочай, юкку, 
розу, кактусы, ховартию, 
мелиссу, декабрист. Тел. 
095-105-47-60.

Дружковка. Продам 
комнатные цветы -ка-
ланхое, рипсалидопсисы, 
пасхальный (розовые) 
шлюмбегеры - белые, ро-
зовые, малиновые, лимон-
ные.Тел. 050-938-80-18.

Дружковка. Продам 
комнатные цветы: аоле-
вера (агава), бальзамин 
(каприз, огонек). Тел. 
095-502-23-95.

Дружковка. Продам 
саженцы декоративного, 
комнатного граната.Тел. 
066-617-49-02.

Быттехника

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

Дружковка. Продам 
мультиварку “Rotex“ об. 
5 литров, новая. Тел. 
095-813-34-64.

Дружковка. Продам 
печь газовую б/у, кухоный 
углок б/у, люстры б/у, си-
дение для микроавтобуса. 
Тел. 095-386-74-91.

Дружковка. Продам 
срочно: стиральную маши-
ну “Индезит“, холодильник 
“Индезит“, морозильную 
камеру “Горения“ 8 ячеек. 
Тел. 095-291-55-73.

Дружковка. Продам 
стиральную машину ав-
томат на 6 кг, Samsung. 
Тел. 066-726-25-35.

Дружковка. Продам 
телевизор “Самсунг“ в 
хорошем состоянии и 
холодильник “Донбасс“. 
Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продам 
телевизор Орион. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Продам 
холодильник “Норд“, ку-
хонные табуретки. Тел. 
096-211-85-58.

Дружковка. Продам 
холодильник, стираль-
ную машинку, теле-
визор, газовую плиту, 
велосипед, котел, эл. 
двигатель, таганок, со-
ковыжималку, кастрюли, 
крупорушку, стеклянные 
бутыли, дистелятор. Тел. 
099-140-59-06.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам 
компьютер в отличном 
состоянии. 2100 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка.  Про -
дам душевую кабинку 
80*80, угловая. Тел. 
095-257-87-10.

Дружковка. Продам 
дюбель монтажный со 
стержнем 80 шт. 10*200. 
Сверло перфорирован-
ное 10*260 3шт. Пено-
пласт 100, плотный 3 
шт. Полимет П-20 для 
пенопласта 5 мешков. 
Все новое, недорого. Тел. 
050-864-44-25.

Дружковка. Продам 
металлическую ванну в 
отличном состоянии б/у. 
Тел. 095-214-23-03.

Дружковка. Продам не-
дорого б/у сантехнику бе-
жево-коричневого цвета: 
унитаз компакт, раковина 
с пьедесталом (тюльпан). 
Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам 
новую плитку “Керама Ма-
рации“ колекция “Фории 
беж“, около 4 м/кв. Тел. 
050-700-77-77.

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-ха-
ус, рубероид. Цены до-
ступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

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

Продам лист метал-
лический 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, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шести-
гранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

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

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продам 
женские вещи в хоро-
шем состоянии: плащи, 
куртки, брюки и др. р. 46, 
48, 50, 52, недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Детский мир

Дружковка. Продам 
детский велосипед с 
3-5 лет, летние коляски 
3 шт. недорого. Тел. 
095-130-17-36.

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

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам 
пианино 2 штуки, самовы-
воз. Тел. 050-276-29-85.

Книги

Дружковка. Прода-
ется 20 томов классиков 
мировой литературы, 
классики и современники, 
история второй мировой 
войны, литература по 
психологии, и др. Тел. 
095-890-51-81.

РАЗНОЕ

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

Дружковка. Золотые 
рецепты Украинской на-
родной медицины 300 грн. 
Лечение лекарственными 
травами 300 грн. Тел. 
099-086-65-97.

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

Дружковка. Пр. баллон 
газ 50 л., кастр. алюмин. 
30 л, бидон 10 л., насос 
для полива, электро-тепло 
вентилятор, бочка керами-
ческая 60 л, бочка пласт-
массовая 100 л, банки 0.5, 
1, 2, 3 л. Доставка. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продается 
медогонка, патрон то-
карный 100мм, задвижка 
чугун 100мм, велосипед 
“Турмет“, муфельная 
печь, банки 3 л., хо-
лодильник “Донбасс“, 
швейная машинка ножная, 
пилорама. Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продается 
стол теннисный, разбор-
ный 2500 грн. Парта до-
школьная, складная 150 
грн. Тел. 050-988-87-08.

Дружковка. Продается 
трельяж, шапка чернобур-
ка на вязаной основе, 
лестница деревянная, 
высота 3.2. Асбестовые 
трубы дл. 80 см и 60 см. 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам 2-х 
местную палатку, судочки, 
кровать на металлической 
сетке, банки 0.5 и 3 литр., 
куртка (камуфляж). Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам 4 
бидона молочных, цир-
кулярный станок, бочку 
метал. на 200 л. морозиль-
ную камеру “Индезит“, 
швейную машинку. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам 
аквариум б/у длина 7.5 
ширина 2.7, спальная 
зеркало с тумбочками б/у, 
в хорошем состоянии Тел. 
095-510-94-21.

Дружковка.  Про -
дам аквариум на 350 
литров, 2400 грн. Тел. 
050-507-16-22.

Дружковка. Продам 
банановые ящике. Тел. 
050-532-49-52.

Дружковка.  Про -
дам банки б/у 0.5 л. 
40 шт, 1л. 30 шт. Тел. 
066-126-23-65.

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

Дружковка. Продам 
бутыль 10 л., бак алю-
миниевый 40 л., стол 
кухоный, тумба пенал, 
стирал. машина “Чай-
ка“, швейная машинка 
“Подольская“ ножная, 
шланг поливочный. Тел. 
066-178-78-49.

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

Дружковка. Продам 
вязаные одеяла, 3 шт. Тел. 
066-274-39-48.

Дружковка. Продам 
газовую печку “Электра“ 
нерж, стиральная машин-
ка автомат, компьютерное 
кресло, стол-книжка, 
гладильная доска, до-
машняя утварь. Тел. 
066-198-87-37.

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

Дружковка.  Про -
дам дрова  со  дво -
ра (самовывоз). Тел. 
050-906-63-45.

Дружковка. Продам 
емкость из нержав. ста-
ли на 50 л., газ. шланги 
с редукторм, тремепля 
пластиковые, дешего. Тел. 
066-385-36-79.

Дружковка.  Про -
дам зеркальные стекла 
130*45, 130*40 по 80 
грн. Аппарат низкоча-
стотный маг-30-3 400 грн. 
Кравчучка 100 грн. Тел. 
099-086-65-97.

Дружковка. Продам 
карниз белый пласм. двой-
ной, дл. 180 см. Карнизы 
два шт. нержавеющие, 
дл. 120 см. Детская энци-
клопедия 10 томов. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам ка-
стрюлю, соковыжималка, 
медный таз, 3л. кастрюля, 
эмал. судки, сотейник 
нержав., синяя лампа, 
кофеварка, пароварка. 
Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продам 
котел отопительный водо-
грейн. стальной АТЕМ Жи-
томир-3 кс-г-012сн (2012 
г. вып.) Эксплуат. 1 сезон. 
Тел. 050-906-63-45.

Дружковка. Продам ма-
никены, зеркала, кенгуру 
для ребенка, телевизор, 
фляга, паровой утюг, 
двигатель для пылесо-
са, тремпеля, кондицио-
нер, труба нержавайка. 
Тел. 095-555-73-22, 
066-233-48-05.

Дружковка. Продам 
матрацы на 2 спальную 
кровать в хорошем со-
стоянии. 160*190 см. Тел. 
050-151-33-25.

Дружковка. Продам 
морозильную витрину 
ЮКА М 400 S 2013 года вы-
пуска, в отличном состоя-
нии. Тел. 066-274-88-60.

Дружковка. Продам 
моторную лодку “Прогресс 
-2 м“ двигатель “Вихрь“ с 
прицепом. Цена договор-
ная. Тел. 099-017-27-62.

Дружковка. Продам 
надувную 2-х местную с 
двойным дном, веслами 
(новая), мопед “Сузуки“, 
50 куб. (японоя, б/у). Тел. 
095-515-51-67.

Дружковка. Продам 
недорого, металличе-
ские трубчатые леса, б/у 
швеллер, уголок, прут, 
трубы. Нивелир комплект. 
Немецкий чертежный 
комбайн. ручной плуг. 
Ось на автоприцеп. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка.  Про -
дам новую автоматику 
к котлу, циркулярку, 
шлифмашинку, медо-
гонку, ковер, соковарку, 
электрокосу, зарядное 
устройство для авто. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
новую газовую колон-
ку “Грэта“ с вытяжной 
трубой, 2500 грн. Тел. 
066-107-71-35.

Дружковка. Продам 
новые, спецовочные, 
мужские костюмы, рабо-
чие сатиновые халаты, 
строительную каску, вело-
сипедную женскую раму. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
новый распределительный 
вал и другие запчасти на 
“Запорожец“. Арматура 14 
мм. Проволка нерж. 1мм. 
Шкаф 2-х створч. Звонить 
после 18-00. Тел. 098-
372-56-24, 4-25-29.

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

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

Дружковка. Продам 
очень дешево собрание 
сочинений русских клас-
сиков и произведений в 
твердом переплете. Тел. 
095-145-74-90.

Дружковка. Продам 
палатку советского произ-
водства и надувную лодку. 
Тел. 095-455-05-12.

Дружковка. Продам 
прицеп на ВАЗ 140*75. 
Антенны наружные ТРК, 
ДВ. Тел. 095-532-98-22.

Дружковка. Продам 
резиновые, новые, высо-
кие, рыбацкие сапоги типа 
“Болотники“ р. 43-44. Тел. 
066-585-69-02.

Дружковка. Продам 
сварочный апарат пост. 
тока ВДУ-508. Огородный 
инвентарь, поливные 
шланги, водяной насос 
“Гном“. Банки 0.5, 1, 3 
литр., недорого. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
стиральную машин-
ку “Индезит“, торшер, 
вазу напольную. Тел. 
095-035-98-65.
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Дружковка. Продам 
стол раздвижной, замок 
сейфовый,шифоньер, но-
жовку, ключ разводной,у-
тюг, раковину новую. Тел. 
095-616-53-65.

Дружковка. Продам 
телевизор “Самсунг“, 
подставка под телевизор, 
дет. шкаф, стол, гладилка, 
зеркало, картины, теле-
фон “Самсунг“, шифоньер, 
сервант, колонки. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка.  Про -
дам тиса слесарные, 
двери входные дере-
вянные 2*0,8, электро 
рубанок р-1400с “Арсе-
нал“, соковижималка, 
электросоковыжимал-
ка, костюм пасечника, 
весы тарелочные. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
тубочку под телевизор и 
др. мебель, тачка одноко-
лесная, новый центробеж-
ный электронасос, зимние 
скаты для авто, гантели 
разные. Звонить после 18-
00. Тел. 098-372-56-24, 
4-25-29.

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

Дружковка. Продам 
швейную ножную ма-
шинку “Науман“, парни-
ки 3 и 4 м. в упаковке. 
Тел. 050-290-96-96, 
095-126-89-56.

Дружковка. Продам 
шкаф, шифоньер 3-х 
створ, диван, кастр. 2, 
4 ведра, 2 вентилятора, 
судки, кер. бочка, 6 ве-
дер, балея, гидромаса-
жная ванночка 3-х литр, 
банки, картина. Тел. 
050-261-75-63.

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

КУПЛЮ
Константиновка. Ку-

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

Недвижимость

Д р у ж к о в к а .  К у -
плю 1 или 2-комн. кв., 
можно без ремонта, с 
долгами, недорого, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
050-222-10-57.

Дружковка. Куплю 
2-комн. кв. в р-не ул. П. 
Комуны или Косарева. 
Тел. 066-037-97-12.

Транспорт

Дружковка. Куплю 
авто Таврия В хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
095-455-05-12.

Прочее

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

Дружковка. Куплю 
холодильник, тиски, сти-
ральная машину. Тел. 
099-140-74-16.

Дружковка. Куплю 
щенка, пекинеса, де-
вочку, 1-2 месяца. Тел. 
068-276-72-20.

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстакан-
ники, духовые инстру-
менты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карманные, 
настенные (периода 
СССР). Елочные игруш-
ки на прищепках. Банк-
ноты стран мира, гривни 
первые, РСФСР, цар-
ские, облигации гос. за-
ймов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Меняю 

небольшой дом с газом 
81 м/кв, в пос. Суро-
во на 2-комн. кв. Тел. 
066-505-81-32.

Дружковка. Сдается 
1-комн. кв в р-не санстан-
ции. Тел. 050-849-22-17.

Дружковка. Сдается 
1-комн. кв. в 9 доме по 
ул. Космонавтов 56. Тел. 
095-088-32-15.

Дружковка. Сдает-
ся 2-комн. кв. на дли-
тельный срок (1-этаж, 
район школы № 17), 
частично с мебелью. Тел. 
066-760-22-72.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., в р-не “Роя-
ла“ на длительный срок, 
со всеми удобствами, 
после ремонта. Тел. 
066-457-22-34.

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

Дружковка. Сдам 
дом п. Яковлевку недо-
рого или продам. Тел. 
095-616-53-65.

СНИМУ
Дружковка. Порядоч-

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

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

Константиновка. Се-
мья из двух человек 
снимет на длительный 
срок двух комнатную 
квартиру в хорошем 
состоянии, со все-
ми удобствами. Тел. 
066-924-54-17.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

1-комн. кв. по ул. Косаре-
ва на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Меняю ве-
лосипед “Салют“ детский 
складной на “Украину“. 
Тел. 095-213-92-85.

Дружковка. Меняю дом 
100 м/кв на квартиру + до-
плата или на две кварти-
ры. Тел. 099-045-32-91.

Дружковка. Меняю 
дом 70 м/кв, пластик. 
окна, двор плитка, газ, 
колодец, теплица, 9 соток, 
на 2-комн. кв., не выше 3 
этажа. Или продам. Тел. 
095-216-79-92.

Дружковка. Меняю 
дом в пос. Яковлевка на 
3-комн. кв. В доме газ, 
вода, водопровод пластик, 
счетчики на все. Участок 6 
соток, хоз. постройки. Тел. 
099-517-49-75 Юра, 
099-057-59-41 Лариса.

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

Дружковка. Меняю дом 
с печным отоплением, 
удобства в доме на квар-
тиру на микро. Расмотрю 
любые варианты. Тел. 
050-152-48-98.

Дружковка. Меняю 
дом, 5-комн. удобства, 
газифицирован, нужен 
ремонт на 1-комн. кв, 
можно малосемейку или 
продам. Тел. 099-740-
70-88, 095-056-77-43.
Потери и находки

Документы

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Коценко 
Максима Вікторовича, 
вважати недійсним.

Втрачений диплом 
молодшого спеціаліста,ви-
даний Дружківським 
житлово комунальним 
технікумом в 1999 р. на 
ім‘я Варваренко Сергія 
Анатолійовича, вважати 
недійсним.

Втрачений сертифікат 
на земельну частку (пай) 
серії, ДН173120 розшта-
шований в КСП “Бересто-
вий“ Костянтинівського 
району загальною пло-
щею 2.46 га, виданий 
Головним управлінням 
Держкадастру Донецької 
області від 02.09.1996 р., 
зареєстрований в книзі 
реєстрації сертіфікатів на 
право на земельну частку 
№2746 на ім‘я Дейнеки 
Прасковії Лукінічні вва-
жати недійсним.

Дружковка. Утерян 
паспорт в р-не маг. Аб-
солют, на имя Молоден-
кова Татьяна Васильевна, 
просьба вернуть. Тел. 
097-824-73-41.

Утерянное пенсионное 
удостоверение серии 
ААЖ №10479, выданное 
Управлением Пенсионного 
фонда Украины г. Кон-
стантиновки от 04.01.2012 
на имя Сопильняк Надеж-
ды Петровны, считать 
недействительным.Прочее

Дружковка. В районе 7 
микро утерян велосипед 
“Украина“, моб. тел, клю-
чи, карта “Пумб“ банка. 
Просьба вернуть. Тел. 
066-958-96-76.

Дружковка. В районе 
ЦРБ был утерян ключ 
от машины. Нашедше-
го просьба вернуть за 
вознаграждения. Тел. 
095-392-33-81.

Дружковка. Ищу свой 
велосипед оставленный в 
частном доме в пос. Мо-
локово на хранение. Тел. 
099-360-46-77.

Сообщения
Дружковка. Добропо-

рядочный обеспеченный 
телец с в/о, для с/о ищу 
благовоспитаную жен-
щину 55-65 лет. Тел. 
095-680-44-39.

Дружковка.  Ищу 
практика огородника 
для посадки и выращи-
вания клубники. Тел. 
095-854-61-64.

Дружковка. Найдено 
пенсионное удостовере-
ние на имя Коваленко 
Анатолий Иванович. Вер-
ну. Тел. 066-753-01-77.

Дружковка. Отдам 
вещи на девочку от 0 до 5 
лет в отличном состоянии. 
Тел. 050-749-77-13.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

ищет работу по уходу 
за пожилыми, больны-
ми людьми, помощ-
ницей по дому. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка. Ищу ра-
боту - женщина 57 лет, 
в. о., кассира, диспетче-
ра,реализатора хлебобу-
лочных изделий. Тел. 
050-987-90-28.

Дружковка. Ищу ра-
боту на приусадебном 
участке или разовую 
работу грузчика. Тел. 
099-133-41-60.

Дружковка.  Ищу 
работу сиделки. Тел. 
050-219-83-55.

Дружковка. Ищу сидел-
ку для парализованного 
мужчины, работа с 9-00 
до 18-00. Тел. 050-545-
32-16, 073-148-33-21.

Дружковка. Мужчина 
50 лет ищет любую рабо-
ту с проживанием. Тел. 
050-844-19-63.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Дружковка.  Ищу 
человека по уходу за 
инвалидом с правом на-
следования жилья. Тел. 
095-151-12-46.

Ищем женщину для ухо-
да за пожилым человеком. 
Тел. 095-892-78-21, 
095-514-08-34.

Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

уПРаВлІННя КульТуРи, мОлОдІ Та сПОРТу ((Пл.ПЕРЕмОги,6) ОгОлОшує КОНКуРс На 
замІщЕННя ВаКаНТНОї ПОсади: гОлОВНий сПЕЦІалІсТ уПРаВлІННя КульТуРи,мОлОдІ Та 
сПОРТу  КОсТяНТиНІВсьКОї мІсьКОї Ради.   КВалІФІКаЦІйНІ ВимОги дО КОНКуРсаНТІВ: 
гРОмадяНсТВО уКРаїНи, ПОВНа  Вища ОсВІТу ВІдПОВІдНОгО ПРОФЕсІйНОгО сПРямуВаННя 
за ОсВІТНьО-КВалІФІКаЦІйНим РІВНЕм магІсТРа, сПЕЦІалІсТа; сТаж РОБОТи за ФахОм На 
служБІ В ОРгаНах мІсЦЕВОгО самОВРядуВаННя аБО дЕРжаВНІй служБІ НЕ мЕНшЕ 3 РОКІВ чи 
сТаж РОБОТи В ІНших сФЕРах уПРаВлІННя НЕ мЕНшЕ 3 РОКІВ; ВОлОдІТи дЕРжаВНОЮ мОВОЮ, 
маТи ПРаКТичНий дОсВІд РОБОТи з ПЕРсОНальНим КОмП’ЮТЕРОм; ВмІННя ПРаЦЮВаТи В КО-
маНдІ, НаяВНІсТь уПРаВлІНсьКих Та КОмуНІКаТиВНих НаВичОК.  ТЕРмІН ПОдачІ  заяВ – 30 
КалЕНдаРНих дНІВ з дНя ОПуБлІКуВаННя ОБ’яВи В газЕТІ. дОдаТКОВа ІНФОРмаЦІя ВІдНОсНО 
ОсНОВНих ФуНКЦІОНальНих ОБОВ’язКІВ, РОзмІРу І умОВ  ОПлаТи ПРаЦІ НадаєТься уПРаВлІННям 
КульТуРи,мОлОдІ Та сПОРТу КОсТяНТиНІВсьКОї мІсьКОї Ради за ТЕл.:2-71-12, 9-73-29
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Дети, рожденные в августе, обычно энергичны, настои� чивы и неза-
висимы. Они очень любят находиться в центре внимания и могут быть 
лидерами. При этом они очень зависимы от общественного мнения 
и добродушны.  Люди, рожденные в августе, чрезвычаи� но щедры и 
бескорыстны, склонны совершать добрые поступки, ничего не ожидая 
взамен. Такие люди хорошо справляются с административнои�  работои� , 
они могут успешно реализовываться в искусстве, политике и  науке.   

  Августовские имена для мальчиков: Роман, Серафим, Илья, Се-
мен, Савва, Трофим, Борис, Глеб, Давид, Макар, Христофор, Герман, 
Климент, Наум, Николаи� , Константин, Михаил, Максим, Александр, 
Антон, Леонтии� , Василии� , Степан, Кузьма, Денис, Григории� , Леонид, 
Алексеи� , Дмитрии� , Матвеи� , Иван, Петр, Юлиан, Яков, Мирон, Федор, 
Тихон, Аркадии� , Павел, Филипп, Георгии� , Егор, Юрии� , Фрол, Евдоким, 
Никанор, Савва, Афанасии� , Поликарп, Ермолаи� , Прохор, Валентин, 
Евдоким, Гурии� , Елизар, Маркел.   

 Августовские имена для девочек: Мария, Магдалина, Светлана, Ми-
лена, Кристина (Христина), Анна, Прасковья, Серафима, Валентина, 
Евдокия, Нонна, Ульяна, Сусанна (Сузанна), Анита.

КАК НАЗВАТЬ РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО В АВГУСТЕ 
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