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ГРАФИК КАМПАНИИ И ОТМЕНА ВЫБОРОВ
М Е С Т Н Ы Е  В Ы Б О Р Ы

И Н И Ц И А Т И В А

«Корум Дружковский машиностроительный завод» 
изготовил комбайн КПД №100.

Впервые проходческии�  комбаи� н легкого типа КПД 
представили заказчикам на «Горловском машино-
строительном заводе» 7 февраля 2002 года. Вскоре 

приступили к серии� ному выпуску.
Комбаи� н КПД пользовался спросом у горняков, так как 

зарекомендовал себя высокопроизводительнои�  и надежнои�  
машинои� , за что и удостоен множества наград. В июне 2012 
г. проходческии�  комбаи� н КПД получил Гран-При на между-
народнои�  выставке «Уголь России и Маи� нинг». В августе 
2012 года КПД установил рекорд Украины по проходке. На 
ШУ «Южно-Донбасское №1» комбаи� н прошел 561 погонныи�  
метр за месяц.  Через год машина установила новыи�  рекорд 
Украины. За месяц КПД прошел 707 погонных метров гор-
ных выработок.  По итогам 2013 года на угледобывающих 
предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) КПД 
признан одним из лучших среди 39 единиц техники подоб-
ного типа.

После потери «Горловского машиностроительного завода» 
КПД выпускали на «Корум Свет шахтера». В связи с перегру-
женностью харьковского завода, руководством Компании 
принято решение осваивать производство КПД в Дружковке. 
Металлоконструкции для комбаи� на КПД предприятию были 
знакомы уже не первыи�  год. Дружковчане изготавливали 
металлоконструкции для Горловского завода, потом для 
«Света Шахтера». В марте 2018 года завод «Корум ДрМЗ» 
заявил об освоении производства КПД, изготовив машину 
для шахты «Терновская».

Комбаи� н КПД№100 успешно прошел приемосдаточные 
испытания и уже отгружен заказчику – шахте «Западно-Дон-
басская» ШУ «Терновское». До конца текущего года «Корум 
ДрМЗ» изготовит еще один проходческии�  комбаи� н.

КОНКУРС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОЮ КОНСТАНТИНОВКУ

ЦИК опубликовала график 
проведения 

избирательной кампании
ЦИК опубликовала поста-

новление, которое утвержда-
ет календарныи�  план ос-
новных мероприятии�  по 
подготовке к очередным 
местным выборам в Укра-
ине. Согласно данным офи-
циального саи� та комиссии, 
до 30 августа, но не позднее 
чем за пять днеи�  до старта, 
будет официально объявле-
но о запуске избирательного 
процесса.

Кроме того, партии, кото-
рые намерены принять уча-
стие в выборах, обязаны до 
6 сентября включительно 
подать в ЦИК копии соответ-
ствующего решения. В свою 
очередь, ЦИК до 9 сентября 
должна обнародовать пере-
чень партии� -участниц.

До 10 сентября ЦИК будет 
определен размер денежного 
залога для каждого избира-
тельного округа. Основани-
ем для вынесения решения 
здесь является количество 
избирателеи� .

Что касается кандидатов в 
депутаты, а также на долж-
ность сельского, поселкового 

и городского председателя, 
выдвижение происходит с 
15 до 24 сентября включи-
тельно.

Соответствующая террито-
риальная комиссия в течение 
пяти днеи�  должна принять 
решение о регистрации или 
отказе кандидату и до 2 ок-
тября обнародовать сведения 
о регистрации кандидатов.

Предвыборная агитация 
стартует на следующии�  день 
после решения о регистрации 
кандидата и завершается в 
24:00 23 октября.

Обращение в территори-
альную комиссию об отказе 
от баллотирования или отме-
не регистрации кандидатом в 
депутаты или председатели 
можно подавать до 5 октября 
включительно. На принятие 
решения комиссии отводятся 
одни сутки.

Теркомиссии должны ут-
вердить текст избиратель-
ного бюллетеня до 7 октября 
включительно.

С 23 октября до 20:00 25 
октября запрещается обна-
родовать и распространять 
результаты опросов обще-
ственного мнения, связанных 
с выборами.

Голосование на местных 
выборах проходит 25 октября 
с 8:00 до 20:00.

Результаты голосования 
должны быть объявлены ре-
гиональными избирательны-
ми комиссиями до 6 ноября 
включительно.

Избирательныи�  процесс 
завершается через 15 днеи�  
после официального обнаро-
дования результатов местных 
выборов.

Где голосования не 
будет?

Центральная избира-
тельная комиссия получила 
выводы об избирательных 
участках, на которых местные 
выборы не проводятся, а так-
же об избирательных участ-
ках, на которых возможно / 
невозможно осуществлять 
организацию подготовки и 
проведения местных выборов.

Комиссия пришла к выводу 
о невозможности проведения 
выборов депутатов отдельных 
сельских, поселковых, город-
ских советов этих областеи�  и 
соответствующих сельских, 
поселковых, городских голов.

При этом Комиссия отмети-
ла, что всю ответственность за 

определение соответствую-
щих территории�  несут те орга-
ны, которые предоставили со-
ответствующую информацию.

Таким образом, ЦИК уста-
новила невозможность про-
ведения в соответствии с по-
ложениями Избирательного 
кодекса Украины первых вы-
боров депутатов сельских, по-
селковых, городских советов 
Донецкои�  и Луганскои�  обла-
сти и соответствующих сель-
ских, поселковых, городских 
голов 25 октября 2020.

В перечень таких громад 
входят десять сельских, посел-
ковых, городских территори-
альных громад Бахмутского, 
Волновахского, Мариуполь-
ского и Покровского раи� онов 
Донецкои�  области и восемь – 
Северодонецкого и Счастьен-
ского раи� онов Луганскои�  об-
ласти.

Комиссия приняла во вни-
мание заключение Луганскои�  
ВЦА о том, что на территории 
Новоаи� дарскои�  поселко-
вои�  громады, Счастьенского 
раи� она, Луганскои�  области 
на избирательных участках 
№ 440265, 440266, 440271, 
440272, 440277 проведение 
местных выборов невозможно.

В этом году город отме-
чает 150-летний юбилей. 
К этой дате для местных 
жителей по инициати-
ве депутата облсовета 
Сергея Черткова объявлен 
конкурс «Мой город – мой 
дом!». Среди призов – 
установка детской или 
спортивной площадки и 
другие ценные сюрпризы.

Успех любои�  громады 
зависит от активно-
сти жителеи�  этои�  гро-

мады, считает депутат област-
ного совета Сергеи�  Чертков. 
Чем больше граждан пои� мут, 
что именно от их самооргани-
зации в большинстве своем 
зависит комфорт и уют в их 
дворах и подъездах, тем ско-
рее Константиновка начнет 
активно преображаться.

Поэтому к юбилею города 
Сергеи�  Иванович предложил 
провести тематическии�  кон-
курс с очень простыми услови-
ями, но полезными призами.

Участвовать могут как жи-
тели многоквартирных домов, 
так и частного сектора. Заявку 
от многоэтажек готовит ини-

циативная группа из 5 чело-
век, от частного дома – один 
из зарегистрированных в нем 
жителеи� .

Необходимо придумать де-
виз на тему «Мои�  город – мои�  
дом!» на украинском или рус-
ском языках. Слоган должен 
вместиться в одно предло-
жение. А также надо сфото-
графировать свои дом и двор 
(не важно, живете вы частном 
секторе или многоэтажном).

Ко всему необходимо доба-
вить заявку участника, напи-
санную от руки (примерная 
форма опубликована ниже).

В электронном фор-
мате материалы мож-
но отправить по адресу 
konstantinovkadim2020@ukr.

net. Или в бумажном виде пе-
редать в приемную: ул. Тру-
довая, 396 (с 8:00 до 12:00, 
выходные – вторник и вос-
кресенье).

Заявки принимают с 5 до 
31 августа. Все уточняющие 
вопросы задаваи� те по номеру 
телефона: 099-418-99-43.

Лучшии�  девиз выберут ор-
ганизаторы конкурса. А вот 
для категории�  «частныи�  двор» 
и «двор многоквартирного 
дома» проведут специальныи�  
розыгрыш. Победители узна-
ют свои имена 5 сентября, в 
день празднования юбилея 
Константиновки.

Не упустите шанс сделать 
свой двор еще лучше!

Компания Corum Group 
выпустила юбилейный комбайн

Шановні учасники та гості фестивалю «Смолянський 
Куліш»!

На превеликии�  жаль, у цьому році фестиваль украї�нської� 
культури «Смолянськии�  Куліш» не відбудеться. 

Ми не можемо піддавати можливіи�  небезпеці тих, хто 
любить наш фестиваль і приї�здить на нього, людеи� , яких 
ми також любимо та поважаємо.

Ми запрошуємо та чекаємо всіх вас наступного разу, а 
саме – 14 серпня 2021 року!

З повагою Іллінівський сільський голова 
Володимир МАРИНИЧ

ОГОЛОШЕННЯ

И Н Д У С Т Р И Я
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РОКИРОВКА КАБИНЕТОВ В БОЛЬНИЦЕ

ИЗ-ЗА КАРАНТИНА БЮДЖЕТ ПЕРЕКРОИЛИ

МИЛЛИОНЕРЫ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ

РЕМОНТЫ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ НА КАРАНТИНЕ

К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Й  Р А Й О Н

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

После запуска с 1 августа рынка газа ни государ-
ство, ни Нафтогаз цены на голубое топливо не регу-
лируют. Украинцы также могут свободно выбрать 
поставщиков газа в зависимости от предложенных 
тарифов, сервиса и дополнительных услуг.

По данным НКРЭКУ, в начале этого года почти 69% 
объемов поставок газа населению осуществлялось 
поставщиками Региональнои�  газовои�  компании. 

Около 2% обеспечивалось группои�  Нафтогаз Украины и 
около 29% объемов – другими поставщиками.

В Нафтогазе определяют стоимость голубого топлива 
только для своих клиентов. В сообщении пресс-службы 
говорится, что узнавать о новои�  цене на газ в августе и в 
дальнеи� шем надо у своих поставщиков.

А как узнать, кто будет твои�  поставщик и по какои�  цене он 
тебе предложит газ? Журналисты «ЗИ» для эксперимента 
вбили в поисковике, в интернете «Кто продаст газ жите-
лям Константиновки Донецкои�  области». Предложении�  не 
нашлось.

На саи� те Донецкоблгаза цены на газ в августе пока нет, 
обещают определить и выставить после 20 числа. Рекла-
мирует свои услуги по поставке газа компания YASNO, но 
только предприятиям, населению обещает сообщить цену 
и условия покупки позже.

Так что хоть и предлагают украинцам выбирать постав-
щика газа, но выбирать пока не из кого.

В компании «Нафтогаз» тем временем сообщают, что цена 
на газ будет формироваться в зависимости от ситуации на 
рынке. Директор Нафтогаза Максим Рабинович заявил, что 
каждыи�  поставщик газа самостоятельно регулирует цену на 
газ для клиентов, учитывая и его стоимость, и конкуренцию 
с другими поставщиками.

В большом зале раи� госадминистрации прошли обще-
ственные слушания по поводу обсуждения детально-
го плана территории для размещения, строительства, 

эксплуатации, обслуживания здании�  и сооружении�  объектов 
энергогенерирующих предприятии� . Предприниматели из 
Запорожья хотят арендовать участок для строительства 
солнечнои�  электростанции на территории бывшеи�  свалки 
промышленных отходов.

Члены общественных организации� , выражающие мнение 
горожан, опасаются, что проведение земляных работ в том 
месте может привести к загрязнению воздуха и близлежащих 
водоемов. По мнению общественников, нет заключения, что 
там отсутствует радиация. Хотя инженер-радиолог Констан-
тиновского филиала Донецкого лабораторного центра Ирина 
Голощапова сообщила, что центром проводились исследо-
вания, и радиационныи�  фон в том месте в пределах нормы.

Как объяснил архитектор Константиновского раи� она 
Сергеи�  Бровин, главным распорядителем земли является 
облгосадминистрация. Константиновская РГА всего лишь 
заказчик проекта ДПТ (детальныи�  план территории), так как 
земля находится на территории Константиновского раи� она. 
Есть распоряжение главы ОГА № 301/5 – 20 от 25.03.2020 «О 
предоставлении разрешения на разработку проекта земле-
устрои� ства по отведению земельного участка в аренду ООО 
«Техносоюз – 2004». Все деи� ствия раи� госадминистрации 
регулируются Законом Украины «О градостроительнои�  
деятельности» и не нарушают его основных положении� .

Получив утвержденные градостроительные документы, 
уже ООО «Техносоюз-2004» заи� мется дальнеи� шеи�  процеду-
рои�  оформления аренды земельного участка. Изготовит все 
необходимые для аренды документы.

Представителеи�  общественных организации�  такои�  ответ не 
устроил, однако при голосовании большинство присутствую-
щих (с правом голоса) были за предоставление предприятию 
ООО «Техносоз-2004» соответствующих полномочии� .

Т А Р И Ф Ы

На своеи�  странице в 
Феи� сбуке админи-
страция коммуналь-

ного некоммерческого пред-
приятия «Многопрофильная 
больница интенсивного ле-
чения Константиновского го-
родского совета» сообщила, 
что, в связи с недостатком 
помещении� , специализи-
рованные кабинеты с пер-
вого этажа хирургического 
(4-этажного) корпуса по 
адресу: проспект Ломоносо-
ва, 101, – перенесены в дру-
гие здания.

В рамках национальнои�  
программы Украины «Боль-
шая строи� ка» планируются 
ремонт и реконструкция пер-
вого этажа хирургического 
корпуса коммунального не-

коммерческого предприятия 
«Многопрофильная больни-
ца интенсивного лечения 
Константиновского город-
ского совета», которая яв-
ляется опорнои�  больницеи� , 
для устрои� ства отделения 
экстреннои�  (неотложнои� ) 
медицинскои�  помощи.

«Среди источников финан-
сирования – государствен-
ныи�  бюджет, областнои�  и 
местныи�  бюджеты. Это помо-
жет полноценно воплощать в 
городе медицинскую рефор-
му, современные медико-тех-
нологические, лечебно-ди-
агностические процессы», 

– говорится в сообщении.
По этим причинам трав-

матологическии�  прием пе-
ренесен в поликлинику по 
проспекту Ломоносова, 161, 
первыи�  этаж, кабинет № 7 
«б»; офтальмологическии�  
прием – на 1 этаж здания 
педиатрического корпуса 
по проспекту Ломоносова, 
161 «а»; манипуляционныи�  
кабинет и кабинет ультраз-
вуковои�  диагностики – 2 
этаж, регистратура – на 1 
этаж административно-те-
рапевтического (5-этажного) 
корпуса по адресу: проспект 
Ломоносова, 101.

Выписка больничных осу-
ществляется в кабинете №3 
поликлиники по адресу: про-
спект Ломоносова, 161.

Бюджет этого года в 
Константиновке при-
нят в сумме 521,8 млн 

грн. Собственных средств 
должно за год поступить 
271,9 млн грн и еще 70,8 млн 
грн – базовая дотация. Эти 
почти 300 млн грн идут на 
запланированные расходы.

По словам начальника 
финансового управления 

Татьяны Куклис, за семь 
месяцев этого года, несмо-
тря на карантин, показате-
ли бюджета выполнены на 
101,9%. Это позволило не 
уменьшать расходную часть: 
три четвертых средств ушло 
на зарплату, шесть процен-
тов – на оплату энергоно-
сителеи� , почти 19% отдали 
коммунальщикам.

Однако, в связи с корона-
вирусом, расходы пришлось 
перераспределить: забрать у 
сферы образования и отдать 
медработникам. Дело в том, 
что детские сады и школы 
не работали, не нужно было 
платить за энергоносители, 
выделять деньги на питание 
детеи�  и т.д. Поэтому чуть 
более миллиона гривень 

отдали врачам на борьбу с 
коронавирусом.

Экономия на образовании 
позволила более чем в пять 
раз увеличить средства ре-
зервного фонда. В бюджете 
на случаи�  разных чрезвычаи� -
ных ситуации�  было заплани-
ровано 180 тысяч гривень, а 
теперь там – миллион.

За время кампании 
декларирования 
прошлогодних до-

ходов жители Констан-
тиновки и раи� она подали 
2 114 декларации� . Общая 
сумма задекларированного 
дохода 87,1 млн грн, НДФЛ 
с нее составил 2,4 млн грн, 

и 179,6 тыс. грн поступило 
в бюджет военного сбора.

Самые активные, как, 
впрочем, и всегда, произво-
дители сельхозпродукции. 
Они сдали 932 декларации 
на сумму 4,6 млн грн. Арен-
додатели помещении�  за-
полнили 720 декларации� , 

указав доход в сумме 3,3 
млн грн. Граждане, про-
давшие дома и квартиры, 
сдали 205 декларации� , по-
лучив 14,2 млн грн. И 111 
декларации�  подали наслед-
ники на общую сумму де-
вять млн грн.

Отчитались перед нало-

говои�  также константинов-
цы, получившие инвести-
ционные доходы, доходы 
из-за границы, другое. Все-
го же по итогам деклариро-
вания в Константиновке и 
раи� оне 11 миллионеров. Их 
общии�  доход составил 45,7 
млн грн.

Согласно постановле-
нию Кабмина (№548), 
ремонт здании�  дет-

ских садов и школ прово-
дится путем софинансиро-
вания. То есть, часть денег, 
по возможности, выделяется 
из местных бюджетов, ну а 
большую сумму финансирует 

область.
В Константиновке сегод-

ня капитально ремонтируют 
школу №6. В здании утепля-
ют фасад, меняют окна и две-
ри. Общая сумма стоимости 
работ 15,8 млн грн. Город уже 
выделил на эти цели 900 ты-
сяч гривень.

1,3 млн грн ушло из город-
ского бюджета на капиталь-
ныи�  ремонт здания детского 
сада «Мир» (№31). Там также 
утеплят фасад, заменят кров-
лю, окна и двери на общую 
сумму 25,5 млн грн.

Из средств местного бюд-
жета в городе отремонтиро-

вали столовую школы №5. 
Так что ребят 1 сентября 
ждет современная столовая 
с новым оборудованием. К 
тому же там полностью заме-
нили систему пожарнои�  без-
опасности также за средства 
городского бюджета.

Из-за продления в 
Украине карантина 
до 31 августа вход в 

исполком ограничен. Несколь-
ко раз в день там проводят де-
зинфекцию помещении� , все 
сотрудники проходят темпе-
ратурныи�  скрининг. На входе 
в здание посетителеи�  встре-
чает сотрудник исполкома и 
приглашает для беседы нуж-
ного специалиста. Однако, по 

данным на 6 августа, иногда 
посетители отказываются 
соблюдать правила нахожде-
ния в общественных местах 
в период карантина. В связи 
с этим горожанам советуют 
договариваться о посещении 
специалиста по телефону.

Архивныи�  отдел, отдел 
оформления запросов на пу-
бличную информацию (каб. 
108,109): 062-72-4-03-93.

Общественная приемная 
(115): 062-72-4-03-23.

Сектор регистрации и сня-
тия с регистрации места про-
живания (116): 
062-72-4-25-84.

Сектор по предоставлению 
админуслуг (118):
062-72-4-19-92.

Отдел ведения государ-
ственного реестра избирате-
леи�  (202): 062-72-4-02-61.

Отдел по урегулированию 
земельных отношении�  (209): 
062-72-4-15-41.

Отдел по управлению ком-
мунальнои�  собственностью 
(211): 062-72-4-03-37.

ЦССДМ (218): 
062-72-4-03-30.

Отдел регистрации (224): 
062-72-4-25-35.

Служба по делам детеи�  
(229): 062-72-4-39-90.

Рыночная цена и поставщики газа

Спорное место под солнечную 
электростанцию
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К У Р А Х О В О

СПОРТСМЕНИ  ПРОСЛАВЛЯЮТЬ ГРОМАДУ

ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ  ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ

У літній період 
спортсменам Покровсь-
кого району відпочивати 
ніколи. Байдикувати – це 
не їхній силь. Справжнє 
задоволення вони от-
римують від участі та 
перемог у змаганнях.

В навчально-трену-
вальному таборі 
смт Лазурне, Ска-

довського раи� ону, Херсон-
ської� області розпочались 
навчально тренувальні збо-
ри вихованців секціи�  кікбок-
сингу Покровської� раи� онної� 
ДЮСШ під керівництвом 
тренера Ігоря Станіславо-
вича Пашинського. Кошти 
на цеи�  захід були виділені 
з раи� онного бюджету у 
розмірі 76 тис. 400 грн.

У місті Курахове відбувся 
чемпіонат Донецької об-
ласті з карате WKC. У тур-
нірі змагалися близько 50 
каратистів. Спортсмени 
різних вікових категорій 
продемонстрували свою 
майстерність у різних ви-
дах програми: індивідуальне 
ката, індивідуальне куміте, 
командне куміте і командне 
ката (мікс).

За підсумками командного 
заліку, команда Покровсько-
го району у складі Дмитра 
Демянена, Артема Шамрило, 
Богдана Мартинена, Єгора 
Харченко, Мирослава Пав-
ленко та інших зайняли ІІ 
почесне місце та призові міс-
ця в індивідуальному заліку.

У Святогірську на базі КП 
«Обласний дитячо-молодіж-
ний санаторно-оздоровчий 
комплекс «Перлина Донеч-
чини» відбулися змагання 
«Схід і захід разом!», при-
свячені 70-річчю утворення 
Всеукраїнського фізкультур-

но-спортивного товариства 
«Колос».

Традиційний захід, що 
об’єднав спортсменів сіль-
ської місцевості з різних ре-
гіонів України, цього разу 
зібрав чотири команди: До-
нецької, Луганської, Львівсь-
кої та Дніпропетровської 
областей.

Команда Донецької об-
ласті зайняла І місце. До 
складу команди Донецької 
області входив Артур Тара-
ненко (с. Срібне), який за-
йняв ІІ місце в особистому 
заліку з армспорту.

На пpошлои�  неделе эксперты Brandville провели он-
лаи� н-трансляцию и презентовали свои наработки 
в отношении бренда громады и маркетинговую 

стратегию для дальнеи� шего развития ОТГ. Онлаи� н-транс-
ляция велась из сессионного зала Кураховского горсовета.

Команда экспертов рассказала о своих впечатлениях о гоpо-
де и о жителях терpитории� , представила собственное видение 
и концепцию Кураховскои�  громады. Ни одна сфера не была 
оставлена без внимания.

Было несколько вариантов, но победил самыи�  креативныи� .
Мэp Куpахово Pоман Падун отметил, что было приятно 

слышать об аккуpатном гоpоде и добpожелательных жителях 
громады. Голова высказал увеpенность, что большинство 
гpаждан разделяют его мнение по поводу концепции и сло-
гана: «Від щирого серця до великих звершень!»

Pоман Падун выpазил надежду, что будущая гpомада станет 
для каждого жителя комфортнои�  терpиториеи�  для прожи-
вания, ведения бизнеса и активнои�  общественнои�  жизни.

Тpудясь даже в выходные, подрядная организация 
завершила укладку асфальтового покрытия вну-
триквартальных дорог и площадок возле подъездов 

по проспекту Прокофьева 10,12 и 14. Основные работы 
закончены, пpодолжается облагоpаживание терpитории� .

Для жителеи�  прилегающих домов появились места для 
парковки авто.

Следующие pаботы намечены по проспекту Соборному 
10 и 12. Запланиpован частичныи�  ремонт дороги.

Мэp Куpахово Pоман Падун понимает, что в населенном 
пункте еще немало аварии� ных дорог, но пока делают мак-
симально возможныи�  объем работ. Шаг за шагом гpомада 
движется впеpед. Голова пpизвал местных жителеи�  с пони-
манием отнестись ко вpеменным неудобствам и поблаго-
даpил подpядчиков, котоpые делают гоpод более удобным 
и комфортным.

Сборная команда гоpода по скалолазанию приняла 
участие в скалолазном марафоне в городе Мариуполе, 
на территории спортивно-развлекательного ком-

плекса «Аляска центр». Об этом сообщил Андреи�  Геревенко 
на своеи�  странице в Феи� сбуке.

Кураховские спортсмены приняли участие в трех спор-
тивных мероприятиях, в таких, как: чемпионат Украины, 
чемпионат Приазовья и чемпионат Донецкои�  области.

В данном марафоне приняло участие много спортсменов 
из 9 областеи�  Украины различнои�  спортивнои�  квалифи-
кации, начиная от мастера спорта международного класса 
до не имеющих разряда. У всех участников состязании�  была 
возможность соревноваться с сильнеи� шими спортсменами 
Украины и мира.

Призерами чемпионата Донецкои�  области стали:
• Александр Колтыпин — 3 место (выполнен 3 спортив-

ныи�  разряд);
• Мария Франкс — 3 место (выполнен 3 спортивныи�  раз-

ряд).
Спортсмены были награждены грамотами, медалями, 

кубками и ценными подарками.
«Как тренер команды, я остался очень доволен результата-

ми своих спортсменов! Несмотря на физические и психологи-
ческие травмы, затянувшии� ся перерыв в тренировках из-за 
карантина, спортсмены показали отличные результаты, как 
на тренировочном сборе, так и на чемпионатах», — сообщил 
Андреи�  Геревенко.

ЗАХИСТИ СЕБЕ  ТА ІНШИХ ВІД COVID-19

Фахівцем із соціальної� 
роботи Покровсь-
кого РЦСССДМ 

Вікторією Павленко органі-
зовано і проведено інформа-
ціи� но-виховнии�  захід на тему 
«Захисти себе та інших від 
захворювання на COVID-19», 
в якому взяли участь діти від 
11 до 14 років, що мешкають 
на території� Лисівської� сіль-
ської� ради.

Мета заходу – виховати 
почуття відповідальності за 
власне здоров’я та здоров’я 
близьких, підвищити рівень 

обізнаності щодо 
захворювання на 
COVID-19, а також 
розуміння важли-
вості дотримувати-
ся основних методів 
профілактики.

Під час заходу 
діти дізналися, 
як знизити ризик 
інфікування коро-
навірусом, коли та як вико-
ристовувати і утилізувати 
медичні маски. Вони отри-
мали рекомендації щодо ме-
тодів уникнення зараження, 

а також, що можна зробити 
особисто, щоб не захворіти 
на COVID-19. Наприкінці за-
ходу всі учасники отримали 
тематичні пам’ятки.

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

Брендинг гpомады все четче

Гоpод становится более комфоpтным

Юные скалолазы пpивезли медали Спеціалісти управління 
фінансів Покровської� 
раи� держадміністрації� 

взяли участь у дводенному 
онлаи� н-тренінгу з практич-
ного застосування настанов 
посібника «Моделювання 

ефективної� фінансової� діяль-
ності органів місцевого са-
моврядування ОТГ в умовах 
децентралізації�».

Тренінг відбувся в режимі 
онлайн в рамках співпраці з 
Програмою ООН із віднов-

лення та розбудови миру 
у забезпеченні процесу 
впровадження адміністра-
тивно-територіальної та 
галузевих реформ на рівні 
громад, посилення місцево-
го кадрового потенціалу за 

темою «Практичні засади 
підвищення ефективності 
розподілу та використання 
фінансових ресурсів в об’єд-
наних територіальних грома-
дах з урахуванням гендерних 
підходів».

Завершено збір 
ранніх зернових 
і зернобобових

Аграрії� раи� ону ско-
сили та обмолоти-
ли 31 542 га ранніх 

зернових та зернобобових 
культур, що становить 100% 
до прогнозованих площ зби-
рання.

Валовий збір складає 
138 300 тон зерна. В серед-
ньому з кожного гектару 
зібрано 42,5 ц/га – це третій 
показник врожайності серед 
районів області.
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Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя 
Индустрии» 

НАМ НАДО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ С КОРОНАВИРУСОМ
ТАК ЗАЯВИЛА ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ В ИНТЕРВЬЮ НАШИМ ЖУРНАЛИСТАМ

Едва ли не каждые сут-
ки в Украине регистриру-
ют более 1 000 случаев за-
болевания коронавирусом. 
В больнице первой линии, в 
Константиновке, сегодня 
на лечении находятся 
23 больных из Констан-
тиновки, Краматорска, 
Славянска, Славянского 
района, Святогорска и 
Алексеево-Дружковки. 
Восемь из них – в тяже-
лом состоянии и лежат 
в палате интенсивной 
терапии. Пренебрегая 
элементарными мерами 
собственной безопасно-
сти или по другой причи-
не, каждый из нас может 
оказаться на их месте. 
О том, как уберечь себя и 
своих близких от страш-
ного недуга, рассказала 
врач-инфекционист Окса-
на Нерушева.

– Оксана Викторовна, у 
Вас в отделении уже почти 
пять месяцев лечат коро-
навирусных больных. Какие 
самые главные признаки 
заболевания точно уста-
новлены?

– Главные признаки на-
звать нельзя. Корона – забо-
левание непредсказуемое и 
многоликое. Бывали случаи, 
когда при температуре чуть 
выше 37 градусов и редком 
кашле у человека утром 
было поражено 20% легких, 
а к обеду – уже 50%. И все 
же, если вы почувствовали 
слабость, если першит в 
горле и температура выше 
37, позвоните обязательно 
семеи� ному доктору. Он зна-
ет, что делать. Никто не со-

бирается вас сразу упекать 
в инфекционку, вы будете 
просто находиться под на-
блюдением своего врача. Ну 
а если вдруг состояние ухуд-
шится, появится одышка, то 
по вызову семеи� ного врача 
к вам приедет специальная 
бригада скорои�  и отвезет в 
больницу. Здесь всем, даже 
находящимся на амбулатор-
ном лечении больным, де-
лают быстрые тесты. Затем, 
при необходимости, – тесты 
ПЦР и ИФА. И, только когда 
диагноз будет полностью 
подтвержден, больного кла-
дут на лечение в бокс. И для 
больных, и для пациентов с 
подозрением есть отдельные 
боксы.

– Родственникам боль-
ных приходится покупать 
лекарства?

– Нет. У нас в отделении 
есть все необходимые для 
лечения медпрепараты, 

так что все бесплатно. И за 
трехразовое питание тоже 
платить не нужно. Меню 
разнообразное, продукты все 
сертифицированы. Средства-
ми индивидуальнои�  защиты 
медики нашего отделения 
обеспечены минимум на три 
ближаи� ших месяца.

– Может ли житель 
Дружковки, например, по-
проситься, чтоб его лечили 
не в Константиновке, а в 
какой-то другой больнице?

– По правилам это не по-
ложено. Больницы первои�  
линии определены депар-
таментом здравоохранения 
ОГА. В этом же приказе есть 
список городов, относящихся 
к каждои�  из больниц. Поло-
жить в другую могут только в 
том случае, если в определен-
нои�  больнице нет свободных 
коек.

– По Вашему мнению, 

будет ти вторая волна 
заболевания?

– По опыту лечения грип-
па я не исключаю такои�  ход 
событии� . К тому же осенью 
и зимои�  к короне добавятся 
еще и другие инфекционные 
заболевания – грипп и ОРВИ. 
Поэтому нам надо научить-
ся жить с коронавирусом, 
соблюдая все необходимые 
меры безопасности.

– Вы думаете, это по-
может?

– Конечно, поможет. Мы 
все эти элементарные меры 
безоспасности знаем, но со-
блюдаем-то не всегда. А надо 
всего лишь в людных местах 
носить маску (не в сумке или 
в кармане, а на лице), закрыв 
ею нос и рот, и соблюдать 
социальную дистанцию. 
Корона – вирус тяжелыи� , и 
на расстоянии 1,5 метра от 
больного к здоровому не 
переи� дет. Выбирать товар в 
магазине и рассчитываться 
деньгами на кассе лучше в 
перчатках. Следует также 
чаще мыть руки с мылом и, 
заходя в любое помещение 
или выходя из него, обраба-
тывать руки антисептиком. 
Они сеи� час должны быть 
на входе во все учреждения 
и организации. Ведь вирус 
хорошо «держится» на ме-
таллических дверных ручках, 
поручнях автобусов и даже 
на кнопках лифта.

Знаете, когда видишь, как 
человек задыхается, и смо-
тришь в расширенные от 
боли глаза, хочется предо-
стеречь всех, чтобы берегли 
себя и жизни своих близких…

З Д О Р О В Ь Е С О Ц З А Щ И Т А

Р Е Ф О Р М А

Уже третии�  год подряд в Украине проходит индекса-
ция пенсии� . В этом году ее провели в мае, увеличив 
выплаты в среднем на 11%.

Но индексация коснулась около восьми миллионов пен-
сионеров, а их в Украине больше одиннадцати миллионов. 
И вот теперь правительство планирует проиндексировать 
пенсии всех пенсионеров, без исключения.

Однако для этого придется изменить законодательство. Об 
этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в 
эфире «Украинского радио». По ее словам, это несправедливо, 
что пенсии нескольких миллионов украинцев (чернобыльцев, 
журналистов, ученых, других категории� ) не индексируются 
и не повышаются. Поэтому министерство будет иницииро-
вать изменения в законодательство, чтобы оно позволяло 
индексировать пенсии всем украинцев.

Не стоит забывать, что на горизонте выборы в местные 
органы самоуправления и подобных инициатив, и заявлении�  
о намерениях от правительства можно ожидать немало. 
А популизм это или реальная работа, мы сможем увидеть 
только после принятия конкретных решении� .

Украинцы уже 
привыкли к ре-
формам: пенси-

оннои� , медицинскои� , 
налоговои� , правоох-
ранительнои�  систем. 
В реформах много но-
вовведении� . В эфире 
канала Украина-24 со-
ветник министра МВД 
Владимир Мартыненко 
анонсировал введение 
реформы службы участ-
ковых инспекторов.

По его словам, сеи� час в стране запускается новая форма 
работы – полицеи� скии�  офицер громады. Со временем эти 
полицеи� ские заменят участковых инспекторов и будут ра-
ботать как шерифы.

Они будут постоянно находиться на территории своеи�  
громады, более тесно сотрудничать с местными органами 
власти. В свою очередь, громада будет выплачивать такому 
шерифу часть его заработнои�  платы.

В социальных сетях уже шутят по этому поводу: пред-
полагают, что бороться будут с индеи� цами; предлагают 
переименовать нацгвардию в мушкетеров и т.д.

Проиндексировать пенсии 
обещают всем

Шерифы заменят участковых

П Р Е С С - О П Р О С

ОЩУЩАЮТ ЛИ 
В КОНСТАНТИНОВКЕ 
РАБОТУ СВОЕГО НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА УКРАИНЫ?

Депутат-невидимка: 
константиновцы не видят работу 
своего мажоритарщика.

Год назад в Верховную Раду Украи-
ны зашел новыи�  депутатскии�  состав. 
От 49-го мажоритарного избиратель-
ного округа, в которыи�  входят Друж-
ковка, Константиновка, Константи-
новскии�  и Покровскии�  раи� оны, туда 
попал Валерии�  Гнатенко, бывшии�  
городскои�  голова Дружковки. Жур-
налисты вышли на улицы Констан-
тиновки, чтобы предложить горо-
жанам оценить год работы своего 
мажоритарщика. 

Самым популярным был встречныи�  

вопрос: «А кто у нас депутат?» Ус-
лышав фамилию, люди более стар-
шего поколения припоминали, что 
прошлым летом, во время предвы-
борнои�  кампании, часто слышали о 
нем и о его обещаниях. Например, 
открыть троллеи� бусное сообщение 
и обеспечить бесперебои� ное водо-
снабжение. 

Сеи� час же не видят ни троллеи� -
буса, ни воды, ни самого депутата. 
Высказывали пожелания, чтобы он 
встречался с гражданами и лучше 
работал. Выполнял все, что успел 
пообещать. Обратил внимание на 
досуг детеи�  и молодежи, социаль-
ную защиту людеи�  уважаемого 
возраста.

Более подробно с мнением горожан 
можно ознакомиться в видеоопросе на 
youtube-канале Знамени Индустрии. Или 
воспользоваться смартфоном и перейти 
по QR-коду.  
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Х К  Д О Н Б А С С

НОВОСТИ

Капитан «Донбасса» о возобновлении тренировоч-
ного процесса, новичках в коллективе и предстоящих 
матчах.

Основная команда хоккеи� ного клуба «Донбасс» под 
руководством тренерского штаба Сергея Витера 
продолжает подготовку к сезону.

После субботнего двустороннего поединка капитан 
основнои�  команды Виктор Захаров пообщался с клубнои�  
пресс-службои� , рассказав о том, как прошел период без 
ледовых тренировок, о личных фаворитах в розыгрыше 
Кубка Стэнли и многом другом.

О паузе в чемпионате
Карантин для меня прошел далеко не скучно. Многие 

уже не знали, что читать и смотреть, но это не мои�  слу-
чаи� . У меня маленькая дочь растет, поэтому совсем было 
не скучно.

Старался в домашних условиях поддерживать форму. 
В зал не рисковал ходить.

В связи с пандемиеи� , летом была сложная ситуация со 
стартом нового сезона, поэтому сеи� час особенно счаст-
ливы, что будем опять играть.

Впервые выи� дя на лед «Альтаира» после перерыва, были 
только положительные эмоции: соскучились по хоккею.

О новобранцах в коллективе
Все наши новички – нормальные люди и прекрасные 

хоккеисты, поэтому атмосфера в раздевалке хорошая. Все 
ребята влились в коллектив.

О рестарте плей-офф
Главное, чтобы болельщикам разрешили вернуться 

на трибуны, тогда будет уже повеселее. В общем, все 
клубы в одинаковых условиях: у всех команд летом не 
было льда, только в августе начинают заниматься. Это 
первыи�  такои�  необычныи�  опыт, поэтому думаю, что 
будет интересно всем.

О предстоящих матчах Открытого кубка Донбасса
Логичныи�  подбор команд – именно те клубы, которые 

будут играть в плеи� -офф. Все узнают соперников побли-
же перед рестартом сезона. Будет интересныи�  турнир, 
особенно если разрешат болельщикам вернуться на 
трибуны.

О матчах без зрителей
Без болельщиков на трибунах совсем другая атмосфера. 

Сеи� час смотришь футбольные матчи без зрителеи� , и сама 
игра, может, интересная, но эмоции�  не хватает.

О розыгрыше Кубка Стэнли
По нашему времени матчи вечером проходят, поэтому 

удобно смотреть трансляции. НХЛ показала всему миру, 
что можно организовать проведение игр даже в условиях 
пандемии. Уверен, это хорошии�  пример возвращения 
спорта в непростых условиях.

Моим фаворитом в этом розыгрыше был «Эдмонтон», 
но они уже вылетели. Все игры интересные. НХЛ и при-
влекает тем, что все матчи непредсказуемые – любая 
команда может выи� ти с последнего места и выиграть 
Кубок Стэнли.

О болельщиках «Донбасса»
Очень скучали по нашим болельщикам. Самое главное – 

чтобы все были здоровы. Хочется поскорее увидеться на 
«Альтаире».

Виктор Захаров: 
«Главное, чтобы болельщикам 
разрешили вернуться на трибуны»

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА УСТАНОВИТ 100 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Эпидемия коронавиру-
са и карантин лишили 
детей полноценных лет-
них каникул. Единствен-
ным развлечением в 
небольших городах и 
селах остаются парки и 
открытые детские пло-
щадки. Однако во многих 
населенных пунктах 
игровых комплексов и 
песочниц катастрофи-
чески не хватает, а те, 
что есть, зачастую вы-
глядят неприглядно: со 
сломанными конструк-
циями, грязным песком 
и полуразрушенными 
лавочками.

Получив сотни обра-
щении�  с просьбои�  
уделить внимание  

проблеме и изучив ситуа-
цию с детскими площад-
ками в Донецкои�  области, 
Фонд Бориса Колесникова 
запустил долгосрочную 
программу по их установке.

– Мои�  Фонд иницииро-
вал очередную социаль-
ную акцию, призванную 
поддержать детеи�  Донбас-
са. В течение 2020-2021 
гг. мы установим 100 со-
временных и безопасных 
площадок в Константи-
новке, Дружковке, Кон-
стантиновском и Покров-

ском раи� онах. Отмечу, что 
нами уже установлены 12 
придомовых и пришколь-
ных игровых комплексов. 
Сегодня, например, от-
крыли новую площадку в 
Константиновке по ули-
це Армеи� скои� , 315. Наша 
цель – подарить детворе 
счастливое и яркое дет-
ство, с преодолением 
первых препятствии�  на 
горках, знакомствами и, 
конечно же, маленькими, 
но такими значимыми для 
них победами, – говорит 
Борис Колесников, прези-

дент благотворительного 
Фонда.

– Вблизи нашего двора 
никогда не было детских 
площадок, малышне не-
куда податься, родители 
водят в соседние. Я, мама 
четверых детеи� , обраща-
лась к местным властям, 
активистам, меценатам с 
просьбои�  открыть игро-
вую зону, но откликнулся 
только Борис Викторович. 
От имени жильцов нашего 
двора и родителеи�  благо-
дарю его за доброе сердце 
и отзывчивость. В наше не-
легкое время эти качества 
– на вес золота, – рассказы-
вает Наталья Олеи� ник из 
Константиновки.

Благотворители говорят, 
что в ближаи� шее время 
аналогичные площадки 
будут установлены в Кон-
стантиновке по улице Без-
нощенко, 10, Дружковке – 
по улице Казацкои� , 91 и в 
поселке Бересток.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 12 лет реали-
зует социальные, образо-
вательные и спортивные 
программы в Донецкои�  
области. Все они призваны 
поддержать школьников, 
студентов и талантливую 
молодежь региона в ее 
стремлении к становлению 
и развитию.
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Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49 

ВКЛЮЧИ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

НАГРАДА ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО – В САМОМ ЕГО СВЕРШЕНИИ
Л Ю Д Я М  О  Л Ю Д Я Х

Свежий мёд для малы-
шей и храмов подарил к 
Яблочному Спасу пред-
приниматель Владимир 
Полывяный.

Телефонныи�  звонок 
прозвучал очень рано:

– Не разбудил? – 
осторожно поинтересовался 
мои�  старыи�  знакомыи�  Вла-
димир Григорьевич Полывя-
ныи� . – С пасеки еду. Как всег-
да, нужен ваш добрыи�  совет 
опытного человека.

Меня с этим   желанным 
гостем объединяет не толь-
ко давняя деловая дружба, 
но и совместное увлечение 
пчеловодством. Сезон 2020 
года для пчеловодов оказал-
ся очень непростым.  Из-за 
погодных условии�  весенние 
сборы сладкого продукта 
сдвинулись почти на полтора 
месяца. Во многих областях 
Украины имел место массо-
выи�  мор пче�л. Проблем на 
пасеках сегодня возникает 
много. Потому и делимся 
каждыи�  своим опытом.

Когда мои�  гость вышел из 
машины, протянул ладонь 
для приветствия, я кивнул на 
стоящие в салоне автомобиля 
баночки с ме�дом.

– Продавать собрался?
– Нет, – ответил Владимир 

Григорьевич, – к православ-
ным праздникам завезу го-
стинцы  ребятишкам в дет-
ские сады и в храмы нашего 
города.

Время не меняет этого 
человека. Он такои�  же, как 
и десятки лет назад. Помню, 
в лихие девяностые, когда 
мне, в ту пору директору бу-

дущего Новодмитровского 
лицея,  пришлось с огром-
ными трудностями строить 
новое здание школы, я не 
раз обращался за помощью 
к Полывяному, как к руково-
дителю предприятии�  снача-
ла завода «Спутник», потом 
–  стеклоизделии� , еще поз-
же – «Спецтехстекло». И он 
помогал строи� материалами, 
материально.

Однажды на нашеи�  много-
страдальнои�  строи� ке даже 
гвоздеи�  не оказалось. Позво-
нил Владимиру Григорьеви-
чу.  Тот помолчал немного, у 
кого-то что-то спросил, по-
том ответил: «Приезжаи� те, 
все равно помогу». Гвозди он 
дал из домашних запасов, так 
как сам тогда строился. Он 
насыпал мне гвозди в ящик, 
выгребая их руками.

– Неудобно как-то, – попы-
тался я отказаться.

– Ну, вот еще, – спокои� но 
продолжал пополнять мои�  
«трофеи� » Полывяныи� . – Труд-
ные времена у всех сегодня. И 
в нашем предприятии тоже. 
Но они рано или поздно прои� -
дут. А школу построить надо. 
Вы чуть ли не на собственном 
энтузиазме строи� ку тянете. 
Знаю это. Пусть и моего энту-
зиазма немного прибавится.

После открытия Новодми-
тровскои�  школы столкнулся 
я еще с однои�  проблемои� . Мы 
создавали в нашем учебном 
заведении Казацкую респу-
блику. Нужны были костюмы, 
атрибутика. Денег на все�  это, 
как обычно, не было. Ткнулся 
я к одному-другому руково-
дителю за помощью. Кто-то 
пообещал, кто-то сразу отка-

зал, а Полывяныи�  выслушал 
мою идею, кивнул, вытащил 
свои�  бумажник и дал сумму, 
которая помогла решить по-
ставленные задачи.

Поэтому я не удивился, 
когда услышал о гостинцах 
к Яблочному Спасу для дет-
садовцев и храмов. Полывя-
ныи�  склонен к бескорыстным 
поступкам. Помню, когда он 
обустраивал и облагоражи-
вал пляж у реки Оскол в селе 
Яцком, я его спросил: «Зачем 
тебе это нужно? Обустрои�  
свою дачу. И этого хватит». 
Он мне в ответ: «Здесь отды-
хают тысячи наших земляков 
из Константиновки и раи� она. 
Куда приятнее расположить-
ся под кронами деревьев, на 
чистом нежном песочке, или 
на уютнои�  лавочке, поиграть 
в волеи� бол на оборудованнои�  
площадке, увидеть играющих 
под грибками детишек…» Он 
мечтал о такои�  зоне отдыха и 
создал ее� , не дожидаясь, пока 
это сделает кто-то другои� .

Человеческии�  характер 
проявляется в сложные пе-
риоды жизни. Как-то у соседа 
Полывяного по даче случил-
ся пожар.  Владимир Григо-
рьевич не только вытащил 
соседа из огня, но и помог 
после происшествия восста-
новить домик виновнику 
возгорания. Хотя и у самого 
пострадало здание дачи. Но 
не потребовал у погорельца 
ни морального, ни матери-
ального ущерба. Когда тот 
пришел с извинениями, пох-
лопал его по плечу и сказал: 
«Со всяким может случиться, 
не бери в голову».

Сегодня в средствах массо-

вои�  информации на все лады 
призывают к патриотизму. 
Кто как его понимает. Вот 
что вспомнилось. 2014 год, 
в Донецке происходят тре-
вожные события, которые 
вскоре обернутся семилетнеи�  
вои� нои� . В здании областно-
го совета не осталось уже ни 
губернатора, ни депутатов. 
Только два человека – депу-
таты областного совета YI со-
зыва Владимир Полывяныи�  
и Владислав Анпилогов, как 
оставшиеся представители 
законнои�  власти, вышли к бу-
шующеи�  толпе для диалога.  
И пусть призывы Полывяного 
к землякам деи� ствовать за-
конно, не допустить военно-
го конфликта, не принесли 
нужного результата, он сде-
лал все� , что мог. Не струсил, 
не сбежал. Не отвернулся от 
соотечественников, которые 
по-своему понимали ход со-
временнои�  истории. Время 
расставит все�  по своим ме-
стам.

Историю то и дело перепи-
сывают люди. Они же создают  
и сохраняют традиции. Вла-
димир Полывяныи�  бережно 
собирает предметы укра-
инскои�  истории и быта. Он 
любит и Украину, и  Донбасс. 
И чтит традиции своего поко-
ления. Как бывшии�  погранич-
ник, он обязательно отмечает 
праздники 9 и 28 мая.  Забо-
тится, регулярно реставрируя 
памятник воинам-погранич-
никам в бывшем Комсомоль-
ском сквере, на правобережье 
Константиновки.

В день его приезда я спро-
сил: «Слышал, ты собираешь-
ся 25 октября выставить свою 

кандидатуру на пост главы 
Константиновскои�  громады. 
Но ни билбордов, ни другои�  
рекламы о тебе не видел…» 
Полывяныи�  улыбнулся:

– Я на деньги, что потра-
тил бы на такую рекламу, 
лучше входные двери для 
нескольких детсадов сделаю.

– Добро, – согласился я. – А 
не пугает, что новому главе 
будущеи�  громады придется 
решать проблемы не только 
города, но и семи сельских 
советов?

– Нет, – ответил Владимир, 
– я ведь сам родом из села. 
Населенные пункты раи� о-
на в восьмидесятые годы 
пешком исходил, работая в 
раи� исполкоме. В кабинете 
у меня в ту пору стояли ре-
зиновые сапоги для выезда 
на места. Да и сегодня зем-
лю-матушку своими руками 
лелею-возделываю и дома, 
и на даче. Проблемы селян 
знаю не понаслышке. Давно 
говорю об объединении го-
рода и раи� она. Уже сегодня 
рождается много идеи� , как 
пополнить городскои�  бюд-

жет, развивать инфраструк-
туру, туризм. Как вам идея 
организовать местные экс-
курсии «Вкусная Константи-
новка»?! Но Константиновка 
должна быть промышленным 
центром Донбасса, да это от-
дельная тема.

Мы долго говорили с моим 
гостем, вспоминали бывших 
руководителеи�  города, осо-
бенности их руководства, оце-
нивали сегодняшнюю ситуа-
цию, мечтали о будущем. Ведь 
у каждого из нас здесь живут 
дети, подрастают внуки. Мне 
импонирует отношение Вла-
димира к людям.

Прощаясь, подвели итог: 
нам всем сегодня очень ну-
жен мир. Я проводил взгля-
дом отъезжающую машину 
Полывяного и для себя четко 
осознал, что за этого человека 
я без колебании�  проголосую 
этои�  осенью.

Виктор ПЕРЕВОЗНИК, 
Почетный гражданин 

Константиновского района, 
генерал-хорунжий 

Украинского казачества

Александр Кулик и 
команда объявляют о 
старте акции 
«#КликнаКулик: вклю-
чи любимый город», 
посвящённой праздно-
ванию Дня города.

Мы считаем, что 
150 – летнии�  
юбилеи�  родного 

города нужно встречать 
именно с пробуждения 
патриотических чувств 
константиновцев. Ведь в 
последние годы все�  чаще 
читаем в газетах, социаль-
ных сетях, слышим друг 
от друга лишь рассказы 
о том, что город чахнет. 
Мы не согласимся с тем, 
что Константиновка без-
наде�жна, до тех пор пока 
здесь есть люди, готовые 
трудиться и менять город к 
лучшему. Их много! Мы хо-
тим и можем объединить 
их! Мы знаем о проблемах 
Константиновки и готовы 
решать их вместе.

Время строить. Время 
создавать. Гордиться род-
ным городом!

Жде�м ваши обращения, 
идеи по улучшению каче-

ства жизни Константинов-
скои�  ОТГ по телефону 099 
7 900 900.

А сегодня, 12 августа, 
объявляем о старте акции 
«#КликнаКулик: включи 
любимыи�  город»

Акция длится месяц и 
включает комплекс раз-
влекательных, образова-
тельных мероприятии� , а 
также конкурсов:

– конкурс на лучшее 
фото города,

– конкурс на лучшии�  рас-
сказ о городе,

– конкурс детского ри-
сунка,

– конкурс на быстрые и 
эффективные бизнес-идеи 
разных направлении� , кото-
рые будут содеи� ствовать 
экономическому развитию 
города,

– конкурс на долгосроч-
ные и эффективные биз-
нес-идеи, которые будут 
содеи� ствовать экономи-
ческому развитию города,

–  конкурс на лучшую 
идею по благоустрои� сту 
города.

Работы жде�м с 12 ав-
густа по 2 сентября 
включительно на почту  

kulikikomanda@gmail.
com. В письме с конкурс-
нои�  работои�  обязательно 
указываи� те ваши имя и 
фамилию, возраст, номер 
телефона.

Детали по номеру: 099 7 
900 900 и на наших страни-
цах в сети @kulik.komanda 
(Instagram, FB), а также по 
хэштегу #кликнакулик

Участвуи� те! Победите-
леи�  выбирает Александр 
Кулик совместно с жите-
лями города!

В рамках акции «#Клик-
наКулик: включи люби-
мыи�  город» прои� дут так-

же чемпионат по футболу, 
квест на знание города, 
литературныи�  вечер.

Красивым завершением 
акции станет семеи� ныи�  
фестиваль «Konsta Fest», 
на котором состоится под-
ведение итогов конкурсов, 
а также концерт с участием 
талантливых константи-
новцев.

Время строить. Время 
создавать. Гордиться 
родным городом!

Присоединяйтесь!

Александр КУЛИК 
и команда
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
Уважаемые 

константиновцы!
Мы все являемся свидете-

лями начала очередного по-
литического сезона, связан-
ного с местными выборами, 
которые должны состояться 
уже этои�  осенью. Специфи-
ка предстоящих выборов 
заключается еще и в том, 
что они будут проходить с 
учетом создания новои�  объ-
единеннои�  громады, подра-
зумевающеи�  объединение 
с рядом соседних сельских 
громад.

Ситуация в нашем городе 
является своего рода уни-
кальнои� , так как последние 
выборы городского головы и 
депутатов городского совета 
состоялись в далеком 2010-
м году. И, как вы знаете, по 
не зависящим от нас причи-
нам в последующие периоды 
избирательная кампания не 
проводилась.

Нам с вами пришлось за 
это время пережить не одно 
потрясение. За период с 
2010-го года в нашеи�  жизни 
прошел не один катаклизм:  
это и сложные политические 
трансформации, боевые 
деи� ствия, экологические 
и техногенные проблемы, 
обострение радикальных 
настроении�  и тотального 
популизма, потоки лжи и 
неправды, инсценированнои�   
заезжими и местными «пер-
сонажами» с завышеннои�  со-
циальнои�  самооценкои� .

Власть всегда критикуют, 
и мы признаем, что многое 
требует доработки, что есть 
целыи�  ряд проблем и недо-
четов, над которыми необ-
ходимо более качественно 
работать. При всем при этом 
мы старались оперативно 
реагировать на проблемы в 
пределах наших возможно-
стеи�  и имеющихся ресурсов.

В 2010 году доходы общего 
фонда городского бюджета 
составили 179 млн. грн. На 
протяжении последующих 
лет нам удалось их значи-
тельно увеличить до суммы 
700-800 млн. грн, при этом 
размер собственных доходов 
городского бюджета вырос с 
61 до 271 млн. грн. Практиче-
ски 90% городского бюджета 
уходит на выплату по защи-
щенным статьям, а именно: 
заработная плата в бюджет-
нои�  сфере, энергоносители, 
питание, медикаменты и 
прочее. Таким образом, на 
оставшиеся нужды, связан-
ные с ремонтом жилого фон-
да и дорог, строительством, 
модернизациеи� , приобрете-
нием техники и оборудова-
ния остается примерно 10%.

Задачи, которые поставле-
ны перед нами, были понят-
ны, и достаточно большои�  
объем их был решен спо-
кои� но, без пафоса и дутого 
пиара. Такова наша позиция. 
Всем не угодишь. Так было и, 
наверное, будет. Что-то будет 
не выполнено, что-то сдела-

но, но не так, а новые вызовы 
практически ежедневно за-
ставляют вносить в работу 
коррективы.

За этот период проведено 
103 сессии городского сове-
та, на которых рассмотрено 
более двух тысяч вопросов, 
124 заседания исполнитель-
ного комитета – почти 6000 
вопросов, издано несколько 
тысяч распоряжении�  город-
ского головы.

Хочу отметить, что мы 
всячески пытались не втя-
гиваться в конфронтацию с 
деструктивными элемента-
ми, так как это изначально 
бесперспективное занятие 
и пустая трата ресурсов и 
времени.

Однои�  из важнеи� ших за-
дач в этот период было ми-
нимизировать последствия 
негативного воздеи� ствия по-
стоянно меняющихся обсто-
ятельств и по возможности 
сохранить объекты инфра-
структуры для обеспечения 
максимально возможного   
функционирования комму-
нальных предприятии� , уч-
реждении�  здравоохранения, 
образования и культуры.

Считаю необходимым 
более подробно осветить 
проблемы, над решением 
которых мы работали, и в 
какои�  степени нам удалось 
их решить в условиях ка-
тастрофическои�  нехватки 
средств и хронического ре-
формирования. Постараюсь 
чрезмерно не перегружать 
информациеи� , но нам деи� -
ствительно важно поделить-
ся итогами нашеи�  работы в 
более упорядоченном виде, 
для того чтобы вы, в конеч-
ном итоге, смогли сделать 
самостоятельные выводы.

Жилищный фонд
Жилищныи�  фонд города 

составляет 513 домов, из них 
45 ОСМД. В среднем физиче-
скии�  износ фонда составляет 
40-60 %, поэтому основнои�  
задачеи�  городского совета 
является поддержание и вос-
становление существующих 
систем и домов. За период с 
2010 года было фактически 
выполнено работ по капи-
тальному, текущему ремон-
там и содержанию жилого 
фонда на сумму 69,2 млн. грн. 
Основными видами выпол-
ненных работ являлись:

– капитальныи�  ремонт 
кровель – 82,8 тыс.кв.м;

– текущии�  ремонт кро-
вель – 4, 9 тыс.кв.м;

– капитальныи�  ремонт 
межпанельных швов – 713 
тыс.м;

– ремонты центрального 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения и электроо-
свещения – 64,6 тыс. погон-
ных метров;

– установка приборов уче-
та электроэнергии – 108 ед.;

– капитальныи�  ремонт 
аварии� ных подъездных ко-
зырьков – 319 ед.;

– установка, ремонт, заме-
на входных двереи�  – 257ед.;

– экспертное обследова-
ние, капитальныи�  ремонт 
машинных отделении�  – 52ед.;

– капитальныи�  ремонт 
лифтового хозяи� ства (в т.ч. 
капитальныи�  ремонт,  модер-
низация, диспетчеризация) 
– 122 ед.;

– капитальныи�  ремонт 
внутриквартальных дорог 
– 5, 1 тыс.кв.м.

В многоэтажных домах 
жилищного фонда числится 
126 лифтов, отремонтиро-
ваны и в настоящее время 
функционируют 123 лифта. 
В стадии ремонта один пасса-
жирскии�  и не отремонтиро-
ваны два грузовых. Этот вид 
работ удалось так масштабно 
осуществить при серьезном 
содеи� ствии благотворитель-
ного фонда «Фонд Бориса 
Колесникова» и привлече-
нии средств из бюджетов 
других уровнеи� . Одним из 
приоритетных направле-
нии�  проведения жилищнои�  
реформы является усовер-
шенствование управления 
сферои�  содержания жилого 
фонда путем создания об-
ществ совладельцев много-
квартирных домов.  На базе 
45-ти домов жилищного фон-
да города создано 34 ОСМД.  
Часть средств на выполне-
ние работ по капитальному 
ремонту кровель, текущему 
ремонту домов ОСМД, опла-
ты процентов по кредитам 
по программе «Теплыи�  дом» 
было выделено из местного 
бюджета.

Обветшание жилого фонда 
привело в 2013 году к обва-
лу жилого дома по ул.О.Тихо-
го,178 (к счастью, благодаря 
упреждающим мероприяти-
ям, обошлось без жертв). С 
целью оказания помощи и 
обеспечения жильем жи-
телеи�  аварии� ного дома, в 
период с 2010 года было 
приобретено7 квартир и вы-
делено 9 квартир повторного 
заселения.

В 2018 году городским со-
ветом утверждена програм-
ма «Обеспечение жильем де-
теи� -сирот, детеи� , лишенных 
родительскои�  опеки, и лиц из 
их числа на 2018-2020годы» 
Фактически по этои�  програм-
ме приобретено 19 – квартир 
для детеи� -сирот (16 за счет 
городского бюджета и 3 – за 
счет государственного). С 
целью поддержки и помощи 
детям-сиротам в выделен-
ных шести квартирах про-
веден капитальныи�  ремонт. 
В 2018 году был приобретен 
и полностью оснащен всеми 
удобствами жилои�  дом дет-
ского дома семеи� ного типа 
на сумму 2,1млн.грн. Благо-
даря этои�  программе пяте-
ро детеи� -сирот приобрели 
домашнии�  уют.

Дорожно-мостовое 
хозяйство

Обеспечение организации 

передвижения жителеи�  го-
рода, содержание городских 
дорог в надлежащем состо-
янии, организация безопас-
ности дорожного движения 
проводится в соответствии с 
городскои�  Программои�  безо-
пасности движения. Многие 
не довольны сегодняшним 
состоянием городских до-
рог, но те, кто помнит, что с 
ними было десять лет назад, 
способны увидеть разницу в 
лучшую сторону.

С 2010 года работы по 
текущему, капитальному 
ремонтам и реконструкции 
объектов дорожного хозяи� -
ства из городского бюджета 
были осуществлены по ул. 
Олексы Тихого,     ул. Теа-
тральная, ул. П. Ангелинои� , 
ул. Изюмская, ул. Героев тру-
да, ул. Промышленная (ча-
стично), ул. Калмыкова, пл. 
Победы, ул. Мирошниченко,                                                         
ул. Соборности, ул. Маги-
стральная, ул. Минская, ул. 
Независимости, ул. Ново-
сибирская, ул. Громова, ул. 
6-го Сентября, ул.Торецкая, 
пр. Ломоносова, ул. Почтовая, 
ул. Носули, ул. Бахмутская, 
ул. Номикосовых, ул. Лева-
невского, ул. Одесская, ул. 
Емельянова, ул.  Бурденко, 
ул. Братьев Котельниковых, 
бул. Космонавтов, ул. Евро-
пеи� ская, ул. Безнощенко, ул. 
Гоголя, ул. Магистральная, 
ул. Киевская, ул. Независимо-
сти,ул. Ал. Невского, ул. 13-ти 
расстрелянных).

Текущии�  ремонт объектов 
дорожного хозяи� ства был 
осуществлен на 34 тыс. кв. 
м.; производился капиталь-
ныи�  ремонт обочин дорог, 
тротуаров, в том числе с 
укладкои�  тротуарнои�  плит-
ки, общеи�  площадью 8,7 
тыс.кв.м (ул. Ал. Невского, 
бул. Космонавтов, на пере-
крестках  пр. Ломоносова и 
ул. Шмидта, Леваневского, 
Б.Хмельницкого, Европеи� -
ская, а также в р-не ЦДЮТ 
с устрои� ством парковочнои�  
площадки, ул. Олексы Тихого, 
ул. Согласия и др.). Осущест-
влена реконструкция ряда 
светофорных объектов – это 
светофоры на пересечениях 
пр. Ломоносова – ул. Шмид-
та, пр. Ломоносова – ул. Ле-
ваневского, пр. Ломоносова 
– Б.Хмельницкого, пр. Ло-
моносова – ул. Европеи� ская.                                                                                                           
В результате работ по ре-
монту Северного путепро-
вода удалось предотвратить 
угрозу его обрушения.

С целью обеспечения безо-
пасности движения пешехо-
дов ежегодно выполняются 
работы по контролю состо-
яния дорожных знаков, све-
тофорных объектов, ремонт 
и замена их.

Санитарная очистка. 
Обращение с ТБО

За период с 2010 года с 
территории города было 
вывезено 1 235 189  куб.м 
бытовых отходов и ликвиди-

рованы 53 стихии� ные свал-
ки общим объе�мом отходов 
28 330 тонн.

В 2016 году разработана и 
утверждена схема санитар-
нои�  очистки города, опре-
деляющая очередность осу-
ществления мероприятии� , 
объемы работ по всем видам 
санитарнои�  очистки, мето-
дов сбора, удаления, обезза-
раживания и переработки 
отходов, необходимое коли-
чество спецтехники, обору-
дования, целесообразность 
проектирования, строи-
тельства, реконструкции 
или расширения существу-
ющих объектов санитарнои�  
очистки, ориентировочные 
капиталовложения на стро-
ительство и приобретение 
технических средств.

На основании даннои�  схе-
мы саночистки производится 
расширение и обваловка по-
лигона ТБО.

Ежегодно проводится ана-
лиз и оценка потребности в 
обновлении контеи� нерно-
го парка. С 2010 года было 
изготовлено, приобретено 
и обновлено 845 ед. контеи� -
неров и обустроены 34 кон-
теи� нерные площадки.

Для обеспечения своев-
ременного и качественного 
вывоза мусора были приоб-
ретены в 2012 году машина 
комбинированная (универ-
сальную) модели КО-806-20 
на базе МАЗ-5337, в 2014 
году мусоровоз с боковои�  
загрузкои�  МАЗ-2902А2-390 
на шасси МАЗ-5337, в 2019 
году мусоровоз с боковои�  за-
грузкои�  СБМ-304/2 на шасси 
МАЗ-5340, два  трактора МТЗ.

С целью обеспечения без-
опасности жизнедеятель-
ности человека, создания 
условии�  для передвижения 
горожан в темное время 
суток, в период с 2010 года 
произведен ремонт и рекон-
струкция сетеи�  освещения 
таких улиц города, как: ул. 
Суворова, ул. Школьная,   
ул. Волховская, ул. Моло-
дежная, ул. Белоусова, ул. 
Мирошниченко, ул. Олексы 
Тихого до пересечения с 
ул. Бутылочная, пр. Ломо-
носова (от ул. Емельянова 
до ул. Мирошниченко), ул. 
Бурденко; освещена терри-
тория детскои�  больницы.  
В результате выполненных 
работ произведена замена 
сетеи�  и установка светоди-
одных (энергосберегающих) 
светоточек, что обеспечило 
экономию электроэнергии и 
сократило расходы бюджет-
ных средств на 20 процентов. 
Ежегодно проводятся обслу-
живание и текущии�  ремонт 
сетеи�  наружного освещения.

Зеленое хозяйство
Одним из приоритетных 

направлении�  реализации 
программы социально-эконо-
мического развития является 
озеленение и благоустрои� -
ство территории города. 

Ежегодно проводятся уход 
за клумбами, покос каран-
тинных трав, уход и обрез-
ка кустов, уборка опавших 
листьев, удаление поросли 
многолетних насаждении� , 
удаление аварии� ных деревь-
ев, инвентаризация зеленых 
насаждении� . На восстановле-
ние зеленои�  зоны с 2010 по 
2012 годы закуплено 351ед. 
растении� . В 2017 году про-
ведены мероприятия по 
озеленению городского 
парка культуры и отдыха по 
ул. Абрамова, сквера  «Теа-
тральныи� » и парка по   ул. 
Инженерная.

В 2018-2019 годах высаже-
но более 200 кустов роз, бо-
лее 600 деревьев, таких, как: 
ель колючая, яблоня, спиреи, 
барбарис. Проведена инвен-
таризация зеленых насажде-
нии�  сквера «Юбилеи� ныи� ».

Детские и спортивные 
площадки

В городе проводится ор-
ганизация отдыха для раз-
личных групп населения по 
возрасту и интересам. Для 
организации спортивного 
досуга детеи�  и молодежи 
в 2018 году приобретено 
и установлено спортивное 
оборудование и искусствен-
ное покрытие для мини-фут-
больных полеи�  на террито-
рии школ № 5, № 6 и по ул. 
Циолковского. С целью пре-
доставления возможности 
здорового развития детеи�  
школьного и дошкольного 
возраста, в период с 2010 
по 2020 годы за средства 
городского бюджета была 
приобретена и установлена 
21 детская площадка.

Экология, охрана 
окружающей среды
С целью уменьшения за-

грязнения водных бассеи� нов 
притоков главнои�  артерии 
Северского Донца – реки 
Кривои�  Торец и для обеспе-
чения стабильнои�  работы 
КНС, в период с 2010 года 
проведен  ряд  мероприятии� , 
направленных на улучшение 
условии�  качества приема, об-
работки и сброса сточных вод 
и экономии энергоресурсов:                                                                                                                                 
реконструкция канализаци-
оннои�  насоснои�  станции №5 
с заменои�  насосного обору-
дования, строительство са-
мотечного коллектора по 
ул. Олексы Тихого КНС1а, 
реконструкция городских 
очистных сооружении�  кана-
лизации г. Константиновка, 
работы по строительству 3-х 
наблюдательных скважин на 
полигоне твердых бытовых 
отходов, реконструкция сети 
ливневои�  канализации и со-
оружении� . В текущем году 
планируется выполнение 
работ по реконструкции са-
мотечного канализационно-
го коллектора по ул. Олексы 
Тихого.

Продолжение на стр. 9
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С целью контроля за 
состоянием объектов 
повышеннои�  опасности 
проведены обследование 
и паспортизация гидро-
технических сооружении� , 
расположенных в балке 
«Долгенькая», в 2020 году 
начаты работы по паспорти-
зации в балке «Берестовая».                                                                                                                   
Для уменьшения уровня 
потерь питьевои�  воды, эко-
номии электроэнергии и 
улучшения услуг водоснаб-
жения, разработана и утвер-
ждена схема оптимизации 
водоснабжения города, ре-
ализация которои�  зависит 
теперь только от централи-
зованного финансирования 
и обои� дется не в один де-
сяток, если не сотни мил-
лионов гривен. Износ сетеи�  
водоснабжения и водоотве-
дения микрораи� она «Цинко-
выи� », которыи�  расположен 
в промышленнои�  зоне, где 
проживают около двух ты-
сяч горожан, составляет поч-
ти 70 процентов, поэтому 
разработан и представлен 
на ДФРР проект «Рекон-
струкция внутрикварталь-
ных сетеи�  водоснабжения 
микрораи� она «Цинковыи� » 
г.Константиновка» и «Рекон-
струкция внутрикварталь-
ных сетеи�  водоотведения 
микрораи� она «Цинковыи� » 
в г. Константиновка.  (ул.6-го 
Сентября, ул. Левобережная, 
ул.    Б. Хмельницкого, пр. 
Ломоносова).  Реализация 
данного проекта планиру-
ется в 2021году.

Здравоохранение
С целью улучшения ка-

чества предоставления 
медицинских услуг населе-
нию города было создано 
коммунальное некоммер-
ческое предприятие «Мно-
гопрофильная больница 
интенсивного лечения Кон-
стантиновского городского 
совета», которая определена 
опорнои�  больницеи�  и явля-
ется базовои�  для пациентов 
города Константиновки, 
Константиновского раи� о-
на, Ильиновскои�  террито-
риальнои�  громады и части 
населения Ясиноватского 
раи� она общеи�  численностью 
90 тысяч человек, обеспечи-
вает доступность для них 
качественнои�  вторичнои�  
(специализированнои� ) ме-
дицинскои�  помощи.

Статус опорнои�  больницы 
требует концентрации инве-
стиционных ресурсов и соз-
дания должного уровня пре-
доставления медицинских 
услуг жителям г. Констан-
тиновки и прилегающих 
территории� . Важнои�  зада-
чеи�  является обеспечение 
финансовым ресурсом про-
цесса компьютеризации уч-
реждении�  здравоохранения, 
ведь без информатизации  

невозможно качественное 
предоставление медицин-
ских услуг – на эти цели КНП 
«МБИЛ КГС» было выделено 
1,2 млн.грн.

На установку программного 
обеспечения выделено 989,5 
тыс.грн. В течение последних 
лет в здравоохранении го-
рода осуществлялась и про-
должает вестись работа по 
организации и обеспечению 
стабильного и качественно-
го функционирования меди-
цинских учреждении� .

Особое внимание уде-
лялось оснащению лечеб-
но-профилактических уч-
реждении�  города новои� , 
современнои�  медицинскои�  
аппаратурои�  и оборудова-
нием. Так, с 2015 года по 
настоящее время, за счет 
средств всех видов бюджета, 
медицинскои�  аппаратурои�  
и оборудованием на общую 
сумму 39,2 млн.грн. были 
переоснащены отделения 
и службы.

Приоритетное внимание 
уделяется развитию охра-
ны материнства и детства. 
С целью создания условии�  
для рождения здоровых де-
теи� , сохранения здоровья 
каждого ребенка и матери, 
в городе в 2018 году за счет 
средств государственного 
фонда регионального раз-
вития и городского бюдже-
та начал реализовываться 
проект реконструкции зда-
ния родильного отделения, 
которыи�  предусматривает 
замену инженерных сетеи� , 
внутреннии�  ремонт, пере-
оснащение акушерского от-
деления новои�  аппаратурои�  
и оборудованием на сумму  
53,0 млн.грн. Проведены 
работы по  термосанации 
родильного отделения 
(утепление стен), для аку-
шерско-гинекологическои� , 
неонатологическои�  служб 
приобретена медицинская 
аппаратура и оборудова-
ние: аппараты искусствен-
нои�  вентиляции легких 
для взрослых, для новоро-
жденных, аппарат УЗИ для 
проведения исследовании�  в 
акушерстве и гинекологии 
с допплерографиеи� , лампы 
фототерапии, фетальные 
мониторы, кювезы, реани-
мационные столики для 
новорожденных,  хирурги-
ческие мониторы, ларинго-
скоп для новорожденных, 
операционные столы с ги-
дроприводом. В результате 
системного переоснащения 
на сегодняшнии�  день ро-
дильное отделение по ос-
нащению и по техническому 
состоянию помещении�  со-
ответствует современным 
стандартам, в нем функци-
онируют две операционные, 
оборудованные новои�  со-
временнои�  наркозно-ды-
хательнои�  аппаратурои� , 
новыми операционными 
столами, бестеневыми лам-
пами и др. В настоящее вре-

мя заканчиваются работы 
по модернизации двух палат 
интенсивнои�  терапии для 
женщин. В отделении име-
ется пять родильных залов 
с современнои�  аппаратурои�  
и оборудованием. Индиви-
дуальные палаты совмест-
ного пребывания матери и 
ребенка оснащены   меди-
цинским оборудованием, ду-
шевыми кабинками, сануз-
лами . В здании родильного 
отделения   новыи�  лифт и 
готовится к вводу второи� .

Для снижения уровня 
младенческои�  смертности 
и обеспечения должного 
уровня интенсивнои�  терапи 
детскому населению за счет 
средств городского бюджета 
приобретены аппарат ис-
кусственнои�  вентиляции 
легких стоимостью 598 
тыс. грн., монитор пациента 
стоимостью 53,8 тыс. грн., 
шприцевои�  насос для отде-
ления интенсивнои�  терапии 
педиатрического профиля.

Учитывая, что в современ-
нои�  медицине качественная, 
точная и своевременная 
диагностика заболевании�  
играет очень важную роль, 
городским советом постоян-
но изыскиваются средства 
на приобретение современ-
ного лабораторного обору-
дования. Так, для улучшения 
качества клинических и био-
химических анализов были 
приобретены: анализатор 
биохимическии�  полуавтома-
тическии� , два фотометра, 9 
микроскопов, три термоста-
та, шесть лабораторных цен-
трифуг, три водяные бани, 
вытяжные шкафы,  на сумму 
691 тыс.грн. Особо  следует 
отметить, что, в связи с тем, 
что  значительное количе-
ство пациентов имеет сер-
дечно-сосудистые  заболева-
ния, акушерскую патологию,  
заболевания системы крови, 
хирургическую патологию, 
которая требует проведения 
профилактики осложнении�  
послеоперационных вмеша-
тельств, для клинико-диа-
гностическои�  лаборатории 
был приобретен за счет го-
родского бюджета полуавто-
матическии�   4-х канальныи�  
коагулометр Соаd4D – ди-
метр, которыи�  обеспечивает 
проведение качественных и 
быстрых исследовании�  кро-
ви, « Abacus 3 CT» (стоимость 
275,6 тыс.грн.) позволяет 
выполнять 60 тестов в час, 
обеспечивает точное и диф-
ференциальное измерение 
22-х параметров.

Большои�  шаг вперед для 
охраны здоровья горожан 
– открытие в КНП «МБИЛ 
КГС» кабинета компьютер-
нои�  томографии, что явля-
ется результатом значи-
тельнои�  совместнои�  работы 
департамента здравоохра-
нения облгосадминистра-
ции, городского совета, КНП 
«МБИЛ КГС». Компьютер-
ныи�  томограф «Brivo CT385» 

cтоимостью 9997 тыс.грн. 
был получен больницеи�  за 
средства областного бюд-
жета,  для его размещения 
было выделено в педиатри-
ческом корпусе помещение, 
в котором за счет средств 
городского бюджета про-
изведен капитальныи�   ре-
монт на сумму 800 тыс.грн. 
Для расширения диапазона 
исследовании�  за средства 
городского бюджета были 
приобретены одноколбовыи�  
инжектор для ввода рент-
генконтрастных средств 
стоимостью 387,5 тыс.грн., 
а также персональныи�  ком-
пьютер с принтером для 
врача рентгенолога.

Учитывая, что КНП «МБИЛ 
КГС» является больницеи�  
интенсивного лечения, ад-
министрациеи�  больницы 
при поддержке городского 
совета и помощи облгосад-
министрации активизиру-
ется развитие хирургиче-
скои� , травматологическои�  
помощи, анестезиологи-
ческои�  служб. За послед-
ние годы хирургическая 
служба пополнилась новои�  
современнои�  аппаратурои�  
и оборудованием: опера-
ционными потолочными  
шестирефлекторными  и 
двенадцатирефлекторны-
ми   светильниками, двумя 
установками УЗО для ульт-
развуковои�   предстерилиза-
ционнои�   очистки изделии�  
медицинского назначения, 
которые эффективно ис-
пользуются для предсте-
релизационнои�  очистки 
от крови и биологических 
тканеи� , пятью электрохи-
рургическими аппаратами, 
пятью медицинскими  элек-
троотсосами, 8-ю монитора-
ми пациента, кислородными 
концентраторами.

С целью внедрения со-
временных медицинских 
операционных технологии�  
в работу хирургического 
отделения закуплена мно-
гофункциональная лапаро-
скопическая хирургическая 
стои� ка стоимостью 2,1млн.
грн. Использование этого 
оборудования кардинально 
сокращает послеоперацион-
ные сроки пребывания в ста-
ционаре пациентов, которые 
страдают желчнокаменнои�  
болезнью, обеспечивает бо-
лее раннюю физическую и 
трудовую реабилитацию.

Планомерно осущест-
вляется укрепление мате-
риально-техническои�  базы 
травматологического отде-
ления. Так, были приобре-
тены операционныи�  мно-
гофункциональныи�  стол с 
ортопедическои�  вставкои� , 
аппарат для искусственнои�  
вентиляции легких SV300, 
насосныи�  агрегат CV-21T c 
электродвигателем, другая 
современная аппаратура

В 2019 году за средства 
городского бюджета изго-
товлена проектно-сметная 

документация по объекту 
«Реконструкция здания 
хирургического отделения  
коммунального неком-
мерческого предприятия 
«Многопрофильная боль-
ница  интенсивного лече-
ния Константиновского 
городского совета» общеи�  
сметнои�  стоимостью строи-
тельства 90,9 млн.грн., осу-
ществлена ее экспертная 
оценка – корректировка. 
Проектом предусмотрена 
реконструкция первого эта-
жа хирургического корпуса, 
под отделение экстреннои�  
(неотложнои� ) медицинскои�  
помощи, капитальныи�  ре-
монт внутренних помеще-
нии�  с заменои�  инженерных 
сетеи� , приобретение совре-
меннои�  реанимационнои�  и 
диагностическои�  аппарату-
ры, оборудования. В насто-
ящее время практически 
решен вопрос проведения 
реконструкции первого 
этажа данного корпуса для 
размещения там отделения 
экстреннои�  и неотложнои�  
медицинскои�  помощи на 12 
коек, а также обустрои� ства 
приемного бокса для машин 
экстреннои�  помощи  на один 
автомобиль с инженерны-
ми системами  поддержки 
климата. Актуальность 
проекта заключается в том, 
что служба экстреннои�  и 
неотложнои�  медицинскои�  
помощи, хирургическое и 
травматологическое отделе-
ние с травматологическим 
пунктом, расположенные в 
данном корпусе, – это основа 
больницы интенсивного ле-
чения, от их работы зависит 
уровень и качество оказа-
ния медицинскои�  помощи 
больным с неотложными 
состояниями, хирургическо-
го и травматологического 
профиля.

Уделяется внимание раз-
витию кардиологическои�  
и неврологическои�  помо-
щи населению. В течение 
пяти лет за счет средств 
городского бюджета были 
приобретены  10 элек-
трокардиографов,  два де-
фибриллятора,  системы 
холтеровского монитори-
рования  на сумму 580,4 тыс.
грн. С ноября 2019 года в 
составе неврологического 
отделения функциониру-
ют две палаты интенсив-
нои�  терапии для больных 
с острыми инсультами, ос-
нащенными мониторами, 
шприцевыми дозаторами, 
кислородными концентра-
торами, имеющими также 
прямои�  доступ кислорода. 
Организован круглосуточ-
ныи�  медсестринскии�  пост 
для данных больных.

Параллельно с модерниза-
циеи�  ведущих служб здраво-
охранения города уделялось  
важное внимание и другим  
специализированным разде-
лам работы. Так, для офталь-
мологическои�   службы была 

приобретена лампа щелевая 
БИОМЕД, для центрального 
стерилизационного отделе-
ния – паровые стерилиза-
торы, сухожаровые шкафы, 
для отделения восстано-
вительного лечения поли-
клиники – новая физиоте-
рапевтическая аппаратура 
на общую сумму 294,4тыс.
грн. Следует отметить суще-
ственное улучшение усло-
вии�  работы и модернизацию 
патолого – анатомического   
отделения,  для которого 
были приобретены новыи�  
секционныи�  стол, секцион-
ныи�  набор и рабочее место 
врача патологоанатома.

Также КНП «МБИЛ КГС» 
приобрело за средства го-
родского бюджета авто-
мобиль Peugeot, которыи�  
переоборудован под специ-
ализированныи�  санитарныи�  
автотранспорт, оснащен 
носилками, каталкои� , име-
ет три места для сидения 
в салоне, характеризуется 
маневренностью  и  высо-
кои�  плавностью хода. Авто-
мобиль используется для 
перевозки больных между 
отделениями КНП «МБИЛ 
КГС» для проведения диа-
гностических исследовании� , 
консультации� , а также для 
транспортировки их в лечеб-
ные учреждения второго и 
третьего уровнеи�  соседних 
городов. Учитывая, что для 
надлежащеи�  организации 
предоставления вторич-
нои�  медицинскои�  помощи 
жителям города необходим 
современныи�  санитарныи�  
автотранспорт, за средства 
местного бюджета для КНП 
«МБИЛ КГС» был приобре-
тен автомобиль Peugeot 
Rifter Access.

С 2010 по 2020 годы за 
счет городского бюджета 
и субвенции�  областного 
бюджета проведен ряд ме-
роприятии�  по улучшению 
материально-техническои�  
базы медицинских учреж-
дении�  на сумму 109,2 млн.
грн. Вот одни из основных:

– проведение капиталь-
ных ремонтов внутренних 
помещении�  здания поли-
клиники КУ «ЦРБ», капи-
тальныи�  ремонт внутрен-
них помещении�  детскои�  
поликлиники, крыши зда-
ния педиатрического корпу-
са, внутренних помещении�  
хирургического отделения, 
систем водоснабжения и ка-
нализации патологоанато-
мического корпуса;

– проведение  капиталь-
ных ремонтов кардиоло-
гического и патологоана-
томического отделении�  на 
общую сумму 2 млн. 163 
тыс.грн.;

– ремонт лифтов по уч-
реждениям здравоохране-
ния на  суму 128 тыс.грн.;

– капитальныи�  ремонт 
корпусов больницы №5;

Продолжение на стр. 10
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– термомодернизация  
детского отделения ЦРБ и ка-
питальныи�  ремонт филиала 
стоматологическои�  поликли-
ники, проведение которых 
осуществлялось в соответ-
ствии с распоряжением пред-
седателя  облгосадминистра-
ции от 04.07.2016 №548   «Об 
утверждении Перечня объ-
ектов и мероприятии� , кото-
рые будут осуществляться  за 
счет остатков средств мест-
ных бюджетов населенных 
пунктов Донецкои�  области, 
на территории которых орга-
ны государственнои�  власти 
временно не осуществляют 
свои полномочия» на сумму                             
41,1 млн.грн.;

– за счет средств Европеи� -
ского Инвестиционного Бан-
ка, областного и городского 
бюджетов для проведения 
капитального ремонта (тер-
мосанация) здания поликли-
ники ЦРБ, предусмотрено 
11,7 млн.грн. Планируется 
выполнить капитальныи�  
ремонт кровли, утепление 
здания по периметру, замену 
окон, и наружных двереи� , и 
системы отопления.   В насто-
ящее время начаты работы, 
на которые выделены 2,5 
млн.грн. Работы планируется 
завершить до конца текуще-
го года. Проведенные работы 
позволили на 30% сократить 
расходы бюджета на оплату 
энергоносителеи� .

В течение последних пяти 
лет (2015-2020) учрежде-
ниями здравоохранения 
города при поддержке го-
родского совета осуществля-
ется ряд эффективных мер 
по преодолению наиболее 
распространенных и соци-
ально-обусловленных забо-
левании�  среди населения.

Так, с целью обеспече-
ния на амбулаторном этапе 
всех категории�  населения 
профилактическим, рент-
генологическим, а в случае 
необходимости и бактери-
оскопическим   обследова-
нием, было освоено 263,2 
тыс.грн. С целью недопу-
щения отрывов от лечения 
больных туберкулезом на 
амбулаторном этапе, за счет 
местного бюджета приобре-
таются социальные паи� ки, 
содержащие продукты пи-
тания и средства личнои�  
гигиены, на сумму 263,4тыс.
грн.  Обеспечено проведение 
туберкулинодиагностики и 
прививок новорожденных 
и других контингентов де-
теи�  от туберкулеза на сумму 
166,5тыс.грн.

Осуществляется опреде-
ленная работа по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, помощи 
и лечению ВИЧ-инфициро-
ванных и больных СПИДом.  
Решением исполнительного 
комитета городского сове-
та от 28.03.2018 №75 утвер-
жден План мероприятии�  по 

реализации Региональнои�  
стратегии противодеи� ствию 
эпидемии туберкулеза, в том 
числе химиорезистентного 
и ВИЧ-инфекции/СПИДа на 
период до 2020 года в г.Кон-
стантиновка, из городского 
бюджета было выделено 
831,9тыс.грн. на реализа-
цию соответствующих ме-
роприятии� .  Расширен доступ 
населения города к добро-
вольному консультированию 
и тестированию на ВИЧ-ин-
фекцию. Так, за последних 
пять лет было   обследовано 
15 458 жителеи�  города, на 
что выделено из городского 
бюджета 364 тыс.грн. Также 
ежегодно из городского бюд-
жета выделяются необходи-
мые средства на обеспечение  
молочными смесями детеи� , 
рожденных от ВИЧ-инфици-
рованных матереи� .

Большое внимание уделя-
ется обеспечению больных 
сахарным диабетом препара-
тами инсулина и таблетиро-
ваными   сахароснижающими 
медикаментами. А начиная 
с 2018 года, приобретаются 
реактивы на определение 
гликированого гемоглобина. 
На эти цели было выделено 
148,6тыс.грн.  За средства 
местного бюджета в сумме 
977,3 тыс.грн. больные онко-
логическими заболеваниями 
обеспечивались лекарствен-
ными средствами.

Ежегодно из городского 
бюджета выделяются сред-
ства на лечение редких ор-
фанных заболевании� . На эти 
цели выделено 1,2млн. грн.  В 
2020 году    городским сове-
том был разработан порядок 
возмещения стоимости про-
езда больных с хроническои�  
почечнои�  недостаточностью, 
получающих программныи�  
гемодиализ в областном  
гемодиализном  Центре г. 
Краматорска за  счет средств  
городского бюджета, на что 
предусмотрено 160,5 тыс.
грн.

С целью улучшения предо-
ставления первичнои�  меди-
цинскои�  помощи населению, 
в связи с реформированием 
системы здравоохранения в 
2012году решением город-
ского совета было создано 
коммунальное учреждение 
«Центр первичнои�  меди-
ко-санитарнои�  помощи» Кон-
стантиновского городского 
совета. В его структуре было 
утверждено 4 амбулатории 
- №1, №2, №4 для обслужи-
вания взрослого населения 
и амбулатория для обслужи-
вания детского населения. 
В 2018 году коммунальное 
учреждение «Центр пер-
вичнои�  медико-санитарнои�  
помощи» реорганизовано 
в коммунальное предприя-
тие «Центр первичнои�  ме-
дико-санитарнои�  помощи 
Константиновского город-
ского совета», которое об-
служивает более 69, 7 тыс.
населения. Предприятие 

плодотворно сотрудничает 
с органами местного самоу-
правления. Финансирование 
коммунального учреждения 
с 2012 по2020 годы проис-
ходит за счет государствен-
ного и местного бюджетов. 
Так, за данныи�  период было 
выделено финансирование 
в сумме 119,4 млн.грн., а до 
конца года планируется ос-
воить 4,2млн.грн.   В связи 
с критическои�  ситуациеи� , 
связаннои�  с распростране-
нием на территории Укра-
ины острои�  респираторнои�  
болезни COVID-19, из местно-
го бюджета оказана финан-
совая помощь на проведе-
ние противоэпидемических   
мероприятии�  – обеспечение   
учреждения средствами ин-
дивидуальнои�  защиты, ди-
зинфектантами, санитарно – 
техническим оборудованием.

На сегодняшнии�  день здра-
воохранение города работает 
в условиях пандемии острои�  
респираторнои�  болезни. Для 
проведения профилактиче-
ских мероприятии�  и созда-
ния условии�  для лечения 
больных с даннои�  патоло-
гиеи�  в течение 2020года из 
местного бюджета выделе-
но1,3млн.грн.

Образование
Сфера образования всегда 

была и остается приоритет-
нои�  в работе городского со-
вета. Сеть образовательных 
учреждении�  города составля-
ют 13 дневных учреждении�  
общего среднего образова-
ния, из них 12 заведении�  
1-III ступенеи� , 1 заведение 
III ступени, 16 дошкольных 
учебных заведении� , 3 учреж-
дения внешкольного обра-
зования. Школы посещают 
около шести тысяч детеи� , 
дошкольные учебные заве-
дения – более двух тысяч вос-
питанников, внешкольные 
учебные заведения – около 
двух тысяч детеи� .

Создаются  условия для 
получения качественного 
образования для детеи�  с 
особыми образовательны-
ми потребностями: внедре-
но инклюзивное обучение 
во всех учебных заведениях. 
Открыто шесть инклюзив-
ных групп и десять классов.                                                                                            
В 2018 году на базе детского 
сада №13 «Тополек» город-
ским советом создан и успеш-
но функционирует инклю-
зивно-ресурсныи�  центр. В 
учреждении оборудованы 
пандус и поручни. Центр 
оснащен современнои�  ме-
белью, реабилитационным 
оборудованием, дидакти-
ческими и игровыми ма-
териалами, компьютернои�  
техникои� . На сегодняшнии�  
день в центре обучаются 332 
ребенка.

Воспитание творческои� , 
здоровои�  личности осущест-
вляют три внешкольных 
учреждения города – Центр 
детско-юношеского твор-

чества, детско-юношеская 
спортивная школа, станция 
юных техников. В ЦДЮТ ра-
ботают 67 кружков, в ДЮСШ 
– 45 спортивных секции� , в 
СЮТ – 41 кружок. Все круж-
ки работают бесплатно. Сеть 
внешкольных учреждении�  
дает возможность удовлет-
ворять потребность детеи�  
в дополнительном образо-
вании, содержательном до-
суге, развивать творческие 
способности детеи� .

В рамках проекта  «Новая 
украинская школа» на разви-
тие образовательно-научнои�   
структуры, организацию дис-
танционно-экспертнои�  фор-
мы обучения, переоснаще-
ние компьютерных  классов, 
приобретение современных 
кабинетов химии, физики, 
закупку  дидактических ма-
териалов, современнои�  ме-
бели, компьютерного  обо-
рудования, музыкальных 
инструментов выделено из 
городского бюджета 3,5 млн.
грн. Ежегодно  из городско-
го бюджета финансируются 
мероприятия по укрепле-
нию материально-техниче-
скои�  базы и по подготовке 
к осеннее-зимнему периоду. 
Осуществлена реализация 
проекта по реконструкции 
и капитальному ремонту 
здании�  учреждении�  образо-
вания, финансирование или 
софинансирование которых 
проводилось за счет средств 
городского бюджета -  выпол-
нены ремонты 4-х учебных 
заведении�  (школ №1 и №6, 
детских садов №23, №31).

В школе №1 проведе-
на реконструкция крыши, 
спортивнои�  площадки, ка-
питальныи�  ремонт систе-
мы отопления, замена окон, 
входных двереи� , утепление 
фасадов, реконструкция 
столовои�  с пристрои� кои� , 
приобретено оборудование 
и материалы, посуда для сто-
ловои� , современная мебель 
для классов, установлены 
камеры видеонаблюдения 
на сумму более       7 млн. грн.

Профинансирована раз-
работка проектов по рекон-
струкции и капитальному 
ремонту здании�  учреждении�  
образования, реализация 
которых запланирована в 
2020-2021годах, общая сум-
ма будущих работ составляет 
37,5 млн.грн. На проведение 
капитальных и текущих 
ремонтов за счет средств 
бюджетов всех уровнеи�  по 
учреждениям образования 
было выделено 11,7 млн.грн. 
Также выделялись средства 
для приобретения емкостеи�  
для детских садов в сумме 
99,7тыс. грн., на приобре-
тение учебников 334,8 тыс.
грн., оснащение учреждении�  
компьютерным и  мульти-
медии� ным оборудованием 
(проекторы, компьютеры, 
интерактивные доски, ком-
плекты печатного оборудова-
ния) на сумму 1771,5 тыс.грн, 

хозяи� ственнои�  техникои�  (хо-
лодильники, кондиционеры, 
стиральные машины, эл.пли-
ты) на сумму 500,6 тыс.грн.

Особое внимание руко-
водством города уделялось 
вопросу обеспечения детеи�  
питанием в детских садах 
и школах. Для дошкольных 
учебных заведении�  на эти 
цели за отчетныи�  период 
выделено из городского 
бюджета 33,3 млн.грн. Де-
ти-сироты, дети, лишенные 
родительскои�  опеки, вос-
питывающиеся в малообе-
спеченных семьях, а также с 
особыми образовательными 
потребностями и дети, ро-
дители которых являются 
участниками АТО, ООС или 
погибли во время АТО обе-
спечиваются бесплатными 
горячими обедами, которые 
на 100% финансировались 
из городского бюджета. На 
эти цели было выделено 9,6 
млн.грн.

Для обеспечения летнего 
отдыха детеи�  ежегодно от-
крывается 8-12 городских 
пришкольных лагереи� , где оз-
доравливается до 700 детеи� . 
Доброи�  традициеи�  стало еже-
годное награждение премиеи�  
городского головы учеников, 
достигших высоких результа-
тов во всеукраинских, област-
ных предметных ученических 
олимпиадах, всеукраинских и 
международных конкурсах, 
соревнованиях. Ежегодно 
проводится общегородскои�  
торжественныи�   выпускнои�  
бал, на котором медалисты 
получают денежное возна-
граждение от городского 
головы. Из личных средств 
городского головы наиболее 
талантливая молодежь была 
поощрена экскурсионнои�  по-
ездкои�  в Европу стоимостью 
25 000 евро.

Для широкомасштабного 
внедрения в образователь-
ныи�  процесс информаци-
онно-коммуникационных 
технологии�  и дистанцион-
ного обучения (в условиях 
карантина) администрациям 
школ и педагогическим кол-
лективам были выделены 13 
ноутбуков и интерактивных 
досок. В учебных заведени-
ях создаются комфортные и 
безопасные условия для пре-
бывания детеи� , улучшается 
внешнии�  вид учреждении�  и 
прилегающеи�  территории.

Социальная защита 
населения

С 2010 года контингент 
граждан, которыи�  обслужи-
вается управлением социаль-
нои�  защиты населения Кон-
стантиновского городского 
совета, увеличился с 37741 
человек до 67525 человек, 
в том числе за счет появле-
ния новых категории�  граж-
дан, которые имеют право 
на социальные гарантии, а 
именно:

– 23809 внутренне пере-
мещенных лиц (с 2014 года);

– 503 участника антитер-
рористическои�  операции (с 
2016 года);

– 534 лица, которые до-
стигли пенсионного воз-
раста, но не имеют права на 
пенсию (с 2019 года).

В 2019 году была проведе-
на санация здания управле-
ния, а именно: капитальныи�  
ремонт кровли, системы ото-
пления, утепление фасадов, 
замена окон и входных две-
реи�  здания, на сумму 11538,5 
тыс.грн. Из местного бюд-
жета выделены средства на 
оплату проектно-сметнои�  
документации в сумме 233,7 
тыс.грн.

Кроме того, в 2019 году 
для удобства посетителеи�  
и предотвращения возник-
новения очереди в при-
емнои�  социального офиса 
установлен терминал элек-
троннои�  очереди. Деньги на 
приобретение, установку и 
настрои� ку терминала вы-
делили из городского бюд-
жета. На сегодняшнии�  день 
проводится капитальныи�  
ремонт внутренних поме-
щении�  управления, которыи�  
планируется завершить до 
конца 2020 года. Стоимость 
капитального ремонта со-
ставила 9076,97тыс.грн.  
Приобретены за счет город-
ского бюджета компьютеры 
и бытовая техника на общую 
сумму 112тыс.грн., а также 
мебель на сумму 144тыс.грн. 
В стадии завершения нахо-
дится изготовление проек-
тно-сметнои�  документации 
по благоустрои� ству терри-
тории вокруг управления. 
Благоустрои� ство террито-
рии включает озеленение 
и осветление территории, 
детскую площадку и две 
пожаробезопасные бесед-
ки, гараж для «Мобильного 
социального  офиса» и стоян-
ку для автомобилеи� , также 
предполагается ограждение 
всеи�  территории.

Учреждения 
культуры города

Сеть учреждении�  культуры 
в городе составляют:

– коммунальное учрежде-
ние культуры «Централизо-
ванная система публичных 
библиотек» (4 библиотеки);

– коммунальное началь-
ное специализированное 
учебное учреждение искус-
ства  (школа эстетического 
воспитания) «Константинов-
ская школа искусств»;

– городское коммуналь-
ное учреждение культуры 
«Дворец культуры и досуга»;

– коммунальное учрежде-
ние культуры «Константи-
новскии�  городскои�  краевед-
ческии�  музеи� »;

– коммунальное пред-
приятие «Объединение 
парков и кинотеатров Кон-
стантиновского городского 
совета»;

Продолжение на стр. 11
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– управление культуры, 
молодежи и спорта Кон-
стантиновского городского 
совета.

Все городские учреждения 
культуры являются бюджет-
ными, кроме коммунального 
предприятия «Объединение 
парков и кинотеатров Кон-
стантиновского городского 
совета», которое является 
хозрасчетным и частично 
дотируется из городского 
бюджета.

Школа искусств
Эстетическое образование 

в городе обеспечено учебным 
учреждением «Константи-
новская школа искусств», 
которое предоставляет го-
сударственные гарантии 
эстетического воспитания 
подрастающего поколения. 
Школа искусств представле-
на музыкальным, хореогра-
фическим и театральным от-
делениями. В школе работает 
16 творческих коллективов. 
Бюджетом города полностью 
обеспечено обучение льгот-
нои�  категории учащихся, 
определеннои�  деи� ствую-
щим законодательством, 
за десять лет бесплатно 
обучились 1217 учащихся 
льготнои�  категории. Про-
изведены капитальные и 
текущие ремонты учреж-
дения: большого и малого 
залов, хореографического 
зала, входного тамбура, 
классов, ремонт кровли на 
общую сумму 1674 тыс.грн. 
С 2015 по 2019 годы было 
выделено финансирование 
из городского бюджета в 
сумме 364 тыс.грн. на раз-
работку проектно-сметнои�  
документации, прохождение 
экспертизы на проект «Ка-
питальныи�  ремонт здания 
КПСМНЗ «Константиновская 
школа искусств» для даль-
неи� шеи�  реализации его в 
«Надзвичаи� ніи�  кредитніи�   
програмі для  відновлення  
Украї�ни». На данныи�  момент 
проект находится в стадии 
реализации, подготовлены 
первые платежные докумен-
ты, сметная стоимость про-
екта составляет 18,2млн.грн. 
За отчетныи�  период был об-
новлен парк музыкальных 
инструментов, обновилась 
костюмерная школа, приоб-
ретена оргтехника, хоровые 
станки, звуковая и световая 
аппаратура, теле-фотоаппа-
ратура на общую сумму 480 
тыс.грн. К юбилею школы из 
городского бюджета была 
выделена сумма в размере              
182 тыс.грн. на приобре-
тение «Комплекта одежды 
сцены и окон».

Краеведческий музей
Константиновскии�  город-

скои�  краеведческии�  музеи�  – 
это многофункциональное 
учреждение культуры с 
социальнои�  информациеи� , 
которое хранит культур-

но-исторические ценности. 
С 2010 года музеи� ныи�  фонд 
Константиновского город-
ского музея увеличился поч-
ти на три тысячи единиц, 
отнесенных к основному 
фонду Украины.

В краеведческом музее 
семь экспозиционных и один 
выставочныи�  зал. Констан-
тиновскии�  краеведческии�  
музеи�  обладает крупнеи� -
шеи�  в области коллекциеи�  
стеклянных изделии�  – про-
дукциеи�  местнои�  группы за-
водов стекольнои�  промыш-
ленности. В 2019 году за счет 
средств городского бюджета 
проведен текущии�  ремонт 
помещения, отопительнои�  
системы, замена окон, а так-
же были закуплены оргтех-
ника, фондовое оборудова-
ние и офисная мебель.

Ежегодно в краеведческом 
музее проводится более 160 
экскурсии� , около 40 выста-
вок и более 100 культур-
но-массовых мероприятии�  
к праздничным и памятным 
датам.

Дворец культуры 
и досуга

Городское коммуналь-
ное учреждение культуры 
«Дворец культуры и досу-
га» – это главная театраль-
но-концертная сцена города 
и основная площадка для 
проведения различных те-
матических мероприятии� . 
Дворец культуры полностью 
финансируется из городско-
го бюджета. Во Дворце куль-
туры и досуга плодотворно 
работает 21 клубное фор-
мирование (кружки и лю-
бительские объединения), 
из них носят звание «Образ-
цовыи� » три коллектива и 
звание  «Народныи� » – три 
коллектива. В коллективах 
Дворца культуры занима-
ется более 500 воспитанни-
ков. Участники коллективов 
неоднократно становились 
победителями и лауреата-
ми многих международных, 
всеукраинских, областных 
конкурсов и фестивалеи� .

Для улучшения качества 
работы за отчетныи�  период 
приобретены за счет средств 
городского бюджета зву-
котехническое и световое 
оборудование, оргтехни-
ка, концертные костюмы, 
швеи� ное оборудование на 
общую сумму 401,5 тыс.грн. 
Также были обустроены до-
полнительные помещения 
для занятии�  изобразитель-
ным искусством. Проведены 
текущие ремонты рабочих 
помещении� , холла второго 
этажа, установка пластико-
вого окна, частичныи�  ре-
монт центрального входа, 
капитальныи�  ремонт части 
кровли на общую сумму 
1100,0 тыс.грн.

При поддержке городско-
го головы во Дворце куль-
туры ежегодно проводятся 
открытые всеукраинские 
соревнования по спортив-

ным бальным танцам «Ку-
бок мэра»;  ряд коллективов 
принимал участие в Между-
народных конкурсах детско-
го и юношеского творчества 
«Твои�  Олимп», «Украина – 
это ты» в г. Киеве, в Между-
народном фестивале цир-
кового искусства в г. Риге 
(Латвия) и многих других.

Центральная система 
публичных библиотек

Библиотечная сеть Кон-
стантиновки – это информа-
ционныи� , просветительныи� , 
культурныи�  центр, которыи�  
постоянно развивается, изу-
чая и внедряя новые техно-
логии в свою деятельность. 
Фонды библиотек насчиты-
вают 300 тыс.экз. В учреж-
дениях Централизованнои�  
системы публичных библи-
отек существует 21 клуб по 
интересам. В них насчиты-
вается 400 участников. В 
течение 2010-2020 годов в 
библиотеках города были 
открыты следующие пун-
кты и центры по интересам:

– пункты свободного до-
ступа к Интернету;

– Центр обучения «Уни-
верситет третьего возрас-
та»;

– пункт европеи� скои�  ин-
формации;

– свободное пространство 
«Молодежка»;

– Familu-студия «Смаи� -
лик»;

– правовая приемная.
Все вышеуказанные цен-

тры существуют за счет 
местного бюджета и гран-
товых программ. За отчет-
ныи�  период были проведе-
ны капитальные и текущие 
ремонты (капитальныи�  
ремонт читального зала, 
частичная замена отопи-
тельнои�  системы, частич-
ная замена окон) на сумму 
230 тыс.грн. в центральнои�  
библиотеке и в детскои�  би-
блиотеке на сумму 50 тыс.
грн. (установка пластиковых 
окон). Пополнена матери-
ально-техническая база, за-
куплена мебель, оргтехника, 
фото – и телетехника, муль-
тимедии� ное оборудование 
на общую сумму 202тыс.грн.

Отдельно хочу отметить, 
что нам удалось возродить 
добрую традицию и сделать 
любимым праздником горо-
жан День города, участие в 
котором принимают звезды 
первои�  величины.

Физкультура и спорт
На сегодняшнии�  день в 

городе функционируют 27 
спортивных площадок. Ра-
ботают 11 общественных ор-
ганизации�  спортивного на-
правления. В 2017 году были 
построены три футбольные 
площадки с искусственным 
покрытием на общую сум-
му 4151,6 тыс.грн. Также 
установлены семь площа-
док с антивандальным тре-
нажерным оборудованием 
на общую сумму 466,1 тыс. 
грн. В 2015 году был про-

веден капитальныи�  ремонт 
кровли легкоатлетического 
манежа ДЮСШ на средства 
из городского бюджета на 
сумму 860 тыс.грн. При по-
стояннои�  поддержке город-
ского головы воспитанники 
ДЮСШ неоднократно имели 
возможность участвовать в 
различных соревнованиях, 
в том числе в чемпионатах 
Мира и Европы.

Семья и молодежь
Особое внимание админи-

страциеи�  города уделяется 
работе в сфере реализации 
молодежнои�  и семеи� нои�  по-
литики.

Одним из приоритетных 
направлении�  является 
предупреждение и про-
тиводеи� ствие домашнему 
насилию, оказание  все-
стороннеи�  помощи лицам, 
пострадавшим от насилия 
в семье. При Константинов-
ском городском центре  со-
циальных служб для семьи, 
детеи�  и молодежи в феврале 
2020 года создана  и работа-
ет   мобильная бригада для 
быстрого реагирования и 
оказания помощи в случае 
домашнего насилия. На осу-
ществление  деятельности 
даннои�  службы в  2020 году  
из местного бюджета выде-
лено 340,0 тыс. грн. Хочется 
отметить, что  в Донецкои�  
области таких мобильных 
бригад всего  восемь,  и одна 
из них функционирует в на-
шем городе.

В городе  зарегистриро-
вано 419 многодетных се-
меи� , воспитывающих  1495 
детеи� , которым постоянно 
осуществляется социальная 
поддержка. С целью улучше-
ния жилищных условии�   од-
нои�  из многодетных семеи� , 
в которои�  воспитывается  
10 детеи� , исполнительным 
комитетом городского со-
вета  выделено 3 квартиры. 
На частичныи�  капитальныи�  
ремонт квартир из местно-
го бюджета выделено  400,0 
тыс. грн.

В 2020 году  на приобрете-
ние  2-х комнатнои�  кварти-
ры для многодетнои�  семьи, 
в которои�  воспитывается 5 
детеи� , заложено финансиро-
вание  на сумму 125,0 тыс. 
грн. из местного бюджета и 
областнои�  субвенции 125,0 
тыс. грн.

Для социальнои�  поддерж-
ки и адаптации детеи� -сирот 
и  лиц, из числа детеи� -сирот 
и лишенных родительско-
го попечительства, в горо-
де работает коммунальное 
учреждение «Городское 
социальное общежитие», 
рассчитанное на 30 мест.  
На сегодняшнии�  день в об-
щежитии проживает  14 че-
ловек. Для  них созданы все 
оптимальные условия для 
проживания: оборудованы 
кухни, санузлы, прачечная, 
меблированы комнаты, 
установлено централизо-
ванное отопление. Жилищ-

но-коммунальные услуги 
оплачиваются из местного 
бюджета. На капитальныи�  
ремонт  и содержание соци-
ального общежития за пе-
риод с 2010 по 2020 годы из 
местного бюджета выделено  
4 млн.грн.

Большое внимание уде-
ляется отдыху и  оздоров-
лению детеи� , нуждающихся 
в особом  социальном вни-
мании  и поддержке.  Из 
местного бюджета ежегод-
но выделяется  более 700,0 
тыс.грн. Количество  детеи�  
льготнои�  категории, оздо-
ровленных за год, в среднем 
составляет  400-450 чел.

С 2017 года реализовы-
вается проект частичнои�  
компенсации денежных 
средств от стоимости путев-
ки  детским оздоровитель-
ным центрам в Донецкои�  
области для детеи� , которые 
воспитываются в семьях 
(без льготнои�  категории). 
За период 2017- 2019 годы 
оздоровлено по данному 
механизму 352 ребенка, из 
местного бюджета выделе-
но на  частичное погашение 
стоимости  путевки 692,5 
тыс. грн.

Дети льготных категории� : 
дети-сироты, многодетные, 
малообеспеченные, дети 
участников АТО – ежегодно 
при финансовои�  поддержке 
городского головы, испол-
нительного комитета Кон-
стантиновского городского 
совета получают сладкие 
подарки, призы на меро-
приятиях ко Дню святого 
Николая, Дню защиты детеи� . 
На  проведение мероприя-
тии�  из местного бюджета  за 
10 лет выделено более 300 
тыс. грн.

Делегации детеи� , моло-
дежи, семеи�   (1550 чел.)  за 
период с 2010 по 2019 годы 
посетили   областные меро-
приятия к государственным 
и традиционным праздни-
кам, из местного бюджета 
для перевозки делегации�  
было выделено 150,0 тыс.
грн.

Для создания комфортных 
условии� , осуществления мо-
лодежнои�  коммуникации, 
неформального образова-
ния молодежи, реализации 
проектов, направленных на 
адаптацию и социализацию 
молодежи в обществе, в го-
роде открылись 3 молодеж-
ных центра: «Талантаун», 
«DRUZI»,  «Южная звезда». 
Для их  поддержки из мест-
ного бюджета было выделе-
но  214,0 тыс.грн.

В рамках национально-па-
триотического воспитания 
молодежи ежегодно прово-
дились такие мероприятия, 
как: отправка призывнои�  
молодежи в ряды украин-
скои�  армии,  игры патриотов, 
мероприятия ко Дню укра-
инского казачества,  на ко-
торые  из местного бюджета 
было выделено 350 тыс.грн.

Парк культуры 
и отдыха

Городскои�  парк культуры 
и отдыха является любимым 
местом отдыха горожан и 
гостеи�  города. За последние 
десять лет в парке были ре-
конструированы зоны от-
дыха, установлены новые 
аттракционы, оборудованы 
спортивные площадки. С це-
лью развития зон отдыха 
и рекреационных центров 
в парке культуры и отдыха 
было установлено 6 бесе-
док, 2 игровых лабиринта, 
приобретены 9 аттракци-
онов на общую сумму 858 
тыс.грн.

Для безопаснои�  эксплу-
атации аттракционов еже-
годно проводится техниче-
ское освидетельствование 
аттракционов и противопо-
жарные мероприятия. Для 
улучшения визуального 
оформления парка был раз-
работан проект арт-объекта 
«Я люблю Константиновку», 
организована фотозона – 
аллея зонтиков «Радужное 
небо». Для обустрои� ства 
и восстановления рабо-
ты кинотеатра «Спутник» 
были выделены из город-
ского бюджета средства на 
общую сумму 1,2млн. грн. 
Систематически финанси-
руется проведение развле-
кательных мероприятии� , 
посвященных Дню города 
и другим значимым собы-
тиям.

Центр предоставления 
административных услуг

Решением Константи-
новского городского сове-
та в мае 2013 года создан 
Центр предоставления 
административных услуг 
Константиновского город-
ского совета. Количество 
предоставляемых админи-
стративных услуг на насто-
ящее время составляет  134, 
в том числе 46 администра-
тивных услуг структурных 
подразделении�  городского 
совета и 88 администра-
тивных услуг центральных 
органов исполнительнои�  
власти.

Этот обзор объе�ма работ 
и мероприятии�  не есть ис-
черпывающим, не включа-
ет в себя многих позиции�  
и детальнои�  расшифровки, 
но, на мои�  взгляд, дает до-
статочно информации для 
формирования более це-
лостного представления о 
работе городскои�  админи-
страции и коммунальных 
предприятии�  за значитель-
ныи�  промежуток времени.

В завершение хочу по-
благодарить всех тех, кто в 
непростых условиях своим 
трудом и энергиеи�  помог со-
хранить наш город и прив-
нес посильныи�  вклад в его 
развитие.

С уважением 
городской голова                                                               

С. ДАВЫДОВ
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НОВОСТИ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ И «МЕДОВЫЙ СПАС»

19 АВГУСТА – ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Реклама

ПАСТА КАРБОНАРА
Сергей Видулин – 

шеф-повар Школы 
поварского искусства 
Фонда Бориса 
Колесникова – наглядно 
демонстрирует при-
готовление любимого 
итальянского блюда. 
Порадуйте им своих 
близких!

Ингредиенты:
спагетти – 50 г,
бекон – 75 г,
яйца – 2 шт. (желтки),
сливки 30% – 50 мл,
чеснок – 1 зубчик,
тимьян – 2 г,
сыр пармезан – 60 г,
перепелиное яйцо – 1 шт.,
соль, перец черный моло-

тый, оливковое масло – по 
вкусу,

зелень для декора.

Приготовить соус: отде-
лить желтки от белков; в 
желтки добавить сливки и 
натертый пармезан, перец 
черный молотый и хорошо 
перемешать. Бекон наре-
зать соломкой и отправить 
в сковороду вместе с чес-
ноком и тимьяном, слегка 
обжарить, чтобы вытопить 
лишний жир. В кипящую 
воду ввести немного олив-
кового масла и подсолить, 
сварить спагетти до полу-
готовности (альденте).

Ввести в спагетти обжа-
ренный бекон и добавить 
туда немного воды, в кото-
рой они варились. Быстро 
перемешать, чтобы впи-
тали в себя все ароматы 
бекона и чеснока, убавить 
огонь на минимум и вве-
сти туда соус. Выключить 
огонь и перемешать, чтобы 
соус хорошо соединился со 
спагетти и беконом. Если 
консистенция покажется 
густой, добавить немного 
воды. Быстро выложить 
спагетти в тарелку, укра-
сить зеленью и желтком 
перепелиного яйца.

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

Успенский пост – 
один из четырех 
многодневных постов 
Православной Церк-
ви. Даты Успенского 
поста неизменны. 
Успенский пост всег-
да длится ровно две 
недели, начинается 14 
августа, в праздник 
Изнесения Древ Креста 
Господня, а завершает-
ся 28 августа, в празд-
ник Успения Пресвятой 
Богородицы.

Своеи�  земнои�  жиз-
нью Господь наш 
Иисус Христос и 

Пресвятая Богородица 
показали нам высоту сми-
рения и покорности перед 
Волеи�  Божиеи� , так же и 
мы, христиане, не долж-
ны воспринимать пост как 
навязанное нам ограниче-
ние, но как добровольно 
принятое и ведущее нас 

к Богу священнодеи� ствие.
Успенскии�  пост длится 

всего две недели, но при 
этом он такои�  же строгии� , 
как и Великии�  Пост, а сте-
пень воздержания каж-
дыи�  постящии� ся должен 
определять для себя сам, 
ориентируясь на свое со-
стояние здоровья, образ 
жизни и советы своего ду-
ховника.   В Успенскии�  пост 
можно есть овощи, фрукты, 
крупы, грибы, хлеб, орехи, 
мед. Из трапезы исключа-
ются яи� ца, мясные и мо-
лочные продукты. Рыба в 
Успенскии�  пост разреша-
ется один раз – в праздник 
Преображения Господня, 
19 августа.

Еще одно народное на-
звание Успенского поста – 
«Спасовка», так как при-
ходящиеся на конец лета 
праздники – Происхож-
дение честных древ Жи-
вотворящего Креста (14 

августа), Преображение 
Господне (19 августа) и 
Перенесение Нерукотвор-
ного Образа Господа Иису-
са Христа (29 августа) ча-
сто называют «Спасами».

14 августа Праздник 
Изнесения честных древ 
Животворящего Креста 
(«Медовыи�  Спас») возник 
из древнеи�  традиции со-
вершать в августе в Кон-
стантинополе крестныи�  
ход с Крестом Господ-
ним, а также выставлять 
святыню для народного 
поклонения. «Медовым» 
Спас стал потому, что в ав-
густе заканчивается сбор 
меда и верующие, приходя 
в праздник в храм, освя-
щали новыи�  урожаи�  ме�да.

Протоиерей Сергий 
КРАВЧЕНКО, настоятель 

Свято-Александро-Невского 
храма, г.Краматорск

Праздник Преображе-
ния напоминает нам о 
замечательной еван-
гельской истории на горе 
Фавор. Иисус Христос во 
время молитвы преобра-
зился: из обычного чело-
века, каким Он виделся 
каждому, Он стал иным. 
Его лицо, Его одежды бле-
стели, как снег, говорит 
апостол Матфей (Мф. 
17:1-9).

Что такое снег для 
жителеи�  южнои�  
страны? Это нечто 

уникальное, удивительное, 
это некии�  эталон чистоты и 
красоты, отражение неба на 
земле. Ведь только на гор-
нои�  вершине Хеврон были 
небольшие участки снега. На-
верное, тогда, как и сегодня, 
жители Палестины, взирая 
на ту высоту, восторгались 
снежным покровом. Потому 
и используется этот образ 
снега как символ белизны, 
чтобы сказать о пережитых 

чувствах апостолов, которые 
увидели Фаворскии�  Свет, ис-
ходящии�  от преобразивше-
гося Спасителя, сияющего, 
как снег на горнои�  вершине.

Для чего же потребовалось 
Преображение буквально на-
кануне, совсем незадолго до 
страданий Спасителя? Бого-
служебный текст празднич-
ного богослужения отвечает 
нам на этот вопрос: чтоб стра-
дание видя добровольное и 
всему миру проповедано: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий ве-
рующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную». Почему 
нужно было в преддверии 
этих страданий вольных по-
казать славу Господа? Чтобы 
не помрачилась вера апосто-
лов, когда, взирая на Учителя 
окровавленного, униженного, 
являвшего Собой символ сла-
бости и поражения не поме-
шало им проповедовать Хри-
ста распятого и Воскресшего.

Православная вера видит 

в Преображении Господнем 
прообраз Его Воскресения 
и Второго Пришествия, и 
более того – учитывая, что 
каждое событие церковного 
календаря имеет отношение 
к личной духовной жизни 
– видит преображенное со-
стояние христиан при конце 
мира. В прообразе будущей 
славы воспоминаемой в этом 
празднике, Святая Церковь 
утешает своих чад видени-
ем вечной блаженной славы, 
которая воссияет после тех 
временных скорбей и лише-
ний, которыми полна наша 
земная жизнь.

Дорогие братья и сестры, 
поздравляю со светлым 
праздником Преображения, 
с которым всегда связывается 
надежда на лучшее будущее. 
Когда мы говорим о преобра-
жении, мы подразумеваем 
новое состояние, отличное 
от предыдущего, мы подразу-
меваем некую принципи-
альную перемену огромной 
важности. Перемену, кото-

рая, несомненно, 
приведет к луч-
шему, чем было 
до того. Именно 
поэтому мы го-
ворим о преобра-
жении личности, 
о преображении 
общества, вся-
кий раз вклады-
вая в это слово 
свою надежду. 
В праздничный 
день мы при-
носим фрукты 
для освящения; 
и это приноше-
ние Богу также 
имеет свой ду-
ховный смысл. 
Как фрукты 
зреют и спеют под лучами 
летнего солнца, так и человек 
призван духовно созревать и 
преображаться под влиянием 
Божественного слова и та-
инств Крещения, Исповеди, 
Причащения. Будем молить 
Преобразившегося Господа, 
чтоб мир и благословение 

Его способствовали к преоб-
ражению наших душ. Аминь.

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель 

Свято-Николаевского храма, 
протоиерей 

Николай МЕЛЬНИЧУК
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. продается 1-комн. 
кв, без долгов, 3/3, в р-не Восто-
ка, 30 м/кв, в хорошем состоянии 
или поменяю на Славянск. Тел. 
099-714-77-03.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв в р-не маг. Восток, по ул. 
Машиностроителей 58 или сдам 
в аренду. Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, 1/5, по ул. Козацкой 96. Тел. 
095-441-64-14.

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, на 4 этаже, по ул. Космо-
навтов, не угловая, счетчики, 
вода, свет. Цена 100000. Об-
щая площадь 31 м/кв. Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв, ул. Парижской Коммуны 
81, в р-не ледовой арены, 6/9. 
Ремонт. Обмен на авто. Тел. 
050-974-39-20.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв. (малосемейка), 4/5, 30 м/
кв, пластиковые окна и балкон, 
бойлер, кондиционер, р. Козац-
кая 9 80. Тел. 050-878-37-24.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв. 1/9. Центр по ул. Париж-
ской комуны 38 м/кв. Тел. 
066-757-02-62.

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв. по ул. Космонавтов, 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.,4/5 в хорошем состоянии, 
теплая, не угловая или поменяю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
066-140-61-62.

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

Константиновка. Продам 1 
комн. кв. в малосемейном доме в 
районе Ц. Рынка. Очень теплая. 
Без долгов! Косметический ре-
монт присутствует. Оформление 
за счет покупателя. Торг уместен! 
Тел. 066-613-644.

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

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

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

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

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., 3/5, напроттив те-
пличного комбината, ухоженная, 
пластиковые окна, балкон, газ. 
колонка, счетчики, долгов нет. 
Тел. 099-266-89-18.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв., в р-не “Централь-
ного рынка“. Балкон, окна 
пластиковые, печка, колонка,ка-
бельный интернет, 2800 $. Тел. 
050-856-68-35.

2-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. в доме барачного 
типа в поселку ДЩ, центральное 
отопление. Тел. 050-988-13-81.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. по ул. Козацкой на 
первом этаже, цоколь высокий, с 
мебелью. Тел. 095-508-02-71.

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

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

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

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
2-комн. кв, 1/9, 10 микро. Тел. 
050-044-70-01.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, 2/5, по ул. Космонавтов 30, 
47,2 м/кв, комнаты раздель-
ные. Тел. 095-759-71-93, 
099-774-95-06.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, 5/5, по ул. Соборная в р-не 
церкви, 42 м/кв, не угловая. Тел. 
066-047-92-61.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, в р-не школы №6, по ул. 
Черниговская, автономное 
отопление, с подвалом, метал. 
решетки, метал. дверь. Требуется 
ремонт. Тел. 099-053-54-26.

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

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

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

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

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
2-комн. кв. с ремонтом, с ме-
белью, 44 м/кв, 3/5 этаж. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/5, пластиковые рамы 
и трубы, евродверь двойная, 
счетчики на все. “Сильпо“ через 
дорогу, рынок рядом. Теплая, с 
мебелью в хорошем состоянии. 
Тел. 095-055-36-80.

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

Дружковка. Срочно про-
дам 2-комн. кв, 9 микро. Тел. 
095-833-43-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, 3/9, евроремонтул. Ко-
зацкая 91. Тел. 050-822-72-13.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, без ремонта, с дол-
гами, р-н ковро-хрусталь. Тел. 
066-051-69-23.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв. с земельным участ-
ком, гараж, в р-не “МАУ“, тех-
никума. 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, район “Соцгорода“. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв, 2/9, два балкона, р-н Бела-
русь, дом р-н молочного парка 
по ул. П. Коммуны, квартира 
барачного типа с зем. участ-
ком, газ, вода, счетчики. Тел. 
050-276-29-85.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. в кооперативном доме, 5/5 
по ул. Космонавтов 21, без дол-
гов, в хорошем состоянии. Тел. 
050-030-65-24.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. или обменяю на 1-комн. кв 
+ доллата, 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 улице Парижской 
Коммуны, 54. 5/9, пл. 78 кв. 
м. Хорошо обустроена, уком-
плектована мебелью и быт. 
техникой “Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 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., 8/9 по ул. Энгельса 108. 66,7 
м/кв, без долгов. или поменяю 
на 1-комн. кв 7 микро. с 12-00 
Тел. 095-873-31-30.

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

Константиновка. Продам 
3-комн. кв, 1/9, жилая, все 
условия. Цена 5500 уе. Тел. 
066-676-44-47.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв. на 4/5 л/дома, комна-
ты раздельные, санузлы отдель-
ные, автономное отопление, 2 
балкона оба застекленные, двой-
ная дверь, домофон. Тел. 066-
202-11-90; 095-036-16-13.

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

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

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

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

Константиновка. Продам 3х 
комн. кв. Квартира новая, ремон-
ту 3 года. Отопление официально 
отрезано. Полностью меблиро-
ванная и с бытовой техникой. 
Все комнаты раздельные. Тел. 
050-662-83-84.

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

4-, 5-комн. кв.

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

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

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв., 5/5, не угловая, крыша не 
течет, 10 микро, рядом школа, 
детский сад, ЦДЮТ. Цена дого-
ворная. Тел. 050-052-72-47.

Дома

Дружковка. Дом с хоз. 
постройками и гаражом под 
разборку. Тел. 095-836-62-35.

Дружковка. Продается боль-
шой дом в пос. Сурова 160/100, 
6 соток. Все есть для комфор-
табельного проживания. Тел. 
097-547-35-65.

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

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

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

Дружковка. Продается дом 
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. Куста-
найская, пл. 85 м/кв, со всеми 
удобствами, окна м/пл, алюм. 
батареи, два вида отопления, 
гараж, огород 4.5 сотки, сад, хоз. 
постройки. Тел. 050-053-43-46.

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

Дружковка. Продается дом 
в с. Петровка 6.5 на 10, хоз. 
постройки, уч. 36 соток. Тел. 
095-966-29-02.

Дружковка. Продается дом в 
Яковлевке по ул. Джержинско-
го, 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 (приватизи-
рован), на участке колодец, 
гараж, летняя кухня, баня. Тел. 
095-893-44-56.

Дружковка. Продам 3-комн. 
дом в пос. Ал.-Дружковка, в 
центре, по ул. Партизанская 
152. Участок 10 соток. Цена до-
говорная. Тел. 095-067-53-00.

Дружковка. Продам 4-комн. 
дом, 79 м/кв, газ, вода, колонка. 
Участок 9 соток в р-не путепро-
вода по ул. Интернациональная. 
Тел. 066-097-80-13.

Дружковка. Продам благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, 
скважина, гараж, хоз. постройки, 
участок 13 соток. Цена 135000 
грн. Торг. Тел. 095-514-94-63.

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

Дружковка. Продам дом 111 
м/кв, в пос. 200 планов, газиф, 
со всеми удобствами, флигель 
2-комн. План 10 соток. Тел. 
050-871-75-07.

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

Дружковка. Продам дом 9*7 
Верхняя Гавриловка, 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. постройки, двор выложен 
огнеупорным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам дом в 
Ал.-Дружковка в центре, рядом 
школа, пищевкусовая, дом с удоб-
ствами, газ, вода, летняя кухня, 
недорого. Тел. 095-352-10-57.
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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, колодец. Продам или 
меняю на земельный пай. Тел. 
066-934-08-68.

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

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

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

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

Дружковка. Продам дом в пос. 
Молоково, 80 м/кв, водопровод 
пластик, крыша новая, флигель, 
подвал. Цена договорная. Тел. 
050-253-49-55.

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. 
Тореций, кирпичный, высокий, 
5 комнат, отопление газовое и 
имеется печь, хоз. постройки, 
гараж. Тел. 095-659-54-36.

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

Дружковка. Продам дом в 
р-не 200 пл, горгаз, в хорошем 
состоянии. Требуется ремонт, 
на участке летняя кухня, са-
рай, гараж, зем. участок. Тел. 
095-205-10-73.

Дружковка. Продам дом в 
районе магазина Сильпо, по ули-
це Благоева. 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 меняю на квартиру. 
Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом в хо-
рошем р-не на ДЩ. В комплексе: 
3 комнаты, кухня, летняя кухня, 
туалет, ванная, сауна, бассейн, 
зимний сад, сарай, дровяной са-
рай, погреб наружный, гараж на 
две машины. Комбинированное 
отопление (Газ/дрова). Три котла. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам дом 
в Яковлевке, 50 м/кв, земли 
9 соток, отопление водяное, 
электрокотел. Без газа. Тел. 
063-706-90-47.

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

Дружковка. Продам дом кир-
пичный, 4 ком., на берегу Оскола, 
в заповедной зоне, Харьковская 
обл, газ, вода, гараж, хоз. по-
стройки,2 подвала, огород. Торг 
уместен. Тел. 099-650-75-37.

Дружковка. Продам дом на 
200 пл, все удобства, газ, без 
долгов, по ул. героев подполь-
щиков, в р-не хлебозавода. Тел. 
066-951-49-98.

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

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

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

Дружковка. Продам дом по 
ул. Кошевого со вссеми удоб-
ствами, участок 15 соток. Тел. 
095-674-67-24.

Дружковка. Продам дом по 
ул. Народной, газ, 60 м/кв, двор 
асфальт, колодец, 6 соток земли, 
хоз. постройки, дом с белого кир-
пича, 5 жилых комнат. Цена 50 
тыс. грн. Тел. 095-036-51-08.

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

Дружковка. Продам дом 
по Я. Галана или меняю на 
1-комн. кв. Цена 80000 грн. Тел. 
050-690-70-28.

Дружковка. Продам дом с ме-
белью п. Донской. 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 гара-
жа, летняя кухня, сад, огород, 
колодец, мебель, космет. ре-
монт, возможна рассрочка. Тел. 
066-760-23-64.

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

Дружковка. Продам дом, 
газифицирован, два вида отопле-
ния, гараж, летняя кухня, сарай, 
участок 8 соток, фруктовые де-
ревья, кустарники. Срочно. Тел. 
050-777-11-92.

Дружковка. Продам дом, 
газифицированный жилой дом 
с 56 м/кв, по ул. Авиационной 7, 
участок 8 соток. Цена договорная. 
Тел. 066-807-37-11.

Дружковка. Продам домик по 
ул. Гребенюка,200 планы. Дом 
по ул.Мира, п Нижний Жилкоп. 
Тел. 095-255-50-40.

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

Дружковка. Продам ковры, 
телевизор, кровати на сетке, ши-
фоньр, трельяж, стенку (можно 
как стройматериалы). Дом по ул. 
Хмельницкого с газом, 5-комн. 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам неболь-
шой дом р. Гавриловка, газ, вода, 
санузел, колонка, гараж на две 
машины. Тел. 095-698-67-98.

Дружковка. Продам пол дома 
по ул. Ростовская, 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, кондиционер, 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 огород, сарай, п. 
Молоково. Тел. 095-602-79-37.

Дружковка. Срочно продам 
дом в пос. Яковлевка в хор. со-
стоянии, летняя кухня, сарай, 
летнмй душ, уличный туалет, 
7 соток земли, недорого. Тел. 
050-536-75-63.

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

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

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

Константиновка. Продам 
срочно дом в с. Заря, 45 м/кв, 
все удобства, ванна и туалет в 
доме, пластиковые окна, летняя 
кухня, гараж, сарай, подвал, 
колодец. 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. Кра-
маторск, п. Марьевка. Тел. 
050-150-70-37.

Сурово. Продается газифи-
цированный дом по улице Гри-
на. Дом утепленный, во дворе 
плитка. Тел. 095-229-07-11.

Яковлевка. Продается дом со 
всеми удобствами в р-не путе-
провода, хоз. постройки, гараж. 
Тел. 066-485-94-17.

Иное

Дружковка. Продается уча-
сток 7 соток, ул. Потемкина 27, 
р-н ЦГБ, имеется газ, вода, га-
раж, хоз. постройки, дом требует 
ремонта, может под дачу. Тел. 
050-144-51-18.

Дружковка. Продам зе-
мельный участок, есть свет, 
вода. Авиационная 108. Тел. 
095-437-50-33.

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

Мариуполь. Продам два участ-
ка (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. Продается га-
раж шлакоблочный с большим 
подвалом в обществе “Верхо-
вина“ на “Кирпичном“. Тел. 
095-867-52-50.

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

Дружковка. Продам га-
раж выше стоматологии. Тел. 
095-320-47-41.

Дружковка. Продам гараж 
из шлакоблока, сухой, без 
смотровой ямы, в центре. Тел. 
050-259-55-30.

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам автомо-
биль “Иж“ Тел. 099-469-03-49.

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

Дружковка. Продам или по-
меняю на 1-комн. кв. ВАЗ 2110 
2007 г. в. в хорошем состоя-
нии, цвет синий, пропан. Тел. 
050-299-70-98.

Мото, вело

Дружковка. Продам велоси-
пед “Украина“, 1 педаля. Тел. 
050-101-73-66.

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

Дружковка. Продам вело-
сипед, шосейник, рама карбон. 
В отличном состоянии. Тел. 
066-790-98-33.

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

Дружковка. Продам скутер 
2-местный с документами. Тел. 
050-044-70-01.

Запчасти

Дружковка. Продам авто-
мобильные шины с дисками б/у 
20, авто радио “Хундай“. Тел. 
095-809-52-62.

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

Дружковка. Продам два ската 
на 13 в сборе, новые, Беларусь, 
амортизатор,ремни безопасности. 
Тел. 066-385-36-79.

Мебель

Дружковка. Продается столик 
круглый, овальный, полирован-
ный. Сервант, шифоньер, диван, 
трельяж для дачи. 3 литровые 
банки, телевизор цветной. Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Продам журналь-
ный столик, детский манеж, два 
мягких стула, кровать полуторка 
на сетке, обеденный стол и четы-
ре стула. Тел. 095-102-29-70.

Дружковка. Продам комплект 
мебели: диван и два кресла 
(новые), в упаковке. Бинокль. 
Два верблюжьих одеяла, новый 
чайный сервиз, кофейный. Тел. 
096-475-85-00.

Дружковка. Продам кухню, 
дл. 1.8 м со столешницей и врез-
ной мойкой в хорошем состоянии. 
Тел. 050-826-98-01.

Дружковка. Продам ку-
хонный мягкий уголок. Тел. 
099-763-67-21.

Дружковка. Продам мебель 
для дачи: диван, кровать, стол 
и др. Казан с крышкой на 6 л. 
Тел. 095-656-22-57.

Дружковка. Продам прихожую 
в хорошем состоянии (4 едини-
цы). Стул компьютерный голуб. 
цв. Два комнатных дерева. Тел. 
067-141-07-23.

Дружковка. Продам совре-
менную прихожую, светлый 
орех, длина 1.6 м. с зеркалом, 
в хорошем 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 пись-
менный б/у, кресло мешок цвет 
вишня 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 мешок, кухонный шкаф 
с новой столешницей. Тел. 
095-455-74-90.

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

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

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

Дружковка. Продам шкаф 
трех дверный с антресолью, 
большой, советского образца, 
недорого. Тел. 095-257-87-10.

Зоомир

Дружковка. Продам козу, 
дойную (молоко, вкусное жир-
ное, полезное очень). Тел. 
066-202-91-03.

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

Дружковка. Продам корову 
на держании на молоко. Тел. 
095-350-04-42.

Дружковка. Продам ко-
тят породы Мейн-кун, де-
вочка  красный-мрамор , 
мальчик черный-мрамор. Тел. 
066-026-09-92.

Дружковка. Продам телку 1.5 
года, черно-белая, двух свиней. 
Тел. 050-028-88-78.

Константиновка. Отдам 
котиков в хорошие руки 2 де-
вочки, 3 месяца (черные), 2 
мальчика 1.5 месяца (серые). 
Тел. 095-346-43-17.

Константиновка. Продам козу 
дойную. Тел. 050-614-68-65.

Мир растений

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

Дружковка. Продам комнат-
ные цветы -каланхое, рипсали-
допсисы, пасхальный (розовые) 
шлюмбергеры - белые, розовые, 
малиновые, лимонные.Тел. 
050-938-80-18.

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

Быттехника

Дружковка. Продается 4-х 
комфорочная плита (пр. Бе-
ларусь) в хорошем состоянии, 
духовка отлично печет. Цена 
1500 грн. Тел. 095-854-60-37, 
063-960-25-63.

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

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

Дружковка. Продам срочно: 
стиральную машину “Индезит“, 
холодильник “Индезит“, моро-
зильную камеру “Горения“ 8 
ячеек. Тел. 095-291-55-73.

Дружковка. Продам стираль-
ную машину автомат на 6 кг, 
Samsung. Тел. 066-726-25-35.

Дружковка. Продам телеви-
зор “Самсунг“ в хорошем состо-
янии и холодильник “Донбасс“. 
Тел. 050-507-14-61.

Дружковка. Продам хлебо-
печь “Kenwood“, электросоко-
выжималку, электрофритирницу. 
Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам холодиль-
ник “Норд“, кухонные табуретки. 
Тел. 096-211-85-58.

Дружковка. Продам холо-
дильник, стиральную машинку, 
телевизор, газовую плиту, 
велосипед, котел, эл. двига-
тель, таганок, соковыжималку, 
кастрюли, крупорушку, стеклян-
ные бутыли, дистелятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам электри-
ческую фрукто-овоще сушилку 
“Цельмер“. Тел. 095-809-52-62.

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

Радиотехника

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

Дружковка. Продам телеви-
зор “Samsung“ диаг. 52, плоский 
экран, в хорошем состоянии. Тел. 
095-132-17-99.

Медтехника

Дружковка. продам инва-
лидную коляску-рычажку и ком-
натную, обе новые, 20 2700 грн, 
за одну. Тел. 095-812-93-65.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам гараж 
6*4 под разборку из шлакоблока. 
Тел. 066-355-85-90.

Дружковка. Продам 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. Пенопласт 100, 
плотный 3 шт. Полимет П-20 для 
пенопласта 5 мешков. Все новое, 
недорого. Тел. 050-864-44-25.

Дружковка. Продам металли-
ческую ванну в отличном состо-
янии б/у. Тел. 095-214-23-03.

Дружковка. Продам недорого 
б/у сантехнику бежево-коричне-
вого цвета: унитаз компакт, ра-
ковина с пьедесталом (тюльпан). 
Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам новую 
плитку “Керама Марации“ колек-
ция “Фории беж“, около 4 м/кв. 
Тел. 050-700-77-77.

Дружковка. Продам обои, 
цвет белый с декором, недоро-
го. Столешницу кухонную. Тел. 
050-709-94-21.

Дружковка. Продам трубу 
азбесто-ценментнную, диаме-
тром 200 мм, длина 4 метра. 
Тел. 050-990-96-12.

Дружковка. Продам чугунную 
батарею, 10 секций, б/у, по 60 
грн. Тел. 095-859-70-20.

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

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

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

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

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

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

Одежда, обувь

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

Дружковка. Продам мужскую 
одежду: куртка, дюбленка, брю-
ки, пиджаки, костюм, сорочки. 
размер 54-56-58. Недорого. Тел. 
095-163-28-81.

Дружковка. Продам сва-
дебное платье, шифон-атлас с 
перчатками раз. 48-50, иуфли 
белые 37 разм, низкий каблук. 
Все 2000 грн. Торг. Костюм 
свадебный, темно-коричневый 
48-50, рубашка белая. Все 500 
грн. Тел. 066-037-97-12.

Реклама + объявления
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Детский мир

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

Дружковка. Продам детскую 
коляску две в одной, зимне-лет-
ний вариант. Темно-бордового 
цвета 2000 грн. Торг уместен. 
Тел. 066-037-97-12.

Дружковка. Продам самокат, 
зимне-летняя резина, коляска 
500 грн, велосипед с род. руч-
кой 300 грн, горка для купания 
80 грн, машинка толкатор. Тел. 
066-831-44-13.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам аккорде-
он Аккорд “Альтаир“ в отличном 
состоянии, с чехлом-футляром. 
Звонить с 8-00 до 18-00. Тел. 
050-847-25-10.

Дружковка. Продам пианино, 
коричневое в хорошем состоянии. 
Тел. 095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Продается 20 
томов классиков мировой литера-
туры, классики и современники, 
история второй мировой войны, 
литература по психологии, и др. 
Тел. 095-890-51-81.

Дружковка. Продам библи-
отеку: детская энциклопедия, 
третьяковка, классика (Пушкин, 
Лермонтов, Дюма, Драйзер...), 
современ. (Пикуль, Суворов, 
Маринина...), сказки (Буратино, 
Маугли, Барто...). Недорого. Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

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

Дружковка. Отдам даром ко-
ровий 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 керамическая 60 л, боч-
ка пластмассовая 100 л, банки 
0.5, 1, 2, 3 л. Доставка. Тел. 
050-150-10-98.

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

Дружковка. Продается тре-
льяж, шапка чернобурка на 
вязаной основе, лестница дере-
вянная, высота 3.2. Асбестовые 
трубы дл. 80 см и 60 см. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. продается фляга, 
сушилка, казаны, обогреватели, 
антенна, паровой утюг, теле-
визор, маникены, магнитофон 
“Маяк“, двигатель на пыле-
сос, зеркала, тремпеля. Тел. 
095-555-73-22.

Дружковка. Продается: 
коляска детская, раскладная, 
тен для водонагревателя 1.55 
квт, электоркипятильник 1.7 
квт, Кальян, фотопарат “Сме-
на“, утюг бытовой, импортный, 
электросоковыжималка. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продается: ко-
робка для электросчетчика,круг 
наждачный Д=100 мм, бочка 
керамическая 40 лит, лампа 
паяльная, лампа керосиновая, 
лампа дневного света ЛБ-80. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается: редук-
тор газовый, вентиль бронзовый, 
электр. машинка для стрижки 
волос, бокалы пивные, фужеры 
коньяные. Тел. 050-219-59-89.

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

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

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

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

Дружковка. Продам банано-
вые ящике. Тел. 050-532-49-52.

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

Дружковка. Продам вело тре-
нажер орбитрек, соковыжималку, 
электрошашлычницу, ковровые 
дорожки. Тел. 095-548-98-81.

Дружковка. Продам венец 
бортовой для Болгарсокго по-
грузчика, металлические урны 
75 грн. Тел. 050-478-71-48.

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

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

Дружковка. Продам два бет. 
блока № 4, плита 2*3, бутыли, 
3 черепяных бочки, две крова-
ти с полуторными матрацами, 
клетка для нутрий и кролей, 
арматура, трубы нержавейка. 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам дрова 
со двора (самовывоз). Тел. 
050-906-63-45.

Дружковка. Продам емкость 
для воды 4 куб. м. Двигат. от 0,5 
до 4 квт. автокомпресор, стальн. 
круг рад. 50 диам. 2.5, редукто-
ра, круги наждачные, паяльная 
лампа. Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам ем-
кость из нержав. стали на 50 
л., газ. шланги с редуктором, 
тремпеля пластиковые. Тел. 
066-385-36-79.

Дружковка. Продам котел 
отопительный водогрейн. сталь-
ной АТЕМ Житомир-3 кс-г-012сн 
(2012 г. вып.) Эксплуат. 1 сезон. 
Тел. 050-906-63-45.

Дружковка. Продам матрацы 
на 2 спальную кровать в хоро-
шем состоянии. 160*190 см. Тел. 
050-151-33-25.

Дружковка. Продам меж-
комнатную деревянную дверь, 
цвет Ольха, 0.80*2 с луткой, 
обналичниками, ручка, навесы 
б/у в идеальном состоянии. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продам моро-
зильную витрину ЮКА М 400 S 
2013 года выпуска, в отличном 
состоянии. Тел. 066-274-88-60.

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

Дружковка. Продам новую 
автоматику к котлу, циркуляр-
ку, шлифмашинку, медогонку, 
ковер, соковарку, электрокосу, 
зарядное устройство для авто. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам новую 
газовую колонку “Грэта“ с вы-
тяжной трубой, 2500 грн. Тел. 
066-107-71-35.

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

Дружковка. Продам па-
латку советского производ-
ства и надувную лодку. Тел. 
095-455-05-12.

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

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

Дружковка. Продам разбор-
ный домик пчеловода, улья, 
лежаки, корпусные и ящики 
для суши. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам резино-
вые, новые, высокие, рыбацкие 
сапоги типа “Болотники“ р. 43-44. 
Тел. 066-585-69-02.

Дружковка. Продам сте-
клянные банки 0.5 и 1 л, элек-
троды АНО-4, микроволновка, 
стол сервиз “ночка“, пароочи-
ститель, телевизор LG. Тел. 
050-661-06-55.

Дружковка. Продам сти-
ральную машинку “Индезит“, 
торшер, вазу напольную. Тел. 
095-035-98-65.

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

Дружковка. Продам стол 
раздвижной, замок сейфовый,-
шифоньер, ножовку, ключ раз-
водной,утюг, раковину новую. 
Тел. 095-616-53-65.

Дружковка. Продам тиса 
слесарные, двери входные дере-
вянные 2*0,8, электро рубанок 
р-1400с “Арсенал“, соковижи-
малка, электросоковыжималка, 
костюм пасечника, весы таре-
лочные. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Продам трубы 
нержавейка, арматура, тиски, 
емкости для воды из нержавей-
ки и простые (разного объема) 
Вкладыши на ГАЗ и МАЗ. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам ходунки 
взрослые, кровать полуторка 
350 грн. Тел. 050-988-55-52.

Дружковка. Продам холдиль-
ник “Донбасс“ 2-х камерный, уго-
лок кухонный, стол тумба и пенал 
(Польша), телевизор “Samsung, 
LG“, машинка швейная ножная, 
банки 3 л, шланг поливной. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка. Продам швейную 
машинку “Подольск“, стол тумба, 
комод, телевизор б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 066-071-15-63.

Дружковка. Продам швей-
ную ножную машинку “На-
уман“, парники 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 вентилято-
ра, судки, кер. бочка, 6 ведер, 
балея, гидромасажная ванночка 
3-х литр, банки, картина. Тел. 
050-261-75-63.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

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

Недвижимость

Дружковка. Куплю 2-3 комн. 
кв, на 2 - 3 этаже, с долгами, 
недорого. Тел. 050-274-81-13.

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

Быттехника

Дружковка. Куплю газовую 
плиту, холодильник, стиральную 
машинку, тиски, таганок. Тел. 
099-140-74-16.

Дружковка. Куплю телеви-
зор в рабочем состоянии. Тел. 
050-213-48-94.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю металли-
ческую сварную дверь. Метал не 
менее 2 мм, 950*2.050, правую, 
дверной прем не менее 900*2000. 
Тел. 099-055-97-10.

Транспорт

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

Прочее
Дорого куплю старые нера-

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

Дружковка. Куплю люминес-
центные лампы, длиной 60 см., 
18 ват. Тел. 050-478-71-48.

Дружковка. Куплю самца ну-
трии, окрас черный или стандарт, 
9-10 мес. Тел. 095-243-27-84.

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

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

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

СДАМ
Дружковка. Меняю неболь-

шой дом с газом 81 м/кв, в 
пос. Сурово на 2-комн. кв. Тел. 
066-505-81-32.

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

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

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

Дружковка. Сдам 1 комн. кв. 
1/5 порядочной семье на длитель-
ный срок, район Пушки. Квартира 
с мебелью и бытовой техникой, 
решетки, после ремонта. Тел. 
095-401-67-65.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв 
с ремонтом, Соборная площадь. 
Тел. 095-314-20-14.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв, по ул. Соборная. Тел. 
095-392-33-42.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв, 
2/5, с автономным отоплением, 
в р-не школы №12, 10 микро. 
Тел. 095-796-87-97.

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

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв, 2/9, по ул. Космонавтов 51, 
с мебелью и бытовой техникой. 
1000 грн + комуналка. Тел. 
099-133-23-71.

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

Дружковка. Сдаю 2-комн. кв 
рядом с маленьким самолетом. 
Тел. 066-710-48-79.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. 

кв, 9 этаж, 10-н-н, с долгом 
на небольшой дачный домик 
в Дружковке или Краматорске. 
Тел. 099-716-32-60.

Дружковка. Меняю благоу-
строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, 
скважина, гараж, хоз. построй-
ки, участок 13 соток на квар-
тиру, автомобиль и тд. Тел. 
095-514-94-63.

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

Дружковка. Меняю дом в пос. 
Торецкий 100 метров до речки, 
70 м/кв, 4-комн, столовая, ко-
лодец, подвал, санузел в доме, 
интерн. на 2-комн. кв 9 этаж. не 
выше 3 этажа или продам. Тел. 
095-216-79-92.

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 квартиру на микро. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 050-152-48-98.

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

Потери и находки
Документы

Дружковка. Утерян паспорт 
в р-не маг. Абсолют, на имя Мо-
лоденкова Татьяна Васильевна, 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 097-824-73-41, 
050-034-59-49.

Утерян аттестат А № 680501 
на имя Волкова Алексан-
дра Николаевича, считать 
недействительным.

Утерян диплом квалифи-
цированного работника НК 
№17669682, 30.06.2002 на имя 
Волкова Александра Николаеви-
ча, считать недействительным.

Прочее

Дружковка. В районе ЦРБ был 
утерян ключ от машины. Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждения. Тел. 095-392-33-81.

Дружковка. Ищу свой велоси-
пед оставленный в частном доме 
в пос. Молоково на хранение. 
Тел. 099-360-46-77.

Сообщения
Дружковка. Котята висло-

ухие, котик и кошечка. Обра-
щаться Декабристов 5а. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Найдено пен-
сионное удостоверение на имя 
Коваленко Анатолий Иванович. 
Верну. 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 сроч-

но ищет любую оплачиваемую 
работу в черте города, уборка 
по дому, уход за пожилыми 
людбми, помощь людям. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Ищу работу 
- женщина 57 лет, в. о., кас-
сира, диспетчера,реализатора 
хлебобулочных изделий. Тел. 
050-987-90-28.

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

Дружковка. Ищу разовую 
работу на приусадебном участке, 
грузчиком, копать траншеи и дру-
гие работы. Тел. 099-517-33-75.

Дружковка. Мужчина 60 лет, 
ищет любую оплачиваемую рабо-
ту, копка ям, траншей, огородов. 
Тел. 095-372-98-07.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

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

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
17 августа - 23 августа

ОВЕН  Стоит обратить внимание на знаки, которые вам 
посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об 
опасности или обращает ваше внимание на удачное сте-
чение обстоятельств, сможете разгадать только вы сами.

ТЕЛЕЦ Пополните круг общения приятными и по-
лезными для вас людьми. Для успешной работы вам 
понадобятся терпение, невозмутимость и выдержка. 
Быстро добиться успеха сейчас не получится.

БЛИЗНЕЦЫ  Вас ждут судьбоносные события в личной 
жизни. Вы ощутите прилив энергии, легко окажетесь на 
пике успеха. Ваша активность будет особенно заметна 
на фоне всеобщей нерасторопности.
РАК Постарайтесь быть спокойнее, не теряйте кон-
троля над своими эмоциями. Возможно, период будет 
достаточно напряженный и нервный. Аккуратность 
и внимательность - ключевые слова на работе.

СКОРПИОН Успех обязательно придет, но вам необходи-
мо приложить некоторые усилия. Проявить инициативу, 
не лениться. Желательно направить свою энергию в 
нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам.

РЫБЫ  Самые волнующие вопросы для вас сейчас 
касаются личной жизни. Вам необходимо опреде-
лить, чего вы хотите. Время расстаться с иллюзиями 
и завершить отношения, которые себя изжили.

ЛЕВ  Прежде чем принять окончательное решение, 
вам необходимо все продумать и не обольщаться на 
красивую упаковку предложений. Из-за незапланиро-
ванного события могут быть нарушены ваши планы.

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 Оставьте в покое старые проблемы и скон-
центрируйтесь на новых идеях. Вам потребуется со-
бранность и терпение, зато вы сможете добиться 
значительных успехов.

ВЕСЫ  Умение слушать и слышать поможет вам на-
ладить отношения с коллегами. Именно сейчас будет 
важно умение работать в команде. При желании вы 
сможете удачно поменять вид деятельности. Не пла-
нируйте ничего серьезного.

КОЗЕРОГ Опасно слишком полагаться на рассудок. Пока 
вы будете обдумывать каждую мельчайшую деталь, 
вдохновение сбежит, и вся конструкция развалится. 
Впрочем, терять голову от страсти также не стоит.

ДЕВА Если вы будете спокойно и сосредоточенно 
работать, то обязательно добьетесь успеха. Удача 
будет на вашей стороне. Вам надо быть активнее при 
обсуждении рабочих вопросов.

°C: ночь +21°, день 
+27°. Восход солнца – 
05:19, заход – 19:48. 
Продолжительность 
дня – 14:29.

°C: ночь +20°, день 
+23°. Восход солнца – 
05:21, заход – 19:46. 
Продолжительность 
дня – 14:25.

°C: ночь +17°, день 
+21°. Восход солнца – 
05:22, заход – 19:44. 
Продолжительность 
дня – 14:22.

°C: ночь +17°, день 
+22°. Восход солнца – 
05:23, заход – 19:43.
Продолжительность 
дня – 14:20.

°C: ночь +17°, день 
+20°. Восход солнца – 
05:25, заход – 19:41. 
Продолжительность 
дня – 14:16.

°C: ночь +18°, день 
+20°. Восход солнца – 
05:26, заход – 19:39.
Продолжительность 
дня – 14:13.

°C: ночь +19°, день 
+21°. Восход солнца – 
05:27, заход – 19:37. 
Продолжительность 
дня – 14:10.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 августа, 29 лунныи�  день. «Убывающая Луна» 
во Льве. Сегодняшнии�  день позволит наи� ти 
внутреннюю гармонию и духовное равновесие, 
эмоциональное равновесие. Вопросы, которые 
терзали Вас в течение месяца, сегодня могут 
обрести ответы. Сегодня Вам предстанут плоды 
Ваших деи� ствии� , совершенных за прошедшие дни. 
Стрижка может сказаться на продолжительности 
Вашеи�  жизни и физическои�  активности.

18 августа, 1 лунныи�  день. «Убывающая Луна» 
во Льве. Сегодня Вы задумаетесь о практических 
вопросах, выгодности тех или иных сделок. Сегодня 
Вы почувствуете тягу к рутиннои�  повседневнои�  
работе, она будет получаться быстро и гладко. В 
Вас проснутся энтузиазм и желание доделать все 
запланированные дела. Стрижка сегодня позволит 

Вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. 
 19 августа, 2 лунныи�  день. «Новая Луна» в Деве. 

Постараи� тесь провести этот день в спокои� ствии, 
некоторои�  отстраненности, одиночестве. Стоит 
выспаться, провести день в мечтаниях, за чтением. 
Стоит выбраться на природу. Стрижки в новолуние 
краи� не нежелательны. 

20 августа, 3 лунныи�  день. «Растущая Луна» в 
Деве. Сегодня именно материальные вопросы и 
вопросы вашего здоровья стоят на первом плане. 
Если правильно распланировать сегодняшнии�  
день, есть возможность увеличить его влияние на 
Вас. Из-за активности этого дня Вас рано одолеет 
усталость, стоит пораньше лечь спать. Стрижка в 
фазу растущеи�  луны не только ускорит рост волос, 
но и наладит поток энергии здоровья. 

21 августа, 4 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Деве. 
Сегодня Вы будете проявлять любознательность, 
появится необходимость новых впечатлении� , энер-

гия будет бить ключом, Вы будете проявлять нео-
бычаи� ную активность. Стрижка обеспечит приток 
материальнои�  энергии, иными словами, хотите 
преувеличить свое материальное положение, самое 
время сменить длину волос.

22 августа,  5 лунныи�  день. «Растущая Луна» 
в Весах. Сегодня на Вас буквально обрушится 
поток информации, но и Вы сами будете делиться 
с окружающими своими идеями и мыслями. 
Стрижка- не самое лучшее решение в этот день. 
Задуманные цели и дела могут сорваться. 

23 августа,  6 лунныи�  день. «Растущая Луна» в Весах. 
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, 
ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры 
и обсуждения прои� дут на высоте и будут очень 
успешны, они доставят Вам и окружающим массу 
позитивных эмоции�  и удовлетворение. Новая 
стрижка подарит Вам вдохновение, придаст 
творческих сил и энергии.

НА АВГУСТ

    05.08.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Вуду. 5. Жаворонок. 10. Обух. 15. Жернов. 18. Апогей. 19. Бочка. 20. Обмер. 21. Факт. 22. Приплод. 26. 

Циан. 27. Черешня. 28. Конопля. 29. Шива. 31. Слесарь. 32. Мало. 34. Перебор. 36. Принцесса. 37. Кузница. 
41. Моль. 43. Кисет. 44. Раджа. 45. Ожог. 47. Бульон. 48. Флюгер. 51. Стан. 52. Шасси. 53. Ловля. 54. Зуда. 56. 
Детство. 58. Гастроном. 62. Красота. 66. Атас. 69 . Франция. 71. Кара. 73. Исполин. 74. Корзина. 75. Утес. 77. 
Адвокат. 81. Медь. 82. Оскал. 83. Ухват. 84. Шмотки. 85. Насест. 86. Явор. 87. Горчичник. 88. Ранг. 

По вертикали: 
1. Педали. 2. Гнет. 3. Введение. 4. Дублер. 6. Арап. 7. Огни. 8. Опал. 9. Обод. 11. Барбос. 12. Хамелеон. 13. 

Боец. 14. Геракл. 16. Ученик. 17. Импорт. 23. Ралли. 24. Песец. 25. Окрас. 29. Шторм. 30. Ателье. 32. Моцион. 
33. Округ. 35. Бриллиант. 38. Зажигалка. 39. Станция. 40. Грифель. 42. Омлет. 46. Обход. 49. Индекс. 50. Взяток. 
51. Самка. 55. Акула. 57. Сенсация. 59. Смрад. 60. Ранчо. 61. Наина. 63. Спиннинг. 64. Улитка. 65. Смоква. 67. 
Татами. 68. Золото. 70. Взятка. 72. Радист. 76. Сито. 77. Алло. 78. Врач. 79. Ключ. 80. Тучи. 81. Мясо.

3. Крестная мать сына. 5. Антоним безопасность. 10. 
Рукотворный ручей дехканина. 15. Урок с амперметром. 18. 
Запах, которым приводят в чувство. 19. Аккомпаниатор в немом 
кино. 20. Синица, обитающая по берегам водоемов. 21. Нагоняй 
на ковре у шефа. 22. Драгоценный камень, оберег от пьянства. 
26. Французское прощайте. 27. Жареная лепешка из фарша. 
28. Долгий сон астронавта. 29. Польская монетка на сдачу. 31. 
Мастер цветочных букетов. 32. Пучок шерсти с паршивой овцы. 
34. Бородатый враг Буратино. 36. Лицо, ведущее протокол 
собрания, заседания. 37. Учитель по пестикам и тычинкам. 
41. Потеря сознания надолго. 43. Чертеж радиоаппаратуры. 
44. Музыкальный спектакль. 45. Булькающая колотушка при 
ловле сома. 47. Старые, подержанные вещи. 48. Слово-ключ. 
51. Бог войны, сын Зевса. 52. Волька устами Хоттабыча. 53. И 
семейная, и театральная, и немая. 54. Лестница на борт судна. 
56. Презент с наилучшими пожеланиями. 58. Изысканная еда для 
сладкоежки. 62. Конкретный план ведения предстоящего матча. 
66. Невыносимый запах. 69. Церковный округ, управляемый 
архиереем. 71. Полевой сорняк с желтыми цветами. 73. Душевная 
черта, обратная злобности. 74. Выборной слуга народа. 75. 
Грубый жадный человек. 77. Вода, которой можно ошпариться. 81. 
Крушение всех надежд. 82. Ткань для мягкой шляпы. 83. Торговое 
надувательство с гирями. 84. Название бляхи американского 
шерифа. 85. Пустота с ученым названием. 86. Нежная вуаль 
невесты. 87. Антипод симпатии. 88. Молочный родственник.

По горизонтали:
1. Чтец новостей с экрана. 2. Металл в покрытии ведер и 

тазиков. 3. Овощная рифма к рыжему Антошке. 4. Гостиница 
на автомобильной дороге. 6. Время, период года. 7. Огненная 
вода самурая. 8. Бесконтактные линзы. 9. Свадебная 
многоярусная выпечка. 11. Спиральные борозды на болте. 
12. Пластиковый эквивалент денег. 13. Небольшая впадинка 
на щечке. 14. Мортале циркового акробата. 16. Громовержец в 
древнеримскоймифологии. 17. Дворянская земля с усадьбой. 
23. Рыбка ясельного возраста. 24. Гастрольный вояж артиста. 25. 
Пустышка малыша. 29. Сеть для сна и отдыха. 30. Упаковочная 
бечевка. 32. И Бобик, и Барбос. 33. Самопальный культурист. 
35. Счетовод фирменных средств. 38. Терпкий сородич сливы. 
39. Небольшая статья в стенгазете. 40. Передовой укрепленный 
пункт. 42. Все события за десять минут. 46. Лишняя ноша в 
пути. 49. Для нее были сшиты алые паруса. 50. Прозрачная 
часть окна. 51. Склад устаревших открытий. 55. Контрольный 
комплект акций. 57. Подпись звезды на память. 59. Лекарство 
в пипетке. 60. Полуфабрикат для нарезки бинтов. 61. Костюм 
циркового гимнаста. 63. Участковый врач. 64. Снежная вьюга. 
65. Турка-кофеварка по-иному. 67. Способ охоты на волков. 
68. Бывает большой, горячий и пламенный. 70. Тянущий 
баржу корабль. 72. Пророк среди язычников. 76. Ткань для 
постельного белья. 77. Наклон судна набок. 78. Спор рука об 
руку. 79. Духовой гигант в оркестре. 80. Рудники царя Соломона. 
81. Топливо в металлургии.

По вертикали:

ПОГОДА • АВГУСТ

Среда 
12 августа

Четверг
13 августа

Пятница
14 августа

Суббота
15 августа

Воскресенье
16 августа

Понедельник
17 августа

Вторник
18 августа
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1. Планована діяльність

«РеконстРукція (з новим будівництвом) Гоу ливаРних двоРів та бункеРної естакади  дП № 2, 4, 5 ПРат «ммк ім. ілліЧа» По вул. левЧенка, 1 
м. маРіуПоль». 
РеконстРукція з новим будівництвом газоочисних установок (гоу) ливаРних двоРів (лд) та бункеРної естакади (бе) дП № 2, 4, 5 ПеРедбачена в Рамках ПРиРодоохоРонних заходів щодо скоРочення обсягів 

викидів відПовідно до ПРогРами охоРони та оздоРовлення навколишнього сеРедовища м. маРіуПоля на 2012-2020 РР. із змінами.
ПРизначення газоочисних установок (гоу) ливаРних двоРів та бункеРних естакад дП № 2, 4, 5 – зниження викидів в атмосфеРу забРуднюючих Речовин у вигляді сусПендованих твеРдих частин, загазованості 

на Робочих місцях і ПоліПшення умов ПРаці на ливаРних двоРах дП № 2, 4, 5.
Планована діяльність ПеРедбачає:
• будівництво нових систем асПіРації ливаРних двоРів, ПРизначених для уловлювання Пилогазовиділень від хитних жолобів зливання шлаку й чавуну дП №№ 4, 5, носків зливу чавуну і шлаку дП № 2, льоток 

головних жолобів та скимеРів дП №№ 2, 4, 5 з Подальшим їх відведенням на ПРоектовані газоочисні установки із застосуванням Рукавних фільтРів та видаленням очищених Пилогазових Потоків в атмосфеРу 
чеРез індивідуальні димові тРуби.

• РеконстРукція (з новим будівництвом) гоу бункеРних естакад (бе) для асПіРації та очистки видаляємого газоПилового Потоку від джеРел виділення Пилу на бе (вибивання Пилу від ПРацюючого технологіч-
ного обладнання) та ПРиймальних воРонок 

дП №№ 2, 4, 5 та  відведення Пилогазових Потоків на ПРоектовані газоочистки із застосуванням Рукавних фільтРів й видаленням очищених Пилогазових Потоків в атмосфеРу чеРез індивідуальні димові тРуби.
Планована діяльність Полягає в зменшенні викидів в атмосфеРу забРуднюючих Речовин у вигляді сусПендованих твеРдих частин, з Подальшим забезПеченням кінцевої заПиленості видаляємої ПилогазоПовітРяної 

суміші Після очищення – 20 мг/нм³. 
будівництво здійснюється на існуючому виРобничому майданчику діючого доменного цеху, на землях, відведених Під госПодаРську діяльність ПРат «ммк ім. ілліча». додаткового відведення земельної 

ділянки Під об’єкти будівництва не ПеРедбачається.
2. суб’єкт госПодаРювання 
ПРиватне акціонеРне товаРиство «маРіуПольський металуРгійний комбінат імені ілліча» (ПРат «ммк ім. ілліча»). 
єдРПоу 00191129
генеРальний диРектоР – шевченко таРас гРигоРович.
Поштова адРеса: 87504, укРаїна, донецька обл., м. маРіуПоль, кальміуський Р-н, вул. левченка, 1.
контактний номеР телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38 (0629) 56-49-52. 
E-mail: officE.mmk@mEtinvEstholding.com

3. уПовноважений оРган, який забезПечує ПРоведення гРомадського обговоРення

міністеРство захисту довкілля та ПРиРодних РесуРсів укРаїни

Поштова адРеса: 03035, м. київ, вул. митРоПолита василя лиПківського, 35
тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, E-mail: gladun@mEnr.gov.ua; ovd@mEnr.gov.ua

контактна особа: гладун євгеній євгенійович, головний сПеціаліст відділу оцінки вПливу на довкілля уПРавління оцінки вПливу на довкілля та стРатегічної екологічної оцінки міністеРства захисту довкілля 
та ПРиРодних РесуРсів укРаїни

4. ПРоцедуРа ПРийняття Рішення ПРо ПРовадження Планованої діяльності та оРган, який Розглядатиме Результати оцінки вПливу на довкілля 
 дозвіл на виконання будівельних Робіт 
що видає деРжавна аРхітектуРно-будівельна інсПекція укРаїни

5. стРоки, тРивалість та ПоРядок гРомадського обговоРення звіту з оцінки вПливу на довкілля, включаючи інфоРмацію ПРо час і місце усіх заПланованих гРомадських слухань

тРивалість гРомадського обговоРення становить 25 Робочих днів (не менше 25, але не більше 35 Робочих днів) з моменту офіційного оПублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання гРомадськості достуПу до звіту з оцінки вПливу на довкілля та іншої додаткової інфоРмації, визначеної суб’єктом госПодаРювання, що ПеРедається для видачі висновку з оцінки вПливу на довкілля.

ПРотягом усього стРоку гРомадського обговоРення гРомадськість має ПРаво Подавати будь-які зауваження або ПРоПозиції, які, на її думку, стосуються Планованої діяльності, без необхідності їх обґРунтування. 
зауваження та ПРоПозиції можуть Подаватися в Письмовій фоРмі (у тому числі в електРонному вигляді) та усно Під час гРомадських слухань із внесенням до ПРотоколу гРомадських слухань. ПРоПозиції, надані 
Після встановленого стРоку, не Розглядаються.

гРомадські слухання (ПеРші) відбудуться.
дату, час, місце та адРесу ПРоведення гРомадських слухань не визначено; тимчасово, на ПеРіод дії та в межах теРитоРії каРантину, встановленого кабінетом міністРів укРаїни з метою заПобігання ПошиРенню на 

теРитоРії укРаїни коРонавіРусної хвоРоби (covid-19), до Повного його скасування та ПРотягом 30 днів з дня скасування каРантину, гРомадське обговоРення Планованої діяльності ПРоводиться у фоРмі надання 
Письмових зауважень і ПРоПозицій (у тому числі в електРонному вигляді).

гРомадські слухання (дРугі) відбудуться – ПРоведення не ПеРедбачено.
6. уПовноважений центРальний оРган або уПовноважений теРитоРіальний оРган, що забезПечує достуП до звіту з оцінки вПливу на довкілля та іншої достуПної інфоРмації щодо Планованої діяльності

міністеРство захисту довкілля та ПРиРодних РесуРсів укРаїни

Поштова адРеса: 03035, м. київ, вул. митРоПолита василя лиПківського, 35
тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, E-mail: gladun@mEnr.gov.ua; ovd@mEnr.gov.ua

контактна особа: гладун євгеній євгенійович, головний сПеціаліст відділу оцінки вПливу на довкілля уПРавління оцінки вПливу на довкілля та стРатегічної екологічної оцінки міністеРства захисту довкілля 
та ПРиРодних РесуРсів укРаїни

7. уПовноважений центРальний оРган або уПовноважений теРитоРіальний оРган, до якого надаються зауваження і ПРоПозиції, та стРоки надання зауважень і ПРоПозицій

міністеРство захисту довкілля та ПРиРодних РесуРсів укРаїни

Поштова адРеса: 03035, м. київ, вул. митРоПолита василя лиПківського, 35
тел.: (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, E-mail: gladun@mEnr.gov.ua; ovd@mEnr.gov.ua

контактна особа: гладун євгеній євгенійович, головний сПеціаліст відділу оцінки вПливу на довкілля уПРавління оцінки вПливу на довкілля та стРатегічної екологічної оцінки міністеРства захисту довкілля 
та ПРиРодних РесуРсів укРаїни

зауваження і ПРоПозиції ПРиймаються ПРотягом усього стРоку гРомадського обговоРення, зазначеного в абзаці дРугому Пункту 5 цього оголошення.
8. наявна екологічна інфоРмація щодо Планованої діяльності:
звіт з оцінки вПливу на довкілля Планованої діяльності; Повідомлення ПРо Плановану діяльність; деРжавний акт на ПРаво Постійного коРистування землею; каРти місця Розташування Планованої діяльності; 

довідка щодо фонових концентРацій забРуднюючих Речовин; довідка ПРо кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови Розсіювання забРуднюючих Речовин; вихідні дані та РозРахунки кількості викидів 
забРуднюючих Речовин в атмосфеРу (ПеРіоди ексПлуатації та будівництва); дозвіл на сПеціальне водокоРистування; висновок деРжавної санітаРно-еПідеміологічної ексПеРтизи на матеРіали «обґРунтування РозміРу 
санітаРно-захисної зони ПРат «ммк ім. ілліча»; ПРотоколи інстРументальних виміРювань шумового вПливу і інфРазвуку на межі житлової забудови; Результати аналізів ПРоб ґРунтів та Результати сПостеРежень 
за якістю атмосфеРного ПовітРя на межі сзз, житловій забудові та в зоні вПливу мвв «балка гРековата»; дозвіл на викиди забРуднюючих Речовин в атмосфеРне ПовітРя стаціонаРними джеРелами. 

9. місце (місця) Розміщення звіту з оцінки вПливу на довкілля та іншої додаткової інфоРмації (відмінне від ПРиміщення, зазначеного у Пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого гРомадськість може 
ознайомитися з ними 

у ПеРіод з 19.08.2020 Р.:
87504, укРаїна, донецька обл., м. маРіуПоль, вул. домена, буд. 33 – відділ охоРони навколишнього сеРедовища (вонс), телефон (0629) 40-30-66 – колодочка в.в., начальник відділу охоРони навко-

лишнього сеРедовища ПРат «ммк ім. ілліча».
87500, укРаїна, донецька обл., м. маРіуПоль, ПРосПект металуРгів, буд. 193, каб.406 – кальміуська Районна адміністРація (кРа), т. (068) 182-96-65.

Областная газета “Знамя Индустрии”

(дата офіційного опублікування в Єдиному реЄстрі з оцінки впливу 
на довкілля (автоматично генеруЄться програмними засобами 
ведення реЄстру, не зазначаЄться суб’Єктом господарювання)

 
 ________20191094646_______

 (реЄстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

оголоШення
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
повідомляЄмо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,

зазначеної у пункті 1 цього оголоШення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
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Объявления

Объявления

1. Планована діяльність
Планована діяльність ПРат «аПк-інвест» є складовою частиною ПРогРами РеконстРукції 

діючого м’ясокомбінату, та включає будівництво нового виРобничого цеху з ПеРеРобки власної 
сиРовини тваРинного Походження, не ПРизначеної для сПоживання людиною, та виРобництва 
технічних фабРикатів у вигляді м’ясо-кісткового і кРов’яного боРошна та технічного тваРинно-
го жиРу.______________________________________________________ 

будівництво цеху технічних фабРикатів буде здійснено на вільній від забудови земельній 
ділянці Площею 0,4246 га, Розташованій в межах теРитоРії м’ясокомбінату. загальна Площа 
теРитоРії  м’ясокомбінату ПРат «аПк-інвест» в межах землевідведення складає  - 20,00 
га. земельна ділянка  Розташована на землях Рівненської сільської Ради, ПокРовського Райо-
ну, донецької області. згідно функціонального зонування комПлекс будівель і сПоРуд м’ясо-
комбінату Розташований в ПРиміській виРобничій зоні м. ПокРовськ._цільове та функціональне 
ПРизначення зазначеної земельної ділянки відПовідає вимогам містобудівної документації на 
місцевому Рівні. місце Розташування цеху має необхідну інфРастРуктуРу з відПовідними РезеР-
вами енеРгозабезПечення та відПовідає вимогам дбн б.2.2-12:2018 «Планування і забудова 
теРитоРій»._________________________________________________

ПРоектування технологічного ПРоцесу виконано на основі ПеРсПективних нових техноло-
гічних Рішень фіРми «oEstErgaard a/s»  (данія) з застосуванням високоефективного 
технологічного і очисного обладнання, виРобництво є безвідходним та  РесуРсозбеРігаючим  
будівельне ПРоектування виконано тов «аналітик ПаРтнеРс»  (укРаїна) з уРахуванням 
вимог та ноРм чинного законодавства укРаїни та Положень Регламентів євРоПейського ПаРла-
менту та Ради євРоПейського союзу.___________________

технічні хаРактеРистики цеху технічних фабРикатів (ПаРаметРи 
цеху):___________________ 

 Площа теРитоРії функціональної зони цеху - 4246,4 м2;________________________ 
 Площа забудови - 789,77 м2;___________________________________________
 ПовеРховість - 1/2 ПовеРхи;_______________________________________________
 загальна коРисна Площа цеху - 833,4 м2;____________________________________  
 Площа виРобничих ПРиміщень -762,82  м2 (89,5% загальної Площі);______________ 
 Площа Побутових ПРиміщень  - 89,95 м2 (10,5% загальної Площі)._______________
виРобничі хаРактеРистики цеху технічних фабРикатів (ПРоектна Потуж-

ність):_____________
 Потужність цеху з ПеРеРобки сиРовини - до 30 тон на добу;_____________________
 Потужність з виРобництва м’ясо-кісткового боРошна - до 4,0 тон на добу;_________ 
 Потужність з виРобництва кРов’яного боРошна - до 2,0 тон на добу;______________ 
 Потужність з виРобництва тваРинного жиРу - до 3,0 тон на добу.________________
загальна кількість новоствоРених Робочих місць – 10 міс-

ць.____________________________   
цех технічних фабРикатів буде складовою частиною діючого м’ясокомбінату, в вигляді 

сПеціалізованого виРобничого об’єкту, виРобнича діяльність якого дозволить Поглибити існую-
чий Рівень ПеРеРобки власної сиРовини тваРинного Походження, не ПРизначеної для сПоживан-
ня людиною, та здійснити виРобництво додаткових видів готової ПРодукції.______  

ПеРелік основних задач Планованої діяльнос
ті:________________________________________

 ПеРеРобка цінної сиРовини власного виРобництва та виготовлення додаткових видів готової 
ПРодукції, з більш високим Рівнем доданої ваРтості;_______________ 

 зменшення навантаження на навколишнє ПРиРодне сеРедовище, ПокРащення санітаРно-еПі-
деміологічного стану як самого м’ясокомбінату, так і усіх об’єктів існуючої системи Повод-
ження з відходами виРобництва;_______________________   

 ПРиведення технологічної схеми виРобничих ПРоцесів цеху технічних фабРикатів в відПовід-
ність до вимог відомчих ноРм технологічного ПРоектування укРаїни (внтП-аПк 23.06 та  
внтП 540.697 «ноРми технологічного ПРоектування ПідПРиємств м’ясної ПРомисловості») 
та Регламенту (ес) 1069/2009 євРоПейського ПаРламенту та Ради євРоПейського союзу від 
21.10.2009 Року._________________ 

 (загальні технічні хаРактеРистики, у тому числі ПаРаметРи Планованої діяльності
 (Потужність, довжина, Площа, обсяг виРобництва тощо), місце ПРовадження Планованої 

діяльності) 
2. суб’єкт госПодаРювання 
ПРиватне акціонеРне товаРиство «аПк-інвест», код єдРПоу 

34626750_____  
(Повне найменування юРидичної особи, код згідно з єдРПоу або ПРізвище, ім’я та По 

батькові 
________________________________________________________________   

_фізичної особи - ПідПРиємця, ідентифікаційний код
___________________________________________________________________
або сеРія та номеР ПасПоРта (для фізичних осіб, які чеРез свої Релігійні ПеРеконання відмов-

ляються від ПРийняття РеєстРаційного номеРа облікової каРтки Платника Податків та офіційно 
Повідомили ПРо це відПовідному контРолюючому оРгану і мають відмітку у ПасПоРті),

85325,  укРаїна, донецька область, ПокРовський  Район, село Рівне, вулиця шоПена 1-а
місцезнаходження юРидичної особи або місце ПРовадження діяльності фізичної особи - 

ПідПРиємця 
тел. (05673) 6-21-64, електРонна адРеса: bashkir@apkinvEst.

com_________________________
(Поштовий індекс, адРеса), контактний номеР телефону)
3. уПовноважений оРган, який забезПечує ПРоведення гРомадського обговоРення
деПаРтамент екології та ПРиРодних РесуРсів донецької обласної деРжавної адміністРації
Поштова адРеса:  84313, донецька область, м. кРаматоРськ, вул. богдана хмельницького, 

6
контактна особа: натРус сеРгій ПетРович, тел. (095) 644-25-25, E-mail: Eco.d@dn.gov.ua
 (найменування уПовноваженого оРгану, місцезнаходження, номеР телефону та контактна 

особа)

4. ПРоцедуРа ПРийняття Рішення ПРо ПРовадження Планованої діяльності та оРган, який  
Розглядатиме Результати оцінки вПливу на довкілля 

дозвіл на виконання будівельних Робіт, що видаєть-
ся деРжавною аРхітектуРно-будівельною інсПекцією укРаї-
ни_______________________________________________________________

(вид Рішення ПРо ПРовадження Планованої діяльності, оРган, уПовноважений його видавати, 
згідно закону укРаїни «ПРо Регулювання містобудівної діяльності 17.02.2011 Р. № 

3038-vi_
ноРмативний документ, що ПеРедбачає його видачу)

5. стРоки, тРивалість та ПоРядок гРомадського обговоРення звіту з оцінки вПливу на довкіл-
ля, включаючи інфоРмацію ПРо час і місце усіх заПланованих гРомадських слухань

тРивалість гРомадського обговоРення становить 25 Робочих днів з моменту офіційного 
оПублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання гРомадськості 
достуПу до звіту з оцінки вПливу на довкілля та іншої додаткової інфоРмації, визначеної 
суб’єктом госПодаРювання, що ПеРедається для видачі висновку з оцінки вПливу на довкілля.

ПРотягом усього стРоку гРомадського обговоРення гРомадськість має ПРаво Подавати 
будь-які зауваження або ПРоПозиції, які, на її думку, стосуються Планованої діяльності, без 
необхідності їх обґРунтування. зауваження та ПРоПозиції можуть Подаватися в Письмовій 
фоРмі (у тому числі в електРонному вигляді) та усно Під час гРомадських слухань із внесен-
ням до ПРотоколу гРомадських слухань. ПРоПозиції, надані Після встановленого стРоку, не 
Розглядаються.

гРомадські слухання (ПеРші) відбудуться: 
дату, час, місце та адРесу ПРоведення гРомадських слухань не визначено; тимчасово, на 

ПеРіод дії та в межах теРитоРії каРантину, встановленого кабінетом міністРів укРаїни з метою 
заПобігання ПошиРенню на теРитоРії укРаїни коРонавіРусної хвоРоби (covid-19), до Повного 
його скасування та ПРотягом 30 днів з дня скасування каРантину, гРомадське обговоРення 
Планованої діяльності ПРоводиться у фоРмі надання Письмових зауважень і ПРоПозицій (у тому 
числі в електРонному вигляді).   

 (зазначити дату, час, місце та адРесу ПРоведення гРомадських слухань)
гРомадські слухання (дРугі) відбудуться: ПРоведення не ПеРедбачено________________
___________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адРесу ПРоведення гРомадських слухань)
6. уПовноважений центРальний оРган або уПовноважений теРитоРіальний оРган, що забезПе-

чує достуП до звіту з оцінки вПливу на довкілля та іншої достуПної інфоРмації щодо Планова-
ної діяльності

деПаРтамент екології та ПРиРодних РесуРсів донецької обласної деРжавної адміністРації
Поштова адРеса:  84313, донецька область, м. кРаматоРськ, вул. богдана хмельницького, 

6
контактна особа: натРус сеРгій ПетРович, тел. (095) 644-25-25, E-mail: Eco.d@dn.gov.ua
 (зазначити найменування оРгану, місцезнаходження, номеР телефону та контактну особу)
7. уПовноважений центРальний оРган або уПовноважений теРитоРіальний оРган, до якого 

надаються зауваження і ПРоПозиції, та стРоки надання зауважень і ПРоПозицій
деПаРтамент екології та ПРиРодних РесуРсів донецької обласної деРжавної адміністРації
Поштова адРеса:  84313, донецька область, м. кРаматоРськ, вул. богдана хмельницького, 

6
контактна особа: натРус сеРгій ПетРович, тел. (095) 644-25-25, E-mail: Eco.d@dn.gov.ua
 (зазначити найменування оРгану, Поштову та електРонну адРесу, номеР телефону та кон-

тактну особу)
зауваження і ПРоПозиції ПРиймаються ПРотягом усього стРоку гРомадського обговоРення, 

зазначеного в абзаці дРугому Пункту 5 цього оголошення.
8. наявна екологічна інфоРмація щодо Планованої діяльності:
звіт з оцінки вПливу на довкілля Планованої діяльності на 176 аРкушах.
ПРоектні матеРіали «РеконстРукція м’ясокомбінату ПРат «аПк-інвест», Розташованого 

за адРесою: донецька область, ПокРовський Район, с. Рівне, вул. шоПена, 1-а, з метою 
будівництва цеху технічних фабРикатів в межах відведеної земельної ділянки м’ясокомбінату 
ПРат «аПк-інвест», Розташованої на землях Рівненської сільської Ради».               

(зазначити усі інші матеРіали, надані на Розгляд гРомадськості)
«звіт ПРо інвентаРизацію викидів забРуднюючих Речовин ПРат «аПк-інвест»», викона-

ний тов «нПф «стандаРт» у 2018 Р.;_____________________________
«дозвіл на викиди забРуднюючих Речовин в атмосфеРне ПовітРя стаціонаРними джеРелами  

№1422785700-1, виданий донецькою обласною деРжавною адміністРацією від 11.05.2018 
Р. теРмін дії дозволу - 11.05.2028 Р._________________________________________

 (зазначити іншу екологічну інфоРмацію, що стосується Планованої діяльності)
9. місце (місця) Розміщення звіту з оцінки вПливу на довкілля та іншої додаткової інфоР-

мації (відмінне від ПРиміщення, зазначеного у Пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого гРомадськість може ознайомитися з ними.

ознайомитись з матеРіалами звіту з оцінки вПливу на довкілля та документами з іншою 
додатковою інфоРмацією можливо на ПРотязі 25 Робочих днів з моменту офіційного оПубліку-
вання цього оголошення, в Робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адРесами:

1. 85325,  укРаїна, донецька область, ПокРовський Район, село Рівне, вул. шоПена 1-а, 
адміністРативний коРПус м’ясокомбінату ПРат «аПк-інвест», контактна особа від ПРат 
«аПк-інвест» - яковлева юлія сеРгіївна, тел. 056-736-21-64

2. 85325,  укРаїна, донецька  область, ПокРовський Район, село Рів-
не, вул. центРальна, 22-в, Рівненська сільска Рада, контактна особа від ПРат 
«аПк-інвест» - скРяга анатолій_____ миколайович, моб. тел. 067-630-59-
15_______________________________________________

 (найменування ПідПРиємства, установи, оРганізації, місцезнаходження, дата, з якої гРомад-
ськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

   _____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реЄстрі з оцінки 
впливу на довкілля (автоматично генеруЄться програмни-
ми засобами ведення реЄстру, не зазначаЄться суб’Єктом 

господарювання)
_________________2019643768________________

(реЄстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності)

Областная газета “Знамя Индустрии”

додаток 3 
до порядку передачі документації 

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

оголоШення
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

повідомляЄмо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголоШення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.



23№ 33 / Среда / 12 августа 2020 Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

ПРо затвеРдження ПоРядку оРганізації у 2020 Році оздоРовлення дітей, які ПотРебують особливої 
соціальної уваги та ПідтРимки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування ваРтості якого 
здійснюється за Рахунок коштів Районного бюджету

відПовідно до статті 7 закону укРаїни «ПРо оздоРовлення та відПочинок дітей», статті 3 зако-
ну укРаїни «ПРо деРжавну доПомогу сім’ям з дітьми», кеРуючись статтями 6, 13, 22, 39, 41 закону 
укРаїни «ПРо місцеві деРжавні адміністРації», вРаховуючи Постанови кабінету міністРів укРаїни від 
11 беРезня 2020 Року № 211 «ПРо заПобігання ПошиРенню на теРитоРії укРаїни гостРої РесПіРатоРної 
хвоРоби сovid-19, cПРичиненої коРонавіРусом  sars-cov-2», від 20 тРавня 2020 Року № 392  «ПРо 
встановлення каРантину з метою заПобігання ПошиРенню на теРитоРії укРаїни гостРої РесПіРатоРної хво-
Роби  сovid-19, cПРичиненої коРонавіРусом sars-cov-2», ПРогРаму економічного і соціального Ро-
звитку   ПокРовського   Району на 2020 Рік, затвеРджену Рішенням ПокРовської Районної Ради донецької 
області від 10 гРудня 2019 Року  № vii/34-6,  та з метою оРганізації у 2020 Році оздоРовлення  дітей, 
які ПотРебують особливої соціальної уваги та ПідтРимки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми за 
Рахунок коштів Районного бюджету,

зобов’язуЮ:
1. затвеРдити ПоРядок оРганізації у 2020 Році оздоРовлення дітей, які ПотРебують особливої со-

ціальної уваги та ПідтРимки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування ваРтості якого 
здійснюється за Рахунок коштів Районного бюджету (далі - ПоРядок), що додається.

2. уПРавлінню соціального захисту населення ПокРовської Районної деРжавної адміністРації донецької 
області (юРченко в.) оРганізувати оздоРовлення дітей, які ПотРебують особливої соціальної уваги та Під-
тРимки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми за Рахунок коштів Районного бюджету з уРахуванням 
ПоРядку, затвеРдженого цим РозПоРядженням.

3. юРидичному сектоРу ПокРовської Районної деРжавної адміністРації донецької області (Пізняк н.) 
забезПечити Подання цього РозПоРядження на деРжавну РеєстРацію до східного міжРегіонального уПРав-
ління міністеРства юстиції (м. хаРків) в установленому ПоРядку. 

4. встановити, що оРганізація у 2020 Році оздоРовлення дітей, які ПотРебують особливої соціальної 
уваги та ПідтРимки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування ваРтості якого здійс-
нюється за Рахунок коштів Районного бюджету, РозПочинається Після відміни каРантину, встановленого 
кабінетом міністРів укРаїни з метою заПобігання ПошиРенню на  теРитоРії укРаїни гостРої РесПіРатоРної 
хвоРоби сovid-19, cПРичиненої коРонавіРусом sars-cov-2, та забоРон і обмежень, Пов’язаних із його 
встановленням.

5. це РозПоРядження набиРає чинності з дня його оПублікування.
6. кооРдинацію Роботи з виконання цього РозПоРядження Покласти на уПРавління соціального захисту 

населення ПокРовської  Районної деРжавної адміністРації донецької області (юРченко в.), контРоль  – 
на застуПника голови ПокРовської Районної деРжавної адміністРації новікова с.с.

ГОЛОВА                                                                                    АНДРІЙ  БОНДАРЕНКО   
з Повним текстом РозПоРядження можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ПокРовської РайдеР-

жадміністРації донецької області за Посиланням https://pokrovsk-rda.gov.ua/rozporyadzhEnnya/

покровська  районна державна адміністрація
донецької області

розпорядження
голови районної державної адміністрації 

від 17.07.2020                                         покровськ                                                  № 190
зареЄстроване в східному міжрегіональному управлінні міністерства юстиції (м. харків)     05 серпня 2020 року  за  
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Повна назва документа деРжавноГо Планування: ПРогРама еко-
номічного і соціального Розвитку міста костянтинівка на 2020 Рік                       
(із змінами).

костянтинівська міська Рада Повідомляє ПРо Початок гРомадських обгово-
Рень ПРоекту документу деРжавного Планування ПРогРама економічного і 
соціального Розвитку міста костянтинівка на 2020 Рік (із змінами). 

ПРогРама визначає сукуПність взаємоузгоджених завдань і заходів, які 
визначають ПРіоРитетні наПРями економічного і соціального Розвитку, 
Підвищення стандаРтів життя населення шляхом Розбудови інфРастРуктуРи, 
забезПечення якості та загальної достуПності Публічних Послуг, ПідтРимки 
ініціатив малого бізнесу та ствоРення Позитивного іміджу теРитоРії костян-
тинівської міської Ради.

ПеРедбаЧувана ПРоцедуРа ГРомадськоГо обГовоРення:
відПовідно до ст. 12 закону укРаїни «ПРо стРатегічну екологічну 

оцінку»  гРомадське обговоРення звіту зі стРатегічної екологічної оцінки та 
ПРоекту документу деРжавного Планування  РозПочато з дня їх оПРилюднен-
ня, а саме  12 сеРПня 2020 на сайті костянтинівської міської Ради до 11 
веРесня 2020.

гРомадськість в межах стРоку гРомадського обговоРення має ПРаво Пода-
ти в Письмовій фоРмі (в тому числі в електРонному вигляді) зауваження та 
ПРоПозиції до звіту із стРатегічної екологічної оцінки та ПРоекту документу 
деРжавного Планування. усі зауваження і ПРоПозиції до ПРоекту документа 
деРжавного Планування та звіту ПРо стРатегічну екологічну оцінку, одеРжані 
ПРотягом встановленого стРоку, Підлягають обов’язковому Розгляду замов-
ником. за Результатами Розгляду замовник вРаховує одеРжані зауваження 
або вмотивовано їх відхиляє.

ознайомитися з ПРоєктом змін ПРогРама економічного і соціального Ро-
звитку міста костянтинівка на 2020 Рік, звітом ПРо стРатегічну екологічну 
оцінку  та отРимати додаткову інфоРмацію можна за адРесою: вул. олекси 
тихого, 260, м. костянтинівка, донецька область, 85114 або за телефона-
ми: (06272) 4-39-34, 4-02-12.

зауваження і ПРоПозиції до ПРоєкту змін до  ПРогРама економічного і 
соціального Розвитку міста костянтинівка на 2020 Рік та звіту ПРо стРате-
гічну екологічну оцінку Подаються до костянтинівської міської Ради.

відПовідальна особа: власенко ганна володимиРівна
контактні дані: тел. (06272) 4-39-34, E-mail: konstEcon@gmail.com.
стРок Подання зауважень і ПРоПозицій становить 30 днів, ПРоПозиції та 

зауваження, Подані Після встановленого стРоку, не Розглядаються.
ПРоведення тРанскоРдонних консультацій не ПеРедбачається.
міський Голова                                                   С.Д. ДАВИДОВ

повідомлення 
про оприлюднення проекту документу державного плануван-

ня та звіту про стратегічну екологічну оцінку
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уПРавління культуРи, молоді та сПоРту (Пл.ПеРемо-
ги,6) оголошує конкуРс на заміщення вакантної Поса-
ди: 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; знання в 
сфеРі економіки; вміння ПРацювати в команді, наявність 
уПРавлінських та комунікативних навичок.  теРмін Подачі  
заяв – 30 календаРних днів з дня оПублікування об’яви в 
газеті. додаткова інфоРмація відносно основних функціо-
нальних 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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