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Мини-проектам дали 
дополнительное время

Движение возобновили, 
но пассажиров немного

2 500 гривень – одна бродяжка

Покровскии�  городскои�  совет сообщил жителям го-
рода, Родинского и поселка Шевченко, что, в связи 
с введением в стране карантинных мероприятии�  

из-за коронавируса, изменены сроки приема и регистрации 
для участия в конкурсе мини-проектов. Они продлены ори-
ентировочно до 22 июня.  

Если есть еще желающие попробовать в проекте 
свои силы, то соответствующие документы нужно от-
правлять в отдел экономического анализа и прогноза 
Покровского горсовета по адресу: г. Покровск, площадь 
Шибанкова,11, кабинет 26. 

Телефон для справок 050-764-03-04.

В пятницу, 22 мая, в городе возобновилось движение 
общественного транспорта.

Маршрутками можно было добраться до Ро-
динского, поселка Шевченко и Мирнограда. Правда, 
пока перевозчики выпустили на маршруты не все 
транспортные средства (треть от прежних графиков), и 
пассажиров, если верить водителям, не так уж и много.

Возможно, немногие из них поверили такому счастью, 
или люди уже привыкли ходить пешком. А, может, у 
покровчан – деньги на исходе и просто ездить не на что.

В этом году в Покровск снова приехал «ЗооКонтроль». 
Как сообщает 06239, задача кинологов и ветерина-
ров- пои� мать, привить от бешенства и стерилизовать 

более 70 бездомных собак.
Так, часть животных уже отловлена и находиться 

на веткомплексе, которыи�  расположился на окра-
ине Покровска. Ветеринары осматривают каждого 
четырехлапого, оперируют, наблюдают. Ухо каждого 
пациента специалисты пометят оранжевои�  клипсои�  с 
надписью «Покровськ».

По данным Покровского городского совета, из бюд-
жета на стерилизацию и вакцинацию 74 собак на-
правлено 185 000 гривень. Таким образом, затраты 
на одного животного составляют 2 500 гривень. В 
эту стоимость входят: отлов, ветеринарныи�  осмотр, 
подготовка к вакцинации и стерилизации, операция, 
отслеживание состояния прооперированных животных 
и чипирование.

После всех процедур собаки будут возвращены в 
привычную им среду обитания.

Продолжается озеленение населенного пункта.
Ранее в городе активно высаживали на клум-

бах разноцветные петунии. Виды улиц после 
этого значительно прибавили в привлекательности. 

После этого таким же образом начали украшать и 
кашпо на столбах вдоль улицы Защитников Украины.

Параллельно идет работа по благоустрои� ству и убор-
ке в городе.

П О К Р О В С К

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОТГ 
В ЭТОМ ГОДУ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ 

Д Е Ц Е Н Т Р А Л И З А Ц И Я 

В Донецкой области 
создано уже 20 из 46 
запланированных ОТГ. 
Самой молодой в Донец-
кой области на сегодня  
является Кальчицкая 
громада в Никольском 
районе. Она «родилась» в 
марте этого года. А 6 мая 
Кабинет министров Укра-
ины утвердил перспек-
тивный план формиро-
вания территориальных 
громад Донецкой области. 
На подконтрольной Киеву 
территории нашего реги-
она должно быть создано 
46 ОТГ. 

Подробнее о процессе 
децентрализации в 
Донецкои�  области 

нашим журналистам рас-
сказали руководитель До-
нецкого офиса Программы 
«U-LEAD с Европои� » Максим 
Ткач и советник по вопросам 
муниципальных финансов и 
управления Сергеи�  Ивахнин. 
Программа «U-LEAD с Евро-
пои� » направлена на поддерж-
ку децентрализации и созда-
ние сильного и эффективного 
местного самоуправления и 
финансируется Евросоюзом 
и государствами-членами: 
Эстониеи� , Даниеи� , Польшеи� , 
Германиеи�  и Швециеи� .

Сейчас в Украине идет 
процесс реформирования 
местного самоуправления, 
формирования объединенных 
территориальных громад и 
передачи полномочий от госу-
дарства на, местный уровень.  

В Донецкой области созда-

но уже 20 из 46 запланиро-
ванных ОТГ. Только в 13 из 
них полностью сформиро-
ваны органы местного само-
управления. Создание этих 
громад происходило двумя 
путями: 
- объединение с последу-

ющим проведением первых 
выборов в ОТГ; 
- присоединение громад к 

городам областного значения 
без проведения выборов. 

Первые выборы местных 
голов и депутатов состоялись 
в 11 ОТГ. Ещё две объединен-
ные громады в Донецкой 
области сформировались в 
2019 году по упрощенной 
процедуре присоединения 
громад к городам областного 
значения – это Угледарская и 
Бахмутская городские ОТГ.

В Константиновском рай-
оне создана одна громада – 
Ильиновская сельская ОТГ. 

В Покровском районе, со-
гласно перспективному пла-
ну, планируют создать шесть 
громад: Покровскую, Мирно-
градскую, Новогродовскую, 
Селидовскую городские. А 
также Удачненскую и Гродов-
скую – сельские. Однако ни 
одной ОТГ пока не создано. 

Константиновка, Дружков-
ка и другие города област-
ного значения станут адми-
нистративными центрами 
будущих ОТГ. На осень 2020 
года запланировано прове-
дение очередных местных 
выборов. 

Нормы законодательства о 
добровольном объединении 
громад продолжат действо-

вать и после выборов. Так 
что в дальнейшем громады 
смогут объединяться. 

Ранее ОТГ после создания 
получали субвенцию на раз-
витие инфраструктуры из 
государственного бюджета. 
Однако в этом году субвенция 
не предусмотрена в госбюд-
жете – это связано с ситуа-
цией с коронавирусом. Про-
должаются дискуссии, чтобы 
эту субвенцию возобновить 
в госбюджете. 

Громады довольно эффек-
тивно использовали эти день-
ги на развитие инфраструкту-
ры. Например, Ильиновская 
громада в прошлом году 
израсходовала 5,1 млн грн 
на восстановление уличного 
освещения. Из 37 млн грн ин-
фраструктурной субвенции 
для ОТГ Донецкой области в 
2019 году наибольшую сумму 
получила Лиманская – 9,3 
млн грн, а наименьшую – Зва-
новская – 1,3 млн грн. 

Одновременно с реформой 
местного самоуправления 
идет дискуссия о внесении 

изменений в Конституцию 
Украины и административ-
но-территориальной ре-
форме. Будут ли изменения 
в формате работы районных 
и областной администраций, 
можно будет говорить, когда 
Верховная Рада примет изме-
нения в Конституцию. 

Среди предложенных но-
вовведений – органы госу-
дарственной власти будут 
осуществлять контроль за-
конности действий органов 
местного самоуправления. 
А также координировать 
местные органы госвласти 
(налоговая служба, полиция) 
и иметь дополнительные 
полномочия во время чрез-
вычайных ситуаций. 

– Реформа децентрализа-
ции приводит к развитию 
гражданского общества. Это 
стимул для развития местно-
го самоуправления, местной 
демократии и создания ком-
фортных для проживания 
сильных громад с доступ-
ными услугами, – отметил 
Сергей Ивахнин. 

С И Т У А Ц И Я

НА РАДИОАКТИВНОЙ СВАЛКЕ 
«ЗАСТУКАЛИ» РАБОЧУЮ ТЕХНИКУ

19 мая Константиновская 
райгосадминистрация на 
своей странице в Фейсбуке 
опубликовала информацию 
о том, что на территории не-
санкционированной свалки 
промышленных отходов, в 
Ильиновской ОТГ (поселок 
Бересток), был зафиксиро-
ван факт незаконной добы-
чи цинка, свинца и других 
металлов. 

«На место была вызвана 
полиция и задержаны три 
экскаватора, два самосвала, 
бульдозеры, две «Газели» и 
несколько единиц легковых 
авто», – говорится в сооб-
щении.

Публикация вызвала бур-
ную реакцию у пользовате-
лей социальных сетей. По 
этому поводу высказался 
активист и журналист Петр 
Чумаков, напомнив, что в 

2007 году на полигоне был 
обнаружен источник радио-
активного заражения.

«Частицы тяжелых ме-
таллов со свалки ветрами 
разносит на многие кило-
метры, и они благополучно 
оседают в легких и крови 
жителей региона. Достаточ-
но вспомнить пылевые бури 
в апреле, когда воздух был 

мутно-оранжевого цвета и 
стояла непонятная хими-
ческая вонь. В результате 
из 100 000 жителей только 
Константиновки и района 
около 2 500 человек состо-
ят на учете в онкологии», – 
написал Петр в социальной 
сети Фейсбук.

По информации Констан-
тиновской местной проку-

ратуры, данное обращение 
внесено в журнал единого 
учета заявлений и сообще-
ний, на сегодня проводится 
проверка.

– По прибытии на место по-
лицейские не зафиксировали 
непосредственного факта 
разработки или добычи хи-
мических или других элемен-
тов на территории свалки. 
Поэтому оснований задер-
живать технику не было: 
собственники объяснили, 
что они расчищают дорогу. 
Сейчас сотрудники полиции 
проводят проверку в рамках 
единого учета заявлений и 
сообщений, по результатам 
которой будет принято ре-
шение – регистрировать 
уголовное производство или 
нет, – прокомментировали в 
Константиновской местной 
прокуратуре. 

И зацветет город-сад
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— Нелегкие времена переживает сеи� час вся страна, — 
делится своими мыслями Ильиновскии�  сельскии�  голова 
Владимир Маринич. — И наша громада не является ис-
ключением. За этот период, в связи с объявленным каран-
тином, налоговыми каникулами и приостановкои�  работы 
коммерческих структур, бюджет Ильиновскои�  ОТГ недопо-
лучил 5 миллионов гривень. Но мы не сдаемся. Задеи� ствуя 
все возможные ресурсы, продолжаем реализовывать уже 
начатые проекты.

Глава ОТГ рассказал о наиболее важных из них — сель-
скии�  совет продолжает все плановые ремонты бюджетных 
учреждении� .

В частности, в селе Тарасовка идет текущии�  ремонт фа-
сада клуба, разрабатывается проект на капитальныи�  вну-
треннии�  ремонт отдельных комнат клуба для обустрои� -
ства библиотеки, туалетов; частичныи�  ремонт крыши и 
обустрои� ство крыльца. 

В селе Полтавка, в здании бывшеи�  школы, выделено 
помещение для обустрои� ства клуба. Здесь уже заменили 
окна и приступили к капитальному ремонту клуба.

В селе Ильиновка приступили к ремонту клуба. Здесь 
будут выполнены следующие виды работ: стяжка здания, 
подливка фундамента и обустрои� ство отмостков.

В селе Старая Николаевка продолжается работа по заме-
не окон, капитальному ремонту санузла и водопроводных 
сетеи� , а также планируется частичныи�  ремонт крыши.

В поселке Долгая Балка заключен договор на продол-
жение ремонта клуба. Работники очага культуры за счет 
бюджетных средств собственными силами проводят ре-
монт в фои� е. А для клуба «Господарочка», которыи�  уже не 
один год собирает единомышленников, на очереднои�  сес-
сии при поддержке депутатского корпуса будут выделены 
деньги на улучшение материально-техническои�  базы для 
проведения культурных мероприятии�  и развития творче-
ских инициатив.

В поселке Бересток продолжается ремонт клуба, сеи� час 
идет обновление фасада. Также местные жители обрати-
лись с просьбои�  разбить сквер в центре населенного пун-
кта, они даже представили проект желаемои�  зоны отдыха, 
подсчитали стоимость материалов. Теперь судьба сквера 
полностью зависит от депутатов, на будущеи�  сессии они 
должны принять решение: быть или не быть скверу?

К летнему сезону громада закупила детские качели и ла-
вочки для обустрои� ства зон отдыха для жителеи� .

Карантин вне�с значительные коррективы и в сферы де-
ятельности учреждении�  культуры и образования. Напри-
мер, привычные конкурсы перешли в онлаи� н плоскость. 
Так, запланированныи�  шахматныи�  турнир директор 
ДЮСШ «Колос» Дмитрии�  Архипов организовал и провел 
при помощи онлаи� н платформы ZOOM. Участниками со-
ревновании�  стали дети от 6 до 16 лет.

Вот их результаты:

I место — Тарас Тараман, 
с. Александро-Калиново;

II место — Иван Бондаренко,
г. Константиновка;

III место — Глеб Мандзий, 
г. Константиновка.

Призеры соревновании�  получили денежные призы. 
В течение недели (с 18.05 — 22.05.2020 года) Центр 

внешкольного образования ОТГ организовал учебно-ме-
тодическии�  семинар для ответственных за проведение 
школьного этапа Всеукраинскои�  детско-юношескои�  воен-
но-патриотическои�  игры «Сокол» («Джура») в дистанцион-
ном формате. К сотрудничеству в мероприятии были при-
влечены Общество Красного Креста Украины и областнои�  
Центр туризма и краеведения. Участники семинара полу-
чили знания из нормативно-правовои�  базы игры, методи-
ческие рекомендации относительно регистрации и орга-
низации работы куренеи�  и роев в заведениях образования, 
приобрели практические навыки по доврачебнои�  помощи 
и туристическо-спортивному ориентированию. 

— В условиях карантина, — рассказывает Владимир Ма-
ринич, — в сельском совете ввели новую форму общения с 
населением — это онлаи� н-приемы граждан. Такие встречи 
были проведены с жителями сел Старая Николаевка, Алек-
сандро-Калиново, Катериновка, поселков Заря и Долгая 
Балка. По всем затронутым вопросам я дал разъяснения, а 
также дал поручение соответствующим структурным под-
разделениям сельского совета проработать и окончатель-
но их решить. Отдельные из них, которые требуют более 
детального изучения, взял под личныи�  контроль.

Включая все ресурсы, громада 
продолжает двигаться впередЦВЕТНОЕ НЕБО В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

ШКОЛЬНИКАМ ВЫПЛАТЯТ ПРЕМИИ

ДЕТСАДЫ ПОКА НЕ ГОТОВЫ

ОЖИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО «ТРУПНОГО» ЗАВОДА

ДЕМОНТАЖ ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ

Сотрудники парка 
культуры и отдыха 
активно готовились к 
открытию сезона, чтобы 
порадовать посетите-
лей новинками – фото-
зоной «Цветное небо» и 
аттракционом «Водное 
сафари».

На протяжении мно-
гих лет городскои�  
парк отдыха явля-

ется главнои�  локациеи�  для 
проведения масштабных 
тематических мероприятии� . 
Обычно открытие сезона на-
чинается с маи� ских празд-
ников.

В этом году изменить тра-
диции заставило введение ка-
рантинных мер. Безусловно, 
задержка открытия сезона не 

лучшим образом отразится на 
финансовом благополучии 
парка, ведь предприятие 
находится на хозрасчете. Но 
оптимизму коллективу не 
занимать, поэтому период 
карантина они решили ис-
пользовать с максимальнои�  
пользои� .

В результате в парке появи-

лись новая фотозона «Цвет-
ное небо», аттракцион «Во-
дное сафари» и две беседки, 
установка которых находится 
на финальном этапе.

«Цветное небо» – это аллея 
под разноцветными зонтика-
ми. Такои�  дизаи� н фотозоны 
можно увидеть и в других 
городах области. Теперь соб-

ственная аллея из зонтиков 
появилась и в Константи-
новке.

Аттракцион «Водное са-
фари» порадует маленьких 
посетителеи� , которые смогут 
не только прокатиться на ма-
шинке, но и одновременно 
пострелять из водного пи-
столета. 

– Ежегодно к новому сезону 
мы стараемся приготовить 
для жителеи�  и гостеи�  города 
приятные сюрпризы, чтобы 
привлечь в парк больше по-
сетителеи�  и сделать их от-
дых комфортным. Надеюсь, 
что эти новинки понравят-
ся горожанам, – поделилась 
ожиданиями директор Объ-
единения парков, скверов и 
кинотеатров Инна Ягмурова. 

На окраине Констан-
тиновки, на месте, 
отведенном под 

строительство завода по ути-
лизации биоотходов, на днях 
вновь появилась спецтехника 
и возобновились работы. 

Напомним, ранее мы сооб-
щали, что многие местные 
жители такое соседство вос-

приняли враждебно. Свое не-
согласие они высказывали и 
12 февраля во время обще-
ственных слушании�  в Новод-
митровке, и на митинге под 
стенами Донецкои�  облгос-
администрации.

Возведением завода для 
обезвреживания биоотходов 
была возмущены и областная 

евреи� ская община из-за того, 
что предприятие будет рас-
полагаться в непосредствен-
нои�  близости от памятника 
«Жертвам немецкого фашиз-
ма», где захоронены останки 
более пяти тысяч жертв ок-
купантов.

Несмотря на это, работы по 
строительству завода возоб-

новили. 
«Все идет, согласно уста-

новленному и утверж-
денному графику», – про-
комментировал директор 
департамента экологии и 
природных ресурсов Донец-
кои�  областнои�  государствен-
нои�  администрации Сергеи�  
Натрус. 

Стук трамваи� ных ко-
лес жители Констан-
тиновки не слышат 

вот уже более шести лет. Как 
напоминание об этом неког-
да популярном обществен-
ном электротранспорте, 
кое-где в городе еще сохра-
нились трамваи� ные рельсы.

На заседании исполни-
тельного комитета горсо-
вета, которое прошло 20 мая, 
было одобрено решение о 
демонтаже рельсов трам-
ваи� ного пути по маршрутам 
№ 3,4 «Депо - Молокозавод 
- Депо», которые располо-
жены на пересечении ули-

цы Олексы Тихого и улиц 
Партизанская, Белоусова, 
Лозовская, проспекта Ломо-
носова и улицы Емельянова.

Согласно решению, КП 
«Константиновское трам-
ваи� ное управление» обя-
зано принять меры по 
сохранению указанного 

демонтированного ком-
мунального имущества, 
оформить акт приемки – 
передачи в соответствии 
с деи� ствующим законода-
тельством Украины и вне-
сти соответствующие из-
менения в учете основных 
средств.

Решение о поощрении 
учащихся, которые 
показали высокие ре-

зультаты в образовательных 
конкурсах, приняли члены 

исполнительного комитета 
Константиновского горсове-
та 20 мая.

В списке претендентов на 
денежное вознаграждение от 

городского совета – 23 уче-
ника 8-11 классов из разных 
учебных заведении� , которые 
стали призерами Всеукраин-
ских олимпиад.

Всем этим школьникам за 
интеллектуальные достиже-
ния предусмотрено единора-
зовое поощрение в сумме 1  
тыс. грн каждому.

20 мая правитель-
ство Украины одобрило 
решение о том, что с 25 
мая можно возобнов-
лять работу дошкольных 
учреждений при условии 
соблюдения противоэпи-
демических рекоменда-
ций.

Учитывая весь пере-
чень требовании�  
Министерства здра-

воохранения, в некоторых 
городах Донецкои�  области 
заявили о неготовности 
открыть для посещения до-
школьные учреждения в ука-

занную дату из-за того что 
требуются дополнительные 
время и финансирование.

С вопросом «Когда возоб-
новят работу дошкольные 
учреждения в Константинов-
ке?» журналисты обратились 
к начальнику городского 
управления образования 
Ольге Барабаш.

– Окончательное решение 
будет принимать городская 
комиссия по ликвидации 
последствии�  чрезвычаи� нои�  
ситуации, но мы вносим свои 
рекомендации об открытии 
дошкольных учреждении�  с 1 
июня. Сеи� час мы не в состоя-

нии в полном объеме выпол-
нить все противоэпидемиче-
ские требования, озвученные 
главным санитарным врачом 
Украины Виктором Ляшко 
и утвержденные прави-
тельством. Нам необходимо 
провести дополнительные 
закупки термометров, ан-
тисептических и дезинфи-
цирующих средств, а также 
средств индивидуальнои�  
защиты, создать комиссию, 
которая будет проверять 
готовность дошкольного 
учреждения к работе. Плюс 
наладить процесс поставки 
продуктов питания в детские 

сады. И таких нюансов нема-
ло. На это все потребуется 
время и денежные средства, 
– отметила Ольга Барабаш.

Ольга Викторовна подчер-
кнула, что в смете управле-
ния образования не были 
предусмотрены такие расхо-
ды, поэтому ведомство под-
готовило письмо на имя го-
родского головы с просьбои�  
выделить финансирование 
из местного бюджета. 

Так, на обеспечение всех 
противоэпидемических мер 
и рекомендации�  в детских 
садах понадобится до 300 
тыс. грн ежемесячно.
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ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ПЕРЕДАЛ УНИВЕРСИТЕТУ 
ИМ. ШЕВЧЕНКО ДОРОГОСТОЯЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛИ, СПОРТСМЕНЫ И АКТИВИСТЫ 
ПРОВЕЛИ ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ ПО УБОРКЕ ДРУЖКОВКИ

Фонд Бориса 
Колесникова продолжа-
ет реализацию благо-
творительной програм-
мы содействия учебным 
заведениям Украины.  
На днях меценаты 
передали Институту 
биологии и медицины 
Киевского национально-
го университета имени 
Тараса Шевченко меди-
цинские симуляторы 
для занятий по анато-
мии общей стоимостью 
несколько миллионов 
гривен.

Новое оборудование 
поможет препода-
вателям проводить 

практические занятия в 
максимально приближен-
ных к реальности условиях, 
а студентам – оттачивать 

профессиональные навыки. 
Отныне юные медики будут 
использовать новеи� шие со-
временные тренажеры для 
внутривенных, внутримы-
шечных инъекции�  и вене-
пункции� ; наложения швов; 
отработки навыков эпи-
дуральных и спинальных 
инъекции� ; аускультации со 
смартскопом, а также хи-
рургические тренажеры, 
симуляторы родов и мане-
кены-фантомы для сердеч-
но-легочнои�  реанимации. 

После окончания ка-
рантина в университете 
состоится торжественное 
открытие учебнои�  аудито-
рии с новыми тренажерами, 
которое посетят руковод-
ство Фонда, преподаватели, 
студенты, представители 
профильных ведомств и 
СМИ. 

19 мая Фонд Бориса 
Колесникова и хоккейный 
клуб «Донбасс» организо-
вали благотворительную 
акцию по облагоражива-
нию окраин Дружковки.

 

Год назад меценаты 
и спортсмены устра-
ивали субботники, 

готовили зоны отдыха в 
Дружковке и Константи-
новке к летнему сезону; а в 
нынешнем году, в связи с ка-
рантином, сменили формат и 
сосредоточились на вывозе 
мусора с окраин Дружковки 
и облагораживании близле-
жащих локации� . 

Напомним, в феврале Фонд Бориса Колесникова открыл 
в Институте биологии и медицины Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко первую в Украине 
медицинскую аудиторию виртуальной реальности. Теперь 
у студентов есть возможность сочетать лекции и практические 
занятия с применением VR-систем – комплексом технических 
средств, которые погружают в виртуальную среду. 

К хоккеистам и благотво-
рителям присоединились 
также местные активисты, 
которые несколько лет со-
вмещают приятное с полез-
ным: занимаются спортом и 

собирают мусор. 
«Ежедневно после утрен-

неи�  групповои�  пробежки мы 
собираем по десять пакетов 
бытового мусора, которыи�  
выбрасываем в городские 

«Фонд Бориса Колесникова и хоккеи� ныи�  
клуб «Донбасс» реализуют не только обра-
зовательные и спортивные инициативы, но 
и активно поддерживают экологические 
программы. Вот уже несколько лет главным 
модным трендом во всем мире остается 
забота об окружающеи�  среде. Мы стараем-
ся следовать тенденциям и поддерживать 
украинские города в чистоте и порядке».

София Мудрык,
 директор Фонда

мусорные баки. Обязатель-
но фотографируем процесс, 
фото выкладываем в соц-
сетях, чтобы люди видели:  
прогулка с ребенком, соба-
кои� , большои�  компаниеи�  
может быть не только при-
ятнои� , но и полезнои� . У нас 
уже появились единомыш-
ленники-дружковчане: и 
старшего возраста, и дети. 
Мы на собственном приме-
ре учим людеи�  не мусорить, 
заботиться об окружающеи�  
среде. И я призываю всех: 
даваи� те совместными уси-
лиями делать наши родные 
города чище!» – говорит Вик-
тория Гетманова, активистка 
из Дружковки.

«Во время карантина жите-
ли Константиновки и Друж-
ковки начинают выходные с 
зарядки, которую мы прово-
дим во дворах многоэтажек. 
Это отличныи�  пример того, 
как можно разнообразить 
физическую активность, по-

лезно и бодро проводить до-
суг. Сегодня мы поддержали 
другую инициативу – не ме-
нее полезную. Хочется, чтобы 
к неи�  тоже присоединилось 
как можно больше людеи� , об-
лагородили города и села, в 
которых живут», – добавляет 
Валерии�  Раскин, игрок «Дон-
басса 2004».  

Отметим, маи�  богат на 
праздники, связанные с за-
ботои�  об окружающеи�  среде. 
Так, 12 мая был День эколо-
гического образования, 15 
мая – Международныи�  день 
климата, а 24 мая отметим 
Международныи�  день пар-
ков. Экологическии�  кален-
дарь и активисты призывают 
общественность обратить 
внимание на вопросы охра-
ны окружающеи�  среды, про-
никнуться существующими 
проблемами, сделать все воз-
можное для чистоты родных 
городов, и стран, и обеспече-
ния безопасного будущего. 
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Красавица внучка, любимая дочка, тебе - 18!
Сегодня тебе мы желаем смеяться,
Отметить с родными твой праздник на славу -
Прижаться к отцу и обнять нежно маму:
Они тебе радость и жизнь подарили,
Растили, заботились,крепко любили!
Всего тебе доброго, наша родная,
Сполна пусть все будет, от края до края!

Бабушка, дедушка, мама, папа

В этот замечательный день от всего сердца искренне желаем
исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Успех, удача,
радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова
кружится только от переизбытка восторга, энергии,  счастья и любви.
Желаем, чтобы тебя всегда окружали радостные и искренние улыбки
родных и близких людей. Всегда оставайся такой же неповторимой,
очаровательной и успешной!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

25 мая
С Днем рождения
Викторию ДОРОШЕНКО

26 мая
От всей души поздравляем очаровательную 
Елену ГРИГОРЕВСКУЮ
с Днем рождения!

ЗАЯВА ПРО НАМIРИ
Торецького вiддiлення Костянтинiвського УГГ отримати дозвiл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря .

Торецьке вiддiлення Костянтинiвського управлiння по газозабезпеченню 
та газифікації�  ПАТ  «Донецькоблгаз» розташоване в мiстi Торецьк, Донецька 
обл., вул. Донбаська, 55.

Торецьке вiддiлення Костянтинiвського УГГ спецiалiзується на обслуго-
вуваннi систем газозабезпечення свого регiону.

Проммаи� данчики Торецького вiддiлення Костянтинiвського УГГ знахо-
дяться:

проммаи� данчик №4 - знаходиться у смт. Пiвнiчне (ГРП) м.Торецьк
проммаи� данчик №5 - знаходиться у м. Залiзне (ГРП) м.Торецьк
проммаи� данчик №11 - знаходиться у с . Катеринiвка (ГРП), Iллiнiвська 

сiльська ОТГ
проммаи� данчик №12 - знаходиться у с. Клебан Бик (ГРП), Iллiнiвська 

сiльська ОТГ
Об'єктiв iнших суб'єктiв господарювання на територiї� Торецького вiд-

дiлення Костянтинiвського УГГ немає. Виробництво будь-якої� продукцiї� 
на пiдприємствi вiдсутнє. Основне забруднення атмосферного повiтря на 
проммаи� данчиках Торецького вiддiлення Костянтинiвського УГГ вiдбу-
вається за рахунок спалювання природного газу в котлоагрегатах котелень.

В мiстi розташування пiдприємства вiдсутнi об'єкти громадського при-
значення та iншi, прирiвнянi до них об'єкти. Koнцeнтpaцiї� забруднюючих 
речовин в викидах вiд котелень знаходяться у межах обмежень екологiчних 
нормативів ПДВ. Заходи по зменшенню викидiв не передбаченi.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) в перера-
хунку на дiоксид азоту - 0,036 т/рiк, оксид вуглецю - 0,0072 т/рiк.

Пропозиції� i зауваження просимо надсилати протягом 30 днiв пiсля пу-
блiкацiї� до Донецької� ОДА за адресою: 84306, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

Замовник: начальник Костянтинiвського УГГ                  КОВТОНЮК І.I.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

ПрАТ «Донецьктурист» веде діяльність інших засобів тимчасового розмі-
щення.

Юридична та фактична адреса: 87501, Донецька обл., м. Маріуполь, б-р 
Приморськии� , буд. 1/5.

Основним джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
на маи� данчику є котельня на твердому паливі (вугілля).

Пропозиції� та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ «Донецьктурист» надсилати 
до Донецької� ОДА за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264) 2-04-55.

Голова правління                                                                       КОЖУХОВА Н.І.

ЗАЯВА
про наміри ПРАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ПРАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від проммаи� данчика, розта-
шованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, 99.

ПРАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» спеціалізується на виробництві там-
понажного цементу і глинопорошків. Основними джерелами утворення 
забруднюючих речовин є сушильні барабани та млини. Основними забруд-
нюючими речовинами є оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок. З пропозиціями та зауваженнями зверта-
тись протягом 30 днів з дня публікації� в Донецьку облдержадміністрацію 
за адресою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6.

ЗАЯВА ПРО НАМIРИ
КП «ПОКРОВСЬКВОДОКАНАЛ» (юр. адреса: 85300, Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Шевченка, 90), що займається водовідведенням, 

водопостачанням підприємств та населення, а також 
прийманням стічних вод, має намір отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Забруднюючі речовини утворюються в процесі ремонтних робіт при 
проведенні зварювальних робіт, механічному обробленні та різанні металу, 
експлуатації� котельні. 

Основними забруднюючими речовинами, що потрапляють в атмосферу, 
є: завислі речовини, азоту двоокис, вуглецю окис, ангідрид сірчистии� , 
сполуки заліза та марганцю. 

Пропозиції� та скарги від населення та громадських організаціи�  прии� ма-
ються протягом 30 календарних днів з дати виходу оголошення в Донець-
кіи�  ОДА (84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: 
(06264) 2-04-55). 
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ТАКИЙ ЯСКРАВИЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ!

З ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕЙ

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕЙ ГРОМАДЫ ГОТОВЯТ УЖЕ СЕГОДНЯ 

К О М М У Н А Л К А

Э П И Д С И Т У А Ц И Я 

Доплата к пенсии

Цена на газ 

К ослаблению карантина готовы 

В этом году украинских пенсионеров порадовали до-
платами. Более 10 миллионов украинцев с пенсиеи�  
менее 5 000 гривень в апреле получили «коронави-

русную» тысячу. 
Гражданам от 80 лет и старше ежемесячныи�  размер пен-

сии увеличили на 500 гривень. И в результате маи� скои�  
индексации повышенные пенсии получили около восьми 
миллионов украинцев. 

Теперь правительство разрабатывает программу поддерж-
ки пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Об этом Пре-
зидент Украины Владимир Зеленскии�  сообщил на пресс-кон-
ференции в Киеве. Сумма повышения пока не называется, но 
разработкои�  программы, по его словам, занимается Министр 
соцполитики Марина Лазебная. 

А запланированное в госбюджете повышение ждет пен-
сионеров в этом году c 1 июля и 1 декабря. Минимальныи�  
размер пенсии увеличится вначале с 1 638 гривень до 1 712 
гривень. А затем  — до 1769 грн.

Последние несколько месяцев Нафтогаз Украины 
снижает цену на газ для населения. 

В мае стоимость голубого топлива для украинских 
потребителеи�  снижена в сравнении с апрелем на 21%. Так 
что за маи�  украинцы заплатят 2,3 грн за один кубическии�  
метр, без учета НДС и расходов облгазов. 

Эти расходы в каждои�  области разные, поэтому и цена на 
газ, соответственно, тоже разная. Жители городов Донец-
кои�  области в апреле за один куб газа платили по 3,71 грн. 
Значит, с учетом снижения, в мае один куб голубого топлива 
будет стоить 2,95 грн. 

Изначально в Донецкои�  области ослабление противоэ-
пидемических мероприятии�  отложили на несколько 
днеи� , в связи с тем, что количество тестировании�  

методом полимеразнои�  цепнои�  реакции составляло менее 
12 на 100 тыс. населения в течение последних семи днеи� .

Ситуация изменилась 26 мая. На ежедневном брифинге 
в ДонОГА проинформировали, что этот показатель удалось 
повысить до 13,4 тестов на 100 тыс. населения, поэтому обла-
сти ничего не мешает переходить на адаптивныи�  карантин.

Это означает восстановление пригородного и городского 
транспортного сообщения, открытие дошкольных учрежде-
нии� , возможность проведения спортивных соревновании�  
и другие. Единственное условие – соблюдение противо-
эпидемических требовании� . Окончательное решение по 
конкретным пунктам в городах принимают местные власти. 

По состоянию на 9:00 26 мая в Донецкои�  области с начала 
введения карантина зарегистрировано 155 случаев корона-
вируснои�  болезни COVID-19. Всего за этот период проведено 
3927 ПЦР-тестов.

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

Щорічно, традиційно у 
третій четвер травня, 
українці відзначають 
День вишиванки — одне 
з найбільших самобут-
ніх свят, присвячених 
розквіту неповторної 
та барвистої української 
культури.

В рамках цьогорічного 
Дня вишиванки від-
діл культури, молоді 

та спорту Покровської� раи� -
держадміністрації� приєдна-
вся до флешмобу до Дня ви-
шиванки серед працівників 
відділів культури області та 
започаткував відеофлешмоб 
закладів культури Покровсь-
кого раи� ону. Відеопривітан-
ня від центрів культури та 
дозвілля, сільських клубів, 
будинку народних традиціи�  
розміщені в соціальних мере-
жах на сторінках в Феи� сбук та 
на саи� ті раи� держадміністра-
ції�. Працівники культури раи� -
ону творчо, креативно, про-
фесіи� но та з душею підіи� шли 
до організації� цього заходу. 
Кожне привітання мало свою 
родзинку, вражало своєю не-
повторністю та індивідуаль-
ністю.

Сонцівськии�  центр куль-
тури та дозвілля підготував 
цікаве привітання з чарівни-
ми перевтіленнями в красунь 
у вишиванках дівчаток із села 

Сонцівки. 
Успенівськии�  сільськии�  

клуб в свої�и�  презентації� ви-
користав елементи театралі-
зованої� постановки, Новоеко-
номічнии�  центр культури та 
дозвілля — запальнии�  танок 
«Вишиваночка» зразкового 
танцювального колективу 
«Натхнення». 

Новоєлизаветівськии�  
сільськии�  клуб вразив ду-
шевним виконанням пісні 
про вишиванку, Гродівськии�  
будинок народних традиціи�  
— професіи� ною зи� омкою 
відеоролику, Срібненськии�  
— чудовими краєвидами на-
шої� землі, Миколаї�вськии�  — 
неочікуваною презентацією 
свої�х фото під сучасну пісню 
О. Вінника, Петрівськии�  — 
незабутнім виконанням пісні 
про вишиванку Стефанії� Ви-
ноградової� з Петрівки. 

Яскраві роботи надали цен-
тральна раи� онна бібліотека, 
Сергії�вськии� , Удачненськии� , 
Лозоватськии� , Гришинськии� , 
Новоолександрівськии� , Но-
вотрої�цькии�  заклади куль-
тури клубного типу, школа 
мистецтв. А працівники 
відділу культури, молоді та 
спорту раи� держадміністрації� 
підготували до свята відео-
привітання та презентацію. 

Для створення відеоро-
ликів були використані 
архівні відео та фотоматеріа-

ли закладів культури раи� ону.
Вишиванка — це наша на-

ціональна гордість. Ще з сивої� 
давнини відомо, що вишита 
сорочка є символом здоров’я 
та краси, оберегом щасли-
вої� долі та родової� пам’яті. 
Це наш генетичнии�  код. За 
традицією, вишита сорочка 
передавалася із покоління 
в покоління, з роду в рід, як 
родинна реліквія. Історія 
украї�нської� вишиванки — це 
історія украї�нського народу. З 
неї� можна зчитати, якими та-
лановитими були і є украї�нці, 
якими гарними господарями 
та маи� страми є наш народ.

День Вишиванки-2020 
присвячується украї�нськіи�  
родині та родоводу. Пандемія 
дала можливість зупинитись 
та осмислити, що насправ-
ді важливо — турбота про 
старше покоління та вихо-
вання освіченого, гуманного 
наступного...

У Всесвітніи�  день вишиван-
ки територіальнии�  центр По-

кровського раи� ону разом з ГО 
«Покровська раи� онна органі-
зація осіб з інвалідністю» і 
профспілковою організацією 
агропромислового комплексу 
Покровського раи� ону долучи-
тися до флешмобу «Вражає-
мо світ красою і розмаї�ттям 
украї�нських вишиванок!»

А 21 травня 2020 року на 
території� Лисівської� сільської� 
ради з нагоди відзначення 
Дня вишиванки відбулось 
урочисте покладання квітів 
до пам’ятника Т. Г. Шевченку.

В заході взяли участь го-
лова Покровської� раи� дер-
жадміністрації� Андріи�  Бон-
даренко, голова Покровської� 
раи� онної� ради Михаи� ло Ко-
стюк, заступник голови раи� -
держадміністрації� Сергіи�  
Новіков, Лисівськии�  сільсь-
кии�  голова Юлія Кабанець, 
директор Лисівської� загаль-
ноосвітньої� школи І-ІІІ сту-
пенів Сергіи�  Міщенко, учні.

Захід відбувся з дотриман-
ням карантинних норм.

С О Ц З А Щ И Т А

22 травня сім’ї� Покровсь-
кого раи� ону, в яких вихову-
ються діти, що перебува-
ють у складних життєвих 
обставинах та є на обліку 
служби у справах дітеи�  По-
кровської� раи� онної� держав-
ної� адміністрації�, отримали 
продуктові набори, прид-

бані за кошти субвенції�і з 
обласного бюджету.

З метою підтримки таких 
сімеи�  в умовах карантину, 
розпорядженням голо-
ви облдержадміністрації�, 
керівника обласної� віи� сь-
ково-цивільної� адміністра-
ції� прии� няте рішення про 

виділення коштів за раху-
нок субвенції� з обласного 
бюджету на придбання 864 
продуктових наборів на 
загальну суму 345 540 грн. 
для 685 дітеи� , які перебу-
вають у складних життєвих 
обставинах та є на обліку 
служб у справах дітеи�  об-

ласті.
У Покровському раи� оні 

придбано 48 продуктових 
наборів для сімеи�  даної� ка-
тегорії�, в яких виховується 
37 дітеи� , на загальну суму 
19 152 грн. Вартість одного 
продуктового набору стано-
вить 399 грн.

К У Р А Х О В О

Правительство Укра-
ины утвердило перспек-
тивный план форми-
рования территорий   
громад Донецкой области. 
Поэтому руководство 
Курахово с городским го-
ловой Романом Падуном 
решило ознакомиться с 
территориями, которые 
войдут в Кураховскую ОТГ. 
Это Курахово, Курахов-
ка, Горняк Селидовского 
района, Дачненский, Но-
воселидовский, Успенский 
сельсоветы Марьинского 
района и Солнцевский 
сельсовет Покровского 
района – всего 28 населен-
ных пунктов. 

Свое мнение в отноше-
нии создания будущеи�  
громады озвучил го-

родскои�  голова Курахово Ро-

ман Падун: «На мои�  взгляд, 
такое объединение – это но-
вые возможности, финансо-
вая независимость, расшире-
ние базы налогообложения, 
увеличение полномочии�  и от-
ветственности. Основным же 
принципом самоуправления 
считаю успешное решение 
самых насущных проблем: 
образования, медицины, со-
циальнои�  сферы и развития 
инфраструктуры. Мы начали 
знакомство с Кураховского 
поселкового совета. Вместе с 
его головои�  Иринои�  Фунти-
ковои�  рассмотрели наиболее 
актуальные вопросы для жи-
телеи�  населенного пункта и 
обсудили пути их решения. 
Они касались качества до-
рог, состояния поселкового 
очага культуры, отопления 
двухэтажек, очистки канали-
зационных систем и их об-

новления, вывоза бытовых 
отходов, транспортного сооб-
щения между населенными 
пунктами будущеи�  громады 
и т. д.

Состоялось также живое 
и заинтересованное обсуж-
дение процедуры объедине-
ния, бюджета, финансовои�  
основы будущеи�  ОТГ. Прошли 
встречи с работниками дет-
ского сада, школы и амбула-
тории. В целом граждане с 
энтузиазмом воспринимают 
будущее объединение с Ку-
рахово. Поражены позитив-
ными переменами в городе, 
организованно посещают 
СК «Олимпии� скии� » и очень 
надеются на положительную 
динамику развития своего 
поселка».   

Следующим пунктом ви-
зита Романа Падуна стал 
город Горняк. Как отметил 

кураховскии�  городскои�  го-
лова, проблемы здесь типич-
ные. Почасовая подача воды 
и более чем 90-процентныи�  
износ системы водоснабже-
ния, неудовлетворительное 
состояние дорог и тротуа-
ров. А с твердыми бытовы-
ми отходами – просто беда. 
Основнои�  их вид – от печного 
отопления. И как результат – 
изношенность контеи� неров и 
спецтранспорта для вывоза, 
которого в наличии лишь две 
единицы возрастом более 30 
лет. В Горняке также очень 
старыи�  и жилои�  фонд и т. д. 

Зато поразила мэра Кура-
хово организация работы 
коммунального учрежде-
ния «Спорт для всех»: ини-
циативность его руководства, 
тренеров и самоорганиза-
ция родителеи�  восхищают. 
Единственное, что требует 

КУ, это техническои�  базы и 
капитального ремонта поме-
щения для создания условии�  
для занятии�  спортом. Есть 
также потребность организо-
вать спортплощадки (с улич-
ным тренажерным и гимна-
стическим оборудованием). 

Музыкальная школа и Дом 
творчества – образец спло-
ченности громады Горняка. 
Учителя школы – это твор-
ческие современные люди, 
мастера своего дела, способ-
ные к генерированию новых 
идеи�  и задумок.

По результатам двух этих 
визитов Роман Падун при-
шел к выводам: «Первооче-
редным заданием считаю: 
наи� ти возможность обеспе-
чить население качествен-
нои�  услугои�  водоснабжения, 
разработать комплекс меро-
приятии�  по ремонту дорог 

и тротуаров, модернизации 
инфраструктуры, определе-
ния маршрутов для пасса-
жирских перевозок на тер-
ритории громады».   

А 22 мая в сессионном зале 
Кураховского горсовета со-
стоялось первое заседание 
рабочеи�  группы в отношении 
разработки Стратегии разви-
тия Кураховскои�  городскои�  
объединеннои�  территори-
альнои�  громады. 

 «Надеюсь, что благодаря 
слаженнои�  деятельности 
рабочеи�  группы Стратегиче-
скии�  план сформирует прио-
ритетные векторы развития 
и видения функционирова-
ния Кураховскои�  ОТГ. Поэто-
му при разработке стратегии 
рассчитываю учесть мнения 
большинства жителеи�  буду-
щеи�  громады», – подвел ито-
ги заседания Роман Падун. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення  проєкту документа державного планування місцевого рівня

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування місцевого рівня: проєкт «Схема санітарного очищення Олександрівської� селищної� ради Олександрівського раи� ону 
Донецької� області» (далі – Схема).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування  місцевого рівня: Олександрівська селищна рада 
Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону Украї�ни «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про страте-

гічну екологічну оцінку та проєкту «Схема санітарного очищення Олександрівської� селищної� ради Олександрівського раи� ону Донецької� області» розпочато з дня ї�х оприлюд-
нення, а саме з 27 травня 2020 року та триватиме  до  25 червня 2020 року включно.

Відповідно до ст. 12 Закону Украї�ни «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати у письмовіи�  формі (в 
тому числі і в електронному вигляді) зауваження та пропозиції� до проєкту документа державного планування місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
(СЕО). Усі зауваження і пропозиції� до проєкту документа державного планування місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановлено-
го строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано ї�х відхиляє.

Ознайомитися з проєктом Схеми та звітом про СЕО, екологічною інформацією, а також отримати додаткову інформацію можна за адресою:
 84000, Донецька область, Олександрівськии�  раи� он, смт Олександрівка, вул. Центральна,15А, або за телефоном  (06269) 2-10-45 та за посиланням: https://oleksandrivka-

gromada.gov.ua/ у розділі «Доступ до публічної� інформації�». 
Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Схема санітарного очищення Олександрівської� селищної� ради Олександрівського раи� ону 

Донецької� області» подаються до Олександрівської� селищної� ради або на електронну поштову скриньку: office@oleksandrivka-gromada.gov.ua 
 Відповідальна особа: головнии�  спеціаліст-еколог відділу з питань контролю та інспектування, взаємодії� з правоохоронними органами, цивільного захисту та віи� ськового 

обліку селищної� ради Осадчии�  Андріи�  Григорович, тел.066-955-28-45.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення на сайті.
Пропозиції� та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

ІНФОРМАЦІЯ

З метою підвищення ефективності виробництва та транспортування теплової� енергії�, зниження споживання енергоресурсів, оптимізації� технологічних витрат 
та втрат теплової� енергії�, покращення якості надаваємих послуг, фахівцями обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» було розроблено 
інвестиціи� ну програму у сфері теплопостачання на період 2020 – 2021 рр. Програма розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та за-
твердження інвестиціи� них програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово – комунального господарства Украї�ни від 14.12.2012 №630 (зі змінами).

Оприлюднення програми здіи� снюється з метою отримання пропозиціи�  до заходів з боку споживачів послуг, що надає підприємство. З проєктом програми ви мо-
жете ознаи� омитись на офіціи� ному саи� ті ОКП «Донецьктеплокомуненерго» http://www.kpdtke.com.ua/

Шановні споживачі, ваші пропозиції�, щодо заходів інвестиціи� ної� програми ОКП «Донецьктеплокомуненерго», прии� маються в строк до 01червня 2020 року за 
адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, буд. 69, або на електронну адресу підприємства:postmaster@kpdtke.com.ua.

«ПАКЕТ МАЛЫША»: УЖЕ И ДЕТИ ПОДРОСЛИ… 
В июне 2018 года вы-

шло постановление 
Кабмина (№ 512), 

предусматривающее «од-
норазовую натуральную 
помощь» новорожденным. 
И уже в сентябре того же 
года сотни тысяч мамочек 
в Украине после рождения 
малышеи�  получили все са-
мое необходимое в первые 
месяцы их жизни… Кроме 
рожениц Донетчины. Ни в 
2018, ни в 2019, ни в этом 
году ни одна семья в Донец-
кои�  области такои�  подарок 
от государства не получила. 
За разъяснением мы обра-
тились в областнои�  Депар-
тамент социальнои�  защиты 

населения Донецкои�  ОГА, 
откуда пришел подробныи�  
ответ за подписью директора 
Департамента Елены Тока-
ревои� .

В чем причина?

Порядок № 512 предусма-
тривает, что предоставление 
«пакета малыша» осущест-
вляется в соответствии с 
Проектным соглашением, 
заключенным между струк-
турным подразделением 
соцзащиты и управлением 
ООН по обслуживанию про-
ектов (ЮНОПС).

В 2018-2019 годах из Ми-
нистерства соцполитики 

получено и обработано семь 
проектов Проектного согла-
шения. Проектное соглаше-
ние с ЮНОПС не заключено, 
так как его нормы не соот-
ветствуют деи� ствующему 
законодательству, а именно – 
ЗУ «О публичных закупках» и 
Бюджетному кодексу Украи-
ны. Поэтому с сентября 2018 
года и по настоящее время 
пакеты малыша в Донецкои�  
области не выдавались.

В марте этого года вышло 
еще одно постановление 
Кабмина (№172), которым 
утвержден Порядок обе-
спечения семеи�  «пакетом 
малыша» за счет средств 
госбюджета и Порядок ис-

пользования средств, пред-
назначенных в госбюджете 
на эти цели, с января 2020 
года. В документе опреде-
лен механизм планирования 
объемов, распределения и 
обеспечения семеи�  новоро-
жденных такими пакетами.

Для обеспечения детеи�  До-
нецкои�  области, рожденных с 
января 2020 года по февраль 
2021 года, предусмотрена 
закупка Минсоцполитики 
«пакетов малыша» за сред-
ства бюджетных программ 
в соответствии с потребно-
стями, определенными Де-
партаментом соцполитики 
по сведениям Департамента 
охраны здоровья.

Так что выдача «пакетов 
малыша» станет возможнои�  
после закупки их Минсоцпо-
литики и передачи учреж-
дениям здравоохранения и 
соцзащиты. 

Денежной компенсации 
не будет? 

В сентябре прошлого года, 
во время рабочеи�  поездки по 
области, заместитель Мини-
стра соцполитики анонсиро-
вал реализацию в Донецкои�  
области пилотного проекта 
выплаты вместо «пакета ма-
лыша» денежнои�  компенса-
ции. Начиная с ноября 2019 
года облгосадминистрация 

неоднократно обращалась 
к Премьер-министру, Ми-
нистру соцполитки за со-
деи� ствием в реализации 
проекта.

Но в письме Минсоцполи-
тики от 14.04 2020 г. сооб-
щалось, что разработанныи�  
Минсоцполитики проект 
постановления Кабмина не 
получил поддержки в Мини-
стерстве финансов. 

Облгосадминистрация 
29.04.2020 г. вновь напра-
вила письма Премьер-ми-
нистру и Министру соцпо-
литики с просьбои�  решить 
вопрос с реализациеи�  про-
екта. Но пока ответа не по-
лучила. 

АВТОБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНО

Долгожданное событие, наконец-то, произошло – возобновилось 
автобусное движение между Константиновкои�  и раи� оном. 
Перевозчики (АТП-11409) в среду, 27 мая, повезли пассажиров 

из Константиновки в Иванополье, Ильиновку, Яблоновку, Калиново, 
Степановку и Екатериновку. А также в другие села, расположенные по 
маршруту следования вышеназванных автобусов. 

Возобновляется движение также по маршрутам Константиновка – 
Часов-Яр, Константиновка – Бахмут, Константиновка – Торецк, Констан-
тиновка – Святогорск  и Константиновка – Бердянск (до Мариуполя).  

Правда, водители берут пассажиров исключительно по количеству 
посадочных мест в салоне автобуса. При этом все обязательно должны 
быть в защитных масках. 

Расписание движения транспорта не изменилось, стоимость про-
езда – тоже. 

Как отметили в автотранспортном предприятии, с 1 июня планируют 
возобновить межобластные автобусные пассажирские перевозки.
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТ
Рассаду позднеи�  капусты 

высаживают в грунт в пер-
вои�  декаде июня. Растения 
располагают рядами через 
70 см и на расстоянии 50-60 
см в ряду. 

Капуста среднеспелая по-
шла в рост. Растения оку-
чивают, чтобы они не зава-
ливались и образовывали 
дополнительные корни. 
Поливают регулярно, один 
- два раза в неделю при нор-
ме 10 - 15 л на 1 кв.м. Жар-
кая погода отрицательно 
сказывается на развитии 
растении� : резко уменьша-
ется размер кочана, нижние 
листья усыхают и опадают. В 
период образования кочана 
норму полива увеличивают 
до 15-20 л на 1 кв.м. Под-
кормку раствором коровяка 
делают два раза в месяц.

Раннюю и цветную капу-
сту в июне пора убирать. Ко-
чанную капусту срезают, не 
допуская растрескивания, 
цветную убирают выбороч-
но, по мере созревания. 

Томаты пошли в рост, и 
пора формировать кусты. 
Через 10-12 днеи�  после вы-
садки рассады томаты на-
чинают поливать регулярно 
через пять-шесть днеи�  до 

цветения и через четыре 
дня во время цветения, в 
зависимости от погоды. 
Норма полива — 1 литр 
на растение. В безветрен-
ную погоду делают искус-
ственное опыление легким 
встряхиванием кустов или 
постукиванием по шпагату 
не реже двух раз в неделю. 
В пасмурную погоду пыльца 
становится неспособнои�  к 
опылению, и, чтобы цветки 
не осыпались, их надо дваж-
ды, с интервалом в три дня, 
опрыскать слабым раство-
ром борнои�  кислоты.

Перец — растение влаго-
любивое, ему нужна влаж-
ность почвы 65-70%, иначе 
рост, цветение и завязыва-
ние плодов задерживается. 
Поливы делают через пять 
- шесть днеи�  по 1,5-2 л на 
куст. В пасмурную погоду 
поливы следует сократить, 
так как влажную и холод-
ную почву перец не любит. 
В течение месяца требуются 
две подкормки раствором 
коровяка с добавлением 
небольшого количества 
мочевины.

Баклажаны подкармлива-
ют через 15-20 днеи�  после 
высадки рассады в грунт 

раствором мочевины (10-
15 г на 10 л и на 1 кв.м пло-
щади). Вторую подобную 
подкормку делают через 
три недели после первои� . 
Поливают баклажаны через 
шесть - семь днеи�  обильно, с 
увлажнением почвы на глу-
бину 30-35 см, после поли-
вов делают рыхление почвы 
в междурядьях.

После окончания плодо-
ношения у клубники начи-
нается усиленныи�  рост усов. 
В этот период растения осо-
бенно нуждаются в элемен-
тах питания, в частности в 
азоте. Если перед цветением 
вы не подкармливали клуб-
нику, то сделаи� те это сеи� час 
органическим или сложны-
ми минеральными удобре-

ниями. Скашивать листья 
целесообразно только сра-
зу после сбора последнего 
урожая. Если сделать это 
позже, то можно навредить 
растениям. Систематически 
удаляи� те отрастающие усы 
с развивающимися на них 
розетками (если только вы 
не оставили их для размно-
жения).

После 10 июня нужно 
сеять черную редьку. Зим-
ние сорта редьки убирают 
как можно позже — перед 
наступлением постоянных 
заморозков. И если плохо 
взошла морковь, до середи-
ны июня еще можно высе-
вать семена поздних сортов, 
Хорошими предшественни-
ками для моркови являются 
огурцы, картофель, кабачки, 
зеленые культуры, свекла.

РАННЯЯ ПОСАДКА – ЗАЛОГ УСПЕХА
Надежда Ивановна из 

Константиновки на сво-
ем приусадебном участке 
выращивает почти все 
овощи нашего региона. 
За много лет выработа-
ла свою систему и исполь-
зует личный опыт. И ее 
десять соток радуют 
хорошим урожаем. Свои-
ми секретами Надежда 
поделилась с нашими 
читателями. 

Корнеплоды женщина 
сажает очень рано, в 
20-х числах марта. 

Причем делает она это, не-
смотря на погоду. В этом году 
картофель, свеклу и морковь 
посадила 21-22 марта. По ее 
мнению, в нашем засушли-
вом регионе в марте в земле 
много влаги, которую и впи-
тывает семеннои�  материал. 
И сегодня на ее участке кар-
тофель скоро зацветет, а све-
клу и морковь через неделю 
можно уже использовать в 
пищу. В этом году Надежда 
провела эксперимент и поса-

дила зеленыи�  горошек также 
в конце марта, и сегодня он 
цветет вовсю. 

При первом появлении 
колорадских жуков она 
опрыскивает кусты креп-
ким раствором засушенного 
горького перца. Ядохимика-
ты использует  при массовом 
появлении этих вредителеи� , 
когда картофель уже цветет.  
На ее грядках совершенно 
нет травы, прополкои�  она за-
нимается ежедневно. Траву 
выносит в компостную яму. 
Рассаду помидоров и перцев 
выращивает в небольшои�  те-
пличке и высаживает совсем 
маленькои� . По ее словам, она 
так лучше приживается. Че-
рез две недели после высад-
ки и кусты помидоров так-
же опрыскивает раствором 
перца. Если этого не делать, 
колорадские жуки с карто-
феля переи� дут на помидоры.

 В этом году нетипичная 
для мая погода, так что и 
рыхлить грядки с овощами 
приходится чаще обычно-
го. В начале июня Надежда 

проведет первую подкормку 
томатов и перцев раствором 
куриного помета. Кусты пер-
ца будет подкармливать еще 
два раза с разницеи�  в две не-
дели. Где-то числа 7-8 июня 
подкормит и огурцы, они в 
этом году из-за холоднои�  по-
годы в рост идут слабо. Зато 
поливает она их через день. 
Когда появятся первые пло-
ды, прополку огурцов пре-
кратит, они, по ее мнению, в 
траве дольше плодоносят. В 
этом году огурцы пришлось 
подсаживать, так как взошли 
не все семена.

На месте редиса досадит 
помидоры из теплички, они 
еще успеют вырасти. В июне 
синоптики обещают теплую 
погоду, так что высаженные 
позже томаты догонят и пе-
регонят те, что высадили 
рано. А редис женщина по-
вторно посадит в середине 
июня, к середине июля он со-
зреет и будет как раз кстати.

Много у Надежды и зелени. 
Петрушку, сельдереи� , бази-
лик она высаживает  ров-

ными рядочками, а укроп 
у нее хаотически растет на 
отдельных грядках, в эти дни 
она его обрывает и сушит, 
оставляя только для засолки 
овощеи� . 

На хорошо освещенных 
участках прекрасно взошли 
арбузы и дыни местных со-
ртов (огонек и колхозница). 
Пробовала сажать другие- 
урожаи�  был значительно 
хуже. Бахчевые она поливает 
редко. Один раз в 10 днеи� , 
зато землю вокруг кустов 
рыхлит постоянно, до тех 
пор, пока не станут мешать 
плети.

По мнению 
Надежды Ивановны, 
хороший урожай ждет того, 
кто занимается дачей или 
огородом с желанием. 
Она, например, может 
позволить себе купить
овощи  и ягоды на рынке. 
Но огурцы, помидоры, 
дыни и арбузы со своего 
огорода гораздо вкуснее.

Капуста

Клубника

Баклажаны

Томаты

Перец
Король июня — гладиолус, его цветки украшают 

клумбы, дорожки и вазы в домах, но, для того чтобы 
он радовал большими и красочными соцветиями, нужно 
обязательно регулярно рыхлить возле него землю и 
очищать куст от сорняков. Очень важны подкормки, на 
июнь приходится минимум две.

 Луковичные, которые нас радовали веснои� , необхо-
димо подготовить к следующему сезону. У отцветших 
гиацинтов и нарциссов нужно срезать подсохшие го-
ловки, чтобы растения не расходовали питательные 
вещества на образование семян, а вот листья трогать 
не нужно: зеленые листья еще долго питают луковицу, 
а это немаловажно для будущего цветения.

Особое внимание следует уделить тюльпанам, как 
только конец стебля тюльпана становится мягким — 
самое время выкапывать луковицу, после чего их нужно 
очистить от земли, подержать десять минут в растворе 
марганцовки и подсушить. Луковицы гиацинтов тоже 
хорошо бы выкопать, просушить в тепле и хранить на 
теплом чердаке до осеннеи�  посадки.

Уход за цветами

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ

ХОРОШЕГО УРОЖАЯ
ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

ИЮНЬ
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

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

Дружковка. Продается 1-комн. 
кв., 3/9, недорого. В хорошем состо-
янии. Без долгов. В р-не маг. “Фур-
шет“. Тел. 095-876-12-61.

Дружковка. Продам 1-ком.кв., 
5/5 возле маг. “Беларусь“. Окна 
пластиковые, сантехника новая, 
все счетчики, балкон застеклен. 
Без долгов. Тел. 050-624-79-60.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
1/5, есть колонка, около 6 школы, 
общая площадь 28.6 м/кв, кухня 6 
м/кв. Тел. 050-039-32-27.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
1/9, 38.6 м/кв, пластик окна, балкон 
застеклен, без долгов. Тел. 050-
944-20-93, 068-664-17-32.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
2/5. Тел. 066-912-53-02.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
без долгов, в р-не Пушки, пластико-
вые окна, тамбур. Можно с техни-
кой. Тел. 095-214-22-83.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
в р-не магазина “Киев“, второй этаж, 
без долгов, балкон застеклен. Тел. 
050-922-82-15.

Дружковка. Продам 1-комн. кв., 
по ул. Космонавтов 51 (38.4 м/кв), 
5/9, лифт работает,пластик. окна, 
застекленный балкон, бойлер, стен-
ка, диван, кресло-кровать, быто-
вая техника. Тел. 095-035-98-65.

Константиновка. Продам 1 
комн. кв., 3/5, район 13-й школы. 
Расположена с солнечной стороны, 
тёплая, с мебелью: коридор - ве-
шалка и тумба; в комнате - стен-
ка, диван, два кресла, журнальный 
стол, два мягких стула, стол книжка, 
телевизор; в кухне - кухонный стол, 
стол тумба, навесной шкаф, пинал, 
холодильник, газовая печь. Балкон 
застеклен. Квартира без долгов. На 
все стоят счетчики. Рассмотрю ва-
рианты обмена на авто с моей до-
платой. По всем вопросам звонить 
по Тел. 099-028-08-78.

Константиновка. Продам 1 
комн. кв., по улице Циолковского в 
хорошем жилом состоянии, сан узел 
сделан полностью также кухня и ко-
ридор,новая металлическая дверь и 
меж комнатные, на кухне фартук из 
плитки и ламинат. В сан узле новая 
душевая кабина, расширительный 
бак и насос с автоматикой, стены и 
пол в качественной плитке. Во всей 
квартире на полу линолиум,балкон 
застеклен,отопление централизо-
ванное квартира теплая. Звонить с 
8-00 до 21-00. Тел. 050-139-58-58.

Константиновка. Продам-1 
комн. кв., 2/5 в районе централь-
ного рынка.  Общая S-36.6м, 
кухня-7.7м, комната-19.6 м/кв. 
Автономное отопление, пластик, 
кондиционер, на все счетчики, ин-
тернет, двойная входная дверь. Тел. 
066-230-81-00.

2-комн. кв.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а е т с я 
2-комн. кв., 1/9, решетки на ок-
нах, без ремонта, 7 микро. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка. Продам 2-ком. кв., 
6/9, в р-не магазина “Беларусь“. 
Тел. 066-522-44-19.

Дружковка. Продам 2-ком. кв., 
в хорошем состоянии, без дол-
гов 4/5, по улице Дружбы 85. Тел. 
099-112-02-58.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, в р-не пушки. Продам 2-комн. 
к в . ,  в  р -не  Нептуна .  V i be r . 
79892581554. Тел. 095-425-02-
60, 068-968-30-68.

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
возле магазина “Дружковка“, эко-
ном, отопление, встроенная кух-
ня, мебель, решетки, 260 000. Тел. 
067-236-07-77.

Дружковка. Продам 2-комн. кв. 
по ул. Соборная 13, 46,7 кв/м, не 
угловая, совм. санузел, без ремонта, 
без долгов. Тел. 050-538-91-44, 
050-888-40-31, 79782147909 
(Вайбер).

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 1/9, на 7-микро, общ. пл. 
56.7 м/кв, жилая 27.9 м/кв. Тел. 
095-163-52-44.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
3/4, Соборная 11, без ремонта, без 
долгов. Звонить в любое время. Тел. 
095-413-63-66.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв . ,  3 /4 ,  Соборная  15 .  Тел . 
099-769-12-96.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 3/5, 44 м/кв.. Все новое окна, 
двери, сантехника, кафель, бал-
кон, проводка, с мебелью. Тел. 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
3/9, по Космонавтов 31, автоном-
ное отопление, пластиковые окна и 
балкон, В хорошем состоянии. Тел. 
098-110-39-66.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 5/5, в р-не горгаза. Тел. 
095-465-80-92.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв. ,  5/5,  жилое состояние, в 
р-не маленького самолета. Тел. 
095-101-32-01.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., автономное отопление, 2/9 по 
ул. Косарева (р-он площади). Тел. 
095-593-58-58.

Дружковка. Продам 2-комн. кв., 
по ул. Соборная 15 а, 6/9. Рассмотрю 
варианты. Тел. 095-203-67-69.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв.,по ул. Космонавтов, 51, 52.5 
м/кв., мебель, ремонт, пластико-
вые окна, газ. колонка, счетчики, 
интернет, застекл. балкон. Тел. 
050-191-78-59.

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

Дуружковка. Продам 2- комн. 
кв. с индивидуальным отоплением. 
Тел. 050-277-97-51.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв. Без долгов, без ремонта, 
угловая но теплая. Возможно торг и 
рассрочка. Тел. 095-017-56-40.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв. Квартира в районе ЦР 
рядом автобусные остановки марш-
рутов “Б“, “1“, “2“, магазин“Пасат“ и 
Центральный рынок, рядом сквер. 
Квартира на 1 этаже, центральное 
отопление, в квартире очень тепло, 
ремонт свежий, продаётся без мебе-
ли и техники. Тел. 093-327-70-32.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв. Квартира в состоянии ре-
монта: совместили санузел, положи-
ли плитку в коридоре, установлены 
МПО в двух комнатах(кроме кухни), 
двойная входная дверь, установлен 
водонагревательный бак. Комна-
ты раздельные. Удачное располо-
жение, во дворе здания котельная, 
зимой в квартире жарко. По всем 
коммунальным переплата, долгов 
нигде нет. Тел. 050-244-03-49.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв. Квартира находится на 
улице Калмыкова. Подъезд аккурат-
ный и ухоженный, кодовый замок, 
порядочные соседи. Дом находит-
ся рядом с реновированной шко-
лой, лицеем, почтовым отделением, 
магазинами и рынком. Остановка 
маршрутного такси с направления-
ми в любую точку города. Без дол-
гов. Квартира после капитального 
ремонта (март-июнь 2019) с полной 
заменой трубопровода, электрики, 
фурнитуры, установкой пластико-
вых окон. Тел. 066-368-27-11.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв., 45 м/кв, 2 /5. Напротив 
тепличного комбината. Санузел от-
дельно, отопление центральное 
(теплосчётчик), бойлер, в ванной, 
кухне стены кафель, пластиковые 
окна, пол линолеум, новая газовая 
печь,новый пластиковый балкон, 
частично с мебелью. Хорошее состо-
яние, без долгов. Улица дорожная 
40, южный район, напротив теплич-
ного комбината. Тел. 066-144-59-
85, 066-255-83-25.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв., 5/5. Район централь-
ного рынка, квартира не угловая, 
теплая, двойная метал. дверь, го-
рячая вода, пластиковые окна и 
балкон, крыша перекрыта год на-
зад не течёт,вся сантехника новая, 
туалет и ванная пластик, установ-
лены хорошие чугунные батареи с 
увеличенным кол-ом секций для хо-
рошей теплоотдачи! Звоните и при-
ходите смотреть, договоримся! Тел. 
095-314-06-49.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв., квартира с автономным 
газовым отоплением, расположена в 
районе кондитерской фабрики “Кон-
ти“. Пластиковые окна, пластиковые 
трубы, в зале натяжной потолок, без 
долгов. Бонусом к квартире идет ме-
бель. Тел. 095-248-16-24.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв., по адресу ул. Олексы 
Тихого 110. Зал 26.7 кв. м., спальня 
9.0 кв.м., кухня 6.0 кв.м., санузел 2.8 
кв.м., коридор 5.2 кв.м., балкон 0.7 
кв.м. Сделан косметический ремонт, 
дом кирпичный, хорошо отаплива-
емый. Тихий двор, в пешей доступ-
ности: рынок, автовокзал, почта, 
отделение банка, ж/д станция “Кон-
стантиновка“. Тел. 050-801-34-08.

Константиновка.  Продам 
2-комн. кв., хороший район, рядом 
школа № 1. Подъезд чистый, бла-
гополучные соседи,уютная детская 
площадка и парковочное место воз-
ле подъезда. Квартира теплая, а ле-
том не жарко, так что можно и без 
кондиционера, сухая. Комнаты раз-
дельные большая кладовая, можно 
переоборудовать под гардеробную. 
Трубы, окна пластиковые,зал снару-
жи утеплён. Цена 10500уе. Пиши-
те в Вотсапе. Тел. 095-605-53-51.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 3 ком.
кв. 65,4.1/9,квартира не угловая,те-
плая, нов. сантехника, бойлер. Есть 
лоджия с подвалом, по ул. Париж-
ской Коммуны Тел. 099-722-31-70.

Дружковка. Продам 3 ком. квар-
тиру 1/4, по ул. Черниговская 3/17, 
в районе ОШ 6. Требуется ремонт  
53,8 кв. Тел. 050-051-80-63, 
050-875-75-86.

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
1/9, дом кирпичный, угловая, не хо-
лодная, 69.7 м/кв, окна, балкон пла-
стик. Комнаты изолирована. Рядом 
автостоянка, школа №17, садик, 
остановка автобуса. Состояние жи-
лое. Тел. 095-389-01-75.

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

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
2/9, в р-не “Маленького самолета“, 
возможна рассрочка. Тел. 490-165-
177-42-81, 050-536-79-92.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 3/9, в р-не пл. Соборной, те-
плая, в отличном состоянии, ато-
номное отопление, кондиционер. 
Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
4/5, возле мал. самолета, окна пла-
стиковые. Балкон застекленный, 
счетчики. Тел. 095-026-13-81.

Дружковка. Продам 3-комн. кв., 
4/5, возле мал. самолета, окна пла-
стиковые. Балкон застекленный, 
счетчики. Тел. 095-026-13-81.

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

Дружковка. Продаю 3-комн. кв., 
пластиковые окна и балкон, санузел 
раздельный, сантехника вся новая, 
пластиковые трубы, унитаз новый, 
ванна новая, комнаты не проход-
ные, в районе Маленького самалё-
та. Тел. 066-068-48-51.

Дружковка. Срочно продаю 
3-комн. кв., 4/5, в р-не “Орбиты“ 
с мебелью. Тел. 050-813-52-32.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв. Квартира располагает-
ся по улице Громова. Рядом с до-
мом расположены многочисленные 
супермаркеты, рынки, салоны. Тел. 
066-230-08-48.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв., 4/5, на пл. Победы, 
комн. разделены санузлом, раздель-
ные кухня, частично меблирована, 
ванная обложена плиткой, туалет 
пластиком обделан. Тел. 095-036-
16-13, 066-202-11-90.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв., на против ЭКО марке-
та, первый этаж, железная дверь, 
пластиковые окна, на окнах решет-
ки, в квартире ещё имеется под-
вал. Остальные вопросы по Тел. 
050 563 0139.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв., по ул Циолковского 34 
в 5-ти эт доме на 1 этаже. Состояние 
жилое:пластиковые окна,двойная 
дверь,счётчики на газ,воду,колон-
ка. Квартира в центре города,рядом 
рынок,садик,школы,кафе, магази-
ны,парковая зона с детской площад-
кой,автобусная остановка.Квартира 
без долгов.Торг реальному покупа-
телю. Тел. 066-067-95-55.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв., район 5-й больницы. 
Безнощенко 6, квартира угловая, 
можно под бизнес или обмен на 
двух или трёх комнатную, частич-
но с мебелью, цена 6000$. Тел. 
050-553-64-24.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв., район ЗАГСа, авто-
номка зарегистрирована, дорогие 
окна, решетки, броне дверь, ста-
билизатор. Вода есть всегда. Аргу-
ментированный торг при осмотре. 
Аренда, рассрочка не интересны. 
Тел. 050-751-12-49.

Константиновка.  Продам 
3-комн. кв., районе 5-больницы в 
доме м. автовизит, все в шаговой 
доступности маг. аптека, стоянка и 
тд. есть небольшой долг, входит в 
стоим. кварт. Тел. 099-500-31-10.

Константиновка. Продам 3-х 
комн. кв. 3/5 по улице Калмыко-
ва р-н Южный, окна пластиковые, 
полы ламинированные,новые меж-
комнатные двери, балкон застеклён. 
Отопление центральное. Без долгов. 
Торг уместен. Тел. 066-449-53-07.

Константиновка. Продам 3-х 
комн. кв., район “Пятихатки“ (ЖД 
Вокзал). Квартира теплая, подъезд 
чистый, соседи адекватные. Оста-
новка городских автобусов под до-
мом, до школы/рынка 10 минут 
ходьбы. Вода круглосуточно. Тел. 
066-492-98-86.

Константиновка. Продам 3-х 
комн. кв.Район Горисполкома, ул. 
Алексея Тихого 254. Отличное рас-
положение дома с удобной транс-
портной развязкой. Поблизости 
находятся центральное почтовое 
отделение, Горисполком, ж/д стан-
ция, автобусная остановка, отде-
ления банков, магазины. В пешей 
доступности школа №5, детский 
сад, центральный рынок, парк. Тел. 
050-956-94-43.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 4-комн. 
кв., 1 этаж с торца, пяти этажный 
дом, в р-не маг. “Беларусь“, мож-
но под офис или магазин. Тел. 
066-726-38-98.

Дружковка. Продам 4 ком. 
квартиру 1/5, не угловая, те-
плая, в районе магазина “Бела-
русь“. Цена 100000 гривен. Тел. 
095-619-20-60.

Дома

Дружковка. Продаётся частный 
дом в р-не путепровода, 60 м/кв. 
Газ, вода, гараж, флигель. Звонить 
после 18:00. Тел. 095-178-95-16.

Дружковка. Продается дом 
в пос. Молоково, 60 м/кв, газ, 
вода в доме, без ремонта. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка. Продается дом в 
с. Иванополье, печное отопление, 
10*9, гараж, сарай, колодец, 25 со-
ток земли. Тел. 095-122-18-95.

Дружковка. Продается дом на 
Двестиплана по гос. цене. Тел. 
095-865-10-07.

Дружковка. Продается дом с 
гаражом, в пос. Яковлевка. Цена 
45000 грн. Все вопросы по Тел. 
050-922-82-15.

Дружковка. Продается дом, 3 
жилых комнаты, утепленный, пла-
стиковые окна, со всеми удобства-
ми, огород 4 сотки, гараж, 2 сарая, 
шиферный забор, вода постоянно. 
Тел. 050-555-35-43.

Дружковка. Продам газифици-
рованный дом, 54 м/кв., участок 6 
соток, вода, санузел в доме. Летняя 
кухня газифицированна, в р-не ЦГБ. 
Тел. 095-682-65-61.

Дружковка. Продам дом 10х10, 
пос. Молоково, Треб. полный внутр. 
ремонт. Есть гараж, хоз. постройки. 
Тел. 095-454-09-65.

Дружковка. Продам дом 7*11,4 
ком., газ, вода, колонка, 6 сот. Зем-
ли. Путепровод, по Интернацио-
нальной. Тел. 066-097-80-13.

Дружковка. Продам дом бе-
лый кирпичный в р. Сильпо. В 
доме газ, свет, вода, ванная. Не-
дорого, возможна рассрочка. Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка. Продам дом в п. 
Алексееево-Дружковка, 60 м/кв, все 
удобства, во дворе флигель (жилой) 
22 м/кв оемонт, все удобства, коло-
дец, летний душ, 12 соток земли. 
Тел. 095-611-96-54.

Дружковка. Продам дом в пос. 
В. Гавриловка по ул. Крымской, 18, 
52 кв.м, с удоб., хозпостр., интер-
нет. Тел. 099-343-01-44.

Дружковка. Продам дом в пос. 
Горняк, по ул. Сабурова 6-1. Тел. 
066-271-68-61.

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

Дружковка. Продам дом в пос. 
Малоторановка, по ул. 1-го Мая, 25. 
Тел. 098-388-61-07.

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. 
Сурово, большой гараж, газ, вода. 
Двор накрыт навесом. Требует-
ся ремонт. Фурманова 149. Тел. 
095-126-35-19.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м  д о м 
в пос. Торецкий, 9*8, 5 комнат, 
высокие потолки, газифициро-
ванный и имеется печное отопле-
ние, хоз. постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам дом в пос. 
Яковлевка 9/12, окна пластиковые, 
утеплен, вода в доме, электро-печ-
ное отопление, газ рядом, цокольн. 
этаж, недорого. Входные двери но-
вые. Тел. 066-146-31-36.

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

Дружковка. Продам дом на 
Яковлевке, в районе МАНа. 3 жи-
лых комнаты, флигель, летняя кух-
ня, огород, вода в доме и во дворе. 
Тел.095-309-02-49.

Дружковка. Продам дом по 
ул. Белинской со всеми удобства-
ми, хоз. постройки, теплица. Тел. 
095-682-65-14.

Дружковка. Продам дом пос. Мо-
локово 7х10, бел. кирпича, 4 жил. 
комн. Газ, вода, счётчик. Гараж с 
ямой, сарай, подвал, 2-е кладовки, 
4-е сотки огорода. Дом без ремон-
та. Тел. 050-732-06-30.

Дружковка. Продам дом с газо-
вым и печным отоплением! Поселок 
Донской! Недалеко от магазина и 
остановки! Колодец для полива,га-
раж,сараи и летняя кухня на участ-
ке! Тел. 095-532-13-05.

Дружковка. Продам дом с ме-
белью, можно раздельно. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Продам дом с 
удобствами 100 м/кв, сад, ого-
род, колодец, два гаража, лет-
няя кухня, мебель, интернет. 
Тел. 066-760-23-64.

Дружковка. Продам дом со все-
ми удобствами, Донской. Гараж, 
летняя кухня, сад, погреб, парник, 
виноград 6 видов. Или меняю на 2-х 
комнатную квартиру по договорён-
ности. Тел. 066-753-02-97.

Дружковка. Продам дом со все-
ми удобствами, частично требую-
щий ремонта, по ул. Чкалова 48 Тел. 
050-529-94-95.

Дружковка. Продам дом ул. За-
борского 78, 19 соток, вода, колонка. 
Рядом магазин, остановка, школа, 
детсад. Тел. 095-350-36-17.

Дружковка. Продам дом, гази-
циф., сан. узел, утеплен, крыша 
перекрыта, в р-не общежития гор-
водоконала. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам дом, пос. 
Донской, ул. Нахимова, 68 м/кв, 
газ, вода, канализация, большой 
гараж, кухня, хоз. постройки, ви-
ноградник. Тел. 050-953-78-68, 
095-548-22-38.

Дружковка. Продам или меняю 
дом без отопления 100 м/кв 10 соток 
на 1-комнат. квартиру в 9-тиэтаж-
ном доме не выше 3 этажа ул. Зареч-
ная Донской. Тел. 095-538-64-20.

Дружковка. Продам или меняю 
дом газифицированный, колодец, 
гараж, 6 соток на 1-комн. кв, в 9-ти 
этажке, не выше 3 этажа Донской 
ул. Торецкая. Тел. 095-538-64-20.

Дружковка. Продам мебельную 
стенку,производство Болгария, дли-
на 3,34 м. Стеклянные банки для 
консервации. Тел. 095-294-51-24.

Дружковка. Продам небольшой 
дом в районе второй школы или ме-
няю на однокомнатную квартиру. 
Тел. 095-406-57-73.

Дружковка. Срочно! Недорого! 
Продам или сдам с последующим 
выкупом кирпичный дом со всеми 
удобствами, пластиковые окна, ев-
розабор, колодец, хоз. постройки, 
10 сот. земли. Тел. 050-215-61-12.

Константиновка. Продам 2-х 
этажный газ. дом 8 на 10, отапли-
ваемая площадь 94 м/кв. Утеплен. 
Подъезд к дому заасфальтирован. 
Вода постоянно. Участок 9 соток. 
Сантуриновка. Зона отдыха. Выход 
к реке. Тел. 066-042-12-57.

Константиновка. Срочно про-
дам дом в районе “Нулевой“, ул. Ге-
роїв Праці, 139 (бывшая ул.Фрунзе), 
со всеми удобствами + 10 сот зем-
ли. Тел. 050-754-12-20.

Продам. Дом в поселке Яков-
левка. Газ, вода, туалет в доме, 
46 кв.м., летняя кухня 6 сот. Или 
меняю на 1-комн. квартиру. Тел. 
050-213-42-25.

Дачи

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

Дружковка. Продам или сдам в 
аренду зем.участок 30 соток.Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка. Продам участок 
с домиком в пос. Яковлевка в об-
ществе “Машиностроитель“. Тел. 
050-521-36-43.

Константиновка. Продам дачу 
ЖД “Яблонька“. Дом из белого кир-
пича с подвалом. Хоз. постройки. 
Молодой плодоносящий сад, ку-
старники, 3 сорта винограда. По-
лив колодец+речка наумиха. Можно 
в рассрочку. Тел. 099-537-66-50.

Иное

Дружковка. Продам кварти-
ру с зем. участком. Есть гараж, са-
рай, погреб. В р-не Маш. техникума. 
Возможен обмен на 1 квартиру. Тел. 
063-303-16-41.

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

Продаем помещение 50-2200 м/
кв в центре г. Константиновка. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продам или сдам га-
раж по Соборной, район площади. 
Тел. 095-479-52-01.

Константиновка. Продам га-
раж в р-не общежития “Укрцинк“, 
ул. Молодежная. Гараж сухой, есть 
подвал, смотровая яма, свет по 
счетчику. Тел. 050-505-55-43.

Транспорт

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
“Volkswagen Touareg“, ди-
зель 3.0, 2011 год., два ком-
плекта резины с дисками, два 
ключа, сигналка. Цена 484000 
грн. Тел. 095-000-65-25.

Дружковка. Трактор Т- 150, но-
вая резина, на ходу. 108000 гривен. 
Тел. 095-000-65-25.

Автомобили

Дружковка. ВАЗ 21110 в отлич-
ном состоянии 2007 г., Ауди А4 в от-
личном состоянии 2002 г., на евро 
номерах. Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. КАМАЗ Евро 2005 
года, миксер 230000 гривен. Тел. 
095-000-65-25.
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Дружковка. Продам “Москвич 
2141“, 1991 год., цвет белый. Газ 
пропан, цена 17000, по техпаспорту. 
Торг. Тел. 066-060-30-43.

Дружковка. Продам DAEWOO 
NEXIA 2012, 1.6, 109 л.с. Цвет се-
ро-голубой, кондер, пробег 34,9 тыс. 
км., 2 комплекта резины на дисках 
зима-лето, авто в отл. состоянии. 
Тел. 095-773-58-49.

Дружковка. Продам авто при-
цеп марки “Зубренок“ с документа-
ми. Тел. 095-320-37-11.

Дружковка. Продам автомо-
биль ЗАЗ-DAEWO (седан) в хо-
рошем состоянии 2003 г.в. Тел. 
066-753-02-97.

Дружковка. Продам ВАЗ-2106, 
Хорошее состояние, резвая, хоро-
шая музыка, Двигатель 1,3, Короб-
ка 5-ст, Бензин, техпаспорт, 19000 
грн Тел. 099-230-82-45.

Продаем автомобили легковые 
и грузовые. Тел. 095-637-90-05.

Мото, вело

Дружковка. Продам мопед “Хон-
да дио 27“, в отличном состоянии. 
Тел. 099-389-72-43.

Дружковка. Продам скутер 
“Honda-28“ в хорошем состоянии. 
Коляску Buicu-Gold в отличном 
состоянии, красно-желтая. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам скутер 
“Kanuni Vertigo“, 49.9 куб., про-
бег 2300 км, 2-х местный. Тел. 
095-332-58-16.

Запчасти

Дружковка. Мотор ЯМЗ 238 
-30000 грн. Мотор КАМАЗ - 40000 
грн. Тел. 095-000-65-25.

Дружковка. Продам “Москвич“ 
412 по запчастям. Дешего. Тел. 
066-060-30-43.

Дружковка. Продам багажник на 
ВАЗ, чехлы на сидения Форд, Шко-
да. Различные запчасти на ВАЗ. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам дрова, про-
мышленный холодильник, ось ав-
то-прицепа, нивелир с рейкой, б/у 
металлопрокат, мет. бочки, арма-
тура, одежда 48-52 р. Швелера б/у 
для забора. Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам на ВАЗ 01 
коленвал, шатуны, ступицы,фаркоп, 
полуоси, балка,барабаны, установ-
ка газ пропан,рух. редуктор, помпа, 
штаны. Тел.050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Продам в хоро-
шем состоянии двуспальная кро-
вать с матрасами, 2 шифоньера 
с антресолями, 2 прикроватные 
тумбочки, трюмо с зеркалом. Тел. 
095-692-99-56.

Дружковка. Продам диван (бо-
рело), в хорошем состоянии, 2500 
грн. Тел. 095-577-90-56.

Дружковка. Продам диван, 
кресло-кровать. Бытовую технику: 
холодильник, машинку автомат, ма-
шинку с центрифугой, пылесос. Тел. 
095-035-98-65.

Дружковка. Продам кровать 140 
см. 1200 грн. двухспалка, шифоньер 
Тел.095-549-98-46.

Дружковка.  Продам офис-
ный стол, тумба, цвет ольха. Тел. 
050-604-69-58.

Дружковка. Продаю платель-
ный шкаф, стол под компьютер, 
стол обеденный, костыли. Тел. 
099-112-02-58.

Зоомир

Дружковка. Отдам милую ко-
шечку в возрасте полтора месяца, 
в добрые руки, на постоянное ме-

сто жительства. Очень ласковая, 
игривая мурлыка. Приучена к лот-
ку, неприхотлива в еде, окрас ры-
жий. Будет радовать вас и ваших 
детей своим присутствием. Тел. 
095-291-09-35.

Дружковка. Отдам в хорошие 
руки котенка. Юноша полностью 
готов к переезду в новый дом. 
Приятен во всех отношениях, ла-
сков, игрив, в меру упитан. В еде 
не прихотлив, к лотку приучен. 
Очень ждет встречи с вами. Тел. 
050-240-50-14.

Дружковка. Отдам два щен-
к а  ( п р и в е з е м  к  в а м ) .  Т е л . 
099-245-89-25.

Дружковка. Отдам двух ко-
тят (коты, 2 месяца) в хорошие 
руки, все кушают, пушистые. Тел. 
099-607-62-88.

Дружковка. Отдам двух милых 
кошечек, в добрые руки. Окрас чер-
но-белый. Ласковые, игривые. Воз-
раст 1.5 месяца. Принесут радость 
в ваш дом, скрасят карантин. Тел. 
050-240-50-14.

Дружковка. Продам комнатные 
цветы. Все по 40 грн. Тел. 050-878-
36-18 после 17.00.

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

Дружковка. Продам корову. Тел. 
095-350-44-32.

Дружковка. Продам сушь, рас-
печатку 1.5 м. (нержав), новая, 
электропривод 12 вольт, ульи, 
бидоны, фацелия (семена). Тел. 
066-847-45-11.

Дружковка. Продам цветочную 
подставку (650 гривен) и вертикаль-
ную цветочную подставку (250 гри-
вен). Тел. 095-715-49-43.

Дружковка. Продам шотланд-
ских котят за вашу цену. Тел. 
095-221-88-99.

Константиновка. Дружковка 
+ р-ны. Продам гусят “Большая 
серая“, суточные и подрощен-
ные. Цена 65-75 грн. Козы дой-
ные 4 шт, недорого. Доставка. Тел. 
066-116-94-27.

Константиновка. Продается 
коза, дойная. Тел. 050-614-68-65.

Константиновка.  С.  Заря, 
п р о д а м  п ч е л о с е м ь и .  Т е л . 
068-661-40-79.

Быттехника

Дружковка. Продам блендер, то-
стер. Тел. 099-910-38-67.

Дружковка. Продам недорого 
новые парковки, термос, кипятиль-
ник 2, выпареватель для сока б/у 
йогутница, соковижималка. Тел. 
095-294-51-24.

Дружковка. Продам Стиральные 
машинки Чайка 3, Рига, центрифу-
гу  Юла. Фотовспышка Чайка, пы-
лесос Ракета, колокол 30 ват. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Продам холодиль-
ник 2-х камерный, сух.замороз-
ки LG 5 лет, Телевизор “Пионер“ с 
акустикой диагональ 124 см. Теле-
визор “TOSHUBA“ диагональ 55 см. 
5 лет. Кровать 2-х спальная с комо-
дом, тумбочкой. Сушилка д/белья, 
2-а стула. Тел. 050-888-27-01.

Дружковка.  Продам холо-
дильник Донбасс-10Е б/у. Тел. 
066-271-68-61.

Дружковка. Продам холодиль-
ник Снайге б/у недорого. Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка.  Продам холо-
дильник, новый, еще на гарантии, 
“Арктик“ (1,50 высота), 3 моро-
зильных камеры,в идеальном со-
стоянии. Цена 5000 гривен. Тел. 
066-058-64-22.

Дружковка. Продам холодиль-
ник, стиральную машину, теле-
визор, газовую плиту, швейную 
машину, велосипед, крупоруш-
ку, эл. двигатель, кастрюли, та-
ганок, котёл, дистилятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка.  Продам холо-
дильник. Цена договорная. Тел. 
099-475-31-40.

Константиновка. Продам хо-
лодильник б/у в хорошем состо-
янии, возможна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продается аку-
стическая система в отличном со-
стоянии “Кливер“ 100 АС-002-1, 
“Радиотехника S90B“, усилитель 
Technics и Эстония УП-010, 010 (2-х 
блочный) Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам акустиче-
скую систему 10 МАС-1М. Телеви-
зоры; “Филипс“ -14 дюймов, LG-21 
дюйм. Тел. антена “Полька“, DVD-
Rolsen, видеомагнитофон “Фунай“. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка.  Продам музы-
кальные колонки, недорого. Тел. 
066-247-15-40.

Дружковка. Продам стиральную 
машинку-автомат LG кг, туалетный 
гарнитур из столика с зеркалом и 2 
тумбочками. Тел. 095-874-37-30.

Дружковка. Срочно продам: но-
утбук DELL, мебель, кресло-качал-
ку, камин электрический р-р 100*70 
см., боченок белый фарфоровый. 
Тел. 050-169-15-68.

Продам Тел. САМСУНГ в ра-
бочем состоянии. 300 грн. Тел. 
095-466-47-82.

С т р о й м а т е р и а л ы , 
сантехника

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

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.

Дружковка. Продам ванну чу-
гунную, б/у, в хорошем состоянии. 
Самовывоз. Цена - 400 грн. Тел. 
095-145-22-53.

Дружковка. Продам двери за-
водского изготовления на два замка 
с коробкой, луткой в отличном со-
стоянии, коричневая полировка. Со-
ковыжималка (комбайн) импортного 
производсва. Тел. 066-146-31-34.

Дружковка. Продам межкомнат-
ные двери б/у, с ручками, навесами, 
лутками, цвет ольха. В отличном со-
стоянии. Тел. 050-604-69-58.

Дружковка. Продам эмали-
рованную ванну б/у в хорошем 
состоянии белую, 150*70, дере-
вянные рейки длинной 2.5 м. Тел. 
095-311-82-81.

Дружковка. Продаю чугун. бата-
реи 7 секций. Тел. 095-418-86-63.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 
89, 102, 159 мм, порезка, достав-
ка. Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

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

Детский мир

Дружковка. Продается детский 
велосипед зеленого цвета, диаметр 
30, на 6-10 лет, 800грн (торг), склад-
ной самокат золотистого цвета, 2 
колеса, аллюмин. оправа, выдержи-
вает до 100кг, можно как детям, так 
и взрослым, 300грн. Всё в хорошем 
состоянии. Тел. 099-714-02-53.

Дружковка. Продам б/у в хоро-
шем состоянии - детский велосипед 
для мальчика “Formula“, колеса 20 
дюймов (ручной и ножной тормоз), 
двухколесный самокат, Hot wheels“ 
(полиуретановые колеса, ножной 
тормоз). Тел. 050-578-87-47.

Дружковка. Продам детскую ко-
ляску б/у, в хорошем состоянии, 2 в 
1 (+летний вариант). Цена 2800 грн. 
Межклмнатные двери 2*0.6 (4шт). 
Тел. 095-311-82-81.

Дружковка. Продам детскую, 
прогулочную коляску, в хоро-
шем состоянии, за 600 грн. Тел. 
066-247-15-40.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продам 2 зерка-
ла, овальные, вертикальные 64*40 
см., лист для выпечки, инвентарь 
для огорода (вилы, тяпки, грабли 
и тд.), битый кирпич (половинки), 
шерстяной ковер (Закарпатский 
250*150 см.), большой таз для 
вымешивания бетона 150*100*40. 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам алюмине-
вую лодку. Тел. 050-613-50-55.

Дружковка. Продам б/у соковы-
жималка 150, хлебопечка LG 300, 
йогуртница Moulinex 180, швей-
ная машинка 120, термос китай-
ский 2,6 л 80, палатка польская 4 
местная 450, магнитофон Daewoo 
200, DVD Sony 250, магнитола 
Sony 250, телевизор Sony 150. Тел. 
095-294-51-24.

Дружковка. Продам банки 0,5 
л, 3 л, судочки, машинка для вы-
равнивания крышек, кровать на ме-
таллической сетке, палатка, куртка 
(камуфляж). Тел. 050-756-34-82.

Дружковка. Продам банки 0.5-
1 л, резин. плащ. для рыбалки, гла-
дилку, двух створчатый шифоньер с 
антресолью. Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам банки 3 
лит., кастрюли двухведерную и че-
тырехведерную, пылесос, холодиль-
ник, телевизор, шифоньер, макитра 
на 6 ведер. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам буржуй-
ку, зеркало для прихожей. Тел. 
050-530-93-53.

Дружковка. Продам газ. котел 
“Вулкан-7“, КСТ-16, газ. колонку 
“Демрад“, Ферали. Швейную машин-
ку “Лучик“ Польша, пианино чер-
ного цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам газосвароч-
ный аппарат, ворота гаражные, бе-
тономешалка, рельс 3 м. швелер 
3,5 м., стул, швейная машинка. Тел. 
095-631-67-62.

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

Дружковка. Продам деревоо-
брабатывающий сток (Могилев), 
багажник на авто, улья б/у разные, 
заготовки для пчелиных рамок. Тел. 
050-202-40-53.

Дружковка. Продам детскую 
раскладную коляску, раскладной 
походный стол,2 стула, раскладной 
женский зонт, утюг бытовой импорт-
ный. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам диски ко-
лесные Р. - 16 (газель) в отличном 
состоянии. Цена - 320 грн за 1 шт. - 
6 шт. Тел. 050-080-77-76.

Дружковка. Продам инвалидную 
коляску, телевизор, матрац, посудо-
мойку, диван, кресло, кафель, плит-
ку б/у, стол, стул, книги, кастрюли, 
бидон. Тел. 095-631-67-62.

Дружковка. Продам кальян, 
электронный 3-х фазный электро-
счетчик, тэн для нагревательного 
бака 1,5 квт., кипятильник 1,2 квт. 
Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам котел КСТ-
16, уголь, дрова. Окна деревянные 
100х140, 5 шт., труба азбестоце-
ментная диам 240 мм длина 4 м. Тел. 
095-548-22-38, 050-953-78-68.

Дружковка. Продам машин-
ку для подсчета купюр. Паровар-
ку. Корректирующий бандаж для 
больших пальцев и ступни. Тел. 
099-910-38-67.

Дружковка. Продам мебель, 
кресло качалку, камин электриче-
ский (2-х спиральный 1*0.75), 2 бе-
лых фарфоровых бочонка 5 л. и 1 л., 
большой таз для вымешивания бето-
на 1*1.5 м., битый кирпич (половин-
ки). Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам прихожую 
темно-коричневую (современного 
образца), ковер шерстяной, оран-
жевого цвета с бордой и белыми 
в ставками. Тел. 050-066-17-19.

Дружковка. Продам сварочный 
аппарат ВДУ-508, насос Гном, банки 
0,5-3 литра, грабли, вилы для коп-
ки, лопаты чирва -все с держаками. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам телевизор 
ORION диагональ 65 см. с тюнер. 
для спутн. антены цена 2500 грн. 
Тел. 050-988-13-79.

Дружковка. Продам холодиль-
ник “Snaige“, ламинат, плитка д. 
стен, обои, унитаз новый, холо-
дильник “Атлант“ б/у, газовая ко-
лонка без вытяжная б/у., манекены, 
тремпеля. Viber. +79892581554 Тел. 
095-425-02-60, 068-968-30-68.

Дружковка. Продам холодиль-
ник маленький 130 литров б/у., 
на дачу. Плиткорез ручной. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам швейную 
машинку ручную “Подольская“, в 
отличном состоянии, электрообо-
греватель-камин напольный, бан-
ки 3 л.,кастрюля аллюминевая 
40 л., входные двери новые. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам ящики ба-
нановые, пластмассовые, деревян-
ные. Ведра пластмассовые. Тел. 
066-445-86-75.

Дружковка. Продам, задвижка 
чугунная диам. 100 мм, патрон то-
карный диам. 100 мм (новый). Бан-
ки 3 л. Муфельная печь. Машинка 
швейная ножная, велосипед “Ту-
рист“, холодильник “Донбасс“. Тел. 
099-537-57-98, 095-350-36-17, 
068-793-45-44.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю частный дом 
в рассрочку. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 066-086-51-36.

Транспорт

Дружковка. Куплю две две-
ри на правую сторону на ВАЗ 21-
09 в хорошем состоянии. Тел. 
095-604-79-07.

Прочее

Д о р о г о  к у п л ю  с т а -
рые нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофоны, при-
емники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого куплю 
видеомагнитофоны “Электро-
ника ВМ-12, 18“. Приборы КИП, 
радиодетали, радиолампы, бы-
товые и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду заберу. Тел. 
066-557-09-72.

Дружковка. Куплю банки 0.5-1 
л. Тел. 066-847-45-11.

Дружковка. Куплю самодельный 
сварочный апарат диоди Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

Дружковка. Куплю уголь и дро-
ва. Со двора. Тел. 050-277-69-63.

Дружковка. Срочно! Куплю до-
рого маленькую, очень злую со-
бачку (звоночка во двор). Тел. 
050-194-99-99.

Константиновка. Куплю грец-
кий орех чищенный, целый, тыквен-
ную семечку. Цены выше рыночных. 
Тел. 050-052-82-18.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижутерию, 
ордена, значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты СССР (объ-
ективы). Книги до 1917 года. 
Портсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. Часы 
наручные, карманные, настен-
ные (периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. Банкно-
ты стран мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, вкла-
дыши и др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

СДАМ
Дружковка. Сдается 1-комн. 

кв., в р-не маг. “Нептун“. Тел. 
093-187-64-41.

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

Дружковка. Сдам 4 ком. кварти-
ру на 1 этаже - за коммунальные ус-
луги. Тел. 050-548-49-48.

Дружковка. Сдам гараж район 
налоговой. Тел. 066-666-74-22.

Константиновка.  Здам в 
оренду виробничо-складцькі 
примшщення в с. Іванопшлля, 
0.63 га, асфальт, 330В, вагова 
10 т., офіс, бокси от 60 до 400 
м/кв, відеопостереження, або 
продам. Тел. 095-887-76-77.

Константиновка. Сдам 1-комн. 
кв. Район первой школы, со всеми 
удобствами. Тел. 050-531-50-59.

Константиновка. Сдам 2-х комн. 
кв. Квартира в центре города 3-й 
эт. 5-ти эт. дома. Б-р Космонав-
тов-1 в кирпичном доме. Теплая 
не угловая,есть колонка,пластико-
вые окна, на все счетчики. Опла-
та 2000грн в месяц+счетчики. Тел. 
050-643-41-71.

Константиновка. Сдам в арен-
ду магазин “Элегант“, конечная 
остановка автобусов “Нулевой“, 
рядом магазин “Гарант“. Тел. 
095-211-57-15.

СНИМУ
Дружковка. Сниму дом с по-

с л е д у ю щ и м  в ы к у п о м .  Т е л . 
095-389-01-75.

Дружковка.  Сниму дом,  с 
последующим выкупом.  Тел. 
099-306-62-49.

Дружковка. Сниму на длитель-
ный срок квартиру 2х или 3х комнат-
ную, также рассматриваю вариант 
частного дома!!!! Порядочность и 
своевременность оплаты гаранти-
рую Тел. 095-454-03-49.

Дружковка. Срочно сниму дом 
длительно для семьи на Яков-
левке ближе к ул Швченко. Тел. 
050-968-11-95.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю дом в пос. 

Сурова по ул. Островского, все 
удобства, 8 соток, скважина, лет-
няя кухня с газом, на 1-комн. кв. 
Тел. 099-234-60-55.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

Костянтинівська міська рада та її 
виконавчий комітет виражають щирі 
співчуття рідним і близьким з приводу 
смерті  Криворучко Клавдії Григорівни 

– активного громадського діяча, 
колишнього  депутата Костянтинівської 

міської ради,  Почесного громадянина 
міста Костянтинівки.

Світлий спогад  про Клавдію Григорівну 
назавжди збережеться в пам’яті усіх,

кому пощастило знати цю людину. 
 Розділяємо скорботу і біль рідних, 

друзів, колишніх колег. Світла пам’ять.
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МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

РЫНОК ТРУДА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
1 июня - 7 июня

ОВЕН  На работе лучше привлекать к себе поменьше 
внимания. Ваши идеи сейчас слишком уж экстрава-
гантны, скоро вы и сами это поймете. Звезды преду-
преждают, что будет слишком много беготни и суеты. 

ТЕЛЕЦ Не стоит опасаться перемен, для них сейчас 
подходящее время. Может начаться ваше восхож-
дение по карьерной лестнице, но о своих успехах 
лучше окружающим пока не рассказывать.

БЛИЗНЕЦЫ  Удачное время для работы, отдыха и 
путешествий. Если вы предпочтете активный отдых, 
то это только пойдет на пользу вашему здоровью. 
Важно сохранять душевное равновесие.

РАК Будьте собраны и настойчивы. Тогда даже воз-
можные препятствия в делах особо не повлияют на 
результат. Вам будет легко осваивать новые области 
знания, на все хватит терпения и целеустремленности.

СКОРПИОН Время перемен. Велика вероятность того, 
что вы сможете верно оценить свое место в жизни, и 
даже понять, что в ней важно, а что нет. Не исключены 
разводы и новые браки, которые подарят счастье.

РЫБЫ  Вы можете слишком увлечься построением 
стратегических планов, лучше заняться решением 
насущных проблем. Но сейчас не лучшее время, что-
бы пытаться ускорять решение деловых вопросов.

ЛЕВ Особенно важно не суетиться. Не унывайте, 
рассмотрите ситуацию со всех сторон. Это позволит 
сэкономить время и силы, которые вы потратили 
бы на бессмысленные метания.

СТРЕЛЕЦ Хорошая неделя для трудовых подвигов и 
получения солидной прибыли. Вам будет сопутство-
вать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. 
Ваш авторитет заметно укрепится.

ВОДОЛЕЙ Вам необходимо внимательно следить за 
своей речью и поведением, иначе не избежать ссор и 
интриг. Постарайтесь умерить свой пыл и не штур-
муйте несколько вершин одновременнo.

ВЕСЫ Не верьте лести, не принимайте слишком 
заманчивых предложений. Подумайте, кому это вы-
годно. Споры с начальством и коллегами принесут 
только проблемы, лучше искать точки соприкос-
новения.

КОЗЕРОГ Вы будете склонны лезть из кожи вон, 
чтобы угодить окружающим, но это не помешает 
им предъявлять к вам разнообразные претензии. Но 
сейчас прекрасный момент для тех, кто хочет проя-
вить себя на работе с лучшей стороны.

ДЕВА Значительных усилий может потребовать 
профессиональная сфера. Планы могут поменяться, 
сроки оказаться сорваны. Не стоит загружать себя 
нудной работой и вообще излишне перенапрягаться. 

°C: ночь +9°, день 
+18°. Восход солнца 
– 04:34 заход – 20:18. 
Продолжительность 
дня – 15:44.

°C: ночь +13°, день 
+23°. Восход солнца 
– 04:33 заход – 20:19. 
Продолжительность 
дня – 15:46.

°C: ночь +15°, день 
+24°. Восход солнца 
– 04:32 заход – 20:20. 
Продолжительность 
дня – 15:48.

°C: ночь +14°, день 
+17°. Восход солнца 
– 04:32 заход – 20:21.
Продолжительность 
дня – 15:49.

°C: ночь +13°, день 
+22°. Восход солнца 
– 04:31 заход – 20:22. 
Продолжительность 
дня – 15:51.

°C: ночь +13°, день 
+23°. Восход солнца 
– 04:30 заход – 20:23.
Продолжительность 
дня – 15:53.

°C: ночь +14°, день 
+20°. Восход солнца 
– 04:30 заход – 20:24. 
Продолжительность 
дня – 15:54.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 июня 10-11 лунный день, растущая Луна в Весах. 

Хороший день для начала командировки, деловых 
встреч и переговоров. Благоприятны новые знакомства. 
Посещение парикмахерской на сегодня лучше не 
планировать. Стрижка сегодня может негативно 
повлиять на Ваше самочувствие.

2 июня, 11-12 лунный день, растущая Луна в Весах. День 
не подходит для ответственных мероприятий. Лучше 
всего заниматься текущими делами и ни в коем случае 
не нарушать гармонии и не терять оптимизма. Стрижка
сегодня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас 
от негативной энергетики обид.

3 июня, 12-13 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. 
Этот день больше всего подходит для работы с 
информацией, обучения и самообразования. Прочитанные 

сегодня книги подарят Вам самые необходимые на данном 
этапе Вашей жизни знания, дадут подсказки для решения 
текущих вопросов. Стрижка подойдет для слабых, 
тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще.

4 июня, 13-14 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. 
Лучший день для самоанализа, для здоровой критики 
и самокритики. Постарайтесь осознать происходящее, 
извлечь уроки из прошедшего и сделать выводы на будущее. 
Стрижка волос в 13 лунный день позволит улучшить 
Ваше здоровье, интуиция на высоте, она позволит решить 
финансовые вопросы в бизнесе.

5 июня, 14-15 лунный день, полная Луна в Стрель-
це. Постарайтесь успеть сделать как можно больше, 
поскольку сегодняшняя активность обязательно 
принесет плоды. Не стоит начинать те дела, в успехе 
которых вы не уверены. Стрижка волос в 14 лунный 
день может негативно сказаться на душевном спокой-

ствии, привести к депрессии и даже страху.
6 июня,  15-16 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. 

День милосердия и сострадания, душевной щедрости, 
готовности помочь тем, кто в этом нуждается. Хороший 
день для совершения покупок, для начала поездок и 
путешествий. 15 лунный день, неприятности в плане 
здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно 
стрижкой в этот день.

7 июня, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Козероге. 
Сегодня можно подавать иск в суд и назначать слушание 
по делу, если вы абсолютно уверены в своей правоте. 
Родившаяся сегодня идея может быть легко реализована 
на практике, если приложить к ее реализации хотя бы 
минимум усилий. Для сбережения собственного здоровья 
сегодня стоит отказаться от стрижки. Она может 
негативно повлиять на кровеносную и эндокринную 
системы.

НА ИЮНЬ

    20.05.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Верх. 5. Платформа. 10. Марс. 15. Полено. 18. Кинжал. 19. Гайка. 20. Халва. 21. Стих. 22. Зарница. 

26. Меню. 27. Охотник. 28. Семинар. 29. Крем. 31. Браслет. 32. Кайф. 34. Икебана. 36. Милостыня. 37. 
Парашют. 41. Ячея. 43. Спирт. 44. Речка. 45. Веха. 47. Унисон. 48. Разрез. 51. Шарм. 52. Будни. 53. 
Ботва. 54. Вира. 56. Словарь. 58. Филателия. 62. Драники. 66. Отец. 69. Экспорт. 71. Рама. 73. Петарда. 
74. Истукан. 75. Фрак. 77. Устрица. 81. Вамп. 82. Круиз. 83. Лаваш. 84. Банджо. 85. Измена. 86. Лето. 
87. Пастернак. 88. Знак. 

По вертикали: 
1. Контур. 2. Шейх. 3. Водохлеб. 4. Регата. 6. Луаз. 7. Тигр. 8. Очки. 9. Муха. 11. Акация. 12. Скакалка. 13. 

Гном. 14. Магний. 16. Айсинг. 17. Клиент. 23. Аврал. 24. Насос. 25. Цветы. 29. Колея. 30. Макияж. 32. Клюква. 
33. Фляга. 35. Амплитуда. 38. Рокировка. 39. Станция. 40. Прорубь. 42. Чайка. 46. Хутор. 49. Смалец. 50. 
Свекор. 51. Шарко. 55. Астра. 57. Волейбол. 59. Лукас. 60. Топор. 61. Ларец. 63. Напарник. 64. Медиум. 65. 
Листва. 67. Тарзан. 68. Банкет. 70. Кувшин. 72. Мамонт. 76. Кедр. 77. Узда. 78. Тост. 79. Икар. 80. Алла. 81. 
Вымя.

3. Народное название доллара. 5. Сухофрукт для компота. 
10. Деревянный божок дикаря. 15. Саманная пара к глине. 
18. Одновременное музыкальное созвучие. 19. Хищная 
речная рыба. 20. Почтовые координаты на конверте. 21.
Гребень на груди птицы. 22. Главный консультант сеятеля. 26.
Хворостина, веточка, розга. 27. Веселый соперник  Пьеро. 28.
Воспоминания, легшие на бумагу. 29. Денежная контора. 31.
Потемки на ночь глядя. 32. Секретная азбука для шпионов. 
34. Главврач, опекающий интернов. 36. Мокрая величина 
в воздухе. 37. Ковбойское пиф-паф кино. 41. Календарный 
признак лета. 43. Арамис как духовное лицо. 44. Маскировка 
лысого. 45. Тигр на гусеницах. 47. Клацающая деталь винтовки. 
48. Судно на подводных крыльях. 51. Возраст трудовой 
книжки. 52. Кефир казахских пастухов. 53. Сироп под большим 
градусом. 54. Зверь по имени Алиса. 56. Концертный перекур. 
58. Будущий резвый скакун. 62. Тунеядец на дамской шее. 
66. Машина времени. 69. Первый момент любви с первого 
взгляда. 71. Стоимость единицы товара. 73. Напиток для 
трезвенников. 74. Иное название приятельницы. 75. Звук 
открываемой газировки. 77. Светонепроницаемый футляр 
для фотопленки. 81. Героиня семейных анекдотов. 82. Дикая 
австралийская собака. 83. Свадебный танец. 84. Бурда, 
похлебка, невкусный суп. 85. Врачебное разглядывание. 
86. Мерное ударение в музыке. 87. Голубой простор над 
горизонтом. 88. Сухой обед в мешке солдата.

По горизонтали:
1. Булочная пряность. 2. Гардеробный грызун с крыльями. 

3. Артистка, которую ноги кормят. 4. Горящая куча дров. 6.
Зеленая красавица. 7. Едкая каустическая сода. 8. Слышимое 
страдание. 9. Главный мулла в мечети. 11. Открытый путь 
к секретам. 12. Ассистент исследователя по опытам. 13.
Ров на поле брани. 14. Победа, увенчанная аркой. 16.
Крупа из цельных зерен. 17. И дипломный, и типовой. 23.
Спортивный инвентарь в боксе. 24. Жидкое величие Земли. 
25. Боковая сторона ж/д насыпи. 29. Нижний предмет тройки. 
30. Банкомет в игорном доме. 32. Знаменитые балтийские 
консервы. 33. Охотник за щуками. 35. Традиционный головной 
убор мусульман. 38. Очевидец с места преступления. 39.
Аверс или реверс у монеты. 40. Нагревательный элемент в 
лампочке. 42. Специалист по законам. 46. Мохнатость теплых 
штанов. 49. Вечно модные брюки. 50. Блеск отполированной 
поверхности. 51. Вихрь из грозовой тучи. 55. Воинственная 
дочь Зевса. 57. Обогреватель с торчащими ребрами. 59.
Прогулочный бег лошади. 60. Возмужавший Боря. 61. Число, 
которое не делится на два. 63. Шест для подъема флага. 64.
Камышовые заросли. 65. Покрытие крыши. 67. Полный сбор в 
театре. 68. Боец, мечтающий стать генералом. 70. Масляная, 
акварельная, эмалевая. 72. Крайняя бедность. 76. Насекомое, 
бедствие для собак и людей. 77. Черный бодрящий напиток. 
78. Партия самого голосистого. 79. Труженик обеденного стола. 
80. Персональный транспорт. 81. Полное отсутствие света.

По вертикали:

ПОГОДА • МАЙ-ИЮНЬ

Среда 
27 мая

Четверг
28 мая 

Пятница
29 мая

Суббота
30 мая

Воскресенье
31 мая

Понедельник
1 июня

Вторник
2 июня
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Замовник: ПРАТ «ВЕСКО», ПОшТОВА АдРЕСА: 84205, дОнЕцьКА ОблАСТь, м. дРужКіВКА, Вул. індуСТРіАльнА, 2.
РоЗРобник: ТОВ «ГіП «ГіПРОПРОм буд». ПОшТОВА АдРЕСА: 69057, м. ЗАПОРіжжя, Вул. нЕЗАлЕжнОї уКРАїни 84/74.
дАні ПРО ПлАнОВАну діяльніСТь, мЕТу і шляхи її ЗдійСнЕння
ПлАнОВАнА діяльніСТь ПЕРЕдбАчАє ВидОбуВАння ВОГнЕТРиВКих Глин КАР’єРу «ВиднЕ-2» ділянКи 1 і ділянКи «ВиднЕ-2».
ПРАТ «ВЕСКО» – діючЕ ПідПРиємСТВО, щО ЗАбЕЗПЕчЕнЕ у нЕОбхідних Об’ємАх ТЕхніКОю, інжЕнЕРними ТА РОбОчими РЕСуРСАми.
ЗЕмЕльнА ділянКА, яКА ПлАнуєТьСя Під РОЗміщЕння ПідПРиємСТВА З ПлАнОВАнОї діяльнОСТі, РОЗТАшОВАнА нА ОРних ЗЕмлях СОфіїВСьКОї і миКОлАйПільСьКОї СільСьКих РАд ТА іллініВСьКОї Об’єд-

нАнОї ТЕРиТОРіАльнОї ГРОмАди. ЗАГАльнА ПлОщА ЗЕмЕльнОГО ВідВОду, нЕОбхіднОГО для ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі, СКлАдАє 511,5 ГА.
ПЕРіОд СТВОРЕння інфРАСТРуКТуРи для ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі (будіВницТВО) РОЗРАхОВАний нА ПЕРіОд 4-5 міСяціВ. ТЕРмін ПРОмиСлОВОГО ВідПРАцюВАння ЗАПАСіВ РОдОВищА СКлАдЕ 

46 РОКіВ. ВиКОнАння РОбіТ З РЕКульТиВАції ПОРушЕнОї ТЕРиТОРії ПЕРЕдбАчАєТьСя ПОЕТАПнО нА ТЕРиТОРії ділянОК КАР’єРу, ПО міРі їх ВідПРАцюВАння. ПОчАТОК РЕКульТиВАційних РОбіТ ПОчинАєТьСя 
нА ТРЕТій РіК ВідПРАцюВАння ЗАПАСіВ РОдОВищА і ЗАКінчуєТьСя чЕРЕЗ 2 РОКи ПіСля ЗАВЕРшЕння ВидОбуВних РОбіТ. 

ТЕхнОлОГічнА СхЕмА ВидОбуТКу ВОГнЕТРиВКих Глин ВКлючАє ПРОцЕСи нАВАнТАжЕння і РОЗВАнТАжЕння ГіРничОї мАСи, ПЕРЕміщЕння РОЗКРиВних ПОРід у ВідВАли ЗА дОПОмОГОю ВАжКОї ТЕхніКи. 
З мЕТОю ОхОРОни ПРиРОдних РЕСуРСіВ ТА ВиКОРиСТАння ПОРушЕних ЗЕмЕль В нАРОднОму ГОСПОдАРСТВі, ПРОЕКТОм ПЕРЕдбАчАєТьСя РЕКульТиВАція ЗЕмЕль, ПОРушЕних ГіРничими РОбОТАми, З ВиКО-

РиСТАнням ЗняТОГО РАнішЕ чОРнОЗЕму і РОЗКРиВних СуГлинКіВ. РОбОТи З РЕКульТиВАції ПОРушЕнОї ТЕРиТОРії ВідПОВіднО дО ПОСТАнОВи Кму Від 17.09.1996 № 1147 Зі ЗмінАми Від 17.09.2014 
нАлЕжАТь дО ПРиРОдООхОРОннОГО Виду. 

РічнА ПРОдуКТиВніСТь КАР’єРу СКлАдАє 300 ТиС. Т ВОГнЕТРиВКих Глин. СЕРЕдньОРічнА ПРОдуКТиВніСТь ПО РОЗКРиВу – 2255 ТиС.м³, у ТОму чиСлі ЗОВнішній РОЗКРиВ – 2065 ТиС. м³, ВнуТРішній 
– 190 ТиС. м³.

КільКіСТь РОбОчОГО ПЕРСОнАлу нА КАР’єРі СКлАдЕ 81 ОСОбА.
РЕжим ПРАці ГіРничих РОбіТ 355 дніВ ЗА РіК, 2 Зміни ПО 11 ГОдин.
СуТТєВі фАКТОРи, щО ВПлиВАюТь чи мОжуТь ВПлиВАТи нА СТАн нАВКОлишньОГО ПРиРОднОГО СЕРЕдОВищА З уРАхуВАнням мОжлиВОСТі ВиниКнЕння нАдЗВичАйних ЕКОлОГічних СиТуАцій.
ПРАТ «ВЕСКО» ЗдійСнює ВиРОбничу діяльніСТь ВідПОВіднО дО ЗАТВЕРджЕних дОКумЕнТіВ щОдО ВиКидіВ В АТмОСфЕРу, ПОВОджЕння З РідКими СТОКАми і ТВЕРдими ВідхОдАми, ПРОВЕдЕння 

мОніТОРинГОВих СПОСТЕРЕжЕнь ЗА СТАнОм дОВКілля. 
Під чАС РЕАліЗАції ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі З ВідПРАцюВАння РОдОВищА В АТмОСфЕРнЕ ПОВіТРя ПРОГнОЗуєТьСя нАдхОджЕння ЗАбРуднюючих РЕчОВин Пилу (РЕчОВин у ВиГляді ТВЕРдих СуСПЕн-

дОВАних чАСТинОК) і ВихлОПних ГАЗіВ, яКі міСТяТь ЗАбРуднюючі РЕчОВини (ОКСиди АЗОТу, ВуГлЕцю і СіРКи, нмлОС, мЕТАн, бЕнЗ(А)ПіРЕн), ПОВіТРя ЗВАРюВАльнОГО АЕРОЗОлю (СПОлуКи ЗАліЗА, 
мАнГАну і фТОРу):

– ПЕРіОд будіВницТВА – 32,48045 Т;
– ПЕРіОд ВідПРАцюВАння РОдОВищА – 310,60434 Т/РіК.
мАКСимАльні РОЗРАхунКОВі ВЕличини ПРиЗЕмних КОнцЕнТРАцій ЗАбРуднюючих РЕчОВин З уРАхуВАнням фОну ПРОГнОЗуюТьСя у ПЕРіОд будіВницТВА і СКлАдАТимуТь нА мЕжі СЗЗ –  0,954354 ГдК 

м.Р., нА ТЕРиТОРії нАйближчОї жиТлОВОї ЗАбудОВи – 0,197283 ГдК м.Р. РОЗРАхунКОВі ПОКАЗниКи яКОСТі АТмОСфЕРнОГО ПОВіТРя ЗнАхОдяТьСя у мЕжАх нОРмОВАних ЗнАчЕнь.
мАКСимАльний ПРОГнОЗОВАний ВАлОВий ВиКид ПАРниКОВих ГАЗіВ (мЕТАн, ОКСид АЗОТу і діОКСид ВуГлЕцю) ЗА ПЕРіОд будіВницТВА мОжЕ СКлАСТи 976,9713 Т, у ПЕРіОд ВідПРАцюВАння РОдОВищА 

– 637,08911 Т/РіК. 
ВиКид ТЕПлА В АТмОСфЕРу ТА ВиКид ПідіГРіТих СТОКіВ у ВОдні Об’єКТи ЗА ТЕРмін ВідПРАцюВАння РОдОВищА нЕ ПРОГнОЗуєТьСя. ВПлиВ ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі, В цілОму, нЕ ЗміниТь КлімАТичні 

умОВи РЕГіОну.
АКуСТичний ТиСК Від ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі нА ТЕРиТОРії жиТлОВОї ЗАбудОВи ПРОГнОЗуєТьСя нА РіВні нОРмОВАних ЗнАчЕнь.
ПОВОджЕння З уТВОРюВАними ВідхОдАми ПЕРЕдбАчАєТьСя у ВідПОВіднОСТі дО ВимОГ САніТАРнО-ГіГієнічних нОРмАТиВіВ, ЗГіднО З уКлАдЕними дОГОВОРАми. 
ПРийняТі В ПРОЕКТі ТЕхнічні РішЕння З ВОдОСПОжиВАння і ВОдОВідВЕдЕння, ПРАКТичнО, ВиКлючАюТь нЕГАТиВний ВПлиВ ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі нА ВОднЕ СЕРЕдОВищЕ.
нА ПідСТАВі ВиКОнАнОГО АнАліЗу ВПлиВ ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі нА дОВКілля, В цілОму, ОцінюєТьСя яК дОПуСТимий, щО ЗнАхОдиТьСя В мЕжАх, РЕГлАмЕнТОВАних ВимОГАми діючих САніТАРних 

нОРм і ЗАКОніВ уКРАїни.
Залишкові впливи
ОСнОВним нЕГАТиВним ПРОяВОм ЗдійСнЕння ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі є ВилучЕння ЗЕмЕль у РОЗміРі 511,5 ГА іЗ СфОРмОВАнОї ЕКОСиСТЕми. 
ПіСля ЗАКінчЕння ВидОбуВних РОбіТ ПОРушЕні ТЕРиТОРії РЕКульТиВуюТьСя і ПОВЕРТАюТьСя ПЕРВиннОму ВлАСниКу.
дО ЗАлишКОВОГО нЕГАТиВнОГО ВПлиВу ПРОЕКТОВАнОГО ПідПРиємСТВА нА ПЕРіОд ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі нАлЕжиТь хімічнЕ ЗАбРуднЕння АТмОСфЕРнОГО ПОВіТРя, яКЕ нЕ ПЕРЕВищує нОР-

мОВАні ЗнАчЕння.
СхЕмА ПОВОджЕння З ВідхОдАми, яКі мОжуТь уТВОРюВАТиСя у ПЕРіОд фунКціОнуВАння ПРОЕКТОВАнОГО ПідПРиємСТВА, ПЕРЕдбАчАєТьСя у ВідПОВіднОСТі дО САніТАРнО-ГіГієнічних нОРмАТиВіВ.
ЗОбОВ’яЗАння ЗАмОВниКА щОдО ЗдійСнюВАних ПРОЕКТних РішЕнь
КЕРуючиСь ПОлОжЕннями і нОРмАми діючОГО ПРиРОдООхОРОннОГО, САніТАРнОГО і міСТОбудіВнОГО ЗАКОнОдАВСТВА уКРАїни, ПРАТ «ВЕСКО» ЗАмОВниК ПРОЕКТнОї дОКумЕнТАції ЗОбОВ’яЗуєТьСя:
− ЗдійСнюВАТи РЕАліЗАцію ПРОЕКТОВАних РішЕнь у ПОВнОму ОбСяЗі (у ТОму чиСлі ПРиРОдООхОРОнних і ЗАхиСних ЗАхОдіВ), яКі ПЕРЕдбАчЕні ПРОЕКТнОю дОКумЕнТАцією;
− у ПиТАннях ЗдійСнЕння ПРОцЕдуРи ПРийняТТя РішЕнь ПРО ПРОВАджЕння ПлАнОВАнОї ГОСПОдАРСьКОї діяльнОСТі ЗОбОВ’яЗуєТьСя діяТи В ПОРядКу, яКі ВСТАнОВлЕні ЗАКОнАми уКРАїни «ПРО ОхОРОну 

нАВКОлишньОГО ПРиРОднОГО СЕРЕдОВищА», Від 25.07.1991 № 1264-хЗі і «ПРО ОцінКу ВПлиВу нА дОВКілля» Від 23.05.2017 №2059-Vііі;
− ВиКОнуВАТи ВимОГи ПРиРОдООхОРОннОГО ЗАКОнОдАВСТВА уКРАїни, міжнАРОдних дОмОВлЕнОСТЕй уКРАїни, СТАндАРТіВ і ПРАВил у СфЕРі ПРиРОдОКОРиСТуВАння і ОхОРОни нАВКОлишньОГО СЕРЕдОВищА;
− нАдАВАТи нАСЕлЕнню ВідКРиТу і дОСТуПну інфОРмАцію ПРО СТАн нАВКОлишньОГО СЕРЕдОВищА В ЗОні ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі.
ОЗнАйОмлЕння, ГРОмАдСьКЕ ОбГОВОРЕння З РЕАліЗАції ТЕхнічних РішЕнь ПРОЕКТу ПЕРЕдбАчАєТьСя у РАмКАх ПРОцЕдуРи ОдЕРжАння дОЗВОлу нА ЗдійСнЕння  ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі у ВідПОВіднОСТі 

дО ВимОГ СТ.7 ЗАКОну уКРАїни «ПРО ОцінКу ВПлиВу нА дОВКілля» і ПОСТАнОВи Кму Від 13.12.2017 № 989.
ЗаЯва пРо ЕколоГіЧні наСліДки ДіЯлЬноСТі
Замовник: ПРАТ «ВЕСКО», ПОшТОВА АдРЕСА: 84205, дОнЕцьКА ОблАСТь, м. дРужКіВКА, Вул. індуСТРіАльнА, 2.
РоЗРобник: ТОВ «ГіП «ГіПРОПРОм буд». ПОшТОВА АдРЕСА: 69057, м. ЗАПОРіжжя, Вул. нЕЗАлЕжнОї уКРАїни 84/74.
дАні ПРО ПлАнОВАну діяльніСТь, мЕТу і шляхи її ЗдійСнЕння
ПлАнОВАнА діяльніСТь ПЕРЕдбАчАє ВидОбуВАння ВОГнЕТРиВКих Глин ділянКи-1 у мЕжАх КАР’єРу №1КОСТянТиніВСьКОГО РОдОВищА ПідПРиємСТВОм ПРАТ «ВЕСКО» ВідКРиТим СПОСОбОм, ЗГіднО 

СПЕціАльнОму дОЗВОлу нА КОРиСТуВАння нАдРАми №6180 Від 10.02.2017. 
ПРАТ «ВЕСКО» – діючЕ ПідПРиємСТВО, щО ЗАбЕЗПЕчЕнЕ у нЕОбхідних Об’ємАх ТЕхніКОю, інжЕнЕРними ТА РОбОчими РЕСуРСАми.
ЗЕмЕльнА ділянКА, яКА ПлАнуєТьСя Під РОЗміщЕння ПідПРиємСТВА З ПлАнОВАнОї діяльнОСТі, РОЗТАшОВАнА нА ОРних ЗЕмлях. ЗАГАльнА ПлОщА ЗЕмЕльнОГО ВідВОду, нЕОбхіднОГО для ЗдійСнЕння 

ПлАнОВАнОї діяльнОСТі, СКлАдАє 314,7 ГА.
ПЕРіОд СТВОРЕння інфРАСТРуКТуРи для ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі (будіВницТВО) РОЗРАхОВАний нА ПЕРіОд 4-5 міСяціВ. ТЕРмін ПРОмиСлОВОГО ВідПРАцюВАння ЗАПАСіВ РОдОВищА СКлАдЕ 

24 РОКи. ВиКОнАння РОбіТ З РЕКульТиВАції ПОРушЕнОї ТЕРиТОРії ПЕРЕдбАчАєТьСя ПОЕТАПнО нА ТЕРиТОРії ділянОК КАР’єРу, ПО міРі їх ВідПРАцюВАння. ПОчАТОК РЕКульТиВАційних РОбіТ ПОчинАєТьСя 
нА ТРЕТій РіК ВідПРАцюВАння ЗАПАСіВ РОдОВищА і ЗАКінчуєТьСя чЕРЕЗ 2 РОКи ПіСля ЗАВЕРшЕння ВидОбуВних РОбіТ. 

ТЕхнОлОГічнА СхЕмА ВидОбуТКу ВОГнЕТРиВКих Глин ВКлючАє ПРОцЕСи нАВАнТАжЕння і РОЗВАнТАжЕння ГіРничОї мАСи, ПЕРЕміщЕння РОЗКРиВних ПОРід у ВідВАли ЗА дОПОмОГОю ВАжКОї ТЕхніКи. 
З мЕТОю ОхОРОни ПРиРОдних РЕСуРСіВ ТА ВиКОРиСТАння ПОРушЕних ЗЕмЕль В нАРОднОму ГОСПОдАРСТВі, ПРОЕКТОм ПЕРЕдбАчАєТьСя РЕКульТиВАція ЗЕмЕль, ПОРушЕних ГіРничими РОбОТАми, З ВиКО-

РиСТАнням ЗняТОГО РАнішЕ чОРнОЗЕму і РОЗКРиВних СуГлинКіВ. РОбОТи З РЕКульТиВАції ПОРушЕнОї ТЕРиТОРії ВідПОВіднО дО ПОСТАнОВи Кму Від 17.09.1996 № 1147 Зі ЗмінАми Від 17.09.2014 
нАлЕжАТь дО ПРиРОдООхОРОннОГО Виду. 

РічнА ПРОдуКТиВніСТь КАР’єРу СКлАдАє 300 ТиС.Т ВОГнЕТРиВКих Глин. ЗАГАльнА ПРОдуКТиВніСТь ПО РОЗКРиВу ПРОГнОЗуєТьСя нА РіВні 58712,3 ТиС.м³, у ТОму чиСлі ЗОВнішній РОЗКРиВ – 
54159,3ТиС. м³, ВнуТРішній – 196ТиС. м³.

КільКіСТь РОбОчОГО ПЕРСОнАлу нА КАР’єРі СКлАдЕ 85 ОСіб.
РЕжим ПРАці ГіРничих РОбіТ 355 дніВ ЗА РіК, 2 Зміни ПО 11 ГОдин.
СуТТєві факТоРи, що впливаюТЬ Чи можуТЬ впливаТи на СТан навколишнЬоГо пРиРоДноГо СЕРЕДовища З уРахуваннЯм можливоСТі виникнЕннЯ наДЗвиЧайних ЕколоГіЧних 

СиТуацій
ПРАТ «ВЕСКО» ЗдійСнює ВиРОбничу діяльніСТь ВідПОВіднО дО ЗАТВЕРджЕних дОКумЕнТіВ щОдО ВиКидіВ В АТмОСфЕРу, ПОВОджЕння З РідКими СТОКАми і ТВЕРдими ВідхОдАми, ПРОВЕдЕння 

мОніТОРинГОВих СПОСТЕРЕжЕнь ЗА СТАнОм дОВКілля. 
Під чАС РЕАліЗАції ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі З ВідПРАцюВАння РОдОВищА В АТмОСфЕРнЕ ПОВіТРя ПРОГнОЗуєТьСя нАдхОджЕння ЗАбРуднюючих РЕчОВин Пилу (РЕчОВин у ВиГляді ТВЕРдих СуСПЕн-

дОВАних чАСТинОК) і ВихлОПних ГАЗіВ, яКі міСТяТь ЗАбРуднюючі РЕчОВини (ОКСиди АЗОТу, ВуГлЕцю і СіРКи, нмлОС, мЕТАн, бЕнЗ(А)ПіРЕн), ПОВіТРя ЗВАРюВАльнОГО АЕРОЗОлю (СПОлуКи ЗАліЗА, 
мАнГАну і фТОРу):

пРоДовжЕннЯ на 22 СТоР.
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пРоДовжЕннЯ. поЧаТок на 21 СТоР.
– ПЕРіОд будіВницТВА – 12,41031 Т;
– ПЕРіОд ВідПРАцюВАння РОдОВищА – 263,2784 Т/РіК.
мАКСимАльні РОЗРАхунКОВі ВЕличини ПРиЗЕмних КОнцЕнТРАцій ЗАбРуднюючих РЕчОВин З уРАхуВАнням фОну ПРОГнОЗуюТьСя у ПЕРіОд будіВницТВА і СКлАдАТимуТь нА мЕжі СЗЗ –  0,41831 

ГдКм.Р., нА ТЕРиТОРії нАйближчОї жиТлОВОї ЗАбудОВи – 0,4043 ГдКм.Р. РОЗРАхунКОВі ПОКАЗниКи яКОСТі АТмОСфЕРнОГО ПОВіТРя ЗнАхОдяТьСя у мЕжАх нОРмОВАних ЗнАчЕнь.
мАКСимАльний ПРОГнОЗОВАний ВАлОВий ВиКид ПАРниКОВих ГАЗіВ (мЕТАн, ОКСид АЗОТу і діОКСид ВуГлЕцю) ЗА ПЕРіОд будіВницТВА мОжЕ СКлАСТи 219,129 Т, у ПЕРіОд ВідПРАцюВАння РОдОВищА 

– 904,9963 Т/РіК. 
ВиКид ТЕПлА В АТмОСфЕРу ТА ВиКид ПідіГРіТих СТОКіВ у ВОдні Об’єКТи ЗА ТЕРмін ВідПРАцюВАння РОдОВищА нЕ ПРОГнОЗуєТьСя. ВПлиВ ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі, В цілОму, нЕ ЗміниТь КлімАТичні 

умОВи РЕГіОну.
АКуСТичний ТиСК Від ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі нА ТЕРиТОРії жиТлОВОї ЗАбудОВи ПРОГнОЗуєТьСя нА РіВні нОРмОВАних ЗнАчЕнь.
ПОВОджЕння З уТВОРюВАними ВідхОдАми ПЕРЕдбАчАєТьСя у ВідПОВіднОСТі дО ВимОГ САніТАРнО-ГіГієнічних нОРмАТиВіВ, ЗГіднО З уКлАдЕними дОГОВОРАми. 
ПРийняТі В ПРОЕКТі ТЕхнічні РішЕння З ВОдОСПОжиВАння і ВОдОВідВЕдЕння, ПРАКТичнО, ВиКлючАюТь нЕГАТиВний ВПлиВ ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі нА ВОднЕ СЕРЕдОВищЕ.
нА ПідСТАВі ВиКОнАнОГО АнАліЗу ВПлиВ ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі нА дОВКілля, В цілОму, ОцінюєТьСя яК дОПуСТимий, щО ЗнАхОдиТьСя В мЕжАх, РЕГлАмЕнТОВАних ВимОГАми діючих САніТАРних 

нОРм і ЗАКОніВ уКРАїни.
Залишкові впливи

ОСнОВним нЕГАТиВним ПРОяВОм ЗдійСнЕння ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі є ТимчАСОВЕ ВилучЕння ЗЕмЕль у РОЗміРі 314,7 ГА іЗ СфОРмОВАнОї ЕКОСиСТЕми. 
ПіСля ЗАКінчЕння ВидОбуВних РОбіТ ПОРушЕні ТЕРиТОРії РЕКульТиВуюТьСя і ПОВЕРТАюТьСя ПЕРВиннОму ВлАСниКу.
дО ЗАлишКОВОГО нЕГАТиВнОГО ВПлиВу ПРОЕКТОВАнОГО ПідПРиємСТВА нА ПЕРіОд ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі нАлЕжиТь хімічнЕ ЗАбРуднЕння АТмОСфЕРнОГО ПОВіТРя, яКЕ нЕ ПЕРЕВищує 

нОРмОВАні ЗнАчЕння.
СхЕмА ПОВОджЕння З ВідхОдАми, яКі мОжуТь уТВОРюВАТиСя у ПЕРіОд фунКціОнуВАння ПРОЕКТОВАнОГО ПідПРиємСТВА, ПЕРЕдбАчАєТьСя у ВідПОВіднОСТі дО САніТАРнО-ГіГієнічних нОРмАТиВіВ.
Зобов’ЯЗаннЯ Замовника щоДо ЗДійСнюваних пРоЕкТних РішЕнЬ

КЕРуючиСь ПОлОжЕннями і нОРмАми діючОГО ПРиРОдООхОРОннОГО, САніТАРнОГО і міСТОбудіВнОГО ЗАКОнОдАВСТВА уКРАїни, ПРАТ «ВЕСКО» ЗАмОВниК ПРОЕКТнОї дОКумЕнТАції  ЗОбОВ’яЗуєТьСя:
− ЗдійСнюВАТи РЕАліЗАцію ПРОЕКТОВАних РішЕнь у ПОВнОму ОбСяЗі (у ТОму чиСлі ПРиРОдООхОРОнних і ЗАхиСних ЗАхОдіВ), яКі ПЕРЕдбАчЕні ПРОЕКТнОю дОКумЕнТАцією;
− у ПиТАннях ЗдійСнЕння ПРОцЕдуРи ПРийняТТя РішЕнь ПРО ПРОВАджЕння ПлАнОВАнОї ГОСПОдАРСьКОї діяльнОСТі ЗОбОВ’яЗуєТьСя діяТи В ПОРядКу, яКі ВСТАнОВлЕні ЗАКОнАми уКРАїни «ПРО 

ОхОРОну нАВКОлишньОГО ПРиРОднОГО СЕРЕдОВищА», Від 25.07.1991 № 1264-хЗі і «ПРО ОцінКу ВПлиВу нА дОВКілля» Від 23.05.2017 №2059-Vііі;
− ВиКОнуВАТи ВимОГи ПРиРОдООхОРОннОГО ЗАКОнОдАВСТВА уКРАїни, міжнАРОдних дОмОВлЕнОСТЕй уКРАїни, СТАндАРТіВ і ПРАВил у СфЕРі ПРиРОдОКОРиСТуВАння і ОхОРОни нАВКОлишньОГО СЕРЕдОВищА;
− нАдАВАТи нАСЕлЕнню ВідКРиТу і дОСТуПну інфОРмАцію ПРО СТАн нАВКОлишньОГО СЕРЕдОВищА В ЗОні ЗдійСнЕння ПлАнОВАнОї діяльнОСТі.
ОЗнАйОмлЕння, ГРОмАдСьКЕ ОбГОВОРЕння З РЕАліЗАції ТЕхнічних РішЕнь ПРОЕКТу ПЕРЕдбАчАєТьСя у РАмКАх ПРОцЕдуРи ОдЕРжАння дОЗВОлу нА ЗдійСнЕння  ПРОЕКТОВАнОї діяльнОСТі у ВідПОВіднОСТі 

дО ВимОГ СТ.7 ЗАКОну уКРАїни «ПРО ОцінКу ВПлиВу нА дОВКілля» і ПОСТАнОВи Кму Від 13.12.2017 № 989.
 ЗаЯва пРо ЕколоГіЧні наСліДки ДіЯлЬноСТі
Замовник: ПРАТ «ВЕСКО», ПОшТОВА АдРЕСА: 84205, дОнЕцьКА ОблАСТь, м. дРужКіВКА, Вул. індуСТРіАльнА, 2
РоЗРобник Рп: ТОВ «ГіП «ГіПРОПРОм буд». ПОшТОВА АдРЕСА: 69057, м. ЗАПОРіжжя, Вул. нЕЗАлЕжнОї уКРАїни 84/74.
ПРОЕКТОм ПЕРЕдбАчЕнО ВідПРАцюВАння КАР’єРА №2 ділянКи 1 і ділянКи «ВиднЕ-2» КОСТянТиніВСьКОГО РОдОВищА ВОГнЕТРиВКих Глин. КОРиСнА КОПАлинА, щО ВидОбуВАєТьСя, ВиКОРиСТО-

ВуєТьСя ПРи ВиРОбницТВі фАРфОРО-фАянСОВих, КЕРАмічних, РАдіОКЕРАмічних і ВОГнЕТРиВКих ВиРОбіВ.
ЗГіднО ЗАВдАння нА ПРОЕКТуВАння ПлАнОВАнА ПРОдуКТиВніСТь КАР’єРА СТАнОВиТь 300 ТиС.Т Глини В РіК. ТЕРмін Служби КАР’єРА - 7,5 РОКіВ.
піД ЧаС буДівницТва наЯвний ТимЧаСовий вплив на навколишнє повіТРЯнЕ СЕРЕДовищЕ.
ВиКиди ЗАбРуднюючих РЕчОВин В АТмОСфЕРнЕ ПОВіТРя ЗдійСнююТьСя ПРи РОбОТі будіВЕльнОї ТЕхніКи: РОбОТА ЕКСКАВАТОРіВ ПРи ВиКОнАні ВиймАльнО-нАВАнТАжуВАльних РОбіТ; Рух бульдОЗЕРіВ 

ПО РОбОчОму мАйдАнчиКу ПРи ЗнімАнні РОдючОГО ґРунТу, РОЗРОбці ґРунТу, ПЕРЕміщЕнні мАТЕРіАлу; Рух АВТОТРАнСПОРТу ПРи ПЕРЕВЕЗЕнні мАТЕРіАлу ПО РОбОчОму мАйдАнчиКу і РОбОТА дВиГуніВ 
ВнуТРішньОГО ЗГОРАння; ПЕРЕСиПКА мАТЕРіАлу З АВТОТРАнСПОРТу.

в наСліДок РЕаліЗаціє пРоЕкТованої ДіЯлЬноСТі маТимЕ міСцЕ наСТупний вплив на навколишнє СЕРЕДовищЕ:
нА РОдОВищі В ТЕхнОлОГічнОму циКлі ВиКОРиСТОВуюТьСя мАшини і мЕхАніЗми З ЕлЕКТРичними ПРиВОдАми, яКі ПРАцююТь нА диЗЕльнОму ПАлиВі. ПРОдуКТАми ЗГОРяння диЗЕльнОГО ПАлиВА В 

дВиГуні ВнуТРішньОГО ЗГОРяння, щО нАдхОдяТь В АТмОСфЕРу ПРи РОбОТі КАР’єРнОГО ОблАднАння, є діОКСид АЗОТу, ОКСид ВуГлЕцю, нАСичЕні ВуГлЕВОдні, СіРчиСТий АнГідРид і Вільний ВуГлЕць 
(САжА). В АТмОСфЕРу ТАКОж нАдхОдяТь ЗАбРуднюючі РЕчОВини у ВиГляді ЗАВиСлих чАСТинОК ПРи ПЕРЕміщЕнні ГіРничих мАС і ВідПРАцьОВАних ГАЗіВ дВиГуніВ ВнуТРішньОГО ЗГОРяння.

 ПРи ЕКСПлуАТАції КАР’єРА ПОВіТРяний бАСЕйн ОТРимує дОдАТКОВЕ нАВАнТАжЕння: В АТмОСфЕРнЕ ПОВіТРя - 143,2868 Т ЗАбРуднюючих РЕчОВин, В Т.ч. ТВЕРдих - 39,6869 Т; ГАЗОПОдібних 
- 103,5999 Т.

 мАКСимАльні ЗнАчЕння РОЗРАхунКОВих ПРиЗЕмних КОнцЕнТРАцій ЗАбРуднюючих РЕчОВин нА нАйближчій ділянці жиТлОВОї ЗОни, ПРи ЗдійСнЕнні ПлАнОВАнОї діяльнОСТі, будуТь СКлАдАТи: 
діОКСид АЗОТу - 0,002 мГ/м3 (З уРАхуВАнням фОну - 0,034 мГ/м3), САжА - 0,0002 мГ/м3 (З уРАхуВАнням фОну - 0,06 мГ/м3), бЕнЗ (А) ПіРЕн - 0,000002 мГ/м3 (З уРАхуВАнням фОну - 
0,000006 мГ/м3), фОРмАльдЕГід - 0,00045 мГ/м3 (З уРАхуВАнням фОну - 0,01445 мГ/м3), РЕчОВини у ВиГляді СуСПЕндОВАних ТВЕРдих чАСТинОК нЕдифЕРЕнційОВАних ЗА СКлАдОм - 0,00675 
мГ/м3 (З уРАхуВАнням фОну - 0,07175 мГ/м3), АлЕ ПРи цьОму РіВЕнь ЗАбРуднЕння АТмОСфЕРи нА мЕжі САніТАРнО-ЗАхиСнОї ЗОни ПідПРиємСТВА і нА ТЕРиТОРії нАйближчих жиТлОВих ЗАбудОВ 
ВідПОВідАє САніТАРнО-ГіГієнічним ВимОГАм. жиТлОВі мАСиВи, яКі РОЗТАшОВАні нА ВідСТАні 1-1,5 Км Від ПРОЕКТОВАнОГО Об’єКТА, ЗнАхОдяТьСя ПОЗА ЗОнОю ВПлиВу ВиКидіВ КАР’єРА.

нА ВОднЕ СЕРЕдОВищЕ і нА ґРунТи ВПлиВ лОКАліЗуєТьСя КОмПлЕКСОм ПРиРОдООхОРОнних ЗАхОдіВ. ПРи РОЗРОбці РОдОВищА іСТОТнОГО ВПлиВу нА мінЕРАліЗАцію і яКіСТь ПОВЕРхнЕВих і ПідЗЕмних 
ВОд, СОціАльнЕ і ТЕхнОГЕннЕ СЕРЕдОВищЕ нЕ ПЕРЕдбАчАєТьСя.

КОмПлЕКС ЗАхОдіВ, СПРямОВАних нА ЗАПОбіГАння ПОГіРшЕння ЗдОРОВ’я і жиТТєдіяльнОСТі нАСЕлЕння ВКлючАє:
1) ЗмЕншЕння ЗАбРуднЕння Об’єКТіВ нАВКОлишньОГО СЕРЕдОВищА ЗА РАхунОК ПРОВЕдЕння ПРиРОдООхОРОнних ЗАхОдіВ;
2) дОСліджЕння яКОСТі АТмОСфЕРнОГО ПОВіТРя нА мЕжі САніТАРнО-ЗАхиСнОї ЗОни;
3) ОРГАніЗАції КОнТРОлю ЗА СТАнОм ЗдОРОВ’я РОбОчОГО ПЕРСОнАлу шляхОм ПРОВЕдЕння щОРічних ПРОфілАКТичних ОГлядіВ З мЕТОю РАнньОГО ВияВлЕння ЗАхВОРюВАння і ЕфЕКТиВнОГО ПРОВЕдЕння 

ОЗдОРОВчих ЗАхОдіВ;
4) РЕКульТиВАцію ПОРушЕних ділянОК, З ПОдАльшим ПОВЕРнЕнням ЗЕмЕль ЗЕмлЕКОРиСТуВАчАм.
ВідПРАцюВАння КАР’єРА № 2 ділянКи 1 і ділянКи «ВиднЕ-2» КОСТянТиніВСьКОГО РОдОВищА ЗГіднО ПРОЕКТнОї дОКумЕнТАції нЕ ПОРушАТь чиннЕ ПРиРОдООхОРОннЕ ЗАКОнОдАВСТВО і нОРмАТиВні 

дОКумЕнТи, мОжЕ буТи ОцінЕнО яК ПРийняТЕ.
З мЕТОю інфОРмуВАння ГРОмАдСьКОСТі ОПубліКОВАнО ЗАяВу ПРО нАміРи В Змі.
пРаТ «вЕСко» ЗОбОВ’яЗуєТьСя ЗдійСнюВАТи ВідПРАцюВАння КАР’єРА №2 ділянКи 1 і ділянКи «ВиднЕ-2» КОСТянТиніВСьКОГО РОдОВищА ВОГнЕТРиВКих Глин ВідПОВіднО дО нОРм ТА ПРАВил 

ОхОРОни нАВКОлишньОГО СЕРЕдОВищА і ВимОГ ЕКОлОГічнОї бЕЗПЕКи.
Областная газета “Знамя Индустрии”

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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Шановні мешканці та підприємці Мар’їнського району!
      Повідомляємо вам, що протягом червня 2020 року, з метою підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів, будуть 

виконуватися планові роботи з обслуговування електричних мереж в наступні терміни за адресами:

Дата та час проведення робіт Населенний пункт Найменування вулиць Вид  робіт

1 3 4 5

01.06.2020 з 9-00 до 16-30 Богоявленка Пушкіна, Акімова, Шевченко, Горького Обрізка гілок дерев 

01.06.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Східна, Коротка, Металургійна, Калинова Встановлення нових опор та крюків 

01.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Дружби, Благодатна Заміна виходів до багатоповерхових будинків 

02.06.2020 з 9-30 до 10-30, з 16-00 до 17-00 Мар’їнка

Шевченко, Заводська, Жовтнева, Карпова, Матросова, Прокоф’єва, Нова, Урожайна, Поліграфічна, Дружби, Благодатна, Героїв Чорнобиля, РОНО, 

м-н «Кооператор», м-н «Трофіма», водокачка, школа №1, школа №2, д/с «Золотий ключик»СТО, ДОСААФ, аптека, пожежна частина, Мар’їнський ККП, 

поліклініка, будинок культури, райдержадміністрація, відділення поліції, побаткова

Оперативні перемикання 

02.06.2020 з 9-00 до 17-05 Мар’їнка Жовтнева, Карпова, Прокоф’єва, Нова, Жовтнева, відділення поліції Заміна РТП

02.06.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Побєди, Запорізький, м-н «Гермес», автостанція, ларьки, ринок «Зоря», хлібозавод, м-н «Гермес» Ревізія контактних з’єднань 

02.06.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Східна, Коротка, Металургійна, Калинова Виконання робіт за договором приєднання 

03.06.2020 з 9-00 до 16-30 Водяне повністю Обрізка гілок дерев 

03.06.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Гоголя Виконання робіт за договором приєднання 

03.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Зелена, Миру, Слов’янська, Донецька, Москалевського Виконання робіт згідно ТУ

04.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Садова Встановлення нових опор

04.06.2020 з 9-00 до 16-30 Павлівка Центральна, магазини, дитячий садок Ревізія контактних з’єднань 

04.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Поліграфічна Виконання робіт згідно ТУ 

05.06.2020 з 9-00 до 16-00 Максимільянівка 1 травня Обрізка гілок дерев

05.06.2020 з 9-00 до 16-00 Курахове Побєди, Миру, Прокоф’єва, 1-а Нагорна, 2-а Нагорна, Державна, Березова, Шевченка, Слов’янська Заміна проводу згідно ТУ 

05.06.2020 з 9-00 до 16-00 Єлизаветівка Центральна, Ялинська, Мічуріна, Паркова, ферма Перетяжка проводів

09.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове Миру Монтаж проводу 

09.06.2020 з 9-00 до 16-30 Побєда повністю Ремонт проводів

09.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Садова Встановлення нових опор

09.06.2020 з 9-00 до 16-30 Георгіївка Центральна, магазини Ремонт рубильника та фарбування шафи КТП

10.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Благодатна, Героїв Чорнобиля, Шевченко, Молодіжна Ремонт проводів

10.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове Миру Підключення споживачів 

10.06.2020 з 9-00 до 16-30 Степне Соборна, Шевченко Підключення споживачів

11.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Зелена, Миру, Слов’янська, Донецька, Москалевського Монтаж проводу СІП згідно ТУ

11.06.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Завод кісткової муки, сміттєвий полігон, ПП «Чаплигін», жиромучний цех, «БРУ-СМУ», АТЦ ПрАТ «СІМЗ», ПП «Іванов», парафіноварня, компрессорна 

ПрАТ «Сінтоп», КМЗ, ПрАТ «СІНТОП», маслоцех, ПП «Пєдас», цех з переробки риби, ПрАТ «Магістраль»

Поточний ремонт ПЛ

11.06.2020 з 9-00 до 16-30 Максимівка Набережна Заміна дефектної опори 

12.06.2020 з 9-00 до 10-00, з 15-00 до 16-30 Мар’їнка

Шевченко, Заводська, Жовтнева, Карпова, Матросова, Прокоф’єва, Нова, Урожайна, Поліграфічна, Дружби, Благодатна, Героїв Чорнобиля, РОНО, 

м-н «Кооператор», м-н «Трофіма», водокачка, школа №1, д/с «Золотий ключик»СТО, ДОСААФ, аптека, пожежна частина, Мар’їнський ККП, поліклініка, 

будинок культури, райдержадміністрація, відділення поліції, побаткова

Оперативні перемикання 

12.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Жовтнева, Карпова, Прокоф’єва, Нова, Жовтнева, відділення поліції Заміна РТП

12.06.2020 з 9-00 до 16-00 Степне, Тарамчук повністю Обрізка гілок дерев 

15.06.2020 з 9-00 до 16-30 Богоявленка Пушкіна, Акімова, Шевченко, Горького Обрізка гілок дерев

15.06.2020 з 9-00 до 16-30 м. Красногорівка Школа №4, Молодіжна, Шмідта, О. Гончара, Будьоного, Північна, П. Мирного, насосна очисних споруд, рибгосп, ФОП «Марченко», ФОП «Баришевич», 

ФОП «Якуба», ТОВ «Агропромальянс», ТОК

Обрізка гілок дерев 

15.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове Миру Демонтаж опор та проводів

16.06.2020 з 9-00 до 16-30 Олександропілля Матросова Ремонт головного рубильника 

16.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка СТОВ «Шевченка» Заміна дефектних ізоляторів

16.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоукраїнка Набережна, Ялинська, Центральна Обрізка гілок дерев та монтаж проводу

16.06.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Запорізький, Ушакова, Урожайна, Вишнева Заміна дефектної опори 

17.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка

Жовтнева, Матросова, Карпова, Миру, Слов’янська , Донецька, Москалевського, Каштанова, Набережна, Дружби, Зелена, Франко, Поліграфічна, 

Шахтарська, Заводська, Лесі Українки, ГРП, м-н «Волна», пенсійний фонд, цех пам’ятників, ТОВ «Аллен», газове господарство, Мар’їнський ККП, м-н 

«Каштан», м-н «Діана», Ощадбанк, кафе «Новый город», магазини, кулінарія, міні-пекарня, міськрада, м-н «Мир продуктов», ПрАТ «Смірнов-Альянс», 

універмаг, м-н «Техніка», м-н «Квіти», храм, перукарня

Обрізка гілок дерев та ремонт проводів

17.06.2020 з 9-00 до 16-30 Веселий Гай Побєди Перетяжка проводів 

17.06.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Енергетиків, ФНС, ДАЕМ, склад, пож. депо №29 Поточний ремонт обладнання КТП

18.06.2020 з 9-00 до 16-20 Георгіївка Центральна, Мирна, Пісчана, Гагаріна, магазини, «Райагрохімія», СПД «Чередніченко», «Сільгосптехніка», ПрАТ «Агродонбас», ПрАТ «Донтехелек-

тро» 

Перетяжка проводу та монтаж подвійного кріплення 

18.06.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне Паркова, Шкільна, Побєди, вчительські будинки, школа Поточний ремонт обладнання ЗТП

18.06.2020 з 9-00 до 16-30 Березове Трудова, Чехова, магазин Заміна аварійної опори 

18.06.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове Запорізький, Пушкіна, Лєрмонтова, Запорізький, Соборний, д/с «Берізка» Поточний ремонт обладнання ЗТП

18.06.2020 з 9-00 до 10-00 Курахове Соборний, Лєрмонтова, Запорізький, Ощадбанк, хлібозавод Оперативні перемикання

19.06.2020 з 9-00 до 16-00 Олександропілля Первомайська, Матросова Обрізка гілок дерев

19.06.2020 з 9-00 до 16-00 Мар’їнка Жовтнева, Карпова Викнання робіт згідно ТУ 

22.06.2020 з 9-00 до 16-30  Степанівка                                    с/т 

«Шахтобудівник»

повністю Демонтаж проводу 

22.06.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Географічна, Геологічна, Кутузова, Лутугіна, Ватутіна Обрізка гілок дерев та демонтаж КРУН

22.06.2020 з 9-00 до 16-30 Павлівка Набережна, Молодіжна, Зарічна Обрізка гілок дерев 

23.06.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Географічна, Геологічна, Кутузова, Лутугіна, Ватутіна Обрізка гілок дерев

23.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове клуб, сільрада Заміна вводу до будинку сільради згідно ТУ 

23.06.2020 з 9-00 до 16-30 Дачне Первомайська, Вишнева, Южна Заміна КЛ на СІП 

24.06.2020 з 9-00 до 16-30 Новоселидове Миру, клуб, сільрада Підключення СІП 

24.06.2020 з 9-00 до 16-30 Мар’їнка Жовтнева, Зелена, Миру, Слов’янська, Донецька, Москалевського, ПрАТ «Смірнов-Альянс», податкова, універмаг,храм Заміна РТП

24.06.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове теплопункт, м-н «Шарм», м-н «RED» Закріплення ПЛІ

25.06.2020 з 9-00 до 16-30 Карлівка, Галицинівка, До-

линівка, Лисівка

повністю Ремонт РТП та КТП

25.06.2020 з 9-00 до 16-30 Курахове пр-т Соборний Встановлення приладів обліку та демонтаж проводу

26.06.2020 з 9-00 до 16-00 Дальнє Южна, Садова Заміна виходу

26.06.2020 з 9-00 до 16-00 Степне Зайцева, Зіркова, Шевченко, Широка, Челюскінців, Садова, Гагаріна, Поштова, сільрада, дитячий  садок, магазини, пошта, їдальня, котельня, контора Фарбування шафи КТП

26.06.2020 з 9-00 до 16-00 Красногорівка Довженко, Ярослава Мудрого, магазин, кіоск Встановлення опори та монтаж СІП 

30.06.2020 з 9-00 до 16-30 Красногорівка Лисенка, Бєлінського Обрізка гілок дерев

30.06.2020 з 9-00 до 16-30 Роя Франко, Затишний, Східна, Благодатний, Металургійна Заміна опор 

30.06.2020 з 9-00 до 16-30 Степне Первомайська, Квіткова Ремонт проводів ПЛ

30.06.2020 з 9-00 до 16-30 Максимільянівка Жовтнева, Центральна, Шевченко, м-н «Світанок», м-н «Каштан» Фарбування шафи КТП

Приносимо вам свої вибачення за незручності, пов’язані з тимчасовими обмеженнями в електропостачанні.

З питань відключення звертайтесь до контакт-центру АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за телефонами:: +38 (099)450-04-73, +38 (096)450-0473, +38 (067)450-04-73, +38 (0629)450-473
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Дружковка. Меняю с доплатой 
дом на Молоково 40 м, 5 соток, на 
небольшую 1-комн. кв., или продам. 
Тел. 066-941-75-17.

К о н с т а н т и н о в к а .  М е н я ю 
2-ком. кв. 4/5., на против Памят-
ника Афганцев. На 3-ком. кв.в 
р-не 13 школы. Или продам. Тел. 
099-103-15-88,099-767-44-95.

Константиновка. Меняю 3-комн. 
кв., 54 м/кв., в р-не пятой больни-
цы на 1+1 квартиры. Расмотрим все 
предложения. Тел. 066-027-62-97, 
(06272) 2-21-10.

УСЛУГИ
Транспортные

Грузовые

Дружковка.  Автокран КА-
МАЗ 53213 КС 4572 -16 тонн, три 
секции, стрела 21,5 метра. Тел. 
095-000-65-25.

Константиновка. Грузопере-
возки “Валдай“ до 5 т., тент, 
длина 4.2 м., об. 1.9 куб., по 
городу, области и Украина. 
Возможен безнал и НДС. Тел. 
095-473-37-67.

Константиновка. Грузопере-
возки “Валдай“ до 5 т., тент, 
длина 4.2 м., об. 19 куб.. Есть 
пирамида для перевозки стек-
ла и окон. По городу, области 
и Украине. Возможен безнал и 
НДС. Тел. 095-473-37-67.

Ремонт квартир

Недорого і швидко поклей-
ка шпалер, багет, фарбування, 
шпаклівка, штукатурні робо-
ти, гіпсокартон, пластик, на-
стил лінолеуму, ел. проводка + 
фасадні роботи, утеплення бу-
динків. Св. ПП ВГО № 145698 
від 04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт быттехники

Костянтинівка. Ремонт хо-
лодильників,  мікрохвильо-
вих печей та ін. Техніки. Тел. 
095-893-63-81.

Потери и находки
Документы

Втрачений військовий квиток на 
ім‘я Гордєєва Валерія Володимиро-
вича вважати недійсним.

Сообщения
Многодетная, малоимущая 

семья, примет в дар любую ме-
бель, бытовую технику, вещи и об-
увь. Зарание благодарим вас! Тел. 
066-885-24-47.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 50 лет, 

СРОЧНО ищет любую оплачивае-
мую работу в черте города, людям, 
нуждающимся в помощи и тд. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Женщина ищет ра-
боту сиделки, помощницы по дому, 
реализатора. Тел. 099-257-42-39.

Дружковка. Ищу работу по 
уходу за инвалидом или пожилым 
человеком. Уход обеспечу. Тел. 
095-331-46-24.

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

Рынок труда
Есть работа

Дружковка. Ищу сиделку по ухо-
ду за инвалидом с правом наследо-
вания жилья. Тел. 095-151-12-46.


	1-8
	Nadivane_27,05,2020 1 (копия)



