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На повестке дня съез-
да были рассмотре-
ны ключевые орга-

низационные вопросы, такие 
как: избрание руководящих 
органов, а также утверж-
дение Программы и устава 
партии.

Решением съезда 
лидером новой 
политической партии 
«УКРАИНА – НАШ ДОМ»
 был избран 
Борис Колесников, 

экс-вице-премьер-министр 
по подготовке Чемпионата 
Европы по футболу ЕВРО-
2012, экс-министр инфра-
структуры Украины, меценат 
и политик.

По окончанию съезда со-
стоялся форум «УКРАИНА 
– НАШ ДОМ», на котором 
председатель партии, Борис 
Колесников, отметил, что со-
здание политической силы 
– это результат длительных 
размышлений, обобщения 
лучшего мирового опыта, по-
литической и экономической 
деятельности. 

– К идее создания партии 
мы шли почти тридцать лет, 
тщательно прорабатывали 
контуры идеологии будущей 
политической партии – не 
политического проекта, а 
именно партии, с серьезными 
амбициями, стратегическим 
видением целей и с собствен-
ным планом преобразования 
страны. Мы собрали самую 
сильную команду професси-
оналов для того, чтобы ме-
нять, перестраивать страну, 
а не встраиваться в систему. 
Нас интересуют преобразо-
вания, а не просто участие в 
ближайших выборах.

Кроме того, Борис Колесников 
рассказал о команде, собрав-
шейся в партии «УКРАИНА 
– НАШ ДОМ»: 

– Всех наших соратников 
объединяет главное каче-
ство: все они – профессио-

В КИЕВЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«УКРАИНА – НАШ ДОМ»

налы! И еще: им не всё равно, 
что будет с Украиной через 
пять, десять, пятьдесят, сто 
лет. Каждый из них мог бы с 
легкостью найти применение 
своим знаниям и опыту за 
рубежом. Но мы остались 
и объединились в желании 

изменить Украину. Наша 
политическая партия – это 
ответ на вызовы времени. 
Мы объединились, потому 
что наступает время про-
фессионалов, продиктованное 
запросом общества, – поды-
тожил Колесников.

Кроме того, во время
форума, ключевые 
лица партии 
«УКРАИНА – НАШ ДОМ», 
высказались 
по основным сферам 
развития страны, 
озвучили актуальные 
аспекты.

Герой Украины, академик 
НАН Украины, генеральный 
конструктор государственно-
го предприятия «Антонов» 

Дмитрий Кива, 
советник партии «УКРАИ-

НА – НАШ ДОМ» по вопросам 
развития аэрокосмического 
комплекса, начал своё обра-
щение со слов благодарности 
команде, которая действи-
тельно решила поднимать 
фундаментальные вопросы 
и давать на них профессио-
нальные ответы, а не зани-
маться прожектерством. 

– 30 лет назад Украина на-
ходилась на 10 месте в мире 
по промышленному произ-
водству. Ежегодно произво-
дилось до 75 самолетов на 
харьковском заводе, до 200 
самолетов на киевском заво-
де. А «благодаря» действиям 
предыдущих политиков, в те-
чении последних шести лет, в 
Украине не было произведено 
ни одного серийного самоле-
та. Можно предположить, 
что политики действовали 
не в интересах страны, а в 
интересах транснациональ-
ных корпораций, – сказал Дми-
трий Кива. – Возрождение 
Украины – это наша задача. В 
свое время возродить Украину 
в послевоенный период укра-
инцы смогли за 8 лет, до 1954 
года. Тогда как западные экс-
перты предрекали нам срок 
восстановления в 30 лет! Это 
стало возможным благодаря 
усилиям и знаниям нашего 
народа. Уверен, что с коман-
дой «УКРАИНА – НАШ ДОМ», 
лидер которой смог за две 
недели собрать профессиона-
лов, подготовивших страну к 
проведению Евро-2012, реали-
зовать все намеченные планы 
удастся в кратчайшие сроки, 
– подчеркнул Герой Украины.

 
Валентина 
Маркевич – 
кандидат медицинских 

наук, советник партии «УКРА-
ИНА – НАШ ДОМ» по вопро-
сам здравоохранения, Пре-
зидент благотворительного 
Фонда «Помощь онкоболь-
ным детям», подчеркнула, 
что в программе партии гово-
рится о продуманной и про-
фессиональной медицинской 
реформе, а не про очередные 
эксперименты в виде реформ 
Ульяны Супрун, стоивших 
украинским налогоплатель-
щикам миллионы долларов, 
до сих пор находящимся на 
счетах международных заку-

почных организаций. 
– Самое важное, что у 

партии также есть аргу-
ментированное виденье и 
пошаговый план того, ка-
ким образом материально 
простимулировать врачей 
и заинтересовать их в том, 
чтобы свой опыт они при-
меняли именно в Украине, 
для совершенствования ме-
дицинской отрасли, а не за 
рубежом, – сказала спикер в 
своем выступлении. 

 
Сергей 
Доротич, 
советник партии по вопро-

сам развития предпринима-
тельства и малого бизнеса, 
председатель Движения 
#SaveФОП, в своем высту-
плении подчеркнул, что он 
присоединился к команде 
единомышленников, кото-
рые поддерживают малый 
бизнес. 

– УКРАИНА – НАШ ДОМ! Я 
хочу, чтобы в Украине «убрали 
руки» от упрощенной систе-
мы налогообложения, учета 
и отчетности! Упрощенная 
система налогообложения 
в Украине на сегодня дает 
возможность существовать 
более 3 миллионам украинцев. 
За время своего существова-
ния благодаря ей предпри-
ниматели создали более 5 
000 000 рабочих мест. Хочу, 
чтобы всё общество осоз-
нало, что без предпринима-
тельства не будет будущего, 
не будет Украины, – заявил 
Сергей Доротич.

Александр 
Климашевский, 
советник партии «УКРАИ-

НА – НАШ ДОМ» по развитию 
фермерства и АПК, который 
развивал поэтапно свой биз-
нес в Украине – от ягодной 
грядки до экспорта в страны 
Евросоюза – отметил: «Я, как 
молодой предприниматель, 
понимаю, что пришло время 
услышать профессионалов 
и объединиться вокруг идеи 
построить успешную и про-
цветающую Украину, где не 
будет места разделению 
украинцев по языковому и 
региональному принципу».

Светлана 
Лутковская, 
доктор наук, проректор 

Винницкого национально-
го университета, советник 
партии по вопросам образо-
вания, сказала: «В программе 
нашей партии предусмотре-
на посильная финансовая 
помощь родителям при 
рождении ребёнка. Кроме 
того, школы должны стать 
не только сильными обра-
зовательными центрами, а 
и центрами всестороннего 
развития. Также наша пар-
тия – за безоплатное обуче-

ние студентов профильных 
специальностей. Мы сегодня 
уверенно заявляем о том, что 
мы сможем сделать Украину 
– наш дом – самым уютным и 
комфортным для всех укра-
инцев!» – подчеркнула спикер.

Юрий 
Атаманюк, 
Заслуженный экономист 

Украины, генерал-майор на-
логовой милиции, советник 
партии по вопросам экономи-
ки, в своём выступлении под-
черкнул: «Используя лучший 
мировой опыт, адаптируя 
его к украинским реалиям, 
подготовим пошаговую про-
грамму конкретных действий 
для создания устойчивого 
экономического роста, для 
безотлагательного улучше-
ния благосостояния каждого 
украинца. Лозунг «Заграница 
нам поможет» мы должны 
изменить и работать с дру-
гим лозунгом: «Делайте не 
то, что вам говорят делать 
американцы, а делайте то, 
что делают американцы». 
Украина — наш дом, и от 
нас с вами зависит, как обу-
строить эту страну таким 
образом, чтобы всем нам хо-
телось в ней жить!» – отме-
тил Заслуженный экономист 
Украины.

 
После окончания фору-

ма, оглашения озвучен-
ных планов и намеченных 
проектов, лидер партии 
«УКРАИНА – НАШ ДОМ» 
Борис Колесников, отве-
чая на вопросы СМИ, подчер-
кнул: «Сегодня мы не просто 
презентовали политическую 
партию. Сегодня мы откры-
ли двери нашей партии для 
всех тех, кто понимает, что 
УКРАИНА – НАШ ДОМ, и фун-
даментом должны стать 
интересы украинцев, а за 
украинским паспортом в 
ближайшие годы должна 
образоваться очередь через 
всю Европу», – отметил лидер 
партии.

Партия «УКРАИНА – НАШ ДОМ» 
считает своей первоочередной целью 

воплощение следующих задач:

- восстановление суверенитета и реальной 
  государственности Украины;
- достижение социально ощутимых результатов
  для граждан через рост экономики.

Принципы партии: 

• Политика открытых дверей, которая принесла успех 
многим государствам. Это значит, что мы настроены на 
широкое сотрудничество со всем мировым сообществом. 

• Экономизация международных отношений, прагматич-
ный подход, дающий украинской экономике максимальную 
выгоду, базирующуюся на поиске новых рынков, новых 
партнеров и новых инвестиций.

• Принцип «Украина для человека» во внутренней 
политике. Граждане должны поверить государству и в 
государство. 

• Унитарная модель страны с передачей большинства 
функций из центра в регионы. Прерогативой центральной 
власти должны стать оборонная политика, безопасность, 
внешняя политика, инфраструктурные проекты.

• Парламентская модель унитарной республики с уси-
лением роли Верховной Рады Украины. Двухпалатный 
парламент, нижняя палата которого избирается на исклю-
чительно пропорциональной основе, а верхняя является 
представителем интересов регионов страны.

• Принятие новой Конституции Украины, которая должна 
установить новую систему отношений внутри государства, 
новое распределение властных полномочий, а также га-
рантировать украинцам социальный успех.

• Политика, направленная на деиндустриализацию 
(особенно в момент, когда мир переживает четвёртую про-
мышленную революцию), ведет к разрушению экономики, 
её экспортного потенциала. Сегодня серьёзное внимание 
необходимо уделять развитию индустрии и модернизации 
промышленности.

• «УКРАИНА – НАШ ДОМ» не партия Юго-Востока Украи-
ны или Центрального Запада. Не нужно делить украинцев 
по географическим признакам. Необходимо объединять 
Украину, как это было сделано при подготовке к прове-
дению Евро-2012, и отказаться от преступной практики 
сталкивания граждан лбами ради политических выгод.

Следите за партией 
«УКРАИНА – НАШ ДОМ»:

Сайт: 
uaourhome.com/

Facebook: 
www.facebook.com/
kolesnikovofficial/ 

Instagram: 
www.instagram.com/
boris__kolesnikov/

Telegram: 
t.me/BorysKolesnikov

YouTube: 
www.youtube.com/user/
kolesnikovvideo

30 мая 2021 года в одном из киевских ивент-холлов состоялся первый съезд политической партии «УКРАИНА – НАШ ДОМ», на котором были озвучены имена профессионалов, которые 
составляют ядро партии – ТОП 7. На съезде присутствовали более 200 представителей со всех областей Украины.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А З А Я В Л Е Н И Е 

Указом Президента 
Украины Владимира 
Зеленского государ-

ственные награды получи-
ли трое жителеи�  Донецкои�  
области.

Почетное звание «Заслу-
женныи�  артист Украины» 
присвоено ведущему ма-
стеру сцены Донецкого 
академического област-
ного драматического теа-
тра (г.Мариуполь) Андрею 
Луценко. Токарь ООО «Ко-
рум Дружковскии�  маши-
ностроительныи�  завод» 
Андреи�  Мюллер удостоен 
почетного звания «Заслу-
женныи�  машиностроитель 
Украины».

А и.о. директора КНП 

«Инфекционная больница 
Константиновки» Надежда 
Шеи� ченко награждена ор-
деном Княгини Ольги III 
степени. Константиновцам 
хорошо известен большои�  
вклад Надежды Васильев-
ны в развитие системы 
здравоохранения в грома-
де. Ее высокии�  професси-
онализм, компетентность 
руководителя, лояльность 
к пациентам.

Награды вручил глава 
Донецкои�  ОГА Павел Ки-
риленко за «весомые тру-
довые достижения, мно-
голетнии�  добросовестныи�  
труд, личныи�  вклад в го-
сударственное строитель-
ство...».

ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ 
КНЯГИНИ ОЛЬГИ

«Нарушение законодательства, 
похоже, входит в привычку властей 
Константиновской громады» – 
депутаты

Последняя сессия Константиновского 
горсовета стала очередным доказательством 
того, что действующее руководство громады 
пренебрегает нормами законодательства 
в процессе принятия тех или иных решений. 
Такое мнение высказал лидер фракции 
«Оппозиционный блок» в местном совете Юрий 
Разумный.

– Презентация заместителеи�  городского головы 
и управляющего делами исполкома является яркои�  
иллюстрациеи�  нарушения норм регламента горсовета. 
В соответствии с Законом Украины «О местном 
самоуправлении» (ч.5 ст.47) и Законом Украины 
«О статусе депутатов местных советов» (ст.28), 
постоянные комиссии предварительно обговаривают 
кандидатуры, которые предлагаются к назначению 
городским советом, в том числе и по предложению 
головы. Однако на постоянных комиссиях были 
презентованы всего лишь фамилии претендентов, 
без биографических справок и данных о видах их 
предыдущеи�  деятельности, – отметил Юрии�  Разумныи� .

По словам депутата, у его коллег, которые 
присутствовали на постоянных комиссиях, возникли 
вопросы к докладчику, которые так и остались без 
ответа.

– Информацию о новых заместителях озвучила 
начальник юридического отдела, хотя это прерогатива 
городского головы. Поэтому, когда возникли вопросы, 
было сказано, что она готовила только техническии�  
проект решения и не обладает никакими сведениями 
о потенциальных кандидатах. Это вызывает, как 
минимум, удивление. Складывается впечатление, 
что городскои�  голова выбирает себе домработников, 
которых он не должен согласовывать ни с кем в 
городе. Напомню, что мэр является публичным лицом 
и представляет интересы всех жителеи�  громады, 
поэтому необходимо все-таки придерживаться норм 
деи� ствующего законодательства. Из-за того, что 
депутаты были лишены возможности предварительно 
ознакомиться с биографиеи�  и деловыми качествами 
претендентов, решение на сессии принималось 
практически вслепую. Это объясняет тот факт, что 
на сессии многие депутаты воздержались либо 
голосовали против, так как были не готовы брать на 
себя ответственность за назначение на руководящие 
и важные должности людеи� , которых не представили 
должным образом, – добавил Юрии�  Григорьевич.

Еще один момент, которыи�  удивил депутатов, что 
инициатор назначения – городскои�  голова – не сказал 
ни единого слова в поддержку своих кандидатов и 
не охарактеризовал их, как будущих руководителеи� . 
Возможно, Олег Азаров и сам толком о них ничего не 
знает?

Следующии�  вопрос, которыи�  вызывает недоумение, 
– это голосование за включение в состав депутатских 
комиссии�  новых членов взамен выбывших депутатов.

– Я не готов осуждать или упрекать депутатов 
в принятии, на мои�  взгляд, странных решении� . 
Голосование касалось депутата, человека с большим 
опытом работы в сфере здравоохранения Елены 
Руденко. Логично, что ее должны были включить в 
комиссию по ее профилю, но депутаты от большинства 
почему-то решили ввести ее в состав совершенно другои�  
комиссии. При этом в процессе представления мне с 
трудом удалось разобрать те предложения, которые из 
президиума произносил мэр. Такое ощущение, что он 
пытается запутать всех окончательно и бесповоротно. 
И, возможно, в конечном итоге запутался сам, – 
продолжил Юрии�  Разумныи� .

Третии�  вопрос, которыи�  вызвал бурное обсуждение 
на сессии –  положение о Почетных гражданах 
Константиновскои�  ГТГ и выражение благодарности 
со стороны громады людям, которые внесли особыи�  
вклад в ее развитие.

– Получилось, что Почетные граждане, которые в силу 
обстоятельств не проживают на территории громады, 
должны объяснять причину этого непонятным 
комиссиям. Я считаю, что это, как минимум, унижение 
людеи� , которые в свое время сделали очень много 
полезного для развития города и раи� она. А теперь 
получили такую «благодарность» со стороны 
депутатов, – резюмировал Юрии�  Разумныи� . 

УВЕЛИЧИЛАСЬ СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ЖИТЕЛИ ГРОМАДЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 5 000 ГРН

Подорожание косну-
лось медицинских услуг, 
которые предоставля-
ют в Центре первичной 
медико-санитарной по-
мощи (ЦПМСП).

Преи� скурант уже 
утвержден на за-
седании исполни-

тельного комитета горсове-
та. Напомним, что с апреля 
прошлого года в ЦПМСП 
наряду с бесплатным пе-

речнем услуг, появились 
и платные. В последнии�  
список включены более 70 
наименовании� , начиная от 
различных лабораторных 
исследовании�  и заканчивая 
консультационным прие-
мом узких специалистов.

Медицинские услуги на 
платнои�  основе в «первич-
ке» деи� ствуют для тех граж-
дан, которые не заключи-
ли декларацию с семеи� ным 
врачом, а также для ино-

странцев и лиц без граждан-
ства. Оплачивать придется 
и те, которые не включены 
в перечень медицинских га-
рантированных услуг.

Согласно новому преи� ску-
ранту, стоимость услуг уве-
личилась от 2 до 30 грн. Так, 
за осмотр врачом на дому 
и внутривенные инфузии 
пациентам теперь придется 
заплатить 140,8 грн и 195,8 
грн соответственно. Ранее 
их стоимость была 129,78 

грн и 167,37 грн.
Цена ЭКГ увеличилась с 

48,35 грн до 51,6 грн. Кон-
сультационные услуги се-
меи� ного врача, терапевта 
или педиатра для пациен-
тов без направления сеи� час 
будут стоить 56,2 грн, рань-
ше – 42,66 грн.

Самои�  дорогои�  услугои�  
остается медицинское об-
служивание спортивных 
соревновании�  – 261,2 грн 
в час.

Исполнительный 
комитет горсовета 
Константиновки при-
нял решение о Порядке 
предоставления мате-
риальной помощи от-
дельным категориям 
жителей громады.

Для этого создадут 
комиссию, кото-
рая будет рас-

сматривать документы о 
предоставлении матери-
альнои�  помощи. Ее гла-
вои�  определен секретарь 
горсовета Денис Коржи-
ков. Размер помощи будет 
обсуждаться в каждом 
случае отдельно, но есть 
ограничение для всех – не 
более 5 000 грн на одного 
заявителя.

В документе также опре-
делены и категории жи-
телеи�  громады, которые 
могут рассчитывать на 
финансовую поддержку 
от горсовета. В этот пере-
чень вошли:

– участники Революции 
Достоинства, участники 
боевых деи� ствии� , из чис-
ла участников АТО / ООС, 
лица с инвалидностью 

вследствие вои� ны из чис-
ла участников боевых деи� -
ствии�  АТО / ООС, члены 
семеи�  погибшего (умер-
шего) ветерана вои� ны из 
числа участников боевых 
деи� ствии�  АТО / ООС;

– граждане — в случае 
тяжелои�  болезни (онко-
заболевания, заболевания 
сердца, почек, печени, са-
харныи�  диабет и т.д.), опе-
ративного вмешательства 
или его необходимости, 
длительного и дорогосто-
ящего стационарного ле-
чения, которое произошло 
в течение текущего года;

– родители, которые со-
провождают детеи�  с инва-
лидностью для прохожде-
ния реабилитации.

Также деньги могут вы-
делить на приобретение 

жизненно необходимых 
вещеи�  для людеи� , попав-
ших в сложные ситуации, 
и для частичнои�  оплаты 
ремонта жилья при воз-
никновении чрезвычаи� -
ных обстоятельств (сти-
хии� ное бедствие, пожар, 
наводнение и т.д.) – пре-
доставляется одному из 
членов семьи.

Для получения мате-
риальнои�  помощи заяви-
тель должен обратиться 
в управление социаль-
нои�  защиты населения с 
заявлением на имя пред-
седателя комиссии в про-
извольнои�  форме. Там же 
проконсультируют и о не-
обходимом перечне доку-
ментов, которые надо пре-
доставить для получения 
материальнои�  помощи.

Связано это с подозре-
нием во вмешательстве 
в систему голосования 
за большие проекты по 
программе «Обществен-
ныи�  бюджет». Из-за этого 
вопрос об утверждении 
перечня проектов побе-
дителеи�  для финанси-
рования в 2021 г. среди 
этои�  категории был снят 
с повестки дня 10 сессии 
Константиновского гор-
совета 7 созыва.

«Есть данные, что боль-
ше 500 голосов были по-
даны с одного IP-адреса. 
Кроме этого вместо Ф.И.О. 
указаны наборы симво-
лов, которые никак нель-
зя связать с фамилиеи�  или 
именем», – объяснил мэр 
Олег Азаров.

КИБЕРПОЛИЦИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ 
САЙТОМ ГОРСОВЕТА
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ НА ДОНБАССЕ: 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНЬЮ, КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ, СЛАДОСТИ И АНИМАТОРЫ 

Фонд систематически оказывает поддержку детям 
и молодежи Донецкой области, инициирует для них 
проведение социальных, спортивных, образовательных 
программ и проектов. 

! Напомним

1 июня, в День защи-
ты детей, Фонд Бориса 
Колесникова организо-
вал марафон детских 
праздничных мероприя-
тий в Донецкой обла-
сти. 

В Дружковке третии�  
год подряд благо-
творители прово-

дят социальную акцию по 
оздоровлению школьни-
ков города, организуя для 
них бесплатное посещение 
бассеи� на. Ежегодно по 350 
учеников 1-4 классов зани-
маются с тренерами, кото-
рые прививают им любовь 
к спорту, привычку к ак-
тивному и здоровому об-
разу жизни. Специально ко 
Дню защиты детеи�  Фонд 
провел показательные со-
ревнования в бассеи� не для 
старших групп. Юные спор-
тсмены продемонстриро-
вали высокие результаты 
и соревновательныи�  дух. В 
качестве награды все ребя-
та получили сладости, для 
них устроили веселые раз-
влечения с аниматорами в 
центре Дружковки.

Фонд также поздра-
вил с Днем защиты де-
тей более 500 малышей 
г. Константиновка, сел 
Иванополье, Дылеевка, 
Александро-Шультино, 
Белая Гора, Плещеевка, 
Бересток, Ильиновка, Алек-
сандро-Калиново, Долгая 
Балка, Степановка, Катери-
новка, Веролюбовка. Бла-
готворители подарили им 
настоящий праздник — с 
развлекательными про-
граммами, сюрпризами и 
вкусной продукцией ТМ 
«Конти».

Кроме того, Фонд органи-
зовал масштабное празд-
ничное мероприятие на 
льду арены Mariupol Ice 
Center. Здесь детей ра-
достно встречали клоуны 
и ростовые куклы, которые 
дарили заряд позитива, де-
монстрировали шоу мыль-
ных пузырей и поющих бу-
тылок. Весь день ребята 
из Мариуполя и соседних 
сел учились кататься на 
коньках, дегустировали 
фирменные блюда на фуд-
корте, играли в Playstation 
Zone, делали яркие фото на 
память.   

«Наш Фонд уже 13 лет 
заботится о подрастающем 
поколении и его будущем, 
стремится согреть теплом 
и любовью каждое детское 
сердце. Сегодня мы про-
вели ряд мероприятий в 
Донецкой области, которые 
сделали малышей чуточ-
ку счастливее и радостнее. 
Также в канун праздника к 
нам обратилась директор 
многопрофильной Кон-
стантиновской больницы 
интенсивного лечения 
Елена Руденко с просьбой 
помочь в приобретении 
кроваток-манежей для 
малышей. В рамках благо-
творительной программы 
Фонда, которая призвана 
поддержать сирот, детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, ма-
лообеспеченные, много-
детные и неполные семьи, 
мы передали Елене Ста-
ниславовне сертификат на 
покупку необходимой мебе-
ли для детского отделения 
больницы», — рассказыва-
ет София Мудрык, директор 
Фонда Бориса Колесникова.
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ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ В УКРАИНЕ 
ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЬДУ

1 июня, в День 
защиты детей, Фонд 
Бориса Колесникова объявил 
об открытии детского лет-
него лагеря на базе ледовой 
арены Mariupol Ice Center. 

«Сегодня мой Фонд дал старт 
очень важной социально-спор-
тивной инициативе – первому в 
Украине детскому лагерю на льду. 
Приглашаем всех детей Мариу-
поля и близлежащих населенных 
пунктов присоединиться к наше-
му проекту, научиться кататься 
на коньках, оздоровиться в пе-
риод летних каникул. Подчеркну, 
что обучение наших маленьких 
будущих хоккеистов и фигури-
стов абсолютно бесплатное. Наша 
цель – к декабрю совместно с 
Украинской хоккейной ассоци-
ацией подготовить настоящую 
«Золотую шайбу», тот чемпионат, 
каким он был 35-40 лет назад и 
из которого выросли все хоккеи-
сты-чемпионы мира и олимпий-
ские чемпионы. Первая смена 
лагеря продлится до 15 июня. 
После этого мы планируем еще 
три смены в период с 25 июля по 1 
сентября. Все на лед!», – призыва-
ет Борис Колесников, Президент 
благотворительного Фонда.  

Отметим, с момента откры-
тия Mariupol Ice Center Фонд 
Бориса Колесникова реализует 
программу социального катания 
для школьников Мариуполя и 

соседних сел. Так, с октября 2020 
года благотворители организова-
ли бесплатное посещение катка 
для 3 000 детей из 102 учебных 
заведений. Все они впервые выш-
ли на лед, многие в дальнейшем 
стали заниматься зимними вида-
ми спорта в ДЮСШ.  

«Сегодня на льду современной, 
красивой и монофункциональной 
арены дети из села Богатырь Ве-
ликоновоселковского райсовета. 
Я привезла школьников по при-
глашению Фонда и очень хочу по-
благодарить Бориса Викторовича 
за такие благотворительные 
акции! У детей в маленьких 
городах и селах не особо мно-
го развлечений. Они как будто 
побывали в другой стране – их 
очень порадовала возможность 
побывать в Мариуполе, первый 
раз встать на коньки, продегу-
стировать меню на фудкорте, по-
играть в Playstation Zone, вместе 
весело провести время. Я уверена, 
что сегодняшний день надолго 
останется в памяти ребят, ведь 
он подарил им столько положи-
тельных эмоций! Некоторым на-
столько понравилось катание на 
коньках, что они подумывают 
профессионально заняться хок-
кеем и фигурным катанием!», 
– делится впечатлениями Ольга 
Доменко, замдиректора Бога-
тырской общеобразовательной 
школы. 

Посетить летний детский лагерь на льду Mariupol 
Ice Center могут все желающие, предварительно 
отправив групповую заявку на электронную почту 
Фонда info@kolesnikovfund.org. 

! Напомним
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27 мая состоялась 10 
сессия Константинов-
ского городского совета 
7-го созыва, одной из 
главных интриг кото-
рой стало представ-
ление заместителей 
мэра Олега Азарова и 
управляющей делами 
исполкома. Знакомство 
с кандидатами в замы 
состоялось в сессионном 
зале. Каждый новона-
значенный чиновник за-
креплен за определенной 
сферой. Все они заверили 
депутатов, что прило-
жат максимум усилий 
для развития громады. 

Николай Терещенко – 
первый заместитель 
городского головы 

Первым заместителем 
мэра назначен уроженец 
Дружковки – Николай Те-
рещенко. Ему 39 лет, женат, 
воспитывает сына. Имеет 
высшее образование – сте-
пень магистра бухгалтер-
ского учета и аудита, окон-
чил курсы международной 
школы английского языка. 
Свою трудовую деятель-
ность начал с должности 
бухгалтера. Сейчас является 
руководителем производ-
ственных предприятий.

Сфера ответственности 
первого зама в Константи-
новской громаде доволь-
но обширная – финансы 
и экономика, инвестици-
онная деятельность, здра-
воохранение, образование 
и социальная защита. По 
словам Николая Терещенко, 
он четко знает и понимает, 
какие задачи стоят перед 
ним. Возможно, сказалось 
волнение, но никакой кон-
кретики, кроме общих фраз, 
Терещенко в своем высту-
плении так и не озвучил.

Отвечая на вопросы, спи-
кер перешел на русский 
язык, чем вызвал удивле-
ние депутата от фракции 
«Оппозиционный блок» Ла-
рисы Степаненко, которая 
поинтересовалась, сколько 
времени потребуется чи-
новнику, чтобы выучить 
государственный язык. От-
вет последовал: «Немного». 
Напомним, что при приеме 
на госслужбу знание госу-
дарственного языка – одно 
из обязательных условий. 
На этом официальное пред-

ставление было закончено.
Журналисты изучили 

декларацию Николая Те-
рещенко за 2020 год. Выгля-
дит она очень скромно: ни 
автомобилей, ни денежных 
активов, ни недвижимости, 
зарегистрированной на чи-
новника. Жена является 
собственницей квартиры, 
площадью 83,6 м кв., и дома 
(181,5 м кв.) в Дружковке, а 
также квартиры в Донецке 
(43,3 м кв.). Зарплата Нико-
лая Терещенко, полученная 
по основным местам рабо-
ты, составила 42 660 грн 
(ООО Любава Люкс) и 7 000 
грн (ООО Либерал Керам).

Игорь Горелов – 
заместитель мэра 
по вопросам ЖКХ

Куратором одного из 
самых проблемных и от-
ветственных направлений 
– коммунального хозяйства 
– назначен житель Констан-
тиновки Игорь Горелов.

Презентуя себя, он рас-
сказал, что имеет высшее 
юридическое образование: 
окончил Харьковскую ака-
демию им. Ярослава Му-
дрого. Работал в Донецком 
филиале «Вода Донбасса», 
коммунальных предприя-
тиях «Мариупольская те-
плосеть», «Мариупольский 
горводоканал», ДТЭК, До-
нецкие электросети, «Инду-
стриальный союз Донбасса» 
и др. За 15 лет работы зани-
мал должности от помощ-
ника до руководителя.

Оценивая коммунальное 
хозяйство Константинов-
ской громады, заместитель 
назвал его проблемным, 
которое требует больших 
денежных вложений, и 
признался, что на быстрый 
результат рассчитывать не 
стоит. Депутаты хотели так-
же услышать конкретные 
предложения от Горелова 
по поводу улучшения си-
туации с водоснабжением 
в громаде.

«У нас уже нет той про-
мышленной базы, которая 
была раньше, поэтому боль-
шой диаметр труб и много 
водоснабжения нам уже не 
нужно. Есть пару предложе-
ний, которые мы обсуждали 
с Олегом Анатольевичем, и 
есть решение этого вопро-
са. Вы все увидите», – так 
обтекаемо ответил Игорь 
Горелов. 

Что же еще известно 
о новом заместителе по 
вопросам ЖКХ? Согласно 
открытым данным, Игоря 
Горелова и Олега Азарова 
ранее уже связывали де-
ловые взаимоотношения. 
Азаров, как адвокат, пред-
ставлял интересы Горе-
лова в судебных тяжбах с 
Государственной налоговой 
службой.

При анализе декларации 
за 2020 г. нового зама по 
ЖКХ, заинтересовал факт 
того, что не указаны доходы 
и их источники. В данной 
графе содержатся сведения 
только о доходах жены – 296 
223 грн от занятия незави-
симой профессиональной 
деятельностью и проценты 
– 19 237 грн. Получается, 
что весь прошлый год Игорь 
Горелов нигде не работал и 
ничего не получал.

Что касается недвижи-
мости, то Горелов являет-
ся владельцем квартиры 
(66,10 м кв.) в Констан-
тиновке, в собственности 
супруги – дом (148 м кв.). 
Среди денежных активов 
Игорь Валентинович за-
декларировал наличные в 
размере 10 000 долларов, 
8 100 евро и 153 000 грн.

Как оказалось, у Горелова 
и Азарова сходятся предпо-
чтения и в выборе марок 
автомобилей: оба являются 
владельцами LAND ROVER. 
В собственности жены заме-
стителя по вопросам ЖКХ 
– TOYOTA RAV4 (2014 г. в.).

Алексей Кормильцев – 
заместитель мэра по работе
со старостинскими округами

Как признался сам Алек-
сей Кормильцев, госслужба 
– его призвание, и в этой 
сфере у него уже имеется бо-
гатый, тринадцатилетний 
опыт на разных должностях.

Алексею Кормильцеву 40 
лет, он уроженец Донецка, 
имеет три образования – 
техническое и два по управ-
ленческому профилю. Его 
карьера в государственных 
структурах началась в 2008 
году на службе в Донецкой 
областной государственной 
администрации, далее он 
работал помощником-кон-
сультантом народного де-
путата Украины Леонида 
Владимировича Байсарова 
до окончания его каденции.

С 2015 года Кормильцев 

занимал должность перво-
го заместителя городского 
головы Доброполья и на 
протяжении 8 месяцев, ког-
да мэр был на больничном, 
фактически руководил го-
родом. По словам Кормиль-
цева, он специализируется 
на привлечении инвести-
ций и развитии экономики. 
Однако в Константиновской 
громаде его назначили ко-
ординировать работу от-
дела реестра избирателей, 
архива, вопросы труда и 
старостинских округов.

Алексей Кормильцев с 
2013 года живёт в Добро-
полье, но на время работы 
в Константиновской гро-
маде планирует переехать 
сюда. На вопрос, как долго 
он сотрудничал с Олегом 
Азаровым, что мэр успел 
изучить его профессиональ-
ные навыки, Кормильцев 
ответил: «Мы знакомы. 
Олег Азаров знает меня 
как мощного управленца 
в Доброполье. Следуя этому 
принципу, я считаю, он и 
взял меня на работу, как че-
ловека, который имеет опыт 
в управлении городом, мог 
трудиться и в Константи-
новке». Кстати, в прошлом 
году Алексей Кормильцев 
также баллотировался от 
партии ОПЗЖ на должность 
городского головы Добро-
полья, однако не получил 
достаточной поддержки 
избирателей.

Также в процессе пре-
зентации речь зашла об 
открытом уголовном про-
изводстве, где фигурирует 
Алексей Кормильцев и как 
обвиняемый, и как потер-
певший.

«Это была драка между 
моей женой и ее бывшим 
мужем, свекром и свекрухой, 
а я их растягивал. В резуль-
тате было открыто уголов-
ное производство, где все 
участники конфликта яв-
ляются и потерпевшими, 
и обвиняемыми. Я думаю, 
что на следующей неделе, 
это дело будет закрыто», – 
объяснил Кормильцев.

Согласно данным декла-
рации, Алексей Кормильцев 
является владельцем квар-
тиры (41,5 м кв.) в Добро-
полье. В собственности его 
жены в том же населенном 
пункте имеется также квар-
тира (30, 9 м кв.), дом (155 
м кв.) и земельный участок 
(302 м кв.). Также на супру-
гу записан и автомобиль 
MITSUBISHI OUTLANDER 
(2017 года выпуска). 

За прошлый год доходы 
Кормильцева составили 252 
062 грн (зарплата в испол-
коме Доброполья), 517 грн 
– проценты, 10 838 грн – 
выплаты Центра занятости. 
Оказывается, Алексей Кор-
мильцев увлекается игрой 
в лотерею и ему повезло в 
2020 году получить выи-
грыш в размере 74 279 грн. 

Также новый заместитель 
задекларировал финансо-
вые обязательства – полу-
ченный займ в размере 323 
504 грн.

Супруга Кормильцева по 
основному месту работы по-
лучила 230 796 грн, доход от 
сдачи имущества в аренду 
составил 45 721 грн, али-
менты – 37 792 грн, помощь 
на ребенка – 31 515 грн.

Виктория Слижук – 
управляющая делами 
исполкома 

«Имею опыт работы 
на госслужбе в несколь-
ких организациях, в том 
числе и на руководящих 
должностях. Люблю и умею 
работать в команде, соби-
раюсь наладить и улучшить 
взаимодействие со всеми 
службами исполнительно-
го комитета. Уверена, что 
у меня все получится и я 
справлюсь с этой работой», 
– так презентовала себя 
депутатам претендентка 
на должность управдела-
ми исполкома Виктория 
Слижук.

Виктория Слижук – жи-
тельница Ильиновки, 
воспитывает сына. Свою 
профессиональную дея-
тельность начала в Кон-
стантиновской районной 
госадминистрации на 
должности главного специ-
алиста отдела бухгалтер-
ского аудита и финансов. 
Также работала начальни-
ком управления – главным 
бухгалтером в Департамен-
те агропромышленного 
развития и земельных от-
ношений ДонОГА. Послед-
нее место работы – ООО 
«ТК Донспецсервис», где 
она занимала должность 
заместителя директора.

В своей декларации, в 
графе «объекты недвижи-
мости», Виктория Слижук 
указала только земельный 
участок общей площадью 
1 064 м кв. в Ильиновской 
громаде. Ни жилья, ни 
транспортных средств за 
ней не числится.

В прошлом году в ООО 
«ТК Донспецсервис» она 
заработала 227 007 грн. 
Среди денежных активов 
Виктория Слижук также 
задекларировала 3 000 
евро, 5 000 долларов и 57 
000 грн.

В КОНСТАНТИНОВКЕ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ. 
ЧТО О НИХ ИЗВЕСТНОСогласно закону «Об 

обязательном общегосу-
дарственном пенсионном 
страховании», в этом году 
выходят на пенсию по 
возрасту украинцы, если 
им исполнилось 60 лет, и 
они имеют не менее 28 лет 
страхового стажа. 

В следующем году тре-
бования по стажу увели-
чатся еще на 12 месяцев. 
То есть нужно будет иметь 
29 лет страхового стажа. 
Если такого количества 
лет стажа не будет, то 
такие граждане должны 
будут работать до 63 или 
65 лет. Однако и для того, 
чтобы пои� ти на пенсию в 
63 года, в 2022 году надо 
будет иметь от 19 до 29 
лет страхового стажа. И в 
65 лет станут пенсионера-
ми по возрасту украинцы 
со страховым стажем от 15 
до 19 лет. 

До конца прошлого, 
2020г., людям, не име-
ющим права на пенсию, 
выплачивали социальное 
пособие в зависимости 
от доходов семьи. Мак-
симальныи�  его размер 
составлял минимальную 
пенсию по возрасту, се-
годня – это 1 769 грн. Как 
отметила заместитель 
начальника отдела при-
нятия решении�  Констан-
тиновского УСЗН Ирина 
Захарова, таким гражда-
нам и будут выплачивать 
пособие до исполнения им 
63 лет.  

В этом году заявления 
на выплату таких пособии�  
не принимают. И те, кому в 
будущем году исполнится 
60 лет, но не будет 29 лет 
страхового стажа, не полу-
чат ни пенсии, ни пособия. 
Вообще. 

Если, конечно, до этого 
времени правительство 
не примет решение, на-
правленное на социаль-
ную поддержку укра-
инцев, оставшихся без 
средств к существованию. 

В парламенте Украины 
зарегистрирован законо-
проект, где предлагается 
обязать украинцев декла-
рировать и платить на-
логи за продажу овощеи� , 
которые они вырастили 
на своих участках, если 
размеры участков превы-
шают половину гектара. 
Сегодня такие налоги пла-
тят те, кто имеет участ-
ки площадью более двух 
гектаров.

Если парламентарии 
примут документ, то се-
ляне, имеющие более 50 
соток земли и продающие 
овощи, должны будут еже-
годно подавать налоговую 
декларацию. А с получен-
ных от продажи сумм пла-
тить 18% налога на дохо-
ды и 1,5% военного сбора.

БЕЗ ПЕНСИИ 
И БЕЗ ПОСОБИЯ…

НАЛОГИ – ЗА ПРОДАЖУ 
СВОИХ ОВОЩЕЙ



7№ 22  2 июня 2021
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA НОВОСТИ

Всего УХА будет иметь 
представителей в 25 
регионах Украины.

28 мая в Киеве состоялось 
историческое событие – 
первыи�  конгресс Украин-
скои�  хоккеи� нои�  ассоциации.

На протяжении 2021 года 
хоккейные и спортивные ор-
ганизации со всей Украины 
объединялись в областные 
общественные союзы по 
примеру коллег Украинской 
ассоциации футбола и Феде-
рации баскетбола Украины.

Целью такого объеди-
нения является создание 
современной организации 
с европейской структурой 
управления, с прозрачным 
выборным процессом руко-
водящего состава, а также 
возможностью всем заин-
тересованным принимать 
активное участие в управ-
лении и развитии органи-
зации.

IIHF подчеркивает прин-
ципы открытости, на кото-
рых должны работать все 

хоккейные организации:
- В устав IIHF включены 

принципы демократии и 
прозрачности в деятель-
ности национальных ас-
социаций, в том числе при 
проведении выборов; к на-
рушениям положений Устава 
и уставных норм IIHF мо-
гут быть отнесены случаи 
конфликта интересов при 
принятии решений и нанесе-
ние ущерба имиджу хоккея 
с шайбой.

Причиной создания ассо-
циации стало неисполнение 
различными хоккейными 
организациями программ 
по развитию украинского 
хоккея, фактическое отсут-
ствие методологии для под-
готовки юных спортсменов 
и отсутствие полноценных 
детско-юношеских и моло-
дежных чемпионатов.

Основными членами орга-
низации являются област-
ные хоккейные ассоциации. 
На данный момент в органи-
зацию вошло 24 областных 
общественных союза, и ор-

ганизация получила статус 
«Всеукраинской». Всего УХА 
будет иметь представителей 
в 25 регионах Украины.

Новым руководителем, 
президентом Украинской 
хоккейной ассоциации стал 
единственный украинский 
Олимпийский чемпион по 
хоккею Алексей Житник, 15 
сезонов выступавший в НХЛ.

Новосозданная структура 
нацелена на развитие хок-
кея в Украине, разработку 
единой системы работы 
этого вида спорта, а также 
популяризацию и поддержку 
украинского хоккея на всех 
уровнях. Цель организации – 
методологическая, кадровая 
и финансовая поддержка 
детского хоккея в Украине, 

создание полноценной мо-
лодежной хоккейной лиги, 
а также проведение взрос-
лых и женских чемпионатов 
Украины.

Кроме того, Ассоциация 
будет заниматься популя-
ризацией хоккея в Украине, 
а также развитием аматор-
ских турниров и команд. 
Членами Ассоциации мо-
гут быть исключительно 
юридические лица, которые 
разделяют цели УХА.

На конгрессе был пре-
зентован проект развития 
Ассоциации, а также план 
ее дальнейшей работы. От-
метим, что в планы органи-
зации входит проведение 
более 700 спортивных со-
бытий в календарный год.

В ходе мероприятия 
были отмечены лучшие 
игроки, тренеры, ме-
неджеры и спортивные 
журналисты.

Хоккеи� ныи�  се-
зон-2020/21 офи-
циально завершен. 

Грандиозным финалом хок-
кеи� ного года в Украине стала 
церемония награждения луч-
ших игроков и менеджеров 
- «Звезды хоккеи� ного года».

Мероприятие прошло 28 
мая в столичном Freedom 
Hall.

Всего церемония пред-
усматривала награждение 
победителей в 23 номина-
циях. Определяло лучших 
экспертное жюри, в состав 
которого вошли легендар-
ные спортсмены, хоккейные 
функционеры и профильные 
СМИ. К тому же в отдельных 
номинациях победителей 
определили болельщики 
путем голосования, а так-
же капитаны, ассистенты и 
тренеры клубов УХЛ.

Лучшим нападающим обо-
ронительного плана стал 
форвард действующего чем-
пиона Украины ХК «Донбасс» 
Виктор Туркин.

В сезоне-2020/21 Виктор 
принял участие во всех мат-

чах «Донбасса» в регулярном 
чемпионате, а также плей-о-
фф. 32 очка набрал Туркин 
в «регулярке» (11+21) и еще 
шесть ассистентских баллов 
добавил к личной статисти-
ке в плей-офф.

Лучшим легионером стал 
нападающий ХК «Донбасс» 
Андрей Сигарев.

Также форвард донецкого 
клуба стал победителем в 
номинации «Лучший бом-
бардир».

В 41 матче регулярного 
чемпионата Сигарев набрал 
62 очка (37+25), в плей-офф 
на счету результативного 
форварда «Донбасса» 11 оч-
ков в 9 матчах (4+7).

Жюри признала игрока 
«Донбасса» Филиппа Пан-
гелова-Юлдашева лучшим 
защитником Украинской 
хоккейной лиги в сезо-
не-2020/21.

27-летний украинский за-
щитник в регулярном чем-
пионате провел 38 матчей, 
заработав 28 очков (5+23), 
коэффициент полезности 
составил «+42». В плей-офф 
Пангелов-Юлдашев 8 раз вы-
ход на лед в составе дончан, 
дважды расписавшись в во-
ротах соперника.

Экспертное жюри опреде-
лило символическую сбор-

ную, в состав которой вошли 
сразу два игрока «Донбасса»:

Вратарь: Дмитрий Кубриц-
кий

Защитники: Филипп Пан-
гелов-Юлдашев, Сергей До-
рофеев

Нападающие: Андрей Си-
гарёв, Андрей Денискин, 
Андрей Михнов

«Донбасс» был признан 
победителем в номинациях 
«Работа вне льда» и «Лучшая 
пресс-служба».

«От лица спортивной об-
щественности выражаю бла-
годарность организаторам 
церемонии награждения 
«Звезды хоккейного года», 
- отметил генеральный 
директор ХК «Донбасс» Фе-
дор Ильенко. – Украинская 
хоккейная лига проделала 
большую работу, получился 
хороший праздник для всех, 
кто любит хоккей.

«Донбасс» стал победите-
лем в номинации «Работа 
вне льда». Это достижение 
президента нашего клуба 
Бориса Колесникова, общая 
заслуга всех наших сотруд-
ников, работа которых чаще 
всего находится в тени, и на-
ших болельщиков, которые 
являются нашей движущей 
силой, помогая побеждать, 
творить и смело идти впе-
рёд.

Спасибо всем и каждому, 
кто был на этом празднике, 
кто организовал это меро-
приятие и делает многое 
для развития хоккея в на-
шей стране!

А нашим болельщикам 
хочу пожелать заниматься 
спортом, любить хоккей и 
болеть за хоккейный клуб 
«Донбасс»!

Впереди нас ждет новый 

сезон, наполненный вызова-
ми. Впервые в истории укра-
инский клуб примет участие 
в самом престижном евро-
кубковом турнире – хоккей-
ный клуб «Донбасс» сыграет 
в хоккейной Лиге чемпионов. 
А это означает, что впереди 
нас ждет еще больше ярких 
хоккейных матчей, разноо-
бразных проектов и, конечно, 
встреч с вами, наши дорогие 
фанаты», - подытожил Федор 
Ильенко.

Уважаемые болельщики 
ХК «Донбасс»!

Благодарим вас за предан-
ность и поддержку, которые 
вы проявляете в каждом се-
зоне. Победа в этой номи-
нации – это наше общее до-
стижение, наш общий успех.

Вы – наш шестой полевой 
игрок, наша движущая сила, 
заставляющая преодолевать 
все препятствия и покорять 
вместе с вами новые верши-
ны.

Именно для преданных 
фанатов донецкий клуб ре-
ализует десятки проектов 
разнообразной направленно-
сти - хоккейный клуб «Дон-
басс» на постоянной основе 
осуществляет ряд инициатив 
для украинских школьников, 
а также программы, направ-
ленные на поддержку мо-
лодежи Донбасса. Ежегодно 
представители ХК «Донбасс» 
поздравляют с Днем Побе-
ды ветеранов Донетчины, 
оказывают поддержку со-
циально незащищенным 
гражданам Донецкой обла-
сти, талантливым школь-
никам и студентам, одарен-
ным спортсменам, помогают 
одиноким старикам, людям с 
инвалидностью, ветеранам, 
детям-сиротам и инвалидам.

В КИЕВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНГРЕСС УКРАИНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ АССОЦИАЦИИ

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
«ЗВЕЗДЫ ХОККЕЙНОГО ГОДА»

У Т О Ч Н Е Н И Е

С И Т У А Ц И Я 

Змеи проникают в города 

В газете «ЗИ» №21 от 26.05.2021г.
 была допущена опечатка в материале 
«Как константиновские легкоатлеты готовились к 
чемпионату области». Фраза о первом руководителе 
ДЮСШ должна была быть такой: «40 лет с момента 
основания школой руководил Виктор Чалый». 

Приносим свои извинения уважаемому 
Виктору ПОЛИКАРПОВИЧУ.

Главный редактор областной газеты «ЗИ» 
ЧУБЕНКО Г.В.

Есть ли противоядие от укусов и что делать 
при встрече с этими рептилиями?

Змеи в парках, лесопосадках, у прудов и просто 
на улицах, – фотографии, как доказательства 
встречи с пресмыкающимися, жители некоторых 

громад Донецкои�  области выкладывают в социальные 
сети.

Согласно официальнои�  информации, в Украине не-
большая популяция змеи�  – всего 11 видов: безобидные 
ужи и три ядовитых представителя ползучего рода 
– гадюки. Обычным людям, которые не являются спе-
циалистами по пресмыкающимся, трудно по внешним 
признакам отличить ядовитую змею от неядовитои� . 

Герпетологи утверждают, что змеи никогда не напада-
ют первыми, и при встрече с ними медленно, без резких 
движении� , необходимо отои� ти в сторону. Однако один 
только вид рептилии�  способен навести ужас на людеи� . 
Поэтому граждане открыто выражают беспокои� ство 
таким соседством и боятся, что могут стать жертвами 
укусов змеи� .

Есть ли в Константиновскои�  громаде службы, ко-
торые специализируются на отлове змеи� , а в лечебных 
учреждениях противоядие на случаи�  укуса? По инфор-
мации директора КНП МБИЛ Елены Руденко, несколько 
лет назад город получил централизованную поставку 
сыворотки от укуса ядовитых змеи� . Это дорогостоящии�  
препарат, которыи�  имеет ряд противопоказании� . 

На сегодня в лечебном учреждении КНП МБИЛ имеется 
10 доз противоядия. Однако срок годности сыворотки 
закончился 31 мая этого года, и больше вакцины боль-
ница не получала.

Что касается отлова змеи� , то таких служб в Констан-
тиновскои�  громаде нет. Ближаи� шие специалисты, ко-
торые знают все о пресмыкающихся и готовы в случае 
опасности прии� ти на помощь, находятся в Региональном 
ландшафтном парке «Краматорскии� ».

– На территории Краматорска, к примеру, ядовитых 
змеи�  нет вообще. В Константиновскои�  громаде может 
быть степная гадюка, но такие случаи очень редкие. 
Это некрупная змея, а ее укус сродни укусу пчелы. В 
основном попадаются ужи и полозы, которые могут 
достигать в длину 1 – 1,5 м. Это совершенно безобидные 
и не агрессивные змеи, – объяснил журналистам веду-
щии�  научныи�  сотрудник РЛП «Краматорскии� » Алексеи�  
Погребняк.

Заниматься отловом змеи�  не входит в обязанности 
работников РЛП «Краматорскии� ». Однако, по словам 
Алексея Погребняка, по своеи�  инициативе и при обраще-
нии людеи� , на особо интересные случаи они выезжают 
даже в соседние населенные пункты. Для этого можно 
позвонить в РЛП «Краматорскии� » по номеру телефона: 
(06264)52-374

– У нас также есть страница в Феи� сбук, куда можно 
присылать фотографии змеи� , которых вы увидели. В 
таком случае мы сможем проконсультировать, к какому 
виду она относится и ответить на возникшие вопросы. 
Если же это будет ядовитая змея, то мы готовы выехать 
на место, – добавил Алексеи�  Погребняк.
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Ищу тебя
Мужчина, 71 год, вдовец, без вредных привычек, с личным жильем. 

Познакомится с женщиной 66-69 лет средней статуры, 
без вредных привычек, имеющей чувство юмора, доброй 
и отзывчивой для общения и разделения одиночества.   

050 173 70 43

ЛЕГЕНДЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ
Виктор Богатырёв попал в 

уголовный розыск Константи-
новки в начале 60-х по ра-
спределению после окончания 
школы милиции. Назначили 
сразу оперуполномоченным. 

Начальником угро в те 
годы был Михаил Лиф-
шиц. Он и сам с утра до 

позднеи�  ночи на работе находил-
ся, и сотрудников нагружал так, 
что домои�  они только поздним 
вечером попадали. Так что Виктор 
полностью погрузился в работу. 
В память ему врезалось одно из 
резонансных преступлении�  того 
периода.

– Это было в конце апреля 1963 
года, – рассказал Виктор Андрее-
вич. – Убили женщину. Жестоко 
убили, а затем вывезли в лес и при-
копали землеи� . Под подозрение 
попал один из бывших судимых. 
При встрече со мнои�  он как-то сра-
зу сник, и я понял, что я на вер-
ном пути. Сообщил начальству, и 
раскрутили мы это дело – нашли 
второго преступника. В общем, 
им обоим в итоге по 15 лет дали.

Кроме расследования тяжких 

преступлении� , молодои�  офицер 
милиции еще занимался розыском 
сбежавших от правосудия преступ-
ников и пропавших без вести лю-
деи� .

За успехи в работе Виктора 
вскоре назначили старшим опе-
руполномоченным. И с тех пор 
он уже не только преступления 
расследовал, но и профилактику 
вел среди малолетних правонару-
шителеи� . Не одного мальчишку от 

тюрьмы уберёг.
Дослужился до заместителя на-

чальника угро по политико-воспи-
тательнои�  работе. Ушел на пенсию 
в звании маи� ора, но еще почти 
20 лет возглавлял местныи�  совет 
ветеранов МВД.

Недавно Виктор Андреевич от-
метил свои�  85-летнии�  юбилеи� , 
на которыи�  и коллеги с весомым 
подарком приехали. И глава Ильи-
новскои�  громады Владимир Ма-

ринич о юбиляре не забыл. Дело 
в том, что сегодня ветеран МВД 
живет в Ильиновке. Как сам шутит, 
«сторожем устроился» на даче у 
детеи� . Его дочь, зять, сын и внучка 
также работают в правоохрани-
тельных органах. 

Одно время Виктор Андреевич 

занимался пасекои� , даже медовую 
коллекцию собрал, где есть уро-
жаи�  тридцатилетнеи�  давности. Но 
сегодня у маи� ора запаса здоровье 
уже не то. Радуясь успехам детеи� , 
внуков и правнуков, он, подражая 
известному киногерою, говорит: 
«Эх, пожить бы подольше…».
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ётся 1-комнатная квар-
тира с евроремонтом 
на 4 этаже 5-этажного 
дома. (Внутри дома,-
теплая). Район “Орби-
ты“. Без долгов. Тел. 
050-559-77-07.

Дружковка. Про-
дается 1-ком. кв., 4/5, 
недорого. Кухня 9 м/кв., 
комната 16 м/кв. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв. общ. пл. 30 
м/кв., в центре города по 
ул. Соборной 17, второй 
этаж, требуется ремонт, 
сантехника новая. Тел. 
050-883-06-28.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 1/5, в 
р-не школы 17, рядом 
Приватбанк, рынок, 
сеть магазинов. Тел. 
099-369-68-75.

Дружковка. Продает-
ся 1-комн. кв., 2/4, по ул. 
Энгельса, окна, балкон 
пластик, об. пл. 34.4 м/
кв. Имеется подвал. р-н 
молодого парка. Тел. 
050-729-81-09.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 2/9, 
без долгов, в р-не “Ро-
яла“ 37.2 м/кв. Тел. 
095-125-90-93.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 4/5, 
в р-не маг. “Нептун“ 
окна, балкон пластик, 
бойлер, теплая ком. Тел. 
095-513-54-82.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв. 1/5 с 
косм. ремонтом в рай-
оне Чудо-маркет. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 1/9, 
без долгов. в р-не 
Леси-Украинки. Тел. 
099-674-19-07.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, в р. 
Пенсионного фонда по 
ул. Космонавтов. Тел. 
066-485-42-74.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 5/5 
дома возле Горгаза 
ул. Казацкая, 40. Тел. 
050-203-93-10.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 5/5, 
долгов нет, пластик 
окна, двери новые. Тел. 
095-733-06-26.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., с мебелью 
и бытовой техникой. 
Тел. 095-016-79-29, 
095-148-16-83.

Дружковка. Про-
дам теплую одноком. 
кв. в малосемейке по 
ул. Козацька, р-н СТО 
“Фортуна“ 1-й этаж, об-
щая пл. 30.6 м/кв. Тел. 
066-809-00-38.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв. в 
р-не кинотеатра “Лени-
на“ в стадии ремонта. 
Цена договорная. Тел. 
050-510-41-19.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 4/5 в 
центре города район ДК 
Октябрь. Рядом детский 
сад, школа, супермаркет, 
остановка автобуса. 
Отопление центральное. 
Без долгов. Счётчик на 
газ. Воду. балкон засте-
клен, окна пластиковые, 
состояние жилое. Тел. 
050-654-86-16.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 5/2 
с капитальным ремон-
том общей площадью 
-22,9 кв. в районе Цен-
трального рынка в г. 
Константиновка. Без 
долгов. или обмен на 
частный дом в районе 
Центрального рынка. 
Тел. 050-516-48-26.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв 5/5 
в р-не Интернат. Коо-
ператив. Чистый подъ-
езд, отличные соседи. 
Состояние жилое, ка-
питальный ремонт, но-
вая проводка, крыша 
после капитального 
ремонта, долгов нет. 
Возможен обмен на 
Авто. Подробности по 
Тел. 050-174-324.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв в 
центре под ремонт. в 
доме где расположен 
магазин Осень и Авто-
визит.Металлическая 
дверь, пластиковые 
окна, на все комму-
никации установлены 
счётчики, без долгов! 
Тел. 066-931-56-40.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв в 
центре под ремонт. в 
доме где расположен 
магазин Осень и Авто-
визит.Металлическая 
дверь, пластиковые 
окна, на все комму-
никации установлены 
счётчики, без долгов! 
Тел. 066-931-56-40.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв р- н 
интернат (китайская сте-
на). Квартира утеплена 
с наружи и с стороны 
подъезда. Окна пласти-
ковые, дверь входная 
хорошая теплая. Воз-
можен обмен на 2-3 х 
комн., квартиры. Тел. 
099-749-34-89.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. Дом 
расположен напротив 
спортзала СК Чемпион, 
по адресу улица 6-го 
сентября, дом 37. Воз-
ле дома садик, школа 
в 10 минутах, боль-
ница, магазины. Тел. 
063-551-18-48.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. Квар-
тира находится возле 3 
школы, Европейская40, 
в квартире пластиковые 
окна, балкон, медная 
проводка, ламинат, на-
тяжные потолки везде. 
Тел. 050-013-58-85.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. 
Квартира с ремонтом, 
автономное газовое 
отопление. Удобная 
транспортная развязка, 
в шаговой доступности 
продуктовый магазин, 
детский сад (во дворе), 
школа, церковь, пруд, 

Реклама + объявления
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ОГОЛОШЕННЯ
Донецька регіональна філія Державного підприємства “Центр Державного 

земельного кадастру”Костянтинівський міський та районний виробничі відділи 
пропонують усі види землевпорядних та землеоціночних робіт, а саме:

• Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і встановлення в                      
натурі меж ділянок, що відводяться;
• Паювання земель колективної власності;
• Інвентаризація земельних ділянок різного цільового призначення;
• Переоформлення прав на земельні ділянки;
• Встановлення меж населених пунктів, сільських та селищних рад;
• Корегування планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років;
• Складання електронних документів (обмінних файлів у форматі XML);
• Нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок;
• Надання юридичних та інформаційно- консультативних послуг з продажу земель сіль-
ськогосподарського призначення
Юридична адреса: м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13, офіс 111, 203
тел: +З8(050)-525-01-54; +З8(050)-583-38-79; +З8(050)-065-13-00

електрона адреса: konst.rajdzk@ukr.net

спортивный зал. Возмож-
на продажа квартиры 
частично с мебелью. 
Тел. 099-946-74-73.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. на 3 
этаже 9-этажного дома 
по ул. Громова р-н “Сол-
нечный“. 28,3 кв. м. Дом 
кирпичный, лифт рабо-
тает, не угловая, двой-
ная дверь, счетчики вода 
электричество, балкон 
застеклен. Ремонт обыч-
ный. Цена договорная. 
Тел. 050-181-61-67.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. по 
ул. Театральной, р-н 
Центрального рынка. 
3 эт./ 5-и эт. дома, не 
угловая, в центре дома, 
очень теплая. Без дол-
гов. Возможен торг. 
Состояние жилое. Тел. 
095-167-53-81.

Константиновка. 
Продам 1-комн.кв. Ря-
дом остановка автобу-
са, рынок, магазины, 
аптека, детская спорт. 
площадка, спортклуб 
“Чемпион“, квартира 
находится по ул.6-го 
Сентября р-н 6 школы. 
Тел. 095-426-12-35.

2-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. 1/5, по 
ул. Солидарности, 55, 
высокий цоколь, пласти-
ковые окна, наружное 
утепление, автономное 
отопление, счетчики на 
газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раз-
дельные, 41 кв. м. Тел. 
095-295-06-95.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. 7/9, 55 
м/кв, лифт работает. В 
р-не дома Пионеров, с 
ремонтом и частично 
с мебелью, имеется 
меж. этажная кладов-
ка, без долгов. Тел. 
095-519-05-00.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 2/5, 
по ул. Соборная 33, без 
долгов, без ремонта. 
Тел. 099-283-52-05.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 3/5, 40.6 
м/кв. Комнаты смежные. 
Рядом “Сильпо“. Тел. 
066-931-30-24.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 4/5, в 
р-не АТБ-Орбита по ул. 
Космонавтов. Пласти-
ковые окна, балкон за-
стеклен, входная дверь. 
Тел. 095-846-39-89.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 4/5, общ. 
48.6 м/кв, жилая 30 м/
кв, по ул. Соборной, 42. 
Автономное отопление. 
Гараж в подарок. Торг. 
Тел. 095-291-55-56.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 5/5, по 
ул. Соборная 36, жилая 
42 м/кв, дом кирпичный, 
теплая, крыша нетечет, 
вода все лето. Тел. 
066-047-92-61.

Дружковка. Про-
дается 2-комн. кв., 
7/9, окна м/п, бойлер, 
лифт работает. Тел. 
050-219-83-45.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., в р-не маг. 
“Беларусь“, 2/5, комнаты 
раздельные, кухня 6.6, 
прихожая 7.5, окна пла-
стиковые, есть бойлер. 
Звонить после 17:00. 
Тел. 050-298-73-26.

Дружковка. Продам 
2 комн. кв., 4/5, в р-не 
школы №6, без долгов 
43 м/кв, имеется счетчи-
ки на все, без ремонта, в 
жилом состоянии. Торг. 
Тел. 095-188-27-94.

Дружковка. Продам 
2-ком. кв. на площа-
ди Соборной, 2/5, с 
индивидуальным ото-
плением, техникой и 
евроремонтом. Тел. 
050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, с автономным 
отоплением, 3/5, ремонт, 
в р-не ЦГБ, по ул. Собор-
ной 42. 260000 грн. Торг. 
Тел. 050-954-06-99.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 54 м/кв, 2/9, 
с ремонтом и мебелью. 
Тел. 050-866-53-75.

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., центр, 
по ул. Соборной, пло-
щадь, с ремонтом. Тел. 
099-394-49-56.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.. 7/90 по ули-
це Парижской Коммуны, 
54, площадь

54, 9 м/кв, лифт работа-
ет. Тел. 066-854-31-37.

Дружковка. Прода-
ются 2-комн. кв., 4/5. 
Квартира не угловая, 
теплая. Долгов ЖКХ 
нет, в р-не 17 школы, 
требует ремонта. Тел. 
095-231-71-53.

Дружковка. Срочно, 
недорого продается 
2-комнатная квартира 
на 1 этаже 5-этажного 
дома. (Внутри дома). 
Район “Фуршета“. Спут-
никовое телевидение. На 
доме тепловой счетчик. 
Долгов нет. Без ремонта. 
Тел: 0505597707.

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

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв в рай-
оне Налоговой, ЭКОмар-
кет. Новые пластиковые 
окна. Утепленные стены. 
Входная дверь металли-
ческая. Надежда Тел. 
050-812-21-00.

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв в 
хорошем состоянии. В 
квартире есть: стираль-
ная машина, микровол-
новка, газовая плита, 
холодильник. Квартира 
полностью обустроена, 
отопление центральное. 
Тел. 066-141-95-17.

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв Квар-
тира не большая, уют-
ная, тёплая, утеплена, 
соседи ответственные, 
отзывчивые люди. На-
ходится на централь-
ном рынке, во дворе 2 
детских сада. Школа. 
Остановка транспорта 
в шаговой доступности. 
Тел. 050-564-62-61.

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв на 
1 этаже, теплая, су-
хая. Пластиковые окна, 
решетки, железная 
дверь, новая проводка. 
Небольшая переплани-
ровка. Требует ремонта. 
Звоните, хороший торг. 
Предложение действует 
до декабря. Вайбер. Тел. 
095-259-43-35.
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Константиновка. 
Продам 2-комн.кв под 
ремонт. Находить-
ся Космонавтов 9. 1 
этаж долгов нет. Ото-
пление центральное, 
счётчик света в подъ-
езде. Звоните торг. Тел. 
068-446-18-96.

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв район 
ДК на магазине “Изю-
минка“,косметический 
ремонт так же воз-
можна сдача посуточ-
но и на долгий срок 
пишите в Вайбер. Тел. 
095-836-01-32.

Константиновка. 
Продам 2-комн.кв,тре-
бует ремонта, район ж/д 
вокзал,3 этаж,крыша не 
течёт, по всем вопросам 
звоните. Без долгов. 
Отопление обрезано 
официально. Воду пере-
крыли. Тел 0501078322.
3-комн. кв.

Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв, те-
плая, без долгов. Тел. 
050-212-00-94.

Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв. 4/9 
общ. пл. 70 м/кв. Счет-
чики на все, домофон, 
без долгов, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
066-038-06-43.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. 5/5, 
65 м/кв, без ремонта, 
в р-не 7 школы. Тел. 
099-466-24-57.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. 7/9 по 
ул. Козацкой с хорошим 
ремонтом. Об. пл. 69.3 м/
кв. Не угловая. Пласти-
ковые окна, сантехника 
новая, счетчики на газ, 
воду. Без долгов. Тел. 
095-483-70-05.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв. на 4 
этаже с автономным 
отоплением по ул. Па-
рижской Коммуны, 54. 
Тел. 066-692-78-10.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 2/3, 
дом маг. “Флора“, общ. 
пл. 55.4. Центр дома. 
Очень теплая. Окна м/
пл, балкон застеклен. 
Две кладовки, газовая 
колонка. Жилое состо-
яние. Есть долг. Тел. 
073-317-12-65.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 2/5, 70 
м/кв, Соборная, центр. 
Тел. 050-050-34-79.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 2/5. 
Частично с ремонтом в 
р-не Пенсионного фон-
да, ул. Космонавтов, 
26. Цена договорная, 
возможен торг. Тел. 
050-733-62-86.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 46.5 
м/кв, индивидуальное 
отопление, 1/5, ул. 
Смоленская 2, в р-не 12 
школы,без долгов. Тел. 
095-868-02-98.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 64 м/
кв., чешский проект, 
по ул. Смоленской, все 
окна пластиковые, же-
лезная дверь, лоджия 
отделана пластиком, 
в хорошем состоянии. 
Тел. 066-855-03-89, 
066-438-78-40.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 70 м/кв, 
9/9, в р-не 17 школы, 
крыша не течет, кухня 
9 м/кв. Без долгов, в 
хорошем состоянии. 
Рядом базар, садик. Тел. 
066-528-75-25.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., 8/9, без 
долгов, без ремонта. по 
ул. Космонавтов. Тел. 
099-503-90-28.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., без дол-
гов, 2/9, лифт. Общая пл. 
68 м/кв, жилая 40,6 м/кв. 
Пластиковые окна, боль-
шая лоджия (балкон), 
комнаты раздельные, 
в р-не Дома пионеров. 
Тел. 066-290-40-32, 
099-620-63-39.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., на 8 
этаже, в р-не площади. 
Лифт работает. Тел. 
050-959-59-10.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., на 9 
этаже, крыша не те-
чет, лифт работает, 
окна, балкон м/п. Тел. 
066-036-70-66.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., по ул. 
Козацкой, 6/9, 65 м/кв, 
кухня 11 м/кв, лоджия, 
балкон застеклен, от-
ремонтированный от-
дельный тамбур. Тел. 
095-131-41-95.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв.. 2/5, 
66,5 м/кв, с мебелью 
и бытовой техникой, 
в р-не 17 школы, пла-
стиковые окна. Тел. 
099-557-97-38.

Дружковка. Прода-
ется 3-конм. кв. или 
меняется на 1 комн. 
кв. с доплатой, 9/9, 
ул.  П.Коммуны 79 
(р-н ОШ6) центр. Тел. 
050-977-72-16.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/5, по ул. 
Космонавтов 11 в р-не 
7 школы или сдам с 
последующим выкупом. 
Тел. 095-132-17-64.

Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв., 5/5, 
по ул. Космонавтов, 
автономное отопл., 
60 кв/м, кондиционер, 
балкон застекл., уси-
ленная проводка, дерев. 
двери, кафель, домо-
фон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка. Про-
дам 3-комн. кв., 9/9, 
без долгов, кріша не 
течет, рядом базар, 
школа №17, садик. Тел. 
066-528-725.

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

Дружковка. Продам 
3-комнт кв., 6/9, 63 м/кв, 
в хорошем состоянии, по 
ул. Космонавтов 71, без 
долгов, счетчики на все. 
Срочно. Тел. 095-350-
36-17, 099-537-57-98.

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

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв., 
2/2, в р-не Красный 
Октябрь, сарай с под-
валом, без долгов, 
счетчики на все. Цена 
2900$ Торг уместен. Тел. 
050-547-45-71.

Константиновка. 
Продам 3-комн.кв на-
ходиться на проспек-
те дом белая акация. 
Все вопросы по Тел. 
095-031-01-31.
4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, 
на площади, не угловая, 
автономное отопление, 
газ. колонка, счетчи-
ки, балкон, лоджия, 
кондиционер, интер-
нет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

Константиновка. 
Продам 4-комн. кв., 
5/5, крыша после кап 
ремонта, в р-не школы 
№3, по ул. Калинина, 
46, пластиковые окна, 
желез. дверь входная, 
счетчики на все, ча-
стичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.
Дома

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

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

Дружковка. Продает-
ся 1/2 газифицированно-
го дома в пос. Молоково, 
летняя кухня, хоз. по-
стройки. Цена договор-
ная. 4 -комн. 43 м/кв. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Прода-
ется благоустроенный 
дом пл. 110 м/кв в р-не 
Молоково. Гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, 
колодец, скважина. Тел. 
095-403-26-09.

Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом в пос. Райское, общ. 
пл. 53,4, 4-комн., хоз. 
постройки, большой 
двор, есть огород. Ря-
дом остановка автобу-
са, садик школа. Тел. 
099-047-21-79.

Дружковка. Прода-
ется газифицированный 
дом в р-не Жилкопа, 66 
м/кв, земельный уча-
сток 9.4 сотки, прива-
тизирован, на участке 
колодец, летняя кух-
ня, гараж, баня. Тел. 
095-893-44-56.

Дружковка. Продает-
ся дом 10*10. Требуется 
ремонт, пос. Молоково. 
Тел. 095-454-09-65.

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

Дружковка. Прода-
ется дом 6.3*11 в пос. 
Нижняя Гавриловка, газ, 
водопровод.. Участок 
10 соток, летняя кухня, 
гараж, колодец. Тел. 
050-101-56-03.

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

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Дон-
ской, ул. Минской 8, 
газ, вода, скважина, 
подвал, летняя кухня. 
Огород 4-5 сот. Тел. 
095-607-06-90.

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Сурово 
13*13, земли 5,3 га. Тел. 
095-551-91-69.

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Суро-
во 67 м/кв, гараж, 2 
подвала, все удобства, 
ул. Сметанина. Тел. 
050-276-26-97.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Яковлевка 
67 м/кв, газ, колонка, 
ванная, кухня, 4 ком-
наты, погреб, кладо-
вая в доме. Огород, 
хоз. постройки или ме-
няю на квартиру. Тел. 
066-593-89-08.

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

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Яковлевка, 
газиф, 71 м/кв, 4-комн., 
с мебелью, все удоб-
ства в доме, небольшой 
участок, летняя кухня, 
сарай, погреб, туалет, 
рядом школа, садик, 
рынок. Возможно с по-
следующим выкупом. 
Тел. 066-611-06-12.

Дружковка. Прода-
ется дом в р-не школы 
№2, 78 м/кв, газ, вода, 
колонка, туалет. Участок 
6 соток, имеется гараж. 
Возможен на обмен на 
одну или двух комн. кв. 
Тел. 095-849-80-61, 
095-715-52-19.

Дружковка. Продает-
ся дом газ, 7*11, котел, 
колонка, вода в доме, 6 
соток земли, в пос. Яков-
левка по ул. Интернаци-
ональной, путепровод. 
Тел. 095-496-49-61.

Дружковка. Про-
дается дом газифи-
цированный в пос. 
Яковлевка по ул. Кова-
ленко. Хоз. постройки, 
сад, 6 сот земли. Тел. 
095-395-69-24.

Дружковка. Про-
дается дом со всеми 
удобствами, Козацька 
22, в рне горгаза, об-
ложен кирпичем, хоз. 
постройки, гараж 2-х 
этажный, индивидуаль-
ное отопление. В доме 
мебель, вся бытовая 
техника, без долгов. 
Тел. 099-742-54-80.

Дружковка. Прода-
ется кирпичный дом со 
всеми удобствами в пос. 
Сурово, по ул. Остров-
ского в р-не Корчмы, 
гараж, скважина. Тел. 
066-843-57-86.

Дружковка. Про-
дам благоустроенный 
газифицированный 
5-комн. дом в пос. 
Донской, по ул. Де-
путацкая, скважина, 
гараж, хоз. построй-
ки, участок 13 со-
ток, или меняю. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
в пос. Сурово, 60 м/кв, 
участок 10 соток, гараж 
или обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 095-327-40-22.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный 
двух этажный дом из 
огнеупорного кирпича. 
пос. Донской, по ул. Де-
кабристов, 7а. Звонить 
с 13:00 до 16:00. Тел. 
095-360-75-44.

Дружковка. Продам 
дом (68кв.м., 5 комнат) в 
п.Алексеево-Дружковка. 
Участок 11 соток, летняя 
кухня, подвал, колодец, 
гараж, хоз.постройки. 
Газ, проведена вода, в 
летней кухне газовая 
колонка. Двор выложен 
кирпичем. 135 тысяч грн, 
торг уместен. Тел. 099-
335-60-81 Валентина 
Игнатьевна.

Дружковка. Продам 
дом 111 м. кв. посёлок 
200 план., дом газифици-
рованный, все удобства, 
флигель на две комна-
ты, план 10 соток. Тел. 
050-871-75-07.

Дружковка. Продам 
дом 75 м/кв, по адре-
су Яковлевка, по ул. 
Почтовая 11. Есть газ, 
вода, свет, летняя кухня, 
навес, хоз. постройки. 
Рядом сад и школа. Тел. 
066-978-44-66.

Дружковка. Продам 
дом без ремонта, газ, 
вода, в пос. Молоково. 
Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Продам 
дом в пос. 200 пл. ул. 
Саксоганекого. Благо-
устроенный со всеми 
удобствами, 120 м/кв, 
гараж, хоз. постройки. 
Тел. 095-227-81-31.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, 
100м/кв, утеплен, вода, 
туалет в доме, 1.5 этаж., 
приватизирован, отопле-
ние печное, газ рядом, 
проект на газ, окна пла-
стиковые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
дом в р-не Жилкопа по 
ул. Ленинградской, 8. 
Общая площадь дома 
83.5 м/кв., под огоро-
дом 11.5 сот. Вісота 
потолка 2.7, гараж, те-
лица, евро забор. Тел. 
050-666-67-80.

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

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

Дружковка. Продам 
дом в Шахово, хоз. по-
стройки, пластиковые 
окна, новая крыша, 
колодец и централизо-
ваная вода, евро забор, 
гараж с смотровой ямой, 
асфальт во дворе. Тел. 
066-904-81-48.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. 
Сагайдачного 47 А, 63 
м/кв, 8,5 сотки усадь-
ба, подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56, 
066-342-36-13.

Дружковка. Продам 
дом п. Торецкий, кирпич-
ный, 5 комн., газифицы-
рован. Имеется печь,хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

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

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

Дружковка. Продам 
дом, на Молоково, 40 м/
кв., с ремонтом. Заходи 
и живи, огород посажен. 
Тел. 066-941-75-17.
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ОГОЛОШЕННЯ

Областная газета “Знамя Индустрии”

про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
змін до  Програми економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської ради на 2021 

рік
На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Іллінівська сільська 

рада оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до доку-
мента державного планування «Програми економічного і соціального розвитку Іллінівської 
сільської ради на 2021 рік»

З текстом Заяви можна ознайомитися на офіційному сайті Іллінівської громади Краматор-
ського району Донецької області за посиланням: https://illinivska-gromada.gov.ua/news/

            Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єд-
нань у письмовій формі до 16.06.2021 включно:

- на поштову  адресу: 85143, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іллінівка, вул. Адмі-
ністративна, буд. 42/3

- на електронну адресу: 41073075@mail.gov.ua 
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються. 

Областная газета “Знамя Индустрии”

ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ», код згідно з ЄДРПОУ 
33135372, місцезнаходження юридичної особи: 84205, 
Україна, Донецька обл., м. Дружківка, Поленова, 112, 
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.

Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля 
від 26.05.2021 №21/01-20201227028/1 планованої діяльності «Від-
працювання Ділянки №1 та Ділянки №2 Добропільського родови-
ща вогнетривких та тугоплавких глин у Добропільському та Крама-
торському районі Донецької області», реєстраційний номер справи 
20201227028. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за 
посиланням http://eia.menr.gov.ua.

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

Дружковка. Продам 
жилой дом 75/55 м/кв, 
пять комнат, газ, вода, 
мебель, бытовая тех-
ника. Хоз. постройки, 
гараж, сарай, п. Суро-
ва, рядом выгон скота. 
Тел. 050-977-86-83.

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

Дружковка. Прода-
ются 2 дома под дачу 
или под разборку в пос. 
Новониколаевка. Тел. 
050-862-57-32.

Константиновка. 
Благоустроенный гази-
фицированный дом 70 кв 
м. Со всеми удобствами 
из пяти комнат. Цен-
тральный рынок, район 
телевышки. Без долгов, 
документы готовы. Воз-
можен обмен на двух-
комнатную квартиру. 
Тел. 095-510-09-87.

Константиновка. Дом 
в районе 2 больницы по 
улице Костюшко рядом 
магазин «Кольцо». Во 
дворе душ и туалет. 
Гараж со смотровой 
ямой размером 4 на 
6 м. Вода постоянно. 
Новый электросчетчик 
(день/ночь). Без долгов. 
Частично с мебелью. 
Двухконтурный котел. 
Рядом с домом участок 
8 соток, из них 3 сотки 
огорода. За дополни-
тельной информацией 
и фото обращаться по 
Тел. 066-522-21-03.

Константиновка. Дом 
со всеми коммунальными 
удобствами. В районе 
ж/д вокзала. Во дворе 
хоз. постройки, гараж. 
Вода постоянно. Земель-
ный участок 7,5 соток. 
Участок приватизиро-
ванный. Общаться по 
номеру Тел. 095-168-
31-56 Татьяна.

Константиновка. 
Продаётся жилой дом, 
в районе Централь-
ного рынка, по улице 
Артемовская. Дом без 
долгов. Все коммуни-
кации имеются: свет, 
газ, вода, канализация. 
Счётчики на свет, воду 
и газ установлены. Об-
щая площадь 70 м (2), 
земельный участок 5 
соток, дом состоит из 5 
комнат. С ремонтом,ме-
белью, бытовой техни-
кой и кондиционером. На 
территории участка есть 
постройки: душ, туалет и 
подвал. Во дворе растут 
фруктовые деревья, весь 
участок огорожен новым 
евро забором. Дом стоит 
под охраной. Тел. 066-
083-70-56 Лариса.

Константиновка. 
Продается дом на черво-
ном. Дом, хоз. постройки, 
земли 8 сот., возможен 
обмен на 4 комн. кв. Тел. 
050-812-16-93.

Константиновка. 
Продается дом,в райо-
не горы. Дом без дол-
гов, газ вода, свет на 
всё счётчики, очень 
тёплый и уютный, ре-
монт частично сделан, 
стройматериалы есть, 
межкомнатные двери 
установлены, всё новое. 
Крыша из металлочере-
пицы, два котла газовый 
и твердотопливный. В 
доступности детский сад, 
школа, почта, магазины. 
Возможен обмен на квар-
тиру. Реальному покупа-
телю торг. Все вопросы 
по Тел. 066-933-44-85.

Константиновка. 
Продам газ дом 7*8 р-н 
старая деревня, в доме 
частичные удобства. на 
все стоят счетчики, уста-
новлены пластиковые 
окна, есть горячая вода, 
вода холодная идет по-
стоянно. Есть колодец, 
заборы сделаны. Долгов 
нет, стоит экономичный 
газовый котел. Тел. 
050-270-00-69.

Константиновка. 
Продам дом с удобства-
ми, газифицированный, 
пластиковые окна, кир-
пичный забор, имеется 
скважина, меблирован-
ный, хоз. постройки. 
Дом находится в Ново-
селовке, ухоженный. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. 
Продам дом со всеми 
удобствами, по ул. Ок-
тябрьская, в районе па-
спортного стола. Общая 
площадь дома 108 м/кв, 
кухня 20 м/кв, в доме 
рабочий камин. Гараж с 
автоматическим откры-
ванием. Дом продаётся 
с мебелью и техникой. 
Земля приватизирована. 
Больше информации по 
Тел. 050-987-40-57 
Наталья.

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

Константиновка. 
Продам частный газифи-
цированный дом, летняя 
кухня. Частично встав-
лены пластиковые окна, 
двор покрыт навесом; 
вся сантехника заменена 
на новые пластиковые 
трубы;поставлен новый 
забор с профнастила 
со всех сторон. Общая 
площадь 72 м. Район 
центральный рынок. 
Тел. 099-779-64-16 
Юрий.

Константиновка. 
Продаю дом в хорошем 
состоянии на Черво-
ном, все детали по Тел. 
095-090-43-86.

Краматорск. Прода-
ется газифицированный 
дом 7*8 с удобствами, 
20 соток земли, новый 
гараж 5*6, в трех уров-
нях, поселок Веселый 
в черте города. Тел. 
050-347-84-70.

Продам или сдам в 
аренду дом с паровым 
отоплением газ, вода, 
душь, гараж на две 
машины, на берегу 
оскольского водохра-
нилища, Яцкое. Тел. 
050-347-84-70.

Райское. Продается 
кирпичный газифици-
рованный дом в, по ул. 
Донецкая, имеется ко-
лодец и огород 7 соток. 
Тел. 066-464-40-55.
Дачи

Дружковка. Прода-
ется дача в обществе 
“Дружба“ Яковлевка 
(старые виноградники) 
- 4 сотки. Домик с погре-
бом, свет в доме. Сарай 
с туалетом, фруктовые 
деревья. Калитка с вы-
ходом на автобус. Цена 
5000 грн. Торг уместен. 
Тел. 099-620-63-39.

Дружковка. Прода-
ется дача в обществе 
“Дружба“, рядом оста-
новка. Домик, душ, ту-
алет, емкость для воды. 
Тел. 050-297-37-20.

Дружковка. Прода-
ется дача, два этажа 
дом, 4 сотки земли. 
Общество “Наватор“. 
Рудоупровление. Тел. 
095-862-57-47.

Дружковка. Про-
дам дачу в обществе 
“Восход“ два домика, 
два подвала, 4 сотки, 
вода, свет, охрана, на 
разборку не продается. 
Тел. 099-394-49-56.

Дружковка. Прода-
ются дачи на Сурово 
“Надежда“ с печным 
отоплением, вода, 
скважина, свет. Тел. 
095-903-05-06.

Константиновка. 
Продается дача на с/о 
“Металлург“ 2-этаж-
ный дом 6*4. Тел. 
099-470-89-33.
Иное

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

Дружковка. Продам 
элитный участок земли 
17 соток, по ул. Солнеч-
ной под застройку жило-
го дома, в р-не Пушки. 
Тел. 050-608-81-63.

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

Гаражи

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

Транспорт

Константиновка. 
Продается прицеп к 
легковому автомобилю 
ММЗ-81021 1984 г. В 
нормальном состоянии, 
рама усилена, хранение 
гаражное, имеются на-
ставки на борта. Тел. 
098-217-21-54.
Автомобили

Дружковка. Про-
дается машину седан 
BYD F6 белого цвета, 
требует компьютер-
щика, нет хода. Тел. 
066-319-29-03.

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

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2106 1991 года газ, 
бензин. 138 родной 
пробег, диски R-16 4 
шт, Веко Салют. Тел. 
095-362-14-14.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 21093 1998 г. в., пар-
ктроник, стеклоподъем-
ник, электронный замок, 
цвет металлик, состоя-
ние хорошие, бензин. 
Тел. 095-220-55-97.

Константиновка. 
Продам ВАЗ-2143-20 
2006 г. в. Инжектор 
газ/бензин, ухоженный, 
зеленного цвета. Тел. 
050-754-12-14.
Мото, вело

Дружковка. Про-
дается детский ве-
лосипед 5-10 лет. В 
хорошем состоянии. Тел. 
050-779-15-34.

Дружковка. Про-
дается скутер YIBEN 
150 т - 15J в рабочем 
состоянии. Зарег. 2013 
г. Новый аккумул. Тел. 
095-163-52-44.
Запчасти

Дружковка. Продам 
2 ската на 13 в сборе, 
новые беларусь, кар-
бюратор, на жигули 
01-06, заднее стек-
ло на ВАЗ 01-06. Тел. 
066-385-36-79.

Дружковка. Продам 
летнюю резину Premiorrl 
185/65R14 84H произ-
водства Украина б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-428-47-39.

Мебель

Дружковка. Про-
дается кровать од-
носпальная в хорошем 
состоянии с ортопеди-
ческим матрасом в хо-
рошем состоянии. Тел. 
095-560-09-91.

Дружковка. Продает-
ся кухонный стол с на-
весными шкафом, дверь 
дер. со стеклом, зеркало 
в ванную с полочкой. 
Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продает-
ся сервант - Германия, 2 
кресла и 2 пуфа, 2 ков-
ра 2*3, 1.2*2, 2 паласа 
2*3, швейная ножная 
машинка “Орша“, ка-
стрюля алюминиевая 30 
л, банки 3 л. и 4 л. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продает-
ся стол тумба, тумбочка 
под телевизор, тумбочка 
для белья, стенка. Тел. 
066-692-78-10.

Дружковка. Прода-
ется тумба под теле-
визор, кресло, шкаф, 2 
вентилятора, черепяная 
бочка, банки 3л, весы, 
судки, все недорого. Тел. 
050-261-75-63.
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Покровська районна рада Донецької області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату Покровської районної ради 
Донецької області (м. Покровськ) на час перебування основного працівника у відпустці у зв’язку 
з вагітністю та пологами.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
- Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче 

ступеня магістра, спеціаліста.
- Вільне володіння державною мовою.
- Вільне володіння комп`ютером.
- Без вимог до стажу роботи.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими зако-

нодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в ОМС та проходження служби в ОМС; 
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження на-

укового ступеня; 
- копію паспорта громадянина України; 
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про 
запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції (NAZK.GOV.UA).

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення кон-
курсу.  

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за 
адресою: Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 11, тел.: (06239)2-14-52.

Дружковка. Прода-
ется тумбочка, кровать, 
матрас ортопедический, 
шифоньер, телевизор, 
тумбочка под телеви-
зор, пылесос, трюмо, 
2 машинки автомат 
в вертикальной за-
грузкой, холодильник. 
Тел. 095-846-39-89, 
095-308-99-19.

Дружковка. Продам 2 
комода, телевизоры на 
дачу, шуба с лисой, паль-
то женское с песцом, 
нов. тумбочка для теле-
визора, стол комп., сто 
тумба, жакеты белые, 
книги, цветы комнатные. 
Тел. 050-262-80-92.

Дружковка. Продам 4 
крепких деревянных сту-
ла с мягкими сиденьями, 
другую мебель, швейную 
ножную машинку (Ми-
нерва), люстры, ковры, 
кухонную утварь. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам 
диван малютку раздвиж-
ной по бокам, с белье-
вым ящиком 850 грн., 
кровать полуторную на 
матрасе 850 грн. Тел. 
050-274-81-13.

Дружковка. Продам 
новую кровать размером 
0,8*1,9 м. Кровать б/у 
размером 0,85*1,9. Тел. 
066-793-63-95.

Дружковка. Пылесос, 
трюмо, шифоньер, од-
носпальная кровать с ор-
топедическим матрасом, 
тумбочка под телевизор. 
Тел. 095-845-39-89.

Зоомир

Дружковка. В связи 
с выездом отдам кошеч-
ку приученную к лотку 
в хорошие руки. Тел. 
050-194-98-12.

Дружковка. Продает-
ся корова красно-белая, 
тельная. Продается тел-
ка 11 мес. черно-белая. 
Цена договорная. Тел. 
099-022-66-01.

Дружковка. Про-
дам дойную козу. Тел. 
095-040-90-42.

Дружковка. Про-
дам корову на молоко 
с 5 отелом. Отвечу 
на все вопросы. Тел. 
095-642-56-55.

Дружковка. Продам 
рамки с сушью для пчел 
или меняю на отводки. 
Тел. 050-470-51-41.

Дружковка. Продам 
щенков немецкой ов-
чарки, проглистованы, 
кушают все. Остались 
только девочки. Тел. 
050-681-07-81.

Дружковка. Сроч-
но продается корова, 
два отела, смирная, 
дается легко. Тел. 
099-773-40-90.

Константиновка. 
Продам 2 козочек, 
возраст 1 месяц. Тел. 
050-614-68-65.

Отдам котят в хо-
рошие  руки .  Тел . 
095-808-54-98.

Мир растений

Дружковка. Про-
даю комн. растения: 
столетники, ден. де-
ревья, молочай, юкку, 
розы, кактусы, хавор-
тию, мелиссу, дека-
бриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продает-
ся холодильник “Атлант“ 
2 камерный в хорошем 
состоянии в связи с пе-
реездом. 400 грн. Торг. 
Тел. 066-004-13-61.

Дружковка. Про-
дается холодильник 
“Зануси“ с 3-мя моро-
зильными камерами. 
Тел. 099-047-21-79.

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

Дружковка. Продам 
вентилятор наполь-
ный в отличном со-
стоянии. 200 грн. Тел. 
095-878-28-84.

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

Дружковка. Продам 
холодильники “Норд“ 
и “Донбасс“ б/у. Тел. 
095-489-82-98.

Константиновка. 
Продам б/ у холодильник 
в хорошем состоянии 
рабочий! SAMSUNG су-
хой заморозки, камера 
вверху! Цена 4 500 грн. 
Тел. 095-634-48-41.

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

Радиотехника

Дружковка. Про-
дается новый телеви-
зор 43 дюйма. Xiaomi 
L43m5-5a ru .  Тел . 
095-244-97-32.

Дружковка. Продам 
колонки Амфитон 50 
АС-022 с новыми ди-
намиками в идеальном 
состоянии, домашний 
кинотеатр “Quadral“ но-
вый, Германия. 120/240 
вт., Кливер 100 ас-022 
после реставрации и 
др., Blu-Ray проигры-
ватель с ресиверов 
высшего класса. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
телевизор “Samsung“ 
32 диагональ, не был в 
ремонте. Тел. 099-226-
72-92, 093-274-73-52.

Дружковка. Продам 
телевизор Алкон и Фунай 
в отличном состоянии. 
Тел. 095-683-86-50.

Дружковка. Про-
дам телевизоры Philips, 
Supra. DVD плеер уси-
литель гармония 70 м. 
Тел. 050-646-70-49.

Дружковка. Продам 
хороший компьютер,-
монитор 2500 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Прода-
ется доска обрезная 
толщ. 25мм. дл. 6 м. 
0,8 м/куб сухая. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продает-
ся профнастил на забор 
1205*1800 (толщина 0.5) 
цвет темная вишня 5 шт. 
Тел. 095-623-12-36.

Дружковка. Про-
дам половую доску 40. 
Цена договорная. Тел. 
095-360-75-44.

Дружковка. Продам 
радиаторы новые семи 
секционные 500 грн. 
Дверные полотна. Тел. 
095-192-47-15.

Дружковка. Сдам 
на разборку недостро-
енный, новый дом. 
Тел. 095-112-85-87, 
099-175-53-91.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ, ГАЗОБЛОК. 
Тел. 050-690-21-51.

Продам доску 25, 
30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 
40x10-40x40, 50x80-
50x150, 100x100 дли-
ной 4,5 и 6 м, плинтус, 
шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, ру-
бероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

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

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

Продам профнастил, 
планки, уголки из про-
фнастила, водостоки, 
металлочерепицу, 
битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

Продам трубу водо-
газопроводную диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 
050-690-21-51.

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

Одежда, обувь

Дружковка. Прода-
ется дубленка с черн. 
песцовым воротником, 
женское пальто с боль-
шим белым воротником 
р-р 52-54, шуба до колен 
песцовая, телевизоры 2 
шт для дачи, комоды для 
белья, стол-тумба, туфли 
женские р-р 38-39. Тел. 
050-262-80-92.

Дружковка. Прода-
ется костюм мужской 
спортивный Адидас 
фирменный летний 
500 грн. р-р 50-52. Тел. 
050-174-19-04.

Дружковка. Продам 
босоножки женские 
белые, р-р 39. Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам 
зимнее женское паль-
то, р-р 50 (новое). Тел. 
095-072-39-62.

Детский мир

Дружковка. Про-
дается детская кро-
в а т к а  ( м а н е ж )  в 
отличном состоянии. 
Тел. 099-224-58-73.

Дружковка. Про-
дам детские батуты. 
Тел. 095-112-85-87, 
099-175-53-91.

Дружковка. Продаю 
детскую коляску (зимний 
и летний вариант) 2 в 1, 
в хорошем состоянии, 
недорого. Торг уместен. 
Тел. 095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Прода-
ется пианино в очень 
хорошем состоянии, 
коричневое, этаж вто-
рой, 500 грн, зекркало 
115*70 100 грн, кар-
тина новая 300. Тел. 
095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Про-
дам библиотеку: клас-
сика, современная 
литература (Пикуль, 
Суворов, Маринина...), 
не дорого. Детскую 
одежду от рождения и 
до 8 лет, не дорого. Тел. 
095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Прода-
ется велосипед “Украи-
на“ (не дорого), тюнер 
ТВ-32 (не дорого). Тел. 
050-537-45-67.

Дружковка. Прода-
ется доильный аппарат, 
электрический сепара-
тор 10 л. Мотоцикл IL 
750 с запчастями. Тел. 
095-122-94-23.

Дружковка. Прода-
ется морозильный ларь 
JUKA M400 S, обьем 
326 л. б/у в отличном 
состоянии, недорого. 
Тел. 066-274-88-60.

Дружковка. Прода-
ется новый шланг для 
пылесоса “Ракета“. Тел. 
095-132-17-99.

Дружковка. Продает-
ся печь для отопления 
дома, бани под твердое 
топливо (уголь, дро-
ва) мощная, толщина 
металла 20 мм. с ши-
фером и трубой, р-ры 
50*60*90 (ш*в*г) см. 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продает-
ся торговая, разборная 
палатка 2*3 м. Тел. 
050-989-78-97.

Дружковка. Прода-
ется улья лежаки, до-
мик пасечника, сушь, 
стекло на ВАЗ 2106, 
баки молочные. Тел. 
066-065-85-98.

Дружковка. Прода-
ется холодильник НОРД 
двух камерный, печка 
газовая б/у не дорого, 
телевизор Сатурн ма-
ленький недорого. Тел. 
050-136-71-87.

Дружковка. Продам 
2-камерн. холодиль-
ник “Ока“ два газовых 
баллона (50л), диван 
(книжка), телевизор 
“Patriot“ 10 л. банки, 
швейную машинку нож-
ную. Тел. 095-163-52-
44, 050-847-25-10.

Дружковка. Продам 
банки 0.5 - 3 л., суд-
ки по 20 грн. Женск. 
курточки р-р 46. Тел. 
050-756-34-82.

Дружковка. Продам 
батареи для отопления 
3 шт. газовый резак 
универсальный (новый) 
тумбочка для обрезки 
пчелиных рамок, че-
тыре пыльце сборника 
(новые) полурамки на 
145, ведра для меда из 
пищевого пластика 10 
л. Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Про-
дам бензокосу “Кама“, 
вибромасажор. Тел. 
050-174-55-34.

Дружковка. Продам 
две трости (обычная 
и для инсультника), 
электроблиницу. Тел. 
0 5 0 - 0 5 2 - 1 0 - 2 9 , 
095-192-47-13.

Дружковка. Продам 
диван, ванную б/у. Тел. 
050-235-88-85.

Дружковка. Продам 
дом 4-комн. усадьба 
0.25 га. Продам двух 
этажный дом без вну-
тренних работ. Тел. 
095-192-47-15.

Дружковка. Про-
дам задвижку чугун. 
100. Холодильник “Дон-
басс“, машинку швейную 
ножную, банки 3 л., 
телевизор “Самсунг“, 
“Сони“, пилораму, ве-
лосипед, Тел. 099-537-
57-98, 068-793-45-44, 
095-350-36-17.

Дружковка. Продам 
инкубационное яйцо 
инд.ков и цесарок. Тел. 
050-651-23-09.

Дружковка. Продам 
ковер 3*4, 2*3 в хоро-
шем состоянии, муз. 
центр “Panasonic“ в от-
личном состоянии. Тел. 
095-144-47-85.

Дружковка. Про-
дам ковер шерстянной 
2х3 цвет бордовый. 
Стол темн. полиров-
ка, раздвижной. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
коровий перегной с до-
ставкой ЗИЛ самосвал 5 
т. Тел. 050-277-69-63.

Дружковка. Продам 
котел “Вулкан-7“, ко-
тел “Кст-16“, колонку 
Ферроли. Швейную ма-
шинку “Лучик“ Польша, 
пианино черного цвета, 
межкомнатные двери. 
Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам 
крупорушку (бомба) 
с консервами. Двига-
тель 3 Квт 1420 об/мин 
380/220, автоклав. Тел. 
095-400-65-87.

Дружковка. Продам 
лобовые и задние стекла 
ВАЗ 2101-2107 200 грн. 
Крыло зад. и передние. 
Задний амортизатор 
произв. Беларусь. Тел. 
095-400-65-87.

Дружковка. Продам 
лодку рыбацкую двух 
местную, надувную с 
твердым днищем хоро-
шего качества, новая, 
весла, насос и ковер 2*5. 
Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продам 
мельницу, 4 операции, 
измельчает зерно, лущит 
кукурузу в початках, 
измельчает стебли ку-
курузы, гарбуз, буряк. 
Тел. 095-192-47-15.

Дружковка. Продам 
мотопилу “Гуд-Лак“, 
насос для полива “Харь-
ков“, бц, электро-тепло 
вентилятор, пылесос 
“Ракета“, телевизор LG 
52 см, Philips 32, Xenon 
32 см, Rainford 53 см. 
Тел. 050-150-10-98.

Дружковка. Про-
дам новый пиниборт 
спортивный .  Тел . 
095-683-86-50.

Дружковка. Продам 
сварочный аппарат по-
стоянного тока ВДУ 508, 
кравчучки, тент на авто, 
массажёр на водитель-
ское съеденье, банки, 
огородный инвентарь. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам 
сервизы столовый и 
кофейный пр. СССР. 
Хрусталь вазочки, салат-
нички, рюмки, фужеры, 
банки 0.5 до 3 л. Тел. 
050-559-76-97.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної 

державної адміністрації 
Поштова і електронна адреса:  84306, Донецька обл., м. Краматорськ  вул. Олекси Тихого, 6
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): автомобільна дорога загального 

користування місцевого значення  С 050336 від /М-03/ Гольма-Доломітне-Микитівка  на дільниці км 
0+000 – км 9+500 Бахмутський  р-н, Донецької області 

3. Характеристика діяльності (об'єкта): Капітальний ремонт автомобільної дороги загального корис-
тування місцевого значення  С 050336 від /М-03/ Гольма-Доломітне-Микитівка  на дільниці км 0+000 
– км 9+500 

 Технічні і технологічні дані: Довжина ділянки капітального ремонту – 9,51 км. На проектованій ді-
лянці доріг запроектовані наступні параметри: кількість смуг руху - 2; ширина смуги руху – 3,5-4,2 м; 
ширина проїзної частини -8,0-9,4 м.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: розвиток автодоріг України
5. Потреба в ресурах при будівництві і експлуатації: земельних:  ні;   сировинних: будматеріали  68 

тис.т ; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): витрата палива - 201 тонни;, водних 850 м3/рік;     
Трудових  52 робітника

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): при будівельно-монтажних роботах 
використовуватиметься власна техніка і транспорт 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами ДСП-173, ДБН А 2.2-3-2012, 
ДБН А.2.2-1-2003 додаток Е.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:  відсутні
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середови-

ще:
клімат і мікроклімат: ні;       повітряне  так;        водне так;        ґрунт так;     рослинний і тваринний світ, 

заповідні об’єкти так;      навколишнє соціальне середовище (населення) так;    навколишнє техногенне 
середовище ні

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або без-
печного захоронення поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи».

11. Обсяг виконання ОВНС відповідно до ДБН А.2.2-1-2003. 
12. Участь громадськості: інформування громадськості шляхом публікації «Заяви про наміри» і «За-

яви про екологічні наслідки» в ЗМІ. Ознайомитися з матеріалами розділу OBOC можна в Департаменті 
розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84306, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул.. Олекси Тихого. 6, телефон +38(095) 9300584. Пропозиції і заува-
ження просимо направляти протягом 30 днів після публікації в Департаменті розвитку базових галузей 
промисловості Донецької обласної державної адміністрації за адресою: 84306, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул.. Олекси Тихого. 6, телефон +38(095) 9300584

ЗАМОВНИК: 
Департамент розвитку базових галузей 
промисловості Донецької обласної 
державної адміністрації 
                                       А.В. Литвинов

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК 
ТОВ «ДОНАВТОДОРПРОЕКТ»  
    

Л.М. Шабельська

Областная газета “Знамя Индустрии”

Заява про екологічні наслідки реалізації робочо-
го проекту на капітальний ремонт автомобільної доро-

ги загального користування місцевого значення 
С 050336 від /М-03/ Гольма-Доломітне-Микитівка 

на дільниці км 0+000 – км 9+500

Об’єкт (ділянка дороги), для якого розробляється проект, знаходиться на 
автомобільній дорозі С 050336 від /М-03/ Гольма-Доломітне-Микитівка у 
Бахмутському районі Донецької області. Автомобільна дорога відноситься 
до ІІІ категорії автодоріг загального користування місцевого  значення. 

Враховуючи зріст інтенсивності руху на перспективний період, а також 
стан існуючого дорожнього одягу, проектом передбачено виконати капі-
тальний ремонт з доведенням параметрів ділянки автомобільної дороги С 
050336 від /М-03/ Гольма-Доломітне-Микитівка до вимог ДБН В.2.3-4-2015 
та ДБН В.2.3-5-2018. Капітальний ремонт передбачає підвищення міцності 
дорожнього одягу, облаштування та організацію дорожнього руху, що буде 
сприяти кращому і безпечному пропуску транспорту на цій ділянці, поліп-
шенню стану навколишнього середовища.

Довжина ділянки капітального ремонту – 9,5 км. Передбачаються на-
ступні параметри: кількість смуг руху-2; ширина смуги руху -3,5-4,2 м; ши-
рина крайової полоси -0,5 м; ширина проїзної частини – 8,0-9,4м.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, що виді-
ляються при експлуатації автодороги на межі санітарно-захисної зони та 
житлової забудови не перевищують встановлених нормативів.

Відходи, які утворюються в процесі будівництва та експлуатації авто-
дороги, планується розміщувати або утилізувати згідно з вимогами Закону 
України "Про Відходи". Таким чином, реалізація проектних рішень створює 
допустимий рівень впливу на довкілля. 

Відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства в 
ході реалізації проектних рішень і експлуатації об'єкту бере на себе Служба 
автомобільних доріг  Донецькій області.

Департамент розвитку базових 
галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації 
                                       А.В. Литвинов

ТОВ «ДОНАВТОДОРПРЕКТ» 
   

Л.М. Шабельська

Дружковка. Продам 
тренажер Мак-Межек. 
Тел. 095-683-86-50.

Дружковка. Продам 
холодильник, стираль-
ную машинку, газовую 
плиту, телевизор, ковер, 
кастрюли, эл. двигатель, 
котел, крупорушку, эл. 
косу,вентилятор, вер-
стак, таганок, дисти-
лятор, ал. фольгу. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
электростанцию 6.5 квт 
“Honda“, холодильник 
“Lg“ 2 камерный, теле-
визор “Pioner“ 124 см, 
телевизор “Toshiba“ 55 
см, съемный металли-
ческий заборчик. Тел. 
050-888-27-01.

Дружковка. Про-
даются алюминиевые 
бидоны для меда, в 
отличном состоянии. 
Продам босоніжки ла-
кові чорні 38-39 росзір 
50 грн, весняні кожені 
сапоги коричневі р 39-
40 р., куртка жіноча 48р. 
Тел. 050-804-36-14.

Константиновка. 
Продается дорожка 
ковровая 5*1 м., ко-
вер 3.5*2 м., чайный 
сервиз на 12 персон 
(красный в горох), все 
по низком ценам. Тел. 
066-202-11-90.

Константиновка. 
Продам банки 0.5, 1, 
3 л., евробанки 0.5, 
0.65, 0.72, 0.85, 0.92, 
1, 1.5, 2 л., конфет-
ницы, салатницы (под 
хрусталь) бегунки для 
ребенка, люлька с дет-
ской коляски, молот-
ки, кувалдочки. Тел. 
068-970-38-18.

КУПЛЮ

Недвижимость

Дружковка. Куплю 
1-комн. кв. на втором 
или третьем этаже, 
недорого. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 
066-445-70-91.

Дружковка. Куплю 
гараж в р-не маленького 
самолета, 7 школы. Тел. 
095-145-21-71.

Дружковка. Куплю 
дачный участок в обще-
стве Новатор, Горняк. 
Тел.099-027-95-02.

Быттехника

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

Прочее

Дорого куплю ста-
рые нерабочие теле-
визоры пр-ва СССР. 
Магнитофоны, при-
емники, магнитолы 
и прочую бытовую 
технику. Дорого ку-
плю видеомагнито-
фоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, 
радиолампы, быто-
вые и компьютерные 
платы и прочий элек-
трохлам в любом коли-
честве. Приеду заберу. 
Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Дружковка. Куплю 
0,5 банки. Тел. 050-194-
98-12, 050-624-08-64.

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

Дружковка. Куплю 
уголь со двора. Тел. 
050-277-69-63.

Константиновка. 
Кролика шкуры куплю 
очень дорого. А также 
куплю шкуры нутрий. 
Тел. 050-939-62-53.

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

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, 
бинокли, бижуте-
рию, ордена, значки 
в тяжелом металле. 
Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги 
до 1917 года. Портси-
гары, подстаканники, 
духовые инструмен-
ты, флаги, вымпелы, 
шахматы СССР. Часы 
наручные, карманные, 
настенные (перио-
да СССР). Елочные 
игрушки на прищеп-
ках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, 
РСФСР, царские, об-
лигации гос. займов 
внешпосылторга, ку-
клы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши 
и др. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и пла-
ты! Компьютерные 
платы! Любые акку-
муляторы. Олово и 
припой! Техническое 
серебро! Приеду сам. 
Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

2-комн. кв. на 9 этаже 
(лифт работает) со 
всеми удобствами. пл. 
Ленина, рядом шко-
ла №6, ледовая аре-
на, детский сад. Тел. 
099-096-38-18.

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

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., с техникой и 
мебелью на длительный 
срок или продам. Сергей. 
Тел. 050-609-26-49.

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

Дружковка. Сдам 
на длительный срок 
2-комн. кв в р-не маг. 
“Орбита“ 5/5. Тел. 
050-942-91-32.

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

Константиновка. 
Долгосрочная аренды 
2-комн. кв., в р-не Ну-
левого. Цена 2500 грн. 
/м вместе с комнатни-
ми. Владислава. Тел. 
095-379-33-65.

Константиновка. 
Сдаётся 2-комн. кв., р-н 
детской поликлиники. 
Тел. 050-754-12-76.

СНИМУ

Дружковка. Возьму в 
аренду землю сельхозна-
значения (пай) офици-
ально документальное 
сопровождение 2500 за 1 
га. Тел. 050-274-09-39.

Дружковка. Порядоч-
ная семья снимет дом 
в черте города. Тел. 
095-404-61-30.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

1-комн. кв., на гараж, 
дом или автомоб. по 
договоренности. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Меняю 
дом 6.5*6.5 по ул. Серо-
ва (р-н Молодого парка) 
на однокомнатную квар-
тиру или продам. Тел. 
050-064-74-93.

Дружковка. Меняю 
хороший дом на Моло-
ково, на 1-к. кв-ру (не 
большую) + допл. за дом. 
Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Обменяю 
уютный, небольшой дом 
в пос. Яковлевка по ул. 
Белякова на 3-комн. кв. 
В доме газ, вода, хоз. 
постройки. Большой 
фруктовый сад. По ул. 
асфальт. или продам. 
Тел. 095-464-47-84.
Потери и находки

Документы

Втрачений атестат 
№005029 на ім‘я Біла-
шенко Вікторії Олек-
сандрівни, виданий 
середньою школою № 14 
м.Дружківки Донецької 
обл., від 20.06.1997 р. 
вважати недійсним.

Втрачений атестат НК 
15828889 на ім‘я Козло-
ва Андрія Григоровича, 
виданий загальноо-
світньою школою I-III 
ступенів № 14 м.Друж-
ківки Донецької обл.від 
23.06.2001 р. вважати 
недійсним.

Константиновка. 
29 мая в р-не желез-
нодорожного вокзала 
была утеряна карта 
водителя на Пидяшенко 
Валерия Владимирови-
ча. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
099-415-83-56.

Прочее

Дружковка. Най-
дет телефон Xiaomi 
Redmi 9. Верну за воз-
награждение. Тел. 
066-549-25-32.

Ищу работу
Дружковка. Женщи-

на 50 лет ищет работу 
(уборка, готовка пищи, 
прогулки с детьми). Тел. 
(06267) 5-30-96.

Дружковка. Жен-
щина пенсионного воз-
раста ищет работу по 
уходу за людьми. Тел. 
066-610-52-00.

Дружковка. Ищу 
любую оплачиваемую 
работу, шабашки, демон-
таж квартир, земляные 
работы, поклейка обоев. 
Тел. 066-724-40-80.

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

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу 
женщину для работы на 
огороде, во дворе. Тел. 
095-026-13-81.

Ищу человека для 
спиливания ореха на 
дрова, доску бесплат-
но или за оплату. Тел. 
050-276-26-97.
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Работы в саду и огороде - июнь 
Все дачники трепетно ждали лета, ведь это пора отдыха на при-

роде. Но для нас первый летний месяц – это время активного ухо-
да за дачей. Предстоит заняться подкормкой, поливом, прополкой, 
не забывая о борьбе с вездесущими вредителями. В июне на даче нас 
ждут важные работы, которые мы планировали весь год.

Если зимой садоводы планируют, где на участке расположить гряды 
и клумбы, то пришло время увидеть, были ли допущены какие-либо 
ошибки. Но не надо расстраиваться, ведь исправить небольшие просче-
ты не так трудно. Главные работы в саду и огороде в июне направлены 
на то, чтобы создать оптимальную среду для здорового развития расте-
ний и получения богатого урожая.

В начале лета стоит заняться активным устранением садовых вредите-
лей. Яблони в этот период подвергаются нападкам яблонной плодожор-
ки. К эффективным методам борьбы с ней относятся:

1. применение пахучих веществ;
2. расстановка ловчих поясов;
3. отлавливание насекомых при помощи электро - и свето-ловушек;
4. развешивание  емкостей с приманкой из прокисшего сока фруктов;
5. использование не  засыхающего гусеничного клея. Для его приготовления возьмите 200 г 

теплого растительного масла и перемешайте с 150 г смолы. В смесь потихоньку добавляйте 
100 г скипидара и полстакана солидола. Намажьте получившийся клей на пергамент и зафик-
сируйте на штамбах;

6. предупредить появление гусениц в саду поможет опрыскивание раз в две недели рас-
твором мочевины. При обработке сливы в него рекомендуется добавлять немного древесной 
золы.

Не меньше вреда растениям причиняет тля, поэтому нужно разрабо-
тать план по ее уничтожению. Опытные садоводы советуют насыпать 
на почву золу, а кроны насаждений обработать настоем золы с мылом. 
Обращайте внимание на смородину и крыжовник, которые также лю-
бит тля и многие иные вредоносные насекомые. Собирайте поражен-
ные листочки и ягодки вместе с вредителями и тут же уничтожайте. 
Если заметите на ягодных кустах симптомы мучнистой росы, опры-
скайте насаждения раствором из питьевой соды и мыла. Это поможет 
сдержать распространение заболевания.

Как видно, нас ждут просто колоссальные работы в саду и огороде в 
июне. Но это не значит, что у вас не останется времени, чтобы насла-
диться погожими деньками. Если выполнять все дела по четкому плану, 
вы сможете насладиться приятными хлопотами на даче, не перегружая 
себя работой.
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7 июня - 27 лунный день. Стричься сегодня - значит увели-
чить свою харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешнеи�  
среди окружающих, повысит популярность.

День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрес-
сии, неприятных воспоминании� . В этот день остригается весь 
негатив.

8 июня - 28 лунный день. Стрижка в 28 лунныи�  день может 
сказаться на продолжительности Вашеи�  жизни и физическои�  
активности.

День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить 
Вас от неожиданностеи� , защитить от неприятностеи�  и даже 
поможет получить помощь.

9 июня - 29 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам 
внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая 

стрижка подои� дет людям, планирующим кардинально изменить 
жизненные устои.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, 
устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот 
день недели становится предвестником неожиданного известия. 

10 июня - 30 лунный день. Стрижка в последнии�  день 
лунных суток готовит нас к новому энергетическому обмену с 
космосом. Придает нам сил для дальнеи� шеи�  работы.

День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, 
повысит самооценку и веру в собственные силы.

11 июня - 2 лунный день. Стрижка в фазу растущеи�  луны, 
не только ускорит рост волос, но и наладит поток энергии 
здоровья. Это позволит вам обновить состояние всех органов 
вашего организма.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать 
парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохими-
ческие процессы в организме замедленны, и после пятничнои�  

стрижки волосы будут плохо расти.
12 июня - 3 лунный день. Стрижка обеспечит приток мате-

риальнои�  энергии, иными словами, хотите преувеличить свое 
материальное положение, самое время сменить длину волос. 
Также растущая луна ускорит рост волос.

День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 
одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. Также 
считается, что она помогает снять часть проблем, возникших 
по вине окружающих.

13 июня - 4 лунный день. Стрижка - не самое лучшее ре-
шение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

День недели - воскресенье. В этот день ваша связь с личным 
эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если 
в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать 
какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, 
эти рекомендации в полнои�  мере относятся не только к воло-
сам, но и к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ИЮНЬ

   26.05.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Босс. 5. Корректор. 10. Ужас. 15. Галета. 18. Усушка. 19. Борец. 20. 
Инжир. 21. Унты. 22. Автобус. 26. Алоэ. 27. Алфавит. 28. Анталия. 29. 
Грог. 31. Ягненок. 32. Сода. 34. Дворник. 36. Гондольер. 37. Понятой. 
41. Клон. 43. Сдача. 44. Обувь. 45. Каир. 47. Деталь. 48. Лавсан. 51. 
Сало. 52. Волан. 53. Гриль. 54. Пеня. 56. Балласт. 58. Усталость. 62. 
Дневник. 66. Моль. 69. Рубанок. 71. Тень. 73. Кошелка. 74. Кочевье. 
75. Парк. 77. Кашалот. 81. Пакт. 82. Блуза. 83. Опека. 84. Ходули. 85. 
Колпак. 86. Корь. 87. Опасность. 88. Каша.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гарнир. 2. Весы. 3. Бакалавр. 4. Собрат. 6. Овца. 7. Раут. 8. Клуб. 
9. Офис. 11. Журнал. 12. Субсидия. 13. Душа. 14. Аккорд. 16. Орбита. 
17. Джинсы. 23. Вагон. 24. Озеро. 25. Угорь. 29. Гамак. 30. Гавань. 32. 
Слойка. 33. Ангар. 35. Недотрога. 38. Новоселье.39. Пасьянс. 40. Кол-
лега. 42. Лимфа. 46. Изъян. 49. Фонарь. 50. Шплинт. 51. Самум.55. 
Ясень. 57. Любовник. 59. Труба. 60. Лиана. 61. Слово. 63. Виньет-
ка.64. Вакуум. 65. Японец. 67. Оратор. 68. Цербер. 70. Декада. 72. 
Нектар. 76. Круг. 77. Карп. 78. Шанс. 79. Лето. 80. Тост. 81. Поле.

ПОГОДА •   ИЮНЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
7 июня - 13 июня

3. Реальность, с которой не поспоришь. 5. Сборник избранных 
произведений. 10. Меньше двух. 15. Неудовлетворительная оценка. 18. 
Рыболовная снасть. 19. Смола для асфальта. 20. Создатель произведения. 
21. Начинающий моряк. 22. Временный шатер для театральных, цирковых 
и других представлений. 26. Альфа, ..., гамма. 27. Чувство злости от успеха 
товарища. 28. Хвост у человека как явление. 29. Эмблема государства.31. 
Крупная пакость, происки. 32. Глас спящего. 34. Застекольный вернисаж 
магазина.36. Расстояние спортивного забега. 37. Высочайший мастер 
своего дела. 41. Мясо без кости.43. Тяжелая душевная ноша. 44. 
Африканский жираф небольшого росточка. 45. Кусачее насекомоеу реки. 
47. Татуировщик по металлу. 48. Царская хата. 51. Житель Якутии. 52. 
Уже не мальчик,еще не мужчина. 53. Перебродившее вино. 54. Корзина 
для мусора. 56. Источник церковного звона. 58. Старинное испанское 
парусное судно. 62. Дырявая кухонная утварь. 66. Оченьдлительное 
бессознательное состояние. 69. Грязь на асфальте в дождливую погоду.71. 
Музыкальное произведение для одного исполнителя. 73. Женщина-друг. 
74. Река в Африке,откуда поступил вызов доктору Айболиту. 75. Глаз 
автомобиля. 77. Отражение солнца от блестящей поверхности. 81. 
Женщина в карточной колоде. 82. Прозвище Ивана в русских сказках. 
83. Предел совершенства. 84. Накладные волосы. 85. Медицинский язык. 
86. Проверка на сообразительность или беременность. 87. Собранные 
вместе марки или значки. 88. Добыча охотника.

По горизонтали:
1. Майор, капитан, доктор наук. 2. Южная груша, которую трудно 

укусить. 3. Строитель воздушныхзамков. 4. Комната матросов на 
судне. 6. Ореол над головой святого. 7. Гербовая птица. 8. Князь, 
принявший смерть от коня своего. 9. Сосед Ирака. 11. Высокое 
толстоствольное растение. 12. Собиратель монет и медалей. 13. 
Вытянутый по диагонали квадрат. 14. Соль высшего качества. 16. 
Большая статуэтка. 17. Трехногая подставка для фотоаппарата. 23. 
Предварительная зарплата. 24. Сцена цирка. 25. "Красная" строка 
в тексте. 29. Игра, в которой мяч загоняют в лунки. 30. Плитка 
спрессованного угля. 32. Белое узбекское золото. 33. Предлог, 
причина для пьянки. 35. Жених для невесты. 38.  Театральное меню. 
39. Человек, удостоенный премии за выдающиеся достижения. 40. 
Почти нокаут в боксе. 42. Математическая буква "у". 46. Церковный 
музыкальный инструмент. 49. Ряд слов в одну линию. 50. Одежда 
католического духовенства. 51. Этикетка на упаковке, товаре. 
55. Ценная бумага, как пай предприятия. 57. Противник в споре. 
59. Рулонное кондитерское изделие. 60. Искусство пения. 61. 
Поза медитации и цветок. 63. Вилка шнура электроприбора. 64. 
Очертание человеческого тела, телосложение. 65. Лапта для леди 
и джентльменов. 67. Бурные аплодисменты. 68. Единица измерения 
крепости водки. 70. Начинка головы Винни-Пуха. 72. То же, что и 
предательство. 76. Смычковый музыкальный инструмент. 77. Выход 
из комнаты, но не дверь. 78. Дорожный сундук. 79. Работник с ложкой 
за столом. 80. Экзотический мохнатый фрукт. 81. Календарное время 
какого-либо события.

По вертикали:

ОВЕН. Благоприятный период для карьерного роста и достижения 
намеченных целей. Творите на здоровье и на радость окружающим. 
И можете даже не сомневаться в надежности и искренности ваших 

партнеров. Только постарайтесь не опаздывать, быть пунктуальными и 
соблюдать взятые на себя обязательства. Иначе рискуете поссориться с 
большим количеством народа. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - суббота.

ТЕЛЕЦ. Ваша неуемная энергия не позволит сидеть на месте, что 
ж, ходите, ездите, встречайтесь, общайтесь. У вас появится возмож-
ность обернуть себе на пользу любое стечение обстоятельств, если 

только вам не помешает спешка. В выходные у вас начнется интересный и 
многообещающий период, который порадует вас появлением новых друзей. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличный период, когда всё получается и удается почти 
без усилий. Жизнь вас радует, любимый человек угадывает и испол-
няет желания, доходы растут. Перед напором вашей энергии будут 

бессильны все ограничения и препятствия. Не стоит бояться перемен, все 
они окажутся к лучшему. Вы на верном пути. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - вторник.

РАК. Будьте внимательны к любопытным совпадениям и мелким 
деталям. Время полное иллюзий, лучше отложить принятие каких 
бы то ни было решений. Некоторые события грозят вас серьезно 

разочаровать. Но окружающие будут чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. Выходные благоприятны для путешествий, 
поездок на дачу, пикников на природе. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ. Отнеситесь со всем вниманием к новым знакомым и к их пред-
ложениям. Хорошее время для того, чтобы узнать что-то новое или 
начать учиться. Постарайтесь сдерживать эмоции, внимательно 

следите за своими словами и поведением собеседников. Возможно, таким 
образом вы избежите крупных неприятностей. В выходные отдохните от 
дел и суеты, проведите время за городом.Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА. Возможно резкое повышение по службе, которого вы так 
долго ждали. Желательно не проявлять переполняющие вас чувства 
слишком бурно. Постарайтесь не провоцировать сплетни, проявите 

дисциплинированность и собранность. Вы почувствуете прилив сил, словно 
откроется второе дыхание. Так что вы многое успеете сделать. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ. Благоприятное время для позитивных перемен в личной 
жизни. Отбросьте неуверенность и сомнения, и начинайте отста-
ивать свои права на всех жизненно важных направлениях. Тайные 

проблемы станут явными, что будет способствовать их срочному решению. В 
выходные вы можете столкнуться с последствием своих ошибок в прошлом, 
но не стоит отчаиваться по этому поводу.Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН. Удачное время для активных действий. Вы начнете пе-
ресматривать свой образ жизни и постепенно его изменять. Самое 
время избавиться от вредных привычек, сомнений и негативных 

мыслей. Любимые люди потребуют к себе внимания, но вам будет приятно 
заниматься решением их проблем. Вместе вы со всем справитесь и обретете 
гармонию и счастье. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 

день - четверг.
СТРЕЛЕЦ. На работе будет цениться ваша готовность оперативно 
включиться в общее дело, но не стремитесь решать все задачи в 
одиночку. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми 

помогут достаточно быстро добиться цели. Вы будете буквально излучать 
энергичность, уверенность в своих силах, стремление быть впереди, и эти 
качества найдут достойные точки приложения. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ. В работе вам необходима внимательность, даже дотошность. 
Доверяй, но проверяй - вот главный из девизов, иначе можно стать 
жертвой обмана и манипуляций. В семье все складывается неплохо, 

но постарайтесь больше бывать дома.Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для перемен в личной жизни, только 
не оглядывайтесь назад. Нужно будет бороться за свои интересы, 
отстаивать свои цели. Чтобы успешно продвигаться вперед, слушайте 

коллег и партнеров. Ваши гениальные идеи могут осуществиться только 
при поддержке окружающих. Даже самые экстравагантные из них найдут 
положительный отклик. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 

день - пятница.
РЫБЫ. Появится возможность изменения условий работы в лучшую 
сторону, только вовремя проявите инициативу. Вас ожидает успех в 
интеллектуальной сфере деятельности. Желательно избегать кон-

фликтов. В выходные путешествия обязательно порадуют вас приятными 
встречами и впечатлениями. Благоприятный день – четверг, неблагопри-
ятный день - суббота. 

°C: ночь +15°, день 
+18°. Восход солнца – 
04:32, заход – 20:22. 
Продолжительность 
дня – 15:54.

°C: ночь +14°, день 
+19°. Восход солнца – 
04:31, заход – 20:27. 
Продолжительность 
дня – 15:55.

°C: ночь +13, день 
+19°. Восход солнца – 
04:30, заход – 20:28. 
Продолжительность 
дня – 15:57.

°C: ночь +12°, день 
+23°. Восход солнца – 
04:30, заход – 20:28.
Продолжительность 
дня – 15:58.

°C: ночь +14, день 
+20. Восход солнца – 
04:29, заход – 20:29. 
Продолжительность 
дня – 15:5948.

°C: ночь +13°, день 
+22°. Восход солнца – 
04:29, заход – 20:30.
Продолжительность 
дня – 16:00.

°C: ночь +13°, день 
+20°. Восход солнца – 
04:28, заход – 20:31. 
Продолжительность 
дня – 16:02.

Среда 
2 июня

Четверг
3 июня

Пятница
4 июня

Суббота
5 июня

Воскресенье
6 июня

Понедельник
7 июня

Вторник
8 июня
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