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Самая спортивная семья Донетчины

Перевозчики несут убытки

Инфекционные больницы 
приведут в порядок

Соревнования под лозунгом «Мамо, тато, я – спор-
тивна сім’я!» хорошо известны нам с детства. 
Ведь все мы состязались в физическои�  форме 

вместе с родителями, еще с детского сада.
С годами этот семеи� ныи�  конкурс приобретает все 

большую популярность – сеи� час он проходит не толь-
ко на местном, но и на областном и всеукраинском 
уровнях.

Не помешал в нынешнем году даже карантин. Состя-
зания проводились в режиме онлаи� н.

На Донетчине свои силы проверили 30 команд. Каждая 
из них должна была поучаствовать в пяти конкурсах и 
отчитаться об их выполнении в домашних условиях, 
записав соответствующее видео.

Авторитетное жюри объявило сильнеи� шеи�  семью 
Селезневых из Покровска в составе папы Максима, 
мамы Анны и сына Даниила. Ячеи� ка общества сначала 
первенствовала в турнире ко Дню города, затем –  в 
городском конкурсе спортивных семеи� . И вот сеи� час – 
громкии�  успех в регионе.

Покровчане будут отмечены медалями и призами 
на торжественнои�  церемонии уже после окончания 
карантина.

Местные предприниматели сферы пассажиро-
перевозок уже полтора месяца без работы, 
поскольку еще с 20 марта было прекращено 

курсирование общественного транспорта в городе.
До этого Покровск и Покровскии�  раи� он, Родинское 

и поселок Шевченко обслуживали 60 автобусов, на 
которых работали 80 водителеи� . В настоящии�  момент 
движение осуществляет лишь спецтранспорт для до-
ставки медиков.

Частные предприниматели и их нанятые работники 
практически остались без средств к существованию. 
Вначале они занимались ремонтом машин, но вскоре 
у хозяев на это также деньги закончились. К тому же 
предпринимателеи�  никто на период простоя не осво-
бодил от налогов, размер которых порои�  достигает до 
100 тысяч гривень в месяц. Поэтому они с нетерпением 
ожидают окончания карантина.

Международные организации профинансируют 
ремонт ряда медучреждении�  Донетчины для 
создания комфортных условии�  пребывания в 

них медработников и пациентов с COVID-19. Об этом в 
ходе пресс-конференции в Краматорске сообщила ди-
ректор департамента инвестиционно-инновационного 
развития и внешних отношении�  облгосадминистрации 
Оксана Головко:

– По результатам анализа подготовки медучрежде-
нии�  области на случаи�  принятия большого количества 
больных коронавирусом, которыи�  проводили предста-
вители международных организации� , мы получили 
перечень больниц. Они определены как первоочеред-
ные для получения помощи в ремонте и обустрои� стве 
внутренних помещении� , – проинформировала Оксана 
Головко.

В их числе – инфекционные больницы Константи-
новки и Мирнограда, многопрофильная больница Бах-
мута, Волновахская, Великоновоселковская и Торецкая 
центральные раи� онные больницы, а также городская 
больница №3 Краматорска.

Ожидается, что ремонт в определенных медицинских 
учреждениях начнется в ближаи� шее время.

П О К Р О В С К

9 месяцев – симво-
лический срок. За это 
время зарождается 
новая жизнь и появ-
ляется на свет новый 
человек. Единственное 
исключение в природе 
– народные депутаты: 
они могут «зародить» 
непомерное количество 
обещаний и быть ими 
«вечно беременными». В 
конце апреля исполняет-
ся 9 месяцев, как начала 
работу Верховная Рада 
нового созыва. Мы реши-
ли проанализировать 
работу нардепа от ОПЗЖ 
по 49-му избирательному 
округу (Константиновка, 
Дружковка, Констан-
тиновский и Покровский 
районы) Валерия Гнатен-
ко.

Напомним, что любои�  
народныи�  депутат 
получает зарплату, 

деньги на представитель-
ские расходы (по размеру – 
примерно еще одна зарпла-
та), компенсацию за поездки 
и за аренду жилья, деньги на 
канцтовары и оплату работы 
помощников. Со всеми над-
бавками и компенсациями 
нардеп, по самым скромным 
приблизительным подсче-
там, получает больше 1 000 
000 грн в год. Финансируют-
ся эти расходы из госбюдже-
та, т.е. из налогов.

По сути, люди, избравшие 
депутата, взяли его на работу 
и платят ему зарплату. И, со-
ответственно, имеют полное 
право спрашивать с него за 
результативность работы. 
Так какова же она у предста-
вителя 49-го избирательного 
округа?

Как сообщает ресурс «Сло-
во и Дело», на котором ве-
дется анализ работы всех 
парламентариев, уровень 
ответственности за данные 
избирателям обещания у 
Валерия Гнатенко – 3%. За-
фиксировано 34 конкретных 
обещания нардепа, из кото-
рых он выполнил… 1. И это 
одно звучало как «не голо-
совать за проект бюджета в 
имеющеи� ся редакции». Т.е. 
обещание проявить пассив-
ность – выполнено.

Между тем в перечне есть 

деи� ствительно важные для 
региона вещи. Приведем 
ниже список обещании� :

* защищать интересы вну-
тренне перемещенных лиц

* защищать граждан 
Украины, проживающих на 
временно оккупированных 
территориях

* привлекать инвестиции в 
развитие Донецкого региона

* разрабатывать законо-
дательные инициативы, ко-
торые будут способствовать 
созданию рабочих мест

* разрабатывать законо-
дательные инициативы, ко-
торые будут способствовать 
поддержке отечественного 
товаропроизводителя

* разрабатывать законо-
дательные инициативы, ко-
торые будут способствовать 
укреплению национальнои�  
валюты

* уменьшить давление го-
сударства на бизнес, которыи�  
честно платит налоги

* снизить налоговую на-
грузку на фонд оплаты труда

* увеличить наполняе-
мость местных бюджетов

* внедрить администра-
тивную реформу

* разработать законопро-
ект о создании благоприят-
ного налогового климата для 
развития малых и средних 
предприятии�

* бороться с коррупциеи�  на 
всех уровнях

* реформировать и усо-
вершенствовать ЖКХ путем 
уменьшения тарифов

* развивать медицинскую 
инфраструктуру

* предоставлять кредиты 
молодежи на обучение

* предоставлять кредиты 
молодежи на приобретение 
жилья

* трудоустроить молодежь, 
женщин и сирот

* реконструировать и стро-
ить дороги в каждом насе-
ленном пункте округа

* восстановить уличное 
освещение

* обустроить места ожида-
ния транспорта

* внедрить бесплатное 
ежегодное медицинское об-
следование состояния здо-
ровья населения

* обеспечить льготников 
бесплатными лекарствами

* сохранить скорую по-
мощь

* модернизировать ком-
мунальные учреждения 
внедрив энергоэффективные 
технологии

* обеспечить транспортное 
сообщение по четкому гра-
фику и мотивированными 
тарифам

* расширить возможности 
коммунальных АТП

* восстановить парки, скве-
ры и зоны отдыха

* решить проблему сбора 
и утилизации всех видов от-
ходов в населенных пунктах

* решить проблему водо-
снабжения населенных пун-
ктов округа путем создания 
водозаборных станции�

* сохранить существу-
ющую сеть школьных и 
дошкольных учебных заве-
дении�  во всех населенных 
пунктах округа, особенно в 

селах
* обеспечить государствен-

ную поддержку аграрного 
сектора

* построить новые парки, 
скверы, зоны отдыха

Что из этого было реали-
зовано (а точнее – не реали-
зовано), каждыи�  местныи�  
житель может увидеть, про-
гулявшись по собственному 
городу, селу или поселку.

Также о результативности 
работы нардепа говорят его 
активность при голосовани-
ях, явка в ВР и количество 
поданных законопроектов 
и запросов.

Валерии�  Гнатенко за 9 ме-
сяцев работы отсутствовал 
на рабочем месте 427 раз. 
Кстати, последняя из причин 
была попиариться на раздаче 
подарков ветеранам. С этим 
вполне могли бы справиться 
и помощники. Прогуливать 
заседание парламента для 
этого не было необходимо-
сти. Т.о., он участвовал лишь 
в 71,63% голосовании� , но и 
при этом не голосовал 648 
раз.

Нардеп подавал 11 депу-
татских запросов относи-
тельно жизнедеятельности 
региона и существующих 
проблем, но на все получил 
«отписки», в чем можно убе-
диться на саи� те ВР. Из подан-
ных ним (в качестве автора, 
но чаще – соавтора) законо-
проектов только два стали 
деи� ствующими актами…

Не за горами выборы в 
местные советы. На своеи�  
странице в Феи� сбуке Вале-
рии�  Гнатенко похвалился, 
что в Дружковке, где он до 
депутатства был городским 
головои� , практически весь 
горсовет состоит из депу-
татов ОПЗЖ. Напомним, это 
те же люди, которые ранее 
были в Партии Регионов, по-
том массово перешли в Наш 
Краи� , а теперь по примеру 
своего «патрона» в – ОПЗЖ. 
Т.е., в городе эту партию мож-
но назвать «правящеи� ». Соот-
ветственно, все, что делается 
или не делается в этом горо-
де, по большому счету, ответ-
ственность несет именно эта 
политсила вместе со своим 
неформальным лидером.

УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ –  3 %
Прямий зв’язок

14 травня 2020 року з 15:00 до 16:00 
за  телефоном 4-02-83 на питання 

мешканців міста відповідатиме   
заступник Костянтинівського міського 

голови ШТАГЕР Дмитро Олександрович.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Р А Б О Т А  Д Е П У Т А Т А
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Р Е Й Т И Н Г И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

О том, как проходили мероприятия, нашему изданию 
рассказал Ильиновскии�  сельскии�  голова Владимир 
Маринич.

–  Сколько бы ни миновало лет с 8 и 9 мая 1945 года, эти 
даты останутся в наших сердцах. Именно тогда был побе-
жден нацизм. Коричневая чума была уничтожена во мно-
гом благодаря подвигу наших отцов и дедов. Память о них 
навсегда будет в нашеи�  памяти. К счастью, до сих пор живы 
и некоторые творцы Великои�  Победы. Низкии�  им поклон, 
почет и уважение.

8 мая по случаю 75-и�  годовщины Великои�  Победы над не-
мецко-фашистскими захватчиками совместно с директором 
СООО «Злагода» Анатолием Николаевичем Поляцковым и 
моим заместителем Натальеи�  Владимировнои�  Лебедевои�  
мы посетили участника Второи�  мировои�  вои� ны – Николая 
Юлиановича Шпаковского. В декабре 1943 года он принял 
присягу и отправился на фронт в составе 396-и�  артилле-
ристскои�  дивизии. Воевал в отдельном противотанковом 
артдивизионе. Дошел до Прибалтики, но в начале 1945 года 
попал под вражескии�  обстрел и получил контузию. В 2020 
году ветерану исполняется 93 года.

В селе Новоеленовка вместе со старостои�  Александром 
Васильевичем Макоедом мы проведали Варвару Евтеевну 
Барышеву, которая также была свидетелем тех огненных 
событии�  1941-1945 годов и провела много днеи�  в плену. В 
нынешнем году женщина отметит свое 94-летие.

Низкии�  поклон этим людям. Они – живои�  пример мужества 
и героизма. Спасибо им за нашу жизнь!

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня завершения Второи�  
мировои�  вои� ны. 8 и 9 мая мы вспоминаем подвиг украинского 
народа в борьбе против нацизма, чтим память миллионов 
жертв самого большого в истории человечества военного 
конфликта.

В День Победы мы с Натальеи�  Владимировнои�  Лебедевои�  
и старостами Ильиновскои�  ОТГ возложили цветы к памят-
никам погибшим воинам во Второи�  мировои�  вои� не, почтили 
их память минутои�  молчания.

И напоследок хотелось бы сказать вот о чем: считаю, что о 
подвиге ветеранов нужно помнить не только в памятные и 
календарные даты, им нужно постоянно оказывать помощь 
и поддержку, что мы и делаем в Ильиновскои�  ОТГ. Также мы 
не забываем и о воспитании молодежи. Юноши и девушки 
громады вырастут настоящими патриотами Украины.

В громаде отметили 75-летие 
Великой Победы«ДОНБАСС-АРЕНА» – СРЕДИ ЛУЧШИХ 

СТАДИОНОВ МИРА

АВТОБУСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

НЕ КОРОНАВИРУСОМ ЕДИНЫМ

Домашняя арена донец-
кого «Шахтера» «Донбасс 
Арена» вошла в список 20 
лучших стадионов мира. 
Авторитетное испанское 
спортивное издание Marca 
подвело итоги голосова-
ния, в котором участво-
вали 40 стадионов.

«Донбасс Арена» заняла по-
четное 18-е место в итоговом 
реи� тинге, набрав 9,2 тыс. го-
лосов. Стадиону не хватило 
всего 100 голосов, чтобы на-

стичь миланскии�  «Сан-Сиро». 
Вместе с тем донецкии�  стади-
он на 500 голосов опередил 
домашнюю арену «Баварии» 
— «Альянс» в Мюнхене.

Первое место занял «Каир-
скии�  международныи�  стади-
он» в Египте, вместимостью 
в 75 тыс. зрителеи� . За него 
проголосовали 124,5 тыс. бо-
лельщиков.

Второе место – за домаш-
неи�  аренои�  «Реала» — «Сан-
тьяго Бернабеу» (54,4 тыс.), 
третии�  – «Ноу Камп» (32,1 

тыс.), на котором выступает 
«Барселона».

Также в первои�  десятке 
стадион «Сан Мамес» в ис-
панском Бильбао, «Мону-
менталь Давид Арельяно» в 
чилии� ском Макуле, домашняя 
арена «Атлетико» — «Ванда 
Метрополитано» (Мадрид, 
Испания), «Ла Бомбонера» 
(Буэнос-Аи� рес, Аргентина), 
«Энфилд» (Ливерпуль, Вели-
кобритания), «Зигнал Идуна 
Парк» (Дортмунд, Германия) 
и «Олимпии� скии�  стадион» 

(Радес, Тунис).
Напомним, что «Шахтер» 

был вынужден покинуть До-
нецк в 2014 году с началом 
военного конфликта на Дон-
бассе, а стадион «горняков» 
некоторое время использо-
вался только Гуманитарным 
штабом. В 2017 году генди-
ректор команды Сергеи�  Пал-
кин заявил, что вооруженные 
люди захватили «Донбасс 
Арену» и тренировочную базу 
«Шахтера».

Со вторника, 12 мая, 
некоторые карантин-
ные меры ослаблены. 

Это касается и движения ав-
тобусов на городских марш-
рутах. С 6:30 до 10:00 значи-
тельно чаще, с интервалом 
15 минут, ходят автобусы по 

маршрутам №1 и №2.
После перерыва, с 14:30 до 

17:30, автобусы по вышена-
званным маршрутам будут 
ходить с таким же интерва-
лом, как и в утреннее время. 
С интервалом в 20 минут, с 
6:30 до 10:00, будут перево-

зить пассажиров и маршрут-
ки «Б». 

Такои�  же промежуток 
времени останется меж-
ду этими реи� сами и после 
обеда, с 14:30 до 17:30. 
Значительно уменьшатся 
интервалы движения и по 

маршрутам №9, №21, 5-А, 
дачи «Строитель» и «Уро-
жаи� ».

Однако проезд пассажиров 
по-прежнему возможен при 
наличии масок и специаль-
ных пропусков.

В Константиновке 
количество больных или 
переболевших пневмо-
нией за первые четыре 
месяца уже составило 
65% от показателя за 
весь прошлый год. Чаще 
всего этому заболева-
нию подвержены дети.

Пандемия коронави-
руса, охватившая 
мир в начале 2020 

года, отодвинула на второи�  
план другие, не менее опас-
ные заболевания, которым 
были подвержены люди 
раньше и продолжают бо-
леть до сих пор.

К примеру, в сезон гриппа 
и простудных заболевании�  
многие пациенты попадают 
в лечебные учреждения с 
диагнозом «Пневмония». 
Острое инфекционное 
воспаление легких может 
наблюдаться у людеи�  раз-
личного возраста. И среди 
пациентов, которых госпи-
тализировали в больницы с 
подозрением на COVID-19, у 
многих врачи диагностиро-
вали именно пневмонию, не 
связанную с коронавирус-
нои�  инфекциеи� .

Согласно данным КНП 
«Многопрофильная больни-
ца интенсивного лечения», 

в Константиновке наиболее 
уязвимы к заболеванию 
пневмониеи�  оказались 
дети. Количество малень-
ких пациентов, у которых 
было выявлено воспаление 
легких, почти в два раза 
превышает число граждан 
с идентичным диагнозом 
среди взрослого населения.

Так, в 2019 году в город-
ских больницах от пневмо-
нии лечились 186 человек, 
из которых 69 – взрослые, 
117 – дети. В прошлом году 
зафиксирован один леталь-
ныи�  случаи�  от воспаления 
легких среди взрослого на-
селения.

В 2020 году, с января по 
апрель включительно, в Кон-
стантиновке зафиксирова-
но 120 случаев заболевания 
пневмониеи� : 45 – взрослые, 
75 – дети.

Получается, что за четыре 
месяца в городе переболело 
воспалением легких уже по-
рядка 65% количества паци-
ентов от показателя за весь 
прошлыи�  год.

Количество зараженных 
коронавирусом в городе, по 
данным на 11 мая, 4 челове-
ка, 1 из которых выздоро-
вел. Все случаи заболевания 
COVID-19 зафиксированы 
среди взрослых.
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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ: БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ КОНСТАНТИНОВКИ И РАЙОНА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Покрытое морщинка-
ми лицо и побелевшие 
от седины волосы – так 
сегодня выглядят герои, 
отважно освобождав-
шие 75 лет назад мир от 
нацистских оккупантов. 
Некоторые, несмотря 
на почтенный возраст, 
до сих пор пытаются 
держаться в строю, а 
кому-то уже не под силу 
одолеть многочисленные 
болезни. Однако у всех, 
без исключения, при од-
ном упоминании о Победе 
наворачиваются слезы 
на глаза и в памяти ожи-
вают истории военных 
лет.

Своими воспомина-
ниями ветераны 
поделились с пред-

ставителями Фонда Бориса 
Колесникова и хоккеи� ного 
клуба «Донбасс», которые 
накануне 9 Мая традицион-
но поздравили с праздником 
фронтовиков и тех, кто под-
нимал страну из руин после 
разрушительнои�  вои� ны.

Николаи�  Леонтьевич Чу-
пак гостеи�  встречал в парад-
нои�  форме. Пиджак ветерана 
увешан десятками медалеи� , 
каждая из которых получена 
за проявленную в бою отвагу. 
Вои� на для Николая Чупака 
началась в неполных шест-
надцать лет.

– Мою родную сестру 
немцы расстреляли, узнав, 
что она была связнои� . Оста-
ваться дома, в селе Бого-
родичном, наша семья уже 
не могла. Когда в 1942 году 
наши вои� ска отступали, мы 
ушли с солдатами. Возле реч-
ки Северскии�  Донец попали 
под вражескии�  обстрел. Была 
страшная битва, все суети-
лись. Один из солдат забро-
сил меня в лодку. Во время 
переправы шлюпка перевер-
нулась. Наверное, то, что я 
остался в воде, и спасло меня 
от гибели. С того момента 
я потерял связь с родителя-
ми, – рассказывает Николаи�  
Леонтьевич.

Дальше были месяцы ски-
тании� . Через некоторое время 
парня взяли в разведотряд. 
В тыл к немцам он ходил с 
напарником-односельчани-

ном, которому ампутировали 
руку.

– Мальчишка и человек 
с инвалидностью не долж-
ны были вызвать у врага 
подозрения, – так считал 
командир. И несколько раз 
нам деи� ствительно удалось 
выполнить задание. Но од-
нажды кто-то навел на нас 
немцев и мы попали в плен, 
– продолжает ветеран.

24 дня в плену – это был 
настоящии�  кошмар в жизни 
Николая Чупака. Каждыи�  
день из лагеря выносили сот-
ни погибших людеи� . Потом 
самых крепких и молодых 
пленных посадили в откры-
тые платформы и отправили 
в неизвестном направлении. 
Это стало шансом на побег, 
которым и воспользовался 
Николаи�  Леонтьевич.

– Оставаться в стороне от 
фронта я не мог, поэтому все-
ми правдами и неправдами 
пошел искать наших солдат. 
Голод, лишения, болезни – 
пришлось много пережить 
за это время. Но своеи�  цели 
я все-таки добился: меня взя-
ли в 134-и�  зенитныи�  полк. 
После месяца обучения от-
правили на Ленинградскии�  
фронт. Помню, как мы с на-
парником подбили немецкии�  
Юнкерс. За это я был награж-
ден медалью «За отвагу». Да-
лее, по приказу командира, 
меня отправили в Томское 
военное училище. Доучиться 
до конца так и не удалось: 
здоровье дало сбои� , и меня 
забрали в госпиталь. Вердикт 
врачеи�  поставил крест на 
моеи�  карьере зенитчика. По-
сле лечения меня пригласи-
ли в Балтии� скии�  флот, где я, 
спустя время, стал старшим 
инструктором, – вспоминает 
Николаи�  Леонтьевич.

Перекладывая черно-бе-
лые снимки, рука ветерана 
невольно начинает дрожать. 
Он вновь переживает собы-
тия 75-летнеи�  давности: 
боль утрат и радостное из-
вестие о Победе.

– Победа нам далась очень 
дорогои�  ценои� , поэтому этот 
праздник должен остаться 
навеки в памяти людеи� . 
Огромная благодарность Бо-
рису Колесникову, что чтит 
подвиг ветеранов и прояв-

ляет заботу и внимание по 
отношению к нам, – подыто-
жил Николаи�  Чупак.

Инвалид вои� ны второи�  
группы Валентина Терен-
тьевна Брызгалова узнала 
о долгожданнои�  Победе на 
границе Венгрии и Австрии. 
Во время вои� ны юная Вален-
тина служила связисткои� . 
Это была ее обычная смена, 
когда вдруг по радио сооб-
щили, что боевые деи� ствия 
прекращены. На радостях во-
семнадцатилетняя девушка 
побежала к замполиту и рас-
сказала прекрасную новость.

– В один миг все стали 
обниматься, целоваться и 
кричать «Ура!». Лица людеи�  
светились от счастья: нако-
нец-то, свершилось то, ради 
чего мы воевали долгих че-
тыре года, – делится Вален-
тина Терентьевна.

Витольда Романовна Гори-
чова о вои� не знает только из 
рассказов мамы. Эти воспо-
минания до сих пор больно 
ранят женщину, и говорить 
о них без слез она не в со-
стоянии.

– Моя мама в 25-летнем 
возрасте была угнана в Гер-
манию. Там, в концлагере, 
я и родилась. Нам повезло, 
если, конечно, можно так 
выразиться: нас забрала не-
мецкая семья. Ни один день 
не обходился без издева-
тельств со стороны хозяев, 
но это было все-таки лучше, 

чем в концлагере. Когда мне 
исполнилось два годика, ста-
ло известно, что к Германии 
приближаются наши вои� -
ска. Муж и жена, у которых 
мы жили, планировали сбе-
жать. У них была спрятана 
большая сумка с деньгами. 
Мужчина не смог ее наи� ти и 
подумал, что сумку забрала 
моя мама. Тогда он в ярости 
приставил к моеи�  голове пи-
столет и предупредил маму, 
что застрелит ребенка, если 
она не вернет сумку. Благо, 
что в тот момент забежала 
его жена, держа в руках эту 
злосчастную сумку. Помню 
мамины слова: «Это ты, до-
ченька, меня спасла тогда!» 
А сегодня нам очень помо-
гает поддержка таких лю-
деи� , как Борис Викторович 
Колесников. Низкии�  поклон 
ему за это, – рассказала Ви-
тольда Романовна.

Похожая история произо-
шла и с Розои�  Стефановнои�  
Киреевои� . Ее мама также 
была угнана в концлагерь, в 
Германию. Оттуда для рабо-
ты в поле ее забрала немец-
кая семья.

– Мама рассказывала, как 
однажды немцы, после обеда, 
показали, чем ее накорми-
ли. Оказалось, что это были 
жабы. Маме стало плохо, а 
хозяев только развеселила 
такая реакция. В слезах она 
бросилась к пруду. Там ее, за-
плаканную и расстроенную, и 

встретил мои�  папа, которыи�  
также был угнан в Германию 
из Западнои�  Украины, – вспо-
минает Роза Стефановна.

Мучения семьи не закон-
чились и по возвращении 
в село Белокузьминовка, 
Константиновского раи� она. 
Двухлетняя Роза стала изго-
ем среди сельскои�  детворы, а 
все потому, что разговаривала 
на немецком. Отголоски про-
шлого еще долго не давали 
спокои� но жить семье, но со 
временем все наладилось.

Роза Стефановна стала 
любимои�  учительницеи�  не 
однои�  сотни выпускников 
Белокузьминовскои�  школы. 
Там же встретила и любимого 
мужа Виктора Семеновича. 
Этои�  осенью супруги отме-
тят 57 годовщину совместнои�  
жизни.

– Работая в школе, я по-
знакомилась с еще одним 
замечательным человеком 
– Борисом Викторовичем 
Колесниковым. Он всегда 
заботился об учениках сель-
скои�  школы, откликался на 
просьбы о помощи от педаго-
гов. Теперь поддерживает и 
нас, детеи�  вои� ны, ветеранов, 
не забывая о таком великом 
празднике, как День Победы, 
– добавила Роза Стефановна.

Накануне Дня Великои�  
Победы благотворители и 
спортсмены побывали в го-
стях у ветеранов Константи-
новки, Дружковки, Констан-

тиновского и Покровского 
раи� онов. Всем им были вру-
чены подарочные наборы.

К поздравлениям присо-
единились директор благо-
творительного Фонда София 
Мудрык, генеральныи�  ди-
ректор ХК «Донбасс» Федор 
Ильенко и главныи�  тренер 
Сергеи�  Витер.

– Поздравляю всех укра-
инцев с 75-и�  годовщинои�  
Победы во Второи�  мировои�  
вои� не – великим историче-
ским праздником! Особые 
слова в этот день звучат 
для ветеранов, инвалидов, 
вдов, тружеников тыла и де-
теи�  минувшеи�  вои� ны. Желаю 
им здоровья, благополучия, 
бодрости духа и мирного 
неба. Главная награда для 
них сеи� час – забота. И для 
нас большая честь уделить 
им внимание, поблагодарить 
за бессмертныи�  подвиг, – го-
ворит София Мудрык.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова с 2018 года 
отреставрировал 16 мемо-
риальных комплексов и 
братских могил в Донецкои�  
области в рамках благотво-
рительнои�  акции «Твоим 
освободителям, Донбасс!», 
цель которои�  – сохранить 
культурное и историческое 
наследие страны. После 
окончания карантина Фонд 
продолжит работу по увеко-
вечиванию памяти героев 
Второи�  мировои�  вои� ны.
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Благодарность
Выражаем огромную благодарность сотрудникам 

Константиновского горводоканала, 
в частности бригаде Александра КРАВЧЕНКО,

 за высокий профессионализм 
и оперативность в работе.

С уважением жильцы проспекта Ломоносова

ОСЛАБЛЕНИЕ КАРАНТИНА В ДЕЙСТВИИ

Дорогая, пусть для тебя солнышко светит ярче, люди улы-
баются шире, а желания исполняются чаще. Пусть в твоем 
сердце пылает огонь, который никогда не угаснет, а искорка в 
глазах радует тебя и твоих близких. Тепла тебе, света, любви, 
добра и счастья!
Успехов в делах и начинаниях!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

19 мая 
Очаровательную КОСТЕШУ Екатерину 
искренне поздравляем с Днем рождения!

От души Вам желаем
Больше радостных дней,
Рядом - любящих близких,
Самых добрых друзей.
Желаем удачи, здоровья
И только успехов во всём,
Чтобы заботой, теплом и уютом
Всегда был наполнен Ваш дом!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Уважаемую Аллу Ивановну ЛЕСНУЮ 
позравляем с Днем рождения!

Согласно постановле-
нию Кабинета Министров 
Украины № 343, уже с 11 
мая ослаблены некото-
рые ограничения, введен-
ные на период карантина. 
Однако воспользоваться 
этим могут не все.

Сфера обслуживания

Как рассказал журнали-
стам «ЗИ» заместитель го-
родского головы Констан-
тиновки и руководитель 
местного штаба по ликви-
дации последствии�  чрез-
вычаи� нои�  ситуации Виктор 
Василенко, летние площадки 
под открытым небом в заве-
дениях общепита открывают 
только те, кто зарегистриро-
ван как оператор продоволь-
ственного рынка и если у них 
в аренде есть участок под эту 
площадку.

В Константиновке такие 
документы имеются далеко 
не у всех кафе. К примеру, до-
говор на аренду (на момент 
верстки этого номера) от-
сутствует у таких заведении� , 
как: «Челентано», «Ложка» и 
других. А вот для открытия 
летних площадок «Евроси-
ти» и «Комильфо» есть все 
разрешительные документы.

С 11 мая можно посещать 
парки, скверы, лесопарковые 
зоны отдыха. Единственное, 
о чем необходимо помнить 
при организации пикника, а 
также при посещении летних 
площадок кафе, – ограничен-
ное количество человек: не 
больше двух для взрослои�  
компании, кроме случаев со-
провождения детеи�  до 14 лет.

Свои двери для посетите-
леи�  открыли салоны красоты 
и парикмахерские, заведения 
бытового обслуживания и 
продовольственные магази-
ны. Разрешены проведение 
плановых операции�  и услуги 

стоматолога. Неукоснитель-
ные требования для всех – 
соблюдение дистанции в 
1,5 метра, масочныи�  режим 
и регулярная дезинфекция.

Контролируют выполне-
ние противоэпидемических 
мероприятии�  сотрудники по-
лиции и госпотребслужбы. 
Нарушителям грозит штраф.

Ослабление карантинных 
мер не распространяется 
на лиц от 60 лет. Им, как 
и прежде, рекомендована 
самоизоляция.

Работа рынков – 
отдельная история

Торговля на территории 
рынков – это отдельная 
проблемная тема для Кон-
стантиновки. Во второи�  по-
ловине марта, как и во всеи�  
Донецкои�  области, рынки 
были закрыты. Такая ситуа-
ция поставила предпринима-
телеи�  в непростые условия. 
Продавцы даже митинговали 
под стенами горсовета с тре-
бованием разрешить торгов-

лю, но городские власти оста-
лись непреклонны. И когда 
в некоторых городах рынки 
возобновили работу, в Кон-
стантиновке этого сделать 
не разрешили, поскольку не 
были соблюдены необходи-
мые противоэпидемические 
меры и условия.

И вот 12 мая на прилавках 
всех трех рынков в городе 
предприниматели вновь 
разложили товар, а десятки 
горожан отправились за по-
купками. Однако, как оказа-
лось, разрешение на возоб-
новление торговли имелось 
не у всех.

По информации замести-
теля городского головы 
Виктора Василенко, адми-
нистрация Центрального 
рынка смогла выполнить 
все необходимые условия. 
Как проходит его работа в 
тестовых условиях, вместе 
с сотрудниками госпотреб-
службы и полиции, оценили 
и журналисты «ЗИ».

Обязательное наличие 
маски и прохождение тем-

пературного скрининга – та-
кая проверка ждет каждого 
посетителя сразу при вхо-
де. Сеи� час здесь разрешена 
торговля только продо-
вольственными товарами в 
помещении крытого рынка. 
Разметка, защитные экраны, 
соблюдение дистанции и че-
тырехразовая дезинфекция 
помещения – таковы условия 
для получения разрешения.

К полудню 12 мая работа-
ло всего пять точек. Кстати, 
в помещении максимально 
допустимое число последних 
– 52 человека.

Продавец мяса Сергеи�  – 
один из немногих, кто возоб-
новил торговлю в первыи�  же 
день. Мужчина признается, 
что без работы было сложно.

– Мы готовы соблюдать 
все условия, ради того чтобы 
была возможность работать. 
Хотя покупателеи�  сегодня не 
так много, как хотелось, но, 
думаю, что все это временно. 
Главное – начало положено! 
– поделился Сергеи� .

После контрольнои�  про-

верки начальник Констан-
тиновского главного управ-
ления госпотребслужбы в 
Донецкои�  области Александр 
Ильченко озвучил свои�  вер-
дикт:

– Если следовать пунктам 
постановления №14 главно-
го санитарного врача Укра-
ины, то здесь соблюдены 
все необходимые условия и 
требования. Мы уже дваж-
ды комиссионо обследовали 
территорию Центрального 
рынка, выявляли нарушения 
и указывали на недостат-
ки. Сеи� час администрация 
рынка устранила эти недо-
четы. Хочу отметить, что 
контролировать работу мы 
продолжим и дальше. Еже-
дневно здесь находятся два 
инспектора госпотребслуж-
бы, которые в конце рабоче-
го дня составляют акты, где 
фиксируют все выявленные 
недочеты. Если количество 
нарушении�  достигнет кри-
тическои�  отметки, то рынок 
сразу закроют, – уверяет 
Александр Николаевич.

Что касается Привокзаль-
ного и Хитрого рынков, то 
здесь не все так гладко: им 
городские власти не выдава-
ли разрешение на торговлю. 
Но это предпринимателеи�  
не остановило: 12 мая здесь 
было открыто много тор-
говых точек, реализующих 
как продовольственные, так 
и непродовольственные то-
вары. Некоторые продавцы, 
преимущественно на При-
вокзальном рынке, торговлю 
вели с нарушением всех норм 
и требовании� .

По словам Виктора Васи-
ленко, в ближаи� шие дни на 
территории этих рынков бу-
дут организованы тотальные 
проверки всеми компетент-
ными органами. К нарушите-
лям применят самые строгие 
санкции.

Сергеи�  Видулин – 
шеф-повар Школы по-
варского искусства Фон-
да Бориса Колесникова 
– продолжает знакомить 
с кухнями народов мира. 
В этот раз он предлагает 
приготовить британскую 
выпечку – ароматные бу-
лочки-сконы.

Ингредиенты на 8 шт.:
мука – 400 г,
сахар – 80 г,
разрыхлитель – 15 г,
соль – 2 г,
масло сливочное – 100 г,
кефир 1% – 240 мл,
яблоки твердые – 2 шт.,
клюква вяленая – 100 г,
яи� цо – 1 шт.,
молоко – 25 мл.
Охлажденное сли-

вочное масло нарезать 
кубиками и убрать в 
холодильник. В яблоках 
удалить плодоножки и 
крупно нарезать. В ем-
кость просеять муку, 
добавить сахар, соль, 
разрыхлитель, все пере-
мешать. Достать масло, 
ввести в массу и хорошо 
перетереть руками до 
полного растворения 
масла.

В мучнои�  массе сде-
лать углубление и вы-
лить туда кефир, хорошо 
вымесить до полного 
смешивания ингреди-
ентов. Ввести яблоко и 
клюкву, аккуратно пе-
ремешать. На рабочеи�  
поверхности сделать 
подпыл из муки и выло-
жить массу. Разравнять 
руками, чтобы получился 
квадрат размером 20 на 
20 и толщинои�  3 см. Ква-
драт разделить на четы-
ре части, а затем каждую 
еще на две. Выложить 
полученные треуголь-
ники на противень, про-
стеленныи�  пергаментом. 
Взбить яи� цо с молоком, 
смазать булочки-сконы 
сверху. Отправить в разо-
гретую до температуры 
190ºС духовку на 25-30 
минут.

Приятного аппетита!

ГОТОВИМ ДОМА 
БРИТАНСКИЕ 

БУЛОЧКИ-СКОНЫ 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА 

СЕРГЕЯ ВИДУЛИНА
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Щоб діти не ставали «бродяжками»

ЖИЗНЬ КИПИТ И ПРИ КАРАНТИНЕ

ДНИ ЛИКОВАНИЯ И СКОРБИ

Вічна пам’ять загиблим, честь 
і слава живим!

«Низько вклоняємося подвигу тих, хто ціною власного 
життя, проявляючи герої�зм, сміливість та відвагу, змогли 
врятувати світ від нацистського поневолення», – такими 
словами вітали ветеранів у Покровському раи� оні.

9 травня з нагоди відзначення 75-ї� річниці перемоги 
над нацизмом у Другіи�  світовіи�  віи� ні на території� всіх 
сільських, селищних рад раи� ону за участі голови раи� -
держадміністрації� Андрія Бондаренка, голови раи� онної� 
ради Михаи� ла Костюка, заступників, керівників структур-
них підрозділів раи� держадміністрації� відбулись урочисті 
покладання квітів до пам’ятників загиблим вої�нам.

Заходи проводились з урахуванням неухильного дотри-
мання вимог постанови Кабінету міністрів Украї�ни від 11 
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 
території� Украї�ни гострої� респіраторної� хвороби COVID-19, 
спричиненої� коронавірусом SARS-CoV-2».

Всі учасники бои� ових діи�  та особи з інвалідністю внаслідок 
віи� ни, яких в Покровському раи� оні залишилось лише четверо, 
отримали матеріальну допомогу з раи� онного бюджету по 
1 000 гривень, привітальні листівки від голови Донецької� 
облдержадміністрації�, керівника обласної� віи� ськово-цивіль-
ної� адміністрації� Павла Кириленка, подарункові набори 
від Фонду Бориса Колеснікова, продуктові набори та цінні 
подарунки від Покровської� раи� онної� громадської� організа-
ції� ветеранів віи� ни та праці та Покровської� міськраи� онної� 
організації� Товариства Червоного Хреста Украї�ни.

Крім того, 40 сімеи�  загиблих або померлих вої�нів також 
отримали  продуктові набори та цінні подарунки від По-
кровської� раи� онної� громадської� організації� ветеранів віи� ни 
та праці та Покровської� міськраи� онної� організації� Товариства 
Червоного Хреста Украї�ни.

П О К Р О В С К И Й  Р А Й О Н

В Курахово в настоящее 
время нет заболевших ко-
ронавирусом. Суровые ка-
рантинные мероприятия 
дали позитивный резуль-
тат – инфицированные и 
умершие отсутствуют. 
Что сделано для местных 
жителей за истекший 
период? Об этом расска-
зал на своей странице 
в Фейсбуке Кураховский 
городской голова Роман 
Падун.

Несколько раз прове-
дена дезинфекция 
гипохлоритом улиц 

города, детских площадок, 
подъездов городских до-
мов, территории�  рынков, 
остановок общественного 
транспорта, контеи� неров 
для мусора.

Горсоветом выделены 
средства на приобретение 
экспресс-тестов на IgG/IgM 
к вирусу COVID-19, а так-
же на грипп А и В, средств 
индивидуальнои�  защиты, 
кислородных концентрато-
ров и других необходимых 
дополнительных дезинфи-
цирующих средств. Пошиты 
также защитные костюмы 
для медработников.

Временное отсутствие в 
аптеках Курахово медицин-
ских масок побудило нерав-
нодушных горожан шить 
их в домашних условиях и 
бесплатно раздавать людям, 
которым эти средства защи-
ты были необходимы.

Также не прекращались 
работы по благоустрои� ству: 
озеленение, уборка скверов, 
улиц, ликвидация стихии� ных 
свалок и т.д.

Приведены в порядок 
кладбища. А ко Дню Победы 

– все памятники в Курахово, 
Степановке, Островском, Рое.

Начат ямочныи�  ремонт 
центральных дорог населен-
ного пункта.

Рекордными темпами 
ведется ремонт в инфекци-
онном отделении Курахов-
скои�  городскои�  больницы. 
Выполняющая эти работы 
подрядная организация орга-
низует их в две смены, чтобы 
максимально быстрее сдать в 
эксплуатацию второи�  этаж с 
отдельными боксами, на слу-
чаи�  если появится необходи-
мость в изоляции больных 
коронавирусом.

Уже уложена плитка в 
санузлах и палатах, начали 
красить стены, на заверша-
ющем этапе – установка ос-
вещения и противопожарнои�  
сигнализации. Проводится 
капитальныи�  ремонт кры-
ши, закуплены материалы 
и для ее утепления. Работы 
выполняют оперативно и 
качественно. В настоящее 
время началась закупка ме-

бели и необходимого осна-
щения для инфекционного 
отделения за счет средств 
Кураховского горсовета.

Благодаря финансовои�  
поддержке гуманитарнои�  
Международнои�  организа-
ции Красного Креста ведется 
ремонт в хирургическом и 
травматологическом отде-
лениях местнои�  больницы.

Не останавливают капи-
тальныи�  ремонт в здании 
центра предоставления 
административных услуг, 
молодежном центре в Кура-
ховском центре культуры и 
досуга, детском саду «Чер-
вона шапочка».

Выполнили генеральную 
уборку строения спортив-
ного комплекса «Олімпіи� сь-
кии� », очистили чашу бассеи� -
на с полнои�  заменои�  воды, 
провели ремонт технологи-
ческого оборудования соо-
ружения и реставрировали 
сиденья для зрителеи� .

Продолжена реконструк-
ция парка «Ювілеи� нии� »: 

вымощены плиткои�  главные 
аллеи и второстепенные до-
рожки, где люди протоптали 
тропинки. Возводятся стены 
часовни, начато строитель-
ство альтанок для барбекю и 
отдельных мест для отдыха, 
оборудована площадка для 
выгула собак, продолжаются 
работы по укладке дорожно-
го покрытия и по установке  
бордюров. Завершен монтаж 
коммуникации�  и основных 
конструкции�  центрального 
фонтана.

Создали торговую он-
лаи� н-площадку для пред-
принимателеи�  Кураховскои�  
громады, где собственники 
торговых точек имеют воз-
можность разместить свои 
предложения в интернете и 
работать дистанционно.

За счет средств государ-
ства, общественных и меж-
дународных организации� , 
при содеи� ствии горсовета 
была оказана разного рода 
помощь некоторым социаль-
ным группам кураховчан.

К У Р А Х О В О

Восьмого мая по слу-
чаю Дня Памяти и 
Примирения Кура-

ховскои�  городскои�  голова 
Роман Падун в память по-
гибших во Второи�  мировои�  
вои� не возложил цветы к па-
мятнику Скорбящеи�  Матери.

Также мэр посетил на 
дому участников вои� ны: О. 
Г. Мисютину и М. И. Михнен-
ко, – поздравил их с Днем По-
беды, вручив продуктовые 
наборы с ценными подарка-
ми, пожелав им здоровья и 
терпения.

Девятого мая в городе и 
близлежащих населенных 
пунктах почтили память по-
гибших воинов во время Вто-
рои�  мировои�  вои� ны. Об этом 
информирует Кураховскии�  
городскои�  совет. Возложены 
цветы к мемориалу Славы 
в Курахово и к памятникам 
в поселках Островское, Роя, 
Степановка.

А накануне Дня Победы 
Кураховскии�  городскои�  
голова Роман Падун тепло 

поздравил своих земляков 
со знаменательнои�  датои� : 
«Дорогі ветерани, учасники 
Другої� світової� віи� ни, праців-
ники тилу, діти віи� ни, жителі 
м.Курахове!

Ми в неоплатному боргу 
перед синами и�  дочками 
Украї�ни, юність яких жор-
стоко обірвала віи� на. Низь-
кии�  уклін подвигу тих, хто 
ціною власного життя, про-
являючи нечувании�  герої�зм, 
сміливість та відвагу, зуміли 

врятувати світ від нацистсь-
кого поневолення.

Впевнении� , що подвиг 
вої�нів-переможців непід-
владнии�  часу, як і безмежна 
наша вдячність всім, хто від-
стояв Батьківщину, виявив 
нездоланну мужність та нез-
ламність духу.

Неоціненним вважаю і 
життєвии�  подвиг тих, хто 
підняв зі згарищ міста та 
села, відбудував зруи� нова-
не народне господарство, за-

клав фундамент незалежної� 
Украї�ни.

У них ми вчимося сьогодні 
людяності, мудрості и�  терпін-
ня, віри та любові до нашої� 
рідної� землі, до Батьківщини.

Ветеранам зичу, перш за 
все, миру, спокою і затишку 
у ваших домівках та серцях. 
Бажаю бадьорості духу та 
тепла людських стосунків.

Наш з вами обов’язок – 
бути гідними цього надзви-
чаи� ного життєвого подвигу, 
усіма свої�ми справами знову 
утверджувати мир та злаго-
ду на рідніи�  землі, в нашому 
місті та в усіи�  Украї�ні.

Довічна шана і пам’ять 
полеглим героям. З Днем 
пам’яті та Днем Перемоги!

Всіх мешканців, хто бажає 
долучитися до вшанування 
пам’яті загиблих земляків, 
прошу виконувати умови 
карантину та дотримуи� тесь 
дистанції�!

Бережіть себе та не нара-
жаи� те на небезпеку оточу-
ючих!»

Спеціалістами Покровського раи� онного центру со-
ціальних служб для сім’ї�, дітеи�  та молоді спільно із 
спеціалістами служби у справах дітеи�  раи� держад-

міністрації� було здіи� снено виї�зд до Михаи� лівської� сільської� 
ради в рамках захисту прав дітеи�  та соціальної� підтримки 
вразливих сімеи�  з дітьми в умовах карантину.

Були відвідані сім’ї�, де батьки нехтують виконанням свої� 
батьківських обов’язків, не можуть знаи� ти спільну мову з 
дітьми, налагодити довірливі, позитивні стосунки, внаслідок 
чого діти входять до групи ризику та мають схильність до 
бродяжництва.

З батьками проведено профілактичні бесіди щодо усві-
домлення власної� відповідальності за збереження життя, 
здоров’я та безпеку свої�х малолітніх дітеи� . Зроблено оцінку 
потреб дітеи�  з метою соціального захисту малолітніх, ї�х 
законних інтересів та профілактики негативних явищ.
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КАК ЖИВУТ СЕЛЯНЕ  В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

Отреставрирован мемориал

Оскандалились на всю Украину

С О Ц З А Щ И Т А

КОМУ НЕ НАЗНАЧАТ СУБСИДИЮ

ПОМОЩЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

КОНСТАНТИНОВСКИМ ВЕТЕРАНАМ – ПО 2 000 ГРН

В местных управлениях 
соцзащиты готовятся 
к назначению субси-

дии�  на летнии�  период. Это 
сделают автоматически для 
граждан, у которых не прои-
зошло никаких изменении� . 
Им не нужно обращаться в 
УСЗН.

Тем, у кого изменились 
состав семьи или место жи-
тельства, надо заполнить 
заявление и декларацию, в 
которых указать изменения.

В декларации следует со-
общить и о крупнои�  покуп-
ке (свыше 50 тыс. грн) или 
получении наследства на 
такую же сумму. Обратиться 
в соцзащиту необходимо и 

гражданам, купившим транс-
портное средство со сроком 
эксплуатации менее пяти лет.

Образцы декларации и за-

явления есть на саи� те УСЗН 
и в приемнои�  предприятия, 
работающего в обычном 
режиме. Так что заявление 

и декларацию можно доста-
вить лично, выслать в элек-
тронном виде или по почте. 
Но при личном посещении 
специалистов следует запи-
саться на прием по телефону. 

Что касается задолженно-
сти за коммуналку, то после 
внесенных в порядок назна-
чения субсидии�  последних 
изменении�  граждан не ли-
шают субсидии и при про-
сроченнои�  трехмесячнои�  за-
долженности. Однако сумма 
просроченнои�  задолженно-
сти за энергоносители и ком-
мунальные услуги по-преж-
нему не должна превышать 
340 гривень.

В конце апреля этого 
года принято распо-
ряжение главы До-

нецкои�  облгосадминистра-
ции № 400-5/20 о Порядке 
выплаты государственнои�  
помощи чернобыльцам. В 

текущем году денежную по-
мощь в размере 750 гривень 
этои�  категории граждан вы-
делят за счет субвенции из 
областного бюджета.

Ее получат ликвидаторы 
первои�  категории, дети-ин-

валиды, если их инвалид-
ность связана с авариеи�  на 
ЧАЭС. Несовершеннолетние 
дети, рожденные после 26 
апреля 1986 года от отца, 
умершего от последствии�  
Чернобыльскои�  катастрофы, 

либо рожденные матерью, 
имеющеи�  такои�  же статус.

Основанием для выплат 
госпомощи является нахож-
дение граждан на учете в 
управлении соцзащиты на-
селения.

На очереднои�  101 
сессии городского 
совета шестого созы-

ва местные парламентарии 
поддержали решение членов 
исполнительного комитета 
о материальнои�  поддержке 

ветеранов Второи�  мировои�  
вои� ны, которые живут в Кон-
стантиновке.

Для этого в управлении 
социальнои�  защиты насе-
ления подготовили список 
из 21 человека, которым 

предусмотрена выплата по 
2 000 гривень каждому. Фи-
нансирование направят из 
местного бюджета.

В списке получателеи�  ма-
териальнои�  помощи указаны 
пять участников боевых деи� -

ствии� , одна долгожительни-
ца Константиновки, которои�  
исполнилось 100 лет, осталь-
ные – люди, получившие 
инвалидность вследствие 
вои� ны.

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

М И Р Н О Г Р А Д

В городе ведется системная работа по реставрации и 
ремонту памятников, связанных с историеи�  Второи�  
мировои�  вои� ны. Также благоустраивают и прилега-

ющие к монументам территории
Всего в населенном пункте их 17, в тому числе, 11 – брат-

ских могил и мемориальныи�  комплекс, которыи�  находится 
в центральном парке. В этом году три монумента были 
капитально отремонтированы.

Как сообщил Мирноградскии�  городскои�  голова Александр 
Брыкалов, на эти цели из местного бюджета было выделено 
170 тысяч гривень. Благодаря этому реконструированы 
монументы на улице Янтарнои� , на кладбище «Северное», в 
микрораи� оне «Новатор», и комплекс памяти афганцев в парке 
имени Гагарина.  Помимо подрядчиков хорошо потрудились 
волонтеры и школьники.

Партия ОПЗЖ попиарилась за бюджетные средства 
Дружковки.

Полмиллиона гривень выделили депутаты мест-
ного совета для закупки продовольственных наборов, чтобы 
раздать льготнои�  категории граждан. Но когда дело дошло 
до, собственно, раздачи, в каждом пакете оказались флаеры 
с рекламои�  политсилы.

Видеосюжет об этом подготовили журналисты программы 
«Сегодня» телеканала «Украина».

Наборы получили более 2 000 семеи�  Дружковки. Вместе 
с продуктами получили рекламные листовки с логотипами 
«Оппозиционная Платформа – За Жизнь», от которои�  бывшии�  
мэр города Валерии�  Гнатенко избран народным депутатом 
по 49 округу.

«Пиариться перед людьми за их же, по сути, средства 
(деньги городского бюджета – это деньги наши общие) – это, 
как минимум, неприлично», – считает депутат горсовета 
Александра Пахомова.

«Дело идет к выборам, и поэтому делается такои�  пиар», 
– дает свое заключение еще один местныи�  депутат Виктор 
Баштовои� .

Масла в огонь добавил еще тот факт, что накануне руко-
водитель городского Управления соцзащиты населения Га-
лина Небогатикова, тоже член ОПЗЖ, отказала в содеи� ствии 
другим благотворительным организациям, которые хотели 
поздравить ветеранов.

Д Р У Ж К О В К А

Уже почти два месяца 
в Украине объявлен ка-
рантин в связи с корона-
вирусной пандемией. О 
том, как живут селяне 
Константиновского 
района в этот слож-
ный период, рассказал 
глава Константиновской 
райгосадминистрации 
Алексей Рослов.

– Алексей Викторович, 
стабильно ли работают 
в районе медучреждения?

– Структурные подразде-
ления КНП «Константинов-
скии�  раи� онныи�  центр пер-
вичнои�  медико-санитарнои�  
помощи» (далее Центр) рабо-
тают по обычному графику. 
В выходные и праздничные 
дни с 8:00 до 14:00 на базе 
Центра работает кабинет не-
отложнои�  помощи, дежурят 
врач и медицинская сестра. 
Телефон горячеи�  линии для 
жителеи�  раи� она: 2-07-31.

В амбулаториях и ФА-
Пах введен масочныи�  ре-
жим. В условиях карантина 
больные с респираторны-

ми симптомами получают 
консультацию по телефону, 
при необходимости врач 
посещает больного дома. В 
амбулаториях функциониру-
ют кабинеты для больных с 
лихорадкои� .

При Центре созданы две 
мобильные бригады, кото-
рые проводят забор биоло-
гического материала у лиц 
с подозрением на СОVID-19, 
граждан, которые пересек-
ли границу, контактных 
по СОVID-19 и больных с 
пневмониеи� . Работа мо-
бильных бригад позволяет 
сократить риск заражения 
медицинских работников и 
рационально использовать 
средства индивидуальнои�  
защиты.

– Обеспечены ли учреж-
дения здравоохранения 
средствами индивидуаль-
ной защиты?

– За счет местного бюдже-
та закуплено медицинских 
изделии�  на сумму 133 тыс. 
грн.: дезинфицирующие 
средства, халаты, респирато-

ры, очки, шапочки, защитные 
костюмы для мобильных 
бригад, тесты на грипп А + В 
(быстрые), пульсоксиметры 
и другое.

Из департамента здраво-
охранения передали 1 000 
масок, 500 пар нитрилових 
перчаток и 600 быстрых те-
стов на COVID-19.

– Помогаете ли мало-
обеспеченным семьям?

– За счет спонсорскои�  по-
мощи СООО «Импульс» 10 
таким семьям выданы про-
дуктовые наборы. Трем се-
мьям планируется выделить 
наборы продуктов за счет 
средств областного бюджета 
на сумму 4 800 грн. Утверж-
де�н список семеи� , которые 
получат помощь от Донецкои�  
облгосадминистрации. Это 
18 семеи� , в которых воспи-
тываются более 100 детеи� .

Более 520 подопечных 
территориального центра 
Константиновского раи� о-
на и Ильиновскои�  громады 
получили поддержку от 
торговои�  сети «АТБ». Через 

сеть «ProZorro» в 
мае-июне за счет 
средств област-
ного бюджета 
п л а н и р уе т с я 
выдать еще 264 
продуктовых 
набора 132 пен-
сионерам и инва-
лидам, которых 
обслуживают 
соцработники.

– Выездной 
м о б и л ь н ы й 
офис не работа-
ет. Кто помо-
гает селянам 
в оформлении 
субсидии и дру-
гих видов госу-
дарственной 
помощи?

– В период карантина 
УТиСЗН работает с граж-
данами через специально 
оборудованныи�  бокс, где 
ежедневно изымают и рас-
сматривают обращения, 
заявления и прочее. Также 
через уполномоченных лиц 
сельских советов принимают 

документы для назначения 
всех видов государственнои�  
помощи.

Совместно с Ильиновским 
сельским советом ведется 
работа через комплексную 
интегрированную инфор-
мационную систему «Соци-
альная громада». Также рас-
сматриваются заявления на 

назначение государственнои�  
помощи при рождении ре-
бенка и субсидии с исполь-
зованием электроннои�  циф-
ровои�  подписи.

По телефону (06272) 2-41-
94 работает «Горячая линия» 
с понедельника по четверг, с 
8:00 по 17:00, в пятницу – с 
8:00 по 16:00.
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Маленька відстань до душі
Та може бути довгим шлях.
На ньому не чекай подяк,
На зустріч йди без метушні.
Нехай подекуди дощі,

Людмила 
ДОНЧЕНКО

Людмила Людмила 

Разыщи долгожданное счастье,
Лучезарное, словно, мечта!
Талисманом надень на запястье,
И ничтожна в душе пустота!
Как ни прячься - заметят другие.
Блеском счастья искрятся глаза.
Эти искорки точно живые.
На ресницах от счастья - роса.
Удержи, что желанно до боли!
Нет цены у счастливых минут!
Ведь они по велению доли
Вместе с жизнью бегут и бегут...

Рисунки неба так забавны
Сквозь очертания весны.
Кусочки форм пирамидальных
До невозможности чудны.
Графитный стержень по изломам,
Пройдясь заточенным концом,
Придаст невидимым фантомам
Фигурный образ под венцом.
Великолепие обломков,

В карантинно-потерянном мире
Тишина как надежный причал.
И душа застывает в призыве,
Пустоту разделив пополам.
Наконец-то я слышу мотивы
До сих пор незнакомой весны,
Когда крик на рассвете, что «живы»,
Заполняет от страха умы.
Когда новые звуки движений
Межпланетной системы чудес
Дружелюбно запели в тандеме,
Пожалев миллиарды сердец.
Когда воздух прозрачный на части
В преломлении новых миров
Распадаться на клетки отчасти
Стал в значении новых основ.
Когда ценности список желаний
Уменьшают до слова люблю.
И в молитвенном звуке рыданий
Станет слышно: «Зачем я живу?»

Зима недолго длилась,
В полях растаял снег.
Природа обновилась,

ЯКЩО ПРАГНЕШ 
ДО ДУШІ

ОТАКА ЛЮБОВ

Михайло 
МИЛИЙ

Анатолій 
СУЩЕВ

КАРАНТИННА   
НІЧ

У ліжку я, а думи біля мене.
Є наймолодші, але є й старі.
Між ними я, неначе, полонений
У цій іще не приспаній порі.
Не хочу їх, та ж туляться щільніше,
Немов думками їм я є якась рідня.
Як би ж веселі, щоби душу тішить,
Бо мозок мій зажурюють ще з дня.
А тут ще вірус дошкуляє – «ковід».
Ніяк з нього «корона» не впаде.
Страшного гостя були не готові
Приймать в обіми по світу ніде.
Тож я живу, як всі, на карантині.
В більш-менш тривозі. В цей час за 
вікном
Весна іде, її ніщо не спинить,
Ніякий вірус, з хоч яким би злом…
Видніється… Ніч думи не приспала.
Одно гризуть незнано й скільки діб.
Їх скинув з пересердя, бо дістали –
Геть капосні , бо треба йти по хліб! 
Травневий ранок вмить підняв мій 
настрій,
Бо щезло з голови усе сумне.
Вгараздиться з усякої напасті,
Як буде на столі все їстівне,
Як люди подобрішають в стосунках,
Збагнувши, що не вічні ці часи.
Тоді й життя заграє в візерунках,
Набувши небувалої краси.
І «ковід» цей здолається тривожний,
Як це було у другій світовій,
Коли рік сорок п’ятий переможний
Спинив надовго смерті буревій!

По какому случаю 
Сердце растревожено?
Всё набаламучено,
Не по схемам сложено.
Вне себя - безумие,
Без лица - невидимый,
Без луны - безлуние,
Без любви - любимый ли?!
Ритм -  покоя-хаоса.
За неспелым - спелое,
За тревогой - пауза,
А за чёрным - белое!

ЗА  ТРЕВОГОЙ - 
ПАУЗА

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СЧАСТЬЕ

Мне по сердцу сирени полушёпот
В сиреневых, насыщенных тонах,
Зари вечерней золочёный обод 
Червонным переливом в волосах!
Мне по сердцу нашествие дурмана
Цветущей, безупречной красотой,
Шатёр уединённого каштана,
Манящего раскрытой пятернёй,
Изнеженность салатовая парков
В приятно - освежающих шелках.
Когда душе невыносимо(!) жарко,
Мне по сердцу вечерний май!

МНЕ ПО СЕРДЦУ…

РИСУНКИ НЕБА

В КАРАНТИННО-
ПОТЕРЯННОМ МИРЕ 

ВЕСЕННИЙ  БЛЮЗ

Елена
МУКОСЕЕВА

Владимир 
КОТЕЛОВ

Службу нёс двуногий Пёс,
Звали бестию: «Барбос».
В детстве был он босяком,
Лексикончик с матерком.
Чётко знал, что хочет босс,  
Солдафоныч Пёс Барбос.
Угождал, как только мог,
Грея задницей порог.
Хороша собачья доля,
Как для арестанта воля.
Тут не нужен вовсе ВУЗ,
ВУЗ не одобряет туз.
Шефу нужен солдафон,
Как певице микрофон.
Чтоб ловил всё налету,
Да клыки имел во рту.
Нос везде держал по ветру,
Чуя гром за километры.
Не задал бы зря вопроса,
Не гневил напрасно босса.
Пёс любил такую службу,
Презирал простую дружбу. 
И друзей ведь не имел,
Так как лишь рычать умел.
Он с трудягой не дружил,
Барину всегда служил.
Безотказным был служакой,
Ведь родился он собакой.
Ту науку Пёс прошёл,
И всё было хорошо.
Думал - это будет вечно!
И служил уж безупречно. 
Но без козыря остался,
Пролетели те года.
С работёнкою расстался,
И, похоже, навсегда.
Не рычит его мордашка,
Он мурчит теперь, как Кот.
Без работы стало тяжко,
Исхудал его живот.
Другом стал ему ларёчек,
Там Барбос палёнку пьёт.
По-собачьи жил дружочек,
По-собачьи и помрёт…
Для морали места нету,
Нет и толку от неё.
Много псов таких по свету,
Тут уж каждому своё.   

ПЁС БАРБОС

Юмор и Сатира -    
Критики стихия.
Шпага и рапира -   
Козыри лихие!
Слово задевает
Души эгоистам.
Злым оно бывает,
Колким и перчистым.
Юмор и Сатира
В чём-то малость схожи.
Юмор - голубь мира,
А Сатира - ёжик.
Смысл её колючий,
Не лучист, не светел.
Голубь всё же лучший,
Это я заметил.
Юмор - то красотка,
Замуж что выходит.
А Сатира - тётка,
Та, что с мужем ходит.
Хоть и не принцесса,
Но и не уродка.
Негативец прессом
Давит она чётко.
Хмурая Сатира,
И всегда колюча.
Далеко не Лира,
Мрачная, как туча.
Юмор, хоть и колет,
Но с улыбкой всё же.
Негатив футболит,
И с Сатирой схожий.
Эти две персоны
Из одной упряжки.
Хоть и не бизоны,
Но и не букашки.
Пчёлкою ужалят   
Слегонца невежду.
Хамство не увалят,
Мало здесь надежды.
Но тот жанр нескоро 
Выпадет из моды.
Интерес, без спора,
Был к нему все годы.
Может меньше станет
В обществе навоза,
Может след оставит
Стих такой иль проза.
Только сомневаюсь 
В этом я, однако.
Зря, видать, стараюсь,
Чует и собака.
И я тоже чую,
Но пишу для смеха.
Общество врачую,
Правда, без успеха.
Сдвига - никакого!
И не жди, не будет.
Здесь бессильно слово,
Смех оно лишь будит.
Хамство боксом лечат,
(и правильно делают)
Здесь в почёте сила!
А из слов картечи -  
Это уже было:
(«Давай, перевоспитывай!»)
Род людской нескоро
Станет идеальным.
Тут и без прибора                 
Видно всё детально,
Чётко и реально!

ЮМОР И САТИРА

До мене несподівано прийшла любов.
І замість того, щоб поїсти,
Та прилягти або присісти,
Кудись я знову маю бігти.
Мені, мій друже, вже не до розмов.
І в ранці, ввечері, буває в день
Ми разом, ніби молодята,
В яких блищать ще оченята,
Неначе поспішаємо на свято.
Ще тільки не співаємо пісень.
І в будень отаке і у свята.
Відмовити ніяк не взмозі
Ні вдома ані у дорозі,
Буває так, що й на морозі,
В ночі, чи в ранці, як світа.
Удвох злітаємо аж до небес.
Яка це, друзі, насолода.
Це не виходитиме з моди
І не залежить від погоди.
За все тобі я вдячний, любий пес!

Свой начала разбег.
Раскрывшиеся почки
Ласкают всюду взор.
Украсили цветочки
В степи земной ковёр.
На улице теплеет,
И дольше длится день.
Душа от счастья млеет,
Цветёт везде сирень.
А небо цвет меняет,
Взрывая туч заслон,
И синевой сияет
Под птичий перезвон. 
Скворцы опять вернулись,
Гнездятся в вышине.
Надежды встрепенулись,
Благодаря весне.
Все люди выползают
Из хат, как муравьи.
Уныния не знают
В те радостные дни.
Прошёл период мрачный,
Весной полно хлопот.
И на участках дачных 
Копается народ.
Весной полно работы 
На грядках и в саду.
Приятные заботы
С весной всегда я жду.
Планета завершила
Свой круг очередной.
И блюз нам подарила
С красавицей весной! 

Частиц небесных красота!
Изгибов мастерство сверхтонких.
Их гениальность – простота!
Несложность, но оригинальность,
В них однозначно что-то есть!
Их необычность, уникальность -
Фантазий сгустков, красок смесь!
Простором света необъятны -
Небесной силы полнотой.
Неповторимостью занятны...
Восторженность души живой!  

Чи завірюха, просто жах.
Ти все одно іди хоч як,
Не зупиняючись в глуші,
Якщо ти прагнеш до душі.
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МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продаёт-
ся 1-комн. кв. или сдается 
на длительный срок Тел. 
099-910-56-64.

Дружковка. Прода-
ется 1-комн. кв., 3/9, 
недорого. В хорошем со-
стоянии. Без долгов. В 
р-не маг. “Фуршет“. Тел. 
095-876-12-61.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 3/5, в Алексе-
ево-Дружковке, без дол-
гов, тамбур. 40000 грн. 
Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, по ул. 
Косманавтов, общ. пл. 31 
м/кв, счетчики; газ, вода, 
свет. Не угловая. Цена 
108000 грн. Торг уместен. 
Тел. 096-925-17-02.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, в р-не 
магазина “Беларусь“, 
пластиковые окна, все 
счетчики, без долгов, 
сантехника новая. Тел. 
050-624-79-60.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, в хоро-
шем состоянии. Пластик. 
окна, крыша не течет, 
тенистый двор.  Тел. 
095-878-28-84.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., в р-не ма-
газина “Киев“, второй 
этаж, без долгов, бал-
кон  застеклен .  Тел . 
050-922-82-15.

Константиновка. Про-
дам 1 комн. кв., 3/5, район 
13-й школы. Расположе-
на с солнечной стороны, 
тёплая, с мебелью: ко-
ридор - вешалка и тум-
ба; в комнате - стенка, 
диван, два кресла, жур-
нальный стол, два мягких 
стула, стол книжка, теле-
визор; в кухне - кухонный 
стол, стол тумба, навес-
ной шкаф, пинал, холо-
дильник, газовая печь. 
Балкон застеклен. Квар-
тира без долгов. На все 
стоят счетчики. Рассмо-
трю варианты обмена на 
авто с моей доплатой. По 
всем вопросам звонить по 
Тел. 099-028-08-78.

Константиновка . 
Продам 1 комн. кв., по 
улице Циолковского в 
хорошем жилом состо-
янии, сан узел сделан 
полностью также кухня и 
коридор,новая металли-
ческая дверь и меж ком-
натные, на кухне фартук 
из плитки и ламинат. В 
сан узле новая душевая 
кабина, расширительный 
бак и насос с автомати-
кой, стены и пол в каче-
ственной плитке. Во всей 
квартире на полу линоли-
ум,балкон застеклен,ото-
пление централизованное 
квартира теплая. Зво-
нить с 8-00 до 21-00. Тел. 
050-139-58-58.

Константиновка. Про-
дам-1 комн. кв., 2/5 в 
районе центрального 
рынка. Общая S-36.6м, 
к у х н я - 7 . 7 м ,  к о м н а -
та-19.6 м/кв. Автоном-
ное отопление, пластик, 
кондиционер, на все счет-
чики, интернет, двой-
ная входная дверь. Тел. 
066-230-81-00.

2-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв., 1/9, 
решетки на окнах, без 
ремонта, 7 микро. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка .  П р о -
дам 2-комн. кв, в р-не 
пушки. Продам 2-комн. 
к в . ,  в  р - н е  Н е п т у -
на. Viber. 79892581554. 
Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. с печным ото-
плением, хоз. построй-
ки, возле стоматологии. 
Продам 2-комн. кв. в р-не 
маг. “Беларусь“. Тел. 
068-167-90-04.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/5, возле 
“Нептуна“. Тел. 095-533-
59-70, 095-573-47-89.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/3, в р-не Но-
вого рынка, есть газ ко-
лонка, частичный ремонт. 
Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/4, Соборная 
11, без ремонта, без дол-
гов. Звонить в любое вре-
мя. Тел. 095-413-63-66.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, по Кос-
монавтов 31, автономное 
отопление, пластико-
вые окна и балкон, В хо-
рошем состоянии. Тел. 
098-110-39-66.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 44 кв/м, с ре-
монтом, с мебелью. Тел. 
095-685-86-50.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Собор-
ная 15-А, 6/9, без ремон-
та. Рассмотрим варианты. 
Тел. 095-803-67-69.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.,по ул. Кос-
монавтов, 51, 52.5 м/кв., 
мебель, ремонт, пласти-
ковые окна, газ. колон-
ка, счетчики, интернет, 
застекл. балкон. Тел. 
050-191-78-59.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв.. на 4 этаже 
в кооперативном пятиэ-
тажном доме в районе 12 
школы. Квартира тёпла-
я(солнечная сторона), 
балкон застеклен. Име-
ется бойлер на 80 л., ку-
хонный гарнитур, плита, 
кондиционер. В квартире 
пластиковые окна, новая 
входная дверь, поменяна 
эл.проводка, сантехни-
ка нового поколения(эко-
пласт). Долгов нет. Тел. 
050-871-72-16.

Дружковка. Срочно 
продам 2-комн. кв на 9 ми-
кро. Тел. 095-833-43-85.

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Без дол-
гов, без ремонта, угловая 
но теплая. Возможно 
торг и рассрочка. Тел. 
095-017-56-40.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Кварти-
ра в районе ЦР рядом 
автобусные остановки 
маршрутов “Б“, “1“, “2“, 
магазин“Пасат“ и Цен-
тральный рынок,  ря -
дом сквер.  Квартира 
на 1 этаже, централь-
ное отопление, в кварти-
ре очень тепло, ремонт 
свежий, продаётся без 
мебели и техники. Тел. 
093-327-70-32.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Квартира 
в состоянии ремонта: со-
вместили санузел, поло-
жили плитку в коридоре, 
установлены МПО в двух 
комнатах(кроме кухни), 
двойная входная дверь, 
установлен водонагре-
вательный бак. Комнаты 
раздельные. Удачное рас-
положение, во дворе зда-
ния котельная, зимой в 
квартире жарко. По всем 
коммунальным перепла-
та, долгов нигде нет. Тел. 
050-244-03-49.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. Кварти-
ра находится на улице 
Калмыкова. Подъезд ак-
куратный и ухоженный, 
к одовый  з амок ,  по -
рядочные соседи. Дом 
находится рядом с ре-
новированной школой, 
лицеем, почтовым отде-
лением, магазинами и 
рынком. Остановка марш-
рутного такси с направ-
лениями в любую точку 
города. Без долгов. Квар-
тира после капитально-
го ремонта (март-июнь 
2019) с полной заменой 
трубопровода, электрики, 
фурнитуры, установкой 
пластиковых окон. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., 45 м/кв, 
2 /5. Напротив теплич-
ного комбината. Санузел 
отдельно, отопление цен-
тральное (теплосчётчик), 
бойлер, в ванной, кухне 
стены кафель, пластико-
вые окна, пол линолеум, 
новая газовая печь,но-
вый пластиковый балкон, 
частично с мебелью. Хо-
рошее состояние, без 
долгов. Улица дорожная 
40, южный район, напро-
тив тепличного комбина-
та. Тел. 066-144-59-85, 
066-255-83-25.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., 5/5. Рай-
он центрального рынка, 
квартира не угловая, те-
плая, двойная метал. 
дверь, горячая вода, 
пластиковые окна и бал-
кон, крыша перекрыта 
год назад не течёт,вся 
сантехника новая, туа-
лет и ванная пластик, 
установлены хорошие чу-
гунные батареи с увели-
ченным кол-ом секций 
для хорошей теплоотда-
чи! Звоните и приходите 
смотреть, договоримся! 
Тел. 095-314-06-49.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., кварти-
ра с автономным газовым 
отоплением, расположе-
на в районе кондитер-
ской фабрики “Конти“. 
Пластиковые окна, пла-
стиковые трубы, в зале 
натяжной потолок, без 
долгов. Бонусом к квар-
тире идет мебель. Тел. 
095-248-16-24.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., по адре-
су ул. Олексы Тихого 110. 
Зал 26.7 кв. м., спаль-
ня 9.0 кв.м., кухня 6.0 
кв.м., санузел 2.8 кв.м., 
коридор 5.2 кв.м., бал-
кон 0.7 кв.м. Сделан кос-
метический ремонт, дом 
кирпичный, хорошо ота-
пливаемый. Тихий двор, 
в пешей доступности: 
рынок, автовокзал, по-
чта, отделение банка, ж/д 
станция “Константинов-
ка“. Тел. 050-801-34-08.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., хоро-
ший район, рядом школа 
№ 1. Подъезд чистый, 
благополучные соседи,у-
ютная детская площад-
ка и парковочное место 
возле подъезда. Квар-
тира теплая, а летом не 
жарко, так что можно и 
без кондиционера, су-
хая. Комнаты раздельные 
большая кладовая, можно 
переоборудовать под гар-
деробную. Трубы, окна 
пластиковые,зал снаружи 
утеплён. Цена 10500уе. 
Пишите в Вотсапе. Тел. 
095-605-53-51.

3-комн. кв.

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

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. 
Космонавтов, автономное 
отопл., 60 кв/м, конди-
ционер, балкон застекл., 
усиленная проводка, де-
рев. двери, кафель, до-
мофон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., в районе пло-
щади Соборной,3/9., с 
автономным отоплени-
ем, в отличном состоя-
нии, кондиционер Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка .  П р о -
дам 3-комн. кв., теплая, 
удобная, на первом эта-
же в хорошие руки. Тел. 
066-727-31-76.

Дружковка. Продам 
или меняю 3- комн. кв. 
на 1-комн. кв. с доплатой, 
пос. Комуны, 9/9 (р-н. ОШ 
№6), дом панельный, со-
стояние хорошие. Тел. 
050-977-72-16.

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

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв. Большую 
и уютную. Все вопросы 
по телефону. Цена дого-
ворная. Район Красный 
октябрь. Или обемен на 
1-комн. кв. в Краматор-
ске. Тел. 050-962-94-26.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв. Квартира 
располагается по улице 
Громова. Рядом с домом 
расположены много -
численные супермарке-
ты, рынки, салоны. Тел. 
066-230-08-48.
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Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., в четыре-
хэтажном кирпичном доме 
от собственника. Район 
Горисполкома, ул. Алек-
сея Тихого 254. Отлич-
ное расположение дома 
с удобной транспортной 
развязкой. Поблизости 
находятся центральное 
почтовое отделение, Го-
рисполком, ж/д станция, 
автобусная остановка, 
отделения банков, мага-
зины. В пешей доступно-
сти школа №5, детский 
сад, центральный ры-
нок, парк. Уютный тихий 
двор. Подъезд с входной 
металлической дверью 
на кодовом замке. Тел. 
38-050-956-94-43.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., на про-
тив ЭКО маркета, первый 
этаж, железная дверь, 
пластиковые окна, на ок-
нах решетки, в кварти-
ре ещё имеется подвал. 
Остальные вопросы по 
Тел. 050 563 0139.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., по ул Ци-
олковского 34 в 5-ти эт 
доме на 1 этаже. Состо-
яние жилое:пластиковые 
окна,двойная дверь,счёт-
чики на газ,воду,колон-
ка. Квартира в центре 
города,рядом рынок,-
садик,школы,кафе, ма-
газины,парковая зона 
с детской площадкой-
,автобусная остановка.
Квартира без долгов.Торг 
реальному покупателю. 
Тел. 066-067-95-55.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., район 5-й 
больницы. Безнощенко 6, 
квартира угловая, мож-
но под бизнес или обмен 
на двух или трёх ком-
натную, частично с ме-
белью, цена 6000$. Тел. 
050-553-64-24.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., район 
ЗАГСа, автономка за-
регистрирована ,  до -
рогие окна, решетки, 
броне дверь, стабили-
затор. Вода есть всегда. 
Аргументированный торг 
при осмотре. Аренда, рас-
срочка не интересны. Тел. 
050-751-12-49.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., район 
ЗАГСа, автономка зареги-
стрирована, дорогие окна, 
решетки, бронедверь, ста-
билизатор. Вода есть всег-
да. Аргументированный 
торг при осмотре. Арен-
да, рассрочка не интерес-
ны. Тел. 050-751-12-49.

Константиновка. Про-
дам 3-комн. кв., райо-
не 5-больницы в доме м. 
автовизит, все в шаго-
вой доступности маг. ап-
тека, стоянка и тд. есть 
небольшой долг, вхо-
дит в стоим. кварт. Тел. 
099-500-31-10.

Константиновка. Про-
дам 3-х комн. кв. 3/5 по 
улице Калмыкова р-н Юж-
ный, окна пластиковые, 
полы ламинированны-
е,новые межкомнатные 
двери, балкон застеклён. 
Отопление центральное. 
Без долгов. Торг уместен. 
Тел. 066-449-53-07.

Константиновка. Про-
дам 3-х комн. кв., район 
“Пятихатки“ (ЖД Вок-
зал). Квартира теплая, 
подъезд чистый, сосе-
ди адекватные. Останов-
ка городских автобусов 
под домом, до школы/
рынка 10 минут ходьбы. 
Вода круглосуточно. Тел. 
066-492-98-86.

Константиновка. Про-
дам 3-х комн. кв.Район 
Горисполкома, ул. Алек-
сея Тихого 254. Отлич-
ное расположение дома 
с удобной транспортной 
развязкой. Поблизости 
находятся центральное 
почтовое отделение, Го-
рисполком, ж/д станция, 
автобусная остановка, от-
деления банков, магази-
ны. В пешей доступности 
школа №5, детский сад, 
центральный рынок, парк. 
Тел. 050-956-94-43.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв., 5/5, не угло-
вая, крыша не течет, 
10 микро, рядом шко-
ла, детский сад, ЦДЮТ. 
Цена договорная. Тел. 
050-052-72-47.

Дружковка. Продам, 
срочно, недорого 4-комн. 
кв., 1/5, ул. Новосибир-
ская-2, не угловая, очень 
теплая, газовая колонка, 
возможен торг, обмен, 
рассрочка. Цена 4500. 
Тел. 095-619-20-60.

Дружковка. Продаю 
или меняю 5 комнатную 
квартиру 6/9, лифт рабо-
тает. В районе площади 
Соборная, на 2 комнат-
ную квартиру + доплата. 
Звонить с 17 до 21 Еле-
на. Тел. 050-864-51-07.

Дома

Дружковка.  Куплю 
частный дом в рассрочку. 
Рассмотрю любые вариан-
ты. Тел. 066-086-51-36.

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Донской, ул. 
Южная, 6*9, 4-комн., кух-
ня, газ, вода, подвал. Са-
рай есть, печка, колодец, 
недорого. Участок 6 со-
ток. Тел. 066-934-08-68.

Дружковка. Прода-
ется дом в пос. Молоко-
во, 60 м/кв, газ, вода в 
доме, без ремонта. Тел. 
066-384-39-70.

Дружковка. Продается 
дом в р-не “МАНА“. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Прода-
ется дом в с. Иванопо-
лье, печное отопление, 
10*9, гараж, сарай, коло-
дец, 25 соток земли. Тел. 
095-122-18-95.

Дружковка. Прода-
ется дом на Двестипла-
на по гос. цене. Тел. 
095-865-10-07.

Дружковка. Продается 
дом с газом 5*10, усадь-
ба 17.5 соток в пос. Суро-
во, остановка близко. Тел. 
066-389-64-15.

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

Дружковка. Продает-
ся дом, 3 жилых комнаты, 
утепленный, пластиковые 
окна, со всеми удобства-
ми, огород 4 сотки, гараж, 
2 сарая, шиферный за-
бор, вода постоянно. Тел. 
050-555-35-43.

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
73 м/кв,по ул. Народ-
ной, 8 соток, частично с 
мебелью, флигель, ко-
лодец, погреб, 2 вида 
отопления. Торг. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
дом 60 м/кв, все удобства, 
во дворе флигель (жилой) 
22 м/кв оемонт, все удоб-
ства, колодец, летний 
душ, 12 соток земли. Тел. 
095-611-96-54.

Дружковка .  П р о -
дам дом в пос. В. Гаври-
ловка по ул. Крымской, 
18,  52 кв.м, с  удоб. , 
хозпостр., интернет. Тел. 
099-343-01-44.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по ул. 
Королева 10, газ, лет-
няя кухня, хоз. построй-
ки. Тел. 066-035-98-21.

Дружковка .  П р о -
дам дом в пос. Суро-
во, большой гараж, газ, 
вода. Двор накрыт наве-
сом. Требуется ремонт. 
Фурманова 149. Тел. 
095-126-35-19.

Дружковка .  П р о -
дам дом в пос. Торец-
кий ,  9*8 ,  5  комнат , 
высокие потолки, гази-
фицированный и имеет-
ся печное отопление, хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Яковлевка, по 
ул. Почтовая 20, окна пла-
стиковые, утеплен, вода в 
доме, печное отопление, 
газ рядом, цоколь. этаж. 
Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
дом в поселке Яковлев-
ка, 46 кв. м., санузел в 
доме, 6 соток участок, газ, 
печное отопление. Тел. 
050-213-42-25.

Дружковка. Продам 
дом в районе магази-
на “Сильпо“, флигель, 
надворные постройки. 
Участок 13 соток, свет, 
газ, вода, счетчики, об-
щая площадь 70 м/кв. 
Тел. 095-187-26-68, 
050-215-73-00.

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

Дружковка. Продам 
дом газиц., из белого кир-
пича 57.6 м/кв., 4 комна-
ты, ванная, туалет, кухня. 
Летняя кухня, подвал, га-
раж, сарай, душ, уличный 
туалет. Общая площадь 
земельного участка 0.10 
га. Тел. 095-424-75-27.

Дружковка. Продам 
дом из белого кирпича, по 
ул. Киевской, рядом с Гав-
рилоским рынком, газиц, 
благоустр., м/п окна. Тел. 
050-108-70-04.

Дружковка. Продам 
дом кирпичный в пос. Су-
рово, в р-не Корчмы, 116 
м/кв, кухня 20 м/кв., с ме-
белью. Гараж, летняя кух-
ня, хоз. постройки. Тел. 
095-294-51-24.

Дружковка. Продам 
дом недорого в Алек-
сеево -Дружковке, 24 
сот., газ, колодец. Тел. 
099-484-68-00.

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

Дружковка. Продам 
дом по улице Кошево-
го со всеми удобствами 
участок 15 соток. Тел. 
095-674-67-24.

Дружковка. Продам 
дом с газовым и печ-
ным отоплением! Посе-
лок Донской! Недалеко 
от магазина и останов-
ки! Колодец для поли-
ва,гараж,сараи и летняя 
кухня на участке! Тел. 
095-532-13-05.

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

Дружковка. Продам 
дом, газ, 12 соток, зем-
ля приватиз., все хоз. 
постройки, колодец, под-
вал, телефон, спутн. ТВ, в 
пос. Алексеево-Дружков-
ка. Цена договорная. Тел. 
095-597-95-65.

Дружковка .  П р о -
дам дом, газициф., сан. 
узел, стекло п., утеплен, 
крыша перекрыта. Тел. 
050-145-44-80.

Дружковка. Продам 
дом, с газом, с белого кир-
пича, все удобства, в р-не 
“Сильпо“, недорого. Тел. 
066-322-13-98.

Дружковка. Продаю 
дом в пос. Яковлевка в 
хорошем состоянии (70 
кв. м). Всего 9 комнат /4 
жилые/, остальные: ко-
ридор-2, кладовая, кух-
ня, ванная. Все удобства 
в доме. Водопровод (но-
вый), газ (новый совре-
менный газовый котел), 
газовая колонка, сухой 
подвал, спутниковое ТВ. 
Большой уютный двор с 
шикарной виноградной 
аркой, кирпичный гараж, 
летняя кухня, голубятня и 
другие хоз постройки, ко-
лодец. Земля, приватизи-
рованная более 9 соток, 
участок ровный, затопле-
ний нет. Дом и участок 
не угловые. Огород ухо-
женный (много молодых 
плодоносящих деревьев). 
Тел. 066-638-98-55.

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

Дружковка. Срочно. 
Недорого продаётся част-
ный дом со всеми удоб-
ствами. Газифицирован. 
плюс в доме присутствует 
и печное отопление 2 печ-
ки в работающем состоя-
нии. Может жить друг от 
друга 2 семьи. Сад. ого-
род. подвал. колодец. 
хоз постройки. гараж и 
т.д Тел. 050-139-91-00.

Константиновка. Про-
дам 2-х этажный газ. дом 
8 на 10, отапливаемая 
площадь 94 м/кв. Уте-
плен. Подъезд к дому 
заасфальтирован. Вода 
постоянно. Участок 9 со-
ток. Сантуриновка. Зона 
отдыха. Выход к реке. 
Тел. 066-042-12-57.

Дачи

Дружковка. Продам в 
с. Приют, дом, лет. кух-
ня, колодец, хоз. по-
стройки, огород. Тел. 
099-770-28-29.

Дружковка. Продам 
дачный участок в пос. 
Яковлевка, 4 сотки, до-
мик, вода, фруктовые 
деревья, охрана. Тел. 
099-468-63-12.

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

Константиновка. Про-
дам дачу ЖД “Яблонька“. 
Дом из белого кирпича с 
подвалом. Хоз. построй-
ки. Молодой плодонося-
щий сад, кустарники, 3 
сорта винограда. Полив 
колодец+речка наумиха. 
Можно в рассрочку. Тел. 
099-537-66-50.

Иное

Дружковка. Продам 
земельный участок 30 со-
ток с планом постройки, 
или сдам в аренду. Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка .  П р о -
дам земельный уча -
сток, есть свет, вода, 
Авиационная 108. Тел. 
050-529-08-66.

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

Гаражи

Дружковка. Продам 
гараж, в р-не пл. Собор-
ная или сдам в аренду 
на длительный срок. Тел. 
095-479-52-01.

Дружковка. Продам 
граж в обществе “Сиг-
нал“, 6*4, смотровая яма, 
погреб. Первая линия от 
магазина “Земляк“. Тел. 
095-877-92-55.

Дружковка. Продам 
разборный, металличе-
ский гараж 24000 грн. 
Тел. 066-008-93-38.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продам 
автомобиль “Рено-Кан-
го“, 1999 г., грузовой 
дизель, объем 1.9, Тел. 
050-646-27-78.

Дружковка. Продам 
автомобиль“Хюндай“ i-30 
2012 г, универсал, CW, се-
рый металлик, пробег 85 
т.,в хорошем состоянии. 
Тел. 099-055-97-10.

Дружковка. Продам 
БМВ-318, инжектор, 1984 
г. В нормальном состоя-
нии. Тел. 050-800-40-45.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2102, прицеп 140*170. 
Тел. 099-467-45-49.

Мото, вело

Дружковка. Продает-
ся детский велосипед зе-
лёного цвета, диаметр 
30, на 6-10 лет, 800грн 
(торг), складной самокат 
золотистого цвета, 2 ко-
леса, аллюмин. оправа, 
выдерживает до 100кг, 
можно как детям, так и 
взрослым, 300грн. Всё в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-714-02-53.

Дружковка. Продам 
велосипед “Украина“, в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-804-21-17.

Дружковка .  П р о -
дам велосипед взрос-
лый и  детский.  Тел. 
063-556-23-35.

Дружковка. Продам 
велосипед Украина. В хо-
рошем состоянии. Кар-
бюратор Жигули. Тел. 
050-804-21-17.

Дружковка. Продам 
мопед “Вайпер актив“, 
иж “Планета 4“. Тел. 
063-556-23-35.

Дружковка. Продам 
скутер “Хонда“ 50 ку-
бов, в рабочем состоя-
нии 3000 гривен. Тел. 
095-014-50-01.

Запчасти

Дружковка. Продам 
компрессор автомобиль-
ный, радиатор авто пал., 
емкость нержавеющая 
250 л., электрический 
опрыскиватель “Гном“ 
Тел. 099-073-15-00.

Дружковка. Продам 
ось авто-прицепа, ни-
велир с рейкой, б/у ме-
таллопрокат, мет. бочки, 
арматура, одежда 48-52 
р. Швелера б/у для забо-
ра. Тел. 095-454-13-24.

Мебель

Дружковка. Недорого 
продам 2 стенки отече-
ственного производства в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-139-91-00.

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

Дружковка. Продам 
две кровати полуторные 
с матрацами, три чер-
ные бочки, трубы и кани-
стры с нержавейки, 3 пяти 
литровых бутылки. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
двухсторонний шифоньер 
с антресолью, стол двух-
тумбовый письменный 40 
грн, банки 0.5-1 л., гла-
дилка 25 грн, плащ рези-
новый, мужской 50 грн., 
школьный велосипед. 
Тел. 050-145-44-80.

Дружковка. Продам 
кровать 2-х спальную, 
новую.  Кровать дет -
скую. Тумбочку под теле-
визор стеклянную. Тел. 
095-747-90-57.

Дружковка. Продам 
мягкую мебель, уголок и 2 
кресла, письменный стол. 
Тел. 050-612-19-46.

Дружковка. Продам 
прихожую темно-коричне-
вого цвета, современного 
образца. Ковер шерстя-
ной, стриженый, оранже-
вого цвета с бордовыми 
и белыми вставками. Тел. 
050-066-17-19.

Дружковка. Продам 
сервант, книжный шкаф, 
тумба под телевизор, бан-
ки 0.5 и 3 л., недорого. 
Тел. 099-131-14-93.

Зоомир

Дружковка. Отдам ми-
лую кошечку в возрасте 
полтора месяца, в до-
брые руки, на постоян-
ное место жительства. 
Очень ласковая, игривая 
мурлыка. Приучена к лот-
ку, неприхотлива в еде, 
окрас рыжий. Будет ра-
довать вас и ваших детей 
своим присутствием. Тел. 
095-291-09-35.

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

Дружковка. Отдам двух 
милых кошечек, в добрые 
руки. Окрас черно-бе-
лый. Ласковые, игривые. 
Возраст 1.5 месяца. При-
несут радость в ваш дом, 
скрасят карантин. Тел. 
050-240-50-14.

Дружковка.  Отдам 
котят серый и рыжий, 
в хорошие руки. Тел. 
099-496-83-26.

Д р уж к о в к а .  О т -
дам щенков дворняж-
ки, в возрасте 2 месяца, 
в хорошие руки. Тел. 
095-813-35-32.

Дружковка .  П р о -
дам комнатные цве -
ты. Все по 40 грн. Тел. 
050-878-36-18.

Дружковка. Продам 
пчелиные семьи, сушь, 
распечатку 1.5 м. (не-
ржав), новая, электро-
привод 12 вольт, ульи, 
бидоны, фацелия (семе-
на). Тел. 066-847-45-11.

Дружковка .  П р о -
дам пчелосемьи, 12 ра-
мок .  2000  грн .  Тел . 
095-892-50-51.

Дружковка. Продам 
щенки ротвейлера недо-
рого. Девочка и мальчик. 
Тел. 050-563-96-84.

Дружковка. Прода-
ются козы на мясо. Тел. 
095-812-68-23.

Дружковка. Прода-
ются куры, красные, Ло-
ман Браун, 20 шт. Тел. 
066-694-93-48.

Константиновка. Про-
дается коза, дачная. Тел. 
050-614-68-65.
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Константиновка. Про-
дам пчелосемьи на рамке 
300 мм. на 230 мм. Тел. 
050-755-17-31.

Константиновка. С. 
Заря, продам пчелосемьи. 
Тел. 068-661-40-79.

Быттехника

Дружковка. Продам ма-
ленький холодильник, 
на дачу 800 грн. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продам 
однокамерный холодиль-
ник “Донбасс“, два теле-
визора: 21 и 19 дюймов. 
Тел. 095-392-46-59.

Дружковка. Продам 
пылесос VITEK STORM ре-
гулятор мощностей в хор. 
сост., колбовый, произ-
водство Австрия. Тел. 
095-631-59-65.

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у в 
хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Радиотехника

Дружковка. Продает-
ся акустическая систе-
ма в отличном состоянии 
“Кливер“ 100 АС-002-1, 
“Радиотехника S90B“, уси-
литель Technics и Эстония 
УП-010, 010 (2-х блочный) 
Тел. 050-817-57-76.

Дружковка .  П р о -
дам музыкальные ко-
лонки, недорого. Тел. 
066-247-15-40.

Дружковка. продам 
ноцтбук “DELL“ диск 320 
Гиг. Кресло качалку. Ка-
мин электрический, 2-х 
спиральный 100*75. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка .  П р о -
дам ресивер Yamaha 
recieiver RX-V765. Тел. 
099-704-16-09.

Дружковка. Продам 
спутниковую тарелку, 
б/у., в хорошем состо-
янии за 1000 грн. Тел. 
066-064-31-75.

Дружковка. Продам 
телевизор “Samsung“, 
диагональ 71 см. Тел. 
095-866-07-13.

Дружковка .  П р о -
дам цветной телеви -
зор  “Самсун г “ .  Тел . 
099-001-52-78.
С т р о й м а т е р и а л ы , 

сантехника

Гипсокартон, стро-
ительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм 
обрезную и н/обрез-
ную, брус 40x10-40x40, 
50x80-50x150, 100x100 
длиной 4,5 и 6 м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубе-
роид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-471-31-56.

Дружковка. Продам 
ванну чугунную, б/у, в 
хорошем состоянии. Са-
мовывоз. Цена - 400 грн. 
Тел. 095-145-22-53.

Дружковка .  П р о -
дам гаражные ворота 
1,9*2,5м лист д4. Тел. 
095-380-72-90.

Дружковка. Продам 
двери заводского изготов-
ления на два замка с ко-
робкой, луткой в отличном 
состоянии, коричневая 
полировка. Соковыжи-
малка (комбайн) импорт-
ного производсва. Тел. 
066-146-31-34.

Дружковка. Продам 
лист оцинкованный 14 шт. 
2,7 м,.высота волны 6 см. 
б/у. Тел. 095-466-47-27.

Дружковка .  П р о -
дам пять листов пено-
пласта 100*100. Тел. 
095-197-21-92.

Дружковка. Продам 
уголок б/у, натураль-
ное дерево дуб, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-086-30-79.

Дружковка .  П р о -
дам  чу гунную бата -
рею, 7 секций, б/у. Тел. 
095-418-86-63.

Дружковка. Продам 
электровибрационный 
пресс для изготовле-
ния шлакоблока. Тел. 
095-439-07-13.

Дружковка.Продам 
брус 50*50*4500,газо-
вая колонка новая, све-
томузыка беспроводная, 
станок сверлильно-фре-
зерный  новый .  Тел . 
099-300-18-20.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Тру-
бу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арма-
туру, трубу профиль-
ную, шестигранник, 
электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам кирпич б/у, 
красный, белый, ог-
н е у п о р н ы й ,  ш л а -
коблок, гипсоблок, 
шифер 6-8 волн., до-
ску, балки, брус, воро-
та гараж., въездные, 
двери, метал. уголок, 
швеллер, трубу, ли-
сты, песок, щебень, 
зола. т. 095-496-36-45, 
099-027-95-02.

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

Труба водогазопро-
водная диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порез-
ка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Т р у б у  п р о ф и л ь -
ную 15х15,  17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка тру-
б ы .  П о р е з к а ,  д о -
ставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам бо-
соножки женские размер 
40,материал: кожа, цвет 
-белый. Тел. 095-320-
53-56, 067-121-53-25.

Дружковка. Продам 
женские курточки, плащи 
46-48 и 50-52 р., в отлич-
ном состоянии, недоро-
го. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
туфли женские, балет-
ки р-38, сарафан ручной 
вязки, цвет фиалка. Тел. 
050-709-94-21.

Детский мир

Дружковка. Продам 
детскую, прогулочную 
коляску, в хорошем со-
стоянии, за 600 грн. Тел. 
066-247-15-40.

Книги

Дружковка. Продает-
ся художественная лите-
ратура, разных жаноров. 
Тел. 095-424-75-27.

РАЗНОЕ

Дружковка. В городе 
по улице Индустриаль-
ной в районе Горотдела 
продаётся 2-комн. кв. 1/2 
без ремонта, без долгов, 
на окнах решётки, уте-
плённая, не угловая, вода 
холодная и гарячая, кана-
лизация, с мебелью или 
без. Тел. 050-632-44-61 
Николай.

Дружковка. Прода-
ется макитра шесть ве-
дер, недорого. Кастрюли 
20 л., 40 л. Банки 1-3-5 
л. Балея цинковая. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам 2 
блока №4 жб. плита 2*3, 
емкость для воды, 2 кро-
вати, 1.5 сп матрас, 3 че-
репяные бочки, клетки 
для нутрий и кролей, тэны 
Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 2 
зеркала, овальные, вер-
тикальные 64*40 см., 
новый шерстяной (закар-
патский) ковер. Дубленка 
женская, длинная, в от-
личном состоянии р. 52-
54. Дубленка мужская, 
сибирская, новая р. 54-
56. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
б/у мебель для дома 
и дачи, паласы. Тел. 
066-952-44-98.

Дружковка. Продам 
б/у соковыжималка 150, 
хлебопечка LG 300, йо-
гуртница Moulinex 180, 
швейная машинка 120, 
термос китайский 2,6 л 
80, палатка польская 4 
местная 450, магнитофон 
Daewoo 200, DVD Sony 
250, магнитола Sony 250, 
телевизор Sony 150. Тел. 
095-294-51-24.

Дружковка. Продам 
банки для консервации. 
Рога лося. Сейф. Ковер 
напольный. Кравчучку. 
Телевизор Холодильник. 
Морозильную камеру. 
Тарелки. Вилки. Ложки. 
Электро кипятильник. 
Тел. 050-776-56-05.

Дружковка. Продам 
буржуйку, болгарку. Тел. 
050-530-93-53.

Дружковка. Продам 
в хорошем состоянии 
двух спальная кровать 
с матрасами, 2 шифо-
ньера с антресолями, 2 
при кроватные тумбочки, 
трюмо с зеркалом. Тел. 
095-692-99-56.

Дружковка. Продам 
ванну металлическую 1.65 
(новая), электродвига-
тель, электронасос. Тел. 
050-280-52-92.

Дружковка .  П р о -
дам ванну  чугунную 
(150*70), б/у., радиато-
ры чугунные б/у, 3-секц., 
10-секц., 13-секц. Тел. 
095-217-46-15.

Дружковка. Продам 
газовую плиту “Элек-
тра“ 100 грн., чугунную 
батарею 700 грн., гла-
дильную доску 200 грн., 
соковарку 1000 грн. Тел. 
066-692-56-80.

Дружковка. Продам 
двигатель от 0,5-4 кВт, 2 
редуктора, автокомпрес-
сор, прицепное устрой-
ство на газель, катанка 
диаметр 6, канистры не-
ржав, трубы, эл. автома-
ты Тел. 095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
деревообрабатываю -
щий сток (Могилев), ба-
гажник на авто, улья б/у 
разные, заготовки для 
пчелиных рамок. Тел. 
050-202-40-53.

Дружковка. Продам 
керамические бочки 50 
л., б/у, машинку швей-
ную с ручным и ножным 
приводом (СССР). Тел. 
095-424-75-27.

Дружковка. Продам 
кору сосны, 10 м/куб. Тел. 
050-571-89-36.

Дружковка. Продам 
мебель, кресло качал-
ку, камин электрический 
(2-х спиральный 1*0.75), 
2 белых фарфоровых бо-
чонка 5 л. и 1 л., большой 
таз для вымешивания бе-
тона 1*1.5 м., битый кир-
пич (половинки). Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
мет. круг диам. 50 мм, 
толщиной 2.5. Наждач-
ные круги, двигатель 4 
квт, три дясятилитро-
вых канистры, тены, раз-
ные обогреватели. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам 
новую газовую авто -
матику к котлу, подхо-
дит к советским котлам: 
стальному КСТ-16 или 
чугунному КЧМ.. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
подставки под ульи. Тум-
бочка для обрезки рамок, 
пыльце сборники, рам-
ки на 120 мм, ведра для 
меда 10 л., водный на-
сос для полива, статор 
для водяного насоса “Аги-
дель“, электрорубанок 
Р-1400с “Арсенал“. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
раскладной туристиче-
ский столик и два стула, 
раскладной женский зон-
тик, кальян. Тен водяной 
1.5 квт, лампа поаяльная, 
кипятильник 1.5 квт. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
сварочный полуавтомат, 
баллон углекислот., ре-
дуктор, моторедуктор, 
электрогенератор 220 
вольт (без двигателя) 
Тел. 099-300-18-20.

Дружковка .  П р о -
дам спортивную сум-
ку для хоккеистов. Тел. 
050-920-97-27.

Дружковка. Продам 
статор насоса “Агидель“, 
насос для полива “Харь-
ков“, дуги для грядок 
(нержавейка), кастрюлю 
алюмин., 30 л., крупо-
рушку, электрофафель-
ницу, мясорубку. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам 
хоз. тачка, єлектроды, 
тел Самсунг, весы стре-
лочки и уточки, наждач-
ный круг, отрезные круги, 
резцы, счетчик на воду, 
ботинки рабочие. Тел. 
095-425-02-30.

Дружковка. Продам хо-
лодильник “Snaige“, лами-
нат, плитка д. стен, обои, 
унитаз новый, холодиль-
ник “Атлант“ б/у, газовая 
колонка без вытяжная 
б/у., манекены, тремпе-
ля. Viber. +79892581554 
Тел. 095-425-02-60, 
068-968-30-68.

Дружковка. Продам 
черепяные бочки 20-50 
л., керамический бочо-
нок 15 л., деревянную 
прялку, кожаный дипло-
мат, керамический кофей-
ный сервиз, зеркало. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
чехлы на сидения на 
“Форд“, “Шкода“, багаж-
ник на “Ваз“, утюг быто-
вой, импортный. Шторы 
и гардины на окна, элек-
тронный 3-фазный счет-
чик. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
швейную машинку руч-
ную, подольская, элек-
трообогреватель, камин 
напольный, входные две-
ри в наборе, в отличном 
состоянии, на два замка. 
Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам 
эмалированые кастрю-
ли, ведра, тазы, судки. 
Бра, медицинские бан-
ки,  алое 5 лет.  Тел. 
050-073-50-85.

Дружковка. Продам 
ящики банановые, пласт-
массовые, деревянные. 
Тел. 066-445-81-07.

Дружковка. Продам, 
новые с 50% скидкой, 
пароварку “Тефаль“, со-
ковыжималку-выпарива-
тель, термос Китайский 
с помпой 2,6 л.  Тел. 
095-294-51-24.

КУПЛЮ
Быттехника

Дружковка. Куплю га-
зовую колонку “Демрад“ 
(без вытяжная), компакт. 
Тел. 066-899-86-34.

Транспорт

Дружковка. Куплю при-
цеп для легкового авто. 
Тел. 050-229-07-50.

Прочее

Дорого куплю ста-
рые нерабочие теле-
визоры производства 
СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнито-
лы и прочую бытовую 
технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофо-
ны “Электроника-12, 
18“. Приборы КИП, ра-
диодетали, радиолам-
пы, платы бытовые и 
компьютеры и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду за-
беру. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

Д р уж к о в к а .  К у -
плю банки 0.5-1 л. Тел. 
066-847-45-11.

Дружковка.  Куплю 
детский бамбуклвый 
матрац в манеж. Тел. 
095-106-57-37.

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

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

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

Куплю купоно-кар-
бованцы Украины, би-
нокли, бижутерию, 
ордена, значки в тя-
желом металле. Фо-
т о а п п а р а т ы  С С С Р 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсига-
ры, подстаканники, ду-
ховые инструменты, 
флаги, вымпелы. Часы 
наручные, карман-
ные, настенные (пе-
риода 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.

СДАМ
Дружковка .  С д а м 

1-комн. кв. на 7 микро с 
мебелью, горячая вода, 
после ремонта .  Тел. 
066-457-22-34.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
18 мая - 24 мая

ОВЕН  Стоит задуматься о смене приоритетов.  Не 
исключены конфликты на работе, поэтому хорошо 
бы поменьше общаться с коллегами и пореже попа-
даться на глаза начальству.

ТЕЛЕЦ Успех возможен, но потребует больших затрат 
сил и времени. Вы должны рассчитывать только на 
себя. Постарайтесь идти на здравый компромисс 
с деловыми партнерами и коллегами, учесть все 
интересы.

БЛИЗНЕЦЫ  Ваши новые проекты получат дополни-
тельный толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь 
к своей цели. Все окажется к лучшему.

РАК Начинается благоприятная полоса, возникнет шанс 
для продвижения по карьерной лестнице. Появятся но-
вые планы, перспективы, идеи, улучшится и настроение.

СКОРПИОН Стоит заняться установлением более 
тесных контактов с коллегами, это поможет вопло-
тить в жизнь ваши грандиозные планы в построении 
карьеры.

РЫБЫ  Постарайтесь быть сдержаннее и не раздра-
жаться по пустякам. Не стоит принимать серьезных ре-
шений, нежелательно планировать деловые встречи и 
переговоры.

ЛЕВ У вас будет шанс решить чужую проблему и 
получить искреннюю благодарность. Не исключены 
конфликты в семье. В личной жизни возможны про-
блемы, связанные с сильной занятостью на работе.

СТРЕЛЕЦ Вам просто необходимо быть благоразум-
нее в действиях и словах. Поиск золотой середины 
вообще должен стать основным вашим занятием на 
эти дни. Никаких лишних фраз и необдуманных 
поступков.

ВОДОЛЕЙВырастет объем работы, но выполняйте только 
то, что вам по силам. Не стоит взваливать на себя лишний 
груз ответственности. Постарайтесь не навязывать свое 
мнение: это приведет к конфликтной ситуации.

ВЕСЫ На работе дела обстоят достаточно благо-
получно. Вероятен успех в финансовых делах и в 
бизнесе. Но вы не сможете отделаться от чувства, 
что вам чего-то не хватает.

КОЗЕРОГ Вам будет непросто осознать, что именно 
вы делаете не так. Заниматься лучше мелочами, а 
также делами, в которых ошибиться невозможно. 
Благоприятны контакты с коллегами издалека.

ДЕВА Наступает сложный период, который потребует 
от вас важных решений. Вероятны непредвиденные об-
стоятельства, которые грозят разрушить ваши планы. 

°C: ночь +9°, день 
+13°. Восход солнца 
– 04:49 заход – 20:01. 
Продолжительность 
дня – 15:12.

°C: ночь +15°, день 
+17°. Восход солнца 
– 04:48 заход – 20:02. 
Продолжительность 
дня – 15:14.

°C: ночь +13°, день 
+20°. Восход солнца 
– 04:47 заход – 20:03. 
Продолжительность 
дня – 15:16.

°C: ночь +13°, день 
+13°. Восход солнца 
– 04:46 заход – 20:05.
Продолжительность 
дня – 15:19.

°C: ночь +12°, день 
+16°. Восход солнца 
– 04:44 заход – 20:06. 
Продолжительность 
дня – 15:22.

°C: ночь +11°, день 
+14°. Восход солнца 
– 04:43 заход – 20:07.
Продолжительность 
дня – 15:24.

°C: ночь +14°, день 
+16°. Восход солнца 
– 04:42 заход – 20:08. 
Продолжительность 
дня – 15:26.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 мая, 27 лунный день.  «Убывающая Луна» в Овне. Сегодняшний 

день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете 
пребывать в состоянии неуверенности, как маятник, Вас может 
мотать из стороны в сторону. Вас могут поразить разнообразие 
и абсурдность своих желаний от обоснованных до самых 
неприемлемых. Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете 
оказаться во власти грусти и депрессии.

19 мая, 28 лунный день. «Убывающая Луна» в Овне. День отличается 
эмоциональной импульсивностью. Вас тянет совершить что-то 
необычное, бросить привычные рутинные дела и совершить что-то 
неординарное, выходящее за рамки. Вы готовы совершить подвиг, 
свернуть горы.  Стричься сегодня – значит увеличить свои харизму 
и обаяние, это позволит Вам стать успешней среди окружающих, 
повысит популярность.

20 мая, 29 лунный день.«Убывающая Луна» в Тельце. Сегодняшний 

день позволит найти внутреннюю гармонию и духовное равновесие, 
эмоциональное равновесие. Вопросы, которые терзали Вас в течение 
месяца, сегодня могут обрести ответы. Сегодня Вам предстанут 
плоды Ваших действий, совершенных за прошедшие дни. Стрижка 
может сказаться на продолжительности Вашей жизни и физической 
активности.

21 мая, 30 лунный день.  «Убывающая Луна» в Тельце. Сегодня Вы 
задумаетесь о практических вопросах, выгодности тех или иных 
сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутинной повседневной 
работе, она будет получаться быстро и гладко. В Вас проснутся 
энтузиазм и желание доделать все запланированные дела.  
Стрижка сегодня позволит Вам внутренне утвердиться, стать 
более уверенным. 

22 мая,  1 лунный день. «Новая Луна» в Тельце. Простите своих 
врагов и поблагодарите друзей и родственников. Постарайтесь 
провести остаток дня с семьей или в окружении близких друзей. 
Вспомните Ваши достижения и удачи, забудьте о грусти и промахах. 

Стрижка готовит нас к новому энергетическому обмену с космосом. 
23 мая,  2  лунный день. «Растущая Луна» в Близнецах. Сегодня 

именно материальные вопросы и вопросы вашего здоровья стоят на 
первом плане. Если правильно распланировать сегодняшний день, 
есть возможность увеличить его влияние на Вас. Из-за активности 
этого дня Вас рано одолеет усталость, стоит пораньше лечь спать, 
именно сон поможет Вам восстановить силы. Стрижка в фазу 
«Растущей Луны» не только ускорит рост волос, но и наладит поток 
энергии здоровья. 

24 мая, 3 лунный день. «Растущая Луна» в Близнецах. Сегодня, после 
двух дней “настройки”, Вы готовы к полноценному энергообмену 
с космосом. Сегодня Вы будете проявлять любознательность, 
появится необходимость новых впечатлений, энергия будет бить 
ключом, Вы будете проявлять необычайную активность. Стрижка 
обеспечит приток материальной энергии, иными словами, хотите 
преувеличить свое материальное положение, самое время сменить 
длину волос. 

НА МАЙ

06.05.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Арго. 5. Аллигатор. 10. Блин. 15. Поднос. 18. Ацетон. 19. Остап. 20. Архив. 21. Герц. 22. Адмирал. 

26. Рыба. 27. Попугай. 28. Шпунтик. 29. Сова. 31. Главарь. 32. Сейф. 34. Джемпер. 36. Морозилка. 37. Ях-
тсмен.41. Прок. 43. Сдача. 44. Атака. 45. Осот. 47. Вместе. 48. Аврора. 51. Жмот. 52. Визит. 53. Атлет. 54. 
Борщ.56. Сервант. 58. Киноактер. 62. Партнер. 66. Тура. 69. Оксфорд. 71. Дача. 73. Гербера. 74. Ветеран. 75. 
Банк.77. Глиссер. 81. Перо. 82. Ларго. 83. Агата. 84. Галифе. 85. Вымпел. 86. Тайм. 87. Террариум. 88. Болт.

По вертикали: 
1. Помело. 2. Жнец. 3. Астроном. 4. Глобус. 6. Липа. 7. Изюм. 8. Амур. 9. Овал. 11. Ливень. 12. Наути-

лус.13. Фетр. 14. Ковбой. 16. Стюард. 17. Охапка. 23. Дилер. 24. Извоз. 25. Акрил. 29. Сироп. 30. Аджика. 32. 
Стежок. 33. Флирт. 35. Падчерица. 38. Таксометр. 39. Паперть. 40. Таракан. 42. Разум. 46. Отвар. 49. Стрела. 
50. Объезд. 51. Живот. 55. Щетка. 57. Винегрет. 59. Накал. 60. Анфас. 61. Турне. 63. Терапевт. 64. Курорт. 65. 
Трепач.67. Ураган. 68. Юбилей. 70. Лекало. 72. Чертеж. 76. Клин. 77. Горе.7 8. Истр. 79. Сбор. 80. Рагу. 81. Пума.

3. Абориген жаркого континента. 5. Попытка в споре 
выяснить истину. 10. Туше в фехтовании. 15. Битая утварь 
при кухонных скандалах. 18. Страна фараонов и пирамид. 
19. Краска для плакатов и стенгазет. 20. Болотное лакомство 
дикой утки. 21. Летает, плавает, крякает, газеты навещает. 
22. Победно звучащая труба. 26. Окошко в кинопленке.27. 
Начало отсчета ученических оценок. 28. Груз на воздушном 
шаре. 29. Знаменитый пират Воробей. 31. Неподвижное 
основание станка. 32. Столица на реке Днепр. 34. 
Железный педикюр для лошади. 36. Первая женщина-
космонавт. 37. Гнус в заболоченных лесах. 41. Веселые 
жильцы бабуси. 43. Профессия Старика Хоттабыча. 44. 
Сидящий в темнице сырой. 45. Отелло, сделавший свое 
дело. 47. Открытая выработка полезных ископаемых. 48. 
Сырье для почтовых печатей. 51. Праздник со вкусом 
меда. 52. Старинное речное судно. 53. Хрустящие слоеные 
клеточки. 54. Французский автомобиль. 56. Удобрение из 
сгнивших листьев. 58. Краткий перерыв для отдыха. 62. 
Бобина с леской на спиннинге. 66. Восковые постройки 
пчел. 69. Невзрачный весенний гриб. 71. Здоровое 
вместилище здорового духа. 73. Колонна непьющих в 
пустыне. 74. Мелкое ручное производство. 75. Могильщик 
немого кино. 77. Ярморочный театр. 81. Дикая кошка с 
коротким хвостом. 82. Худосочный шарфик. 83. Территория 
разбитых фонарей. 84. Женщина опять в сорок пять. 85. 
Рогатый пряный корень. 86. Фонарь, освещающий путь. 87. 
Страна вокруг Астаны. 88. Любитель долго спать. 

По горизонтали:
1. Автосвита высокопоставленного политика. 2. Форма 

бровей. 3. Спец по настройке станков. 4. Человек громадных 
размеров. 6. Один из авторов романа “Золотой теленок”. 7. 
Источник текущих проблем на кухне. 8. Ручное орудие пахаря. 
9. Царица казино. 11. Пиджак на военной службе. 12. Розовое 
одеяло для Дюймовочки. 13. Сигнальная система моды. 14. 
Орган красавицы, склонный к измене. 16. Одиночка для 
провинившегося зека. 17. Жертва коррозии. 23. Выпускник 
театрального вуза. 24. Противоположность старта. 25. 
Музыкальная пьеса с повторяющейся темой. 29. Время для 
смелого гулянья. 30. Шепелявый друг Пуха. 32. Прошлое 
украинского ресторана. 33. Гуляка в голове шалопая. 35. 
Жадность в еде. 38. Задвижка для запирания окон. 39. 
Захватывающий сюжет детектива. 40. Любовь как состояние 
души. 42. Засолочный спутник огурца. 46. Пернатый снаряд 
в бадминтоне. 49. Проклюнувшиеся ростки. 50. Форма 
сухого киселя в магазине. 51. Потребность на товар. 55. 
Природный хранитель пресной воды. 57. Подразделение 
внутри главы как §. 59. Оправа для фотоснимка. 60. 
Психушка в разговоре. 61. Учебное заведение, где ждут 
перемен. 63. Наука о летающих тарелках. 64. Оппонент 
левши. 65. Остросюжетный кинофильм. 67. Спутница 
мужества. 68. Плавающий нефтеперевозчик. 70. Плавный 
переход в музыке. 72. Светильник под потолком. 76. Обувь 
для физкультуры. 77. Тараканьи гонки. 78. Тренерская 
перчатка в боксе. 79. Курс судна по ветру. 80. Ореховая 
тянучка. 81. Рак на безрыбье.

По вертикали:

ПОГОДА • МАЙ

Среда 
13 мая

Четверг
14 мая

Пятница
15 мая

Суббота
16 мая

Воскресенье
17 мая

Понедельник
18 мая

Вторник
19 мая
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1. ІнформацІя про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження юридичної особи: 85050, донецька область, добропільський район, село 

Шахове, вул. чернявського (октябрська), будинок 14
тел. 0626420416, 
e-mail: farenikvf@vesco.com.ua
2. планована дІяльнІсть, її характеристика, технІчнІ альтернативи:  
планована діяльність полягає у відпрацюванні кар’єрів №6, №7, №9 октябрської, то-

рецької ділянки та відпрацювання кар’єру №9 ділянки придорожна октябрського родовища 
вогнетривких глин в добропільськоМу районі донецької області.

прат «огнеупорнеруд» розробляє октябрське родовище вогнетривких глин відкритиМ 
способоМ (кар’єроМ), яке розтаШоване у добропільськоМу районі донецької області.

затверджені балансові запаси вогнетривких глин кар’єру № 6 октябрської ділянки складають 
за категорією с1 – 7 504 тис. т.

затверджені балансові запаси вогнетривких глин кар’єру №7 октябрської ділянки складають 
за категорією с1 – 732 тис. т.

кар’єроМ №9 октябрської та торецької ділянки передбачено відпрацювання затверджених 
протоколоМ дкз україни № 4137 від 26.10.2017 р. уМовно балансових запасів категорії в 
у кількості 1 808 тис. т.

затверджені балансові запаси вогнетривких глин кар’єру №9 ділянки придорожна складають 
за категорією с2 – 1 634 тис. т.

враховуючи природне розтаШування родовища, його геологічну будову, гідрогеологічні та 
інженерно-геологічні уМови, відпрацювання вогнетривких глин, здійснюється відкритиМ спо-
собоМ – кар’єрною виробкою з проходкою в’їзної та розрізної транШей в корисній копалині.

прийнята автотранспортна систеМа розробки для всіх ділянок планованої діяльності.
глини та породи розкриву піддаються пряМій екскавації без попереднього розпуШування. 

виняткоМ Можуть бути окреМі зиМові періоди, коли необхідно проводити екскаватороМ попе-
реднє розпуШування.

розкривні роботи починаються зі зняття ґрунтово-рослинного Шару. ґрунтово-рослинний Шар 
транспортується і складується в тиМчасовий склад грШ, а в подальШоМу – в тиМчасовий склад  
або на підготовлену для рекультивації поверхню внутріШнього відвалу. зняття ґрунтово-рослинного 
Шару проводиться гідравлічниМ екскаватороМ з ківШоМ, який Має плоску ріжучу кроМку. роботи 
по зняттю ґрунтово-рослинного Шару випереджають гірничі роботи на одну заходку. наступниМ 
етапоМ розкривних робіт є розробка порожніх порід за допоМогою гідравлічного екскаватору. 
порожні породи навантажуються екскаватороМ в автосаМоскиди вантажопід’єМністю до 40 
т, та транспортуються спочатку у зовніШній відвал, на етапі проведення гірничо-капітальних 
робіт, а потіМ у вироблений простір кар’єру заповнюючи його для подальШого проведення робіт 
з рекультивації. ФорМування внутріШньокар’єрного відвалу проводиться паралельно з відпрацю-
ванняМ корисних копалин на повну потужність і з МініМальниМ відставанняМ від видобувного 
уступу. планування внутріШнього відвалу проводиться бульдозераМи.

технологія ведення видобувних робіт передбачає використання гідравлічного екскаватора. 
екскаватор встановлюється на покрівлі пласта вогнетривких глин і розробляє корисну копалину, 
породи зачистки і проШарки пустих порід одниМ уступоМ. навантаження корисної копалини 
проводиться в автосаМоскиди вантажопід’єМністю до 30 т. відвантаження порід зачистки і 
пустих порід проводиться в вироблений простір кар’єру.

вогнетривкі глини транспортуються на прикар’єрний склад прат «огнеупорнеруд», та 
на орендовані складські площі у прат «веско». господарчу зону буде обладнано на кожноМу 
із кар’єрів. на господарчій зоні розМіщуються: вагони-побутівки, бокс, тиМчасовий навіс для 
стоянки гірничотранспортної техніки, туалет, трансФорМаторна підстанція типу пктп-400.

рекультивації підлягають всі зеМлі, поруШені в процесі будівництва та експлуатації кар’єрів, 
зайняті відвалаМи порожніх порід, а також відведені під коМунікації, нагірні канави та інШі 
об’єкти. 

рекультивація зеМель, поруШених гірничиМи роботаМи на кар’єрах проходить етапи гірничо-
технічної та біологічної рекультивації.

технічна альтернатива 1
технологічна схеМа видобувних робіт передбачає розробку корисної копалини багатоківШевиМ 

роторниМ екскаватороМ з навантаженняМ в автосаМоскиди вантажопід’єМністю до 30 т.
 технічна альтернатива 2
не розглядається.
3. мІсце провадження планованої дІяльностІ, територІальнІ альтернативи: 
октябрське родовище вогнетривких глин розтаШоване на території добропільського району 

донецької області україни. найближча залізнична станція Мерцалове знаходиться в 10 кМ на 
південний захід від родовища; М. добропілля – близько 18 кМ на захід, М. дружківка – близько 
25 кМ на північний схід. у безпосередній близькості від родовища (0,5 кМ на південний схід) 
розтаШоване с. Шахове, далі у 1-2 кМ на схід – с. торецьке, соФіївка. в 4-5 кМ на північний 
захід розтаШовані села золотий колодязь, грузьке.

усі населені пункти району зв’язані Мережею автоМобільних Шляхів, із яких значна частина 
із асФальтовиМ покриттяМ.

кар’єр № 6 та № 7 розтаШовані в північно-західній частині октябрського родовища.
кар’єр № 9 ділянки придорожна розтаШований на північний-захід від ділянки октябрська 

та торецька октябрського родовища.
кар’єр № 9 ділянки октябрська та торецька розтаШований в південній частині октябрського 

родовища.

найближчиМи населениМи пунктаМи до кар’єру № 9 ділянки октябрська та торецька є с. 
Шахове, що розтаШоване на відстані близько 0,5 кМ на південь, с. соФіївка – близько 2,7 
кМ на північний схід, с. кучерів яр – близько 3,5 кМ на північний захід від ділянки кар’єру до 
Меж населеного пункту.

проМислова експлуатація октябрського родовища глин проводиться прат «огнеупор-
неруд» згідно дозволу на користування надраМи № 840 від 11.04.97р. зі зМінаМи від 
27.04.2018 р. (видобування вогнетривких глин відповідно до виМог ту у 08.1-24464945-
001:2014 «глина вогнетривка октябрського родовища. прат «огнеупорнеруд»). терМін 
дії спецдозволу до 09 квітня 2034 року. 

територія зеМельної ділянки не відноситься до зеМель природоохоронного, оздоровчого і 
рекреаційного призначення. 

в Межах ділянки відсутні враховані паМ’ятки історії і культури, археологічні об’єкти.
територіальна альтернатива 1, 2
територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розМіщується в Межах спеціаль-

ного дозволу на користування надраМи.
4. соцІально-економІчний вплив планованої дІяльностІ:  
вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. найбільШ важливиМ із соціаль-

но-еконоМічних Факторів є Можливість поповнення Місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної 
плати за користування надраМи) і поліпШення загальної соціально-еконоМічної ситуації в районі, 
забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятості Місцевого населення та працівників. 
в цілоМу, вплив планованої діяльності об’єкта на соціальне-еконоМічне середовище Можна 
оцінити як допустиМий. 

5. ЗагальнІ технІчнІ характеристики, у тому числІ параметри планованої дІяльностІ 
(потужнІсть, довжина, площа, обсяг виробництва тощо): 

останнє затвердження запасів станоМ на 01.01.2017 р. виконано тов угк «донбасге-
ологорозвідка». підраховані запаси вогнетривких глин октябрського родовища:

ділянка октябрська:
- балансові запаси - в – 14 715,0; с1 – 29 903,0; в+с1 – 44 618,0 тис.т
- уМовно балансові (охоронна зона автодороги) – в – 1 808,0; с1 – 6 159,0; в+с1 – 7 

966,0 тис.т
ділянка торецька:
- балансові запаси - в – 696,0; с1 – 2 366,0; в+с1 –  3 062,0 тис.т
- позабалансові (за техніко-еконоМічниМи показникаМи) в – 178,0; с1 – 1724,0; в+с1 

19020 тис.т.
ділянка придорожна:
- балансові запаси – с1 – 1 634,0 тис.т
за результатаМи геолого-еконоМічної оцінки та згідно протоколу дкз україни №4137 від 

26.10.2017 р. на даний час до складу октябрського родовища входять ділянки: октябрська, 
торецька, придорожна (раніШе ділянка придорожна входила до складу окреМого торецького 
родовища).

октябрське родовище вогнетривких глин розтаШоване на території добропільського району 
донецької області. площа родовища (згідно спеціального дозволу на користування надраМи, 
реєстраційний № 840 від 11 квітня 1997 р., наказ від 25.04.2018 р. №135) – 1212,1 га.

площа кар’єрного поля кар’єру №6 по поверхні 198,7 га.
довжина кар’єрного поля кар’єру №6 становить 2,2 кМ, Ширина – 1,0 кМ.
загальна потужність розкривних порід по ділянці кар’єра зМінюється відповідно до рельєФу 

денної поверхні і складає 29,0-50,0 М.
річна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин встановлена 1000 тис. т/рік. 

середній експлуатаційний коеФіцієнт розкриву, в залежності від потужності розкривних порід, 
дорівнює 10,27 М3/т. терМін існування кар’єра №6 складе 7 років.

площа кар’єрного поля кар’єру №7 по поверхні 31,6 га.
довжина кар’єрного поля кар’єру №7 становить 0,7 кМ, Ширина – 0,6 кМ.
загальна потужність розкривних порід по ділянці кар’єра зМінюється відповідно до рельєФу 

денної поверхні і складає 27,0-38,0 М.
річна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин встановлена 1000 тис. т/рік. 

середній експлуатаційний коеФіцієнт розкриву, в залежності від потужності розкривних порід, 
дорівнює 13,07 М3/т. терМін існування кар’єра №7 складе 1 рік.

кар’єр №9 ділянки октябрська та торецька в плані Має ФорМу вузького багатокутника, що 
витягнутий із північного заходу на південний схід. довжина кар’єрного поля кар’єру близько 
2,3 кМ, Ширина 0,2 кМ. корисна копалина кар’єру повністю знаходяться під автоШляхоМ та в 
охоронній зони автоШляху. площа підрахунку запасів складає 237,37 тис. М2. загальні запаси 
складають 1808 тис. т кондиційних глин

річна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин встановлена 1000 тис. т/рік. 
строк служби кар’єру – 1,67 років.

кар’єр 9 ділянки придорожна зайМає всю площу ділянки. в плані Має ФорМу багатокутника 
довжиною до 1,5 кМ та Шириною до 0,5 кМ.

загальні запаси складають 1634 тис. т кондиційних глин, при середній потужності 2,21 М. 
площа підрахунку запасів складає 369,69 тис. М2. 

площа кар’єру по поверхні складає 445,27 тис. М2. середня потужність розкривних порід 
-19,48 М, середня потужність внутріШньопластового розкриву – 1,07М. обсяг внутріШніх 
розкривних порід – 396 тис. М3, в тоМу числі внутріШньопластових некондиційних глин -155 
продовження на 22 стор.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрО ПЛаНОВаНу ДІЯЛьНІсть, Яка ПІДЛЯгає ОцІНцІ ВПЛиВу На ДОВкІЛЛЯ

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ОгНЕуПОрНЕруД» (кОД єДрПОу 24464945)
 ІНфОрМує ПрО НаМІр ПрОВаДити ПЛаНОВаНу ДІЯЛьНІсть та ОцІНку її ВПЛиВу На ДОВкІЛЛЯ.

(ДАТА ОФІЦІЙНОГО ОПУБЛІКУВАННЯ В ЄДИНОМУ
РЕЄСТРІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ
ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ,
НЕ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ)

(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР СПРАВИ ПРО ОЦІНКУ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРУЄТЬСЯ ПРОГРАМНИМИ
ЗАСОБАМИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ,
ДЛЯ ПАПЕРОВОЇ ВЕРСІЇ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ

СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ)
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Продовження. Початок на 21 стор.
тис. м3, пісків всередині пласта-241 тис. м3.
експлуатаційний коефіцієнт розкриву з урахуванням об’єму внутрішньопластових пустих 

порід складає 7,08м3/т.
річна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин встановлена 1000 тис. т/рік. 

строк служби кар’єру – 2 роки.
корисна копалина – глини, що віднесені до відкладів новопетрівської світи нижнього не-

огену (N1Np). глини сірі, світло-сірі, рідше строкато-барвні. товща корисної копалини має 
складну будову. глини вогнетривкі відносяться до наступних марок: окт-1, окт-2, окт-3, 
окт-к, окт-с. глини придатні для використання в якості сировини для фарфоро-фаянсо-
вого виробництва, санітарно-будівельних виробів, керамічних плиток, каналізаційних труб і 
кислототривких виробів, радіо керамічних виробів, цегли керамічної.

за складністю гідрогеологічних умов октябрське родовище вогнетривких глин віднесено 
до категорії «середньої складності».

згідно дбн в.1.4-0.01-97, -0.02-97, -1.01-97, 2.01-97 на підставі результатів прове-
дених досліджень оцінювані глини і піски відносяться до матеріалів першого класу і можуть 
бути використані в промисловості без обмежень.

передбачається комплекс робіт з приведення порушених земель в стан, придатний для їх 
подальшого використання в народному господарстві (рекультивація). 

6. екологічні та інші обмеження Планованої діяльності за альтернативами:
дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та тери-

торіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:
- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій 

(гдк) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного 

законодавства україни;
- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концен-

трацій (гдк) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення 
забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 1
аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах спеціаль-

ного дозволу на користування надрами.
7. необхідна еколого-інженерна Підготовка і захист території за альтернативами: 
- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, 

що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють 
їх розробку; 

- дотримання технологій, передбачених проектом при розробці кар`єру;
- вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року; 
- складування знятого родючого шару ґрунту і розкривних порід для використання при 

відновленні порушених гірничими роботами земель; 
- вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків 

та захист людей і довкілля від їх впливу; 
- дотримання встановлених меж сзз.
щодо технічної альтернативи 1
аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах спеціаль-

ного дозволу на користування надрами.
8. сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядати-

меться для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат;
- повітряне середовище;
- водне середовище;
- геологічне середовище;
- земельні ресурси;
- рослинний та тваринний світ.
щодо технічної альтернативи 1. щодо технічної альтернативи 2 
альтернативи не розглядаються.
щодо територіальної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 2
територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єр розміщується в межах спеціаль-

ного дозволу на користування надрами.
9. належність Планованої діяльності до Першої чи другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вПлив на довкілля та Підлягають оцінці 
вПливу на довкілля (зазначити відПовідний Пункт і частину статті 3 закону україни 
«Про оцінку вПливу на довкілля»):

розробка кар’єрів № 6, № 7, № 9 октябрської, торецької ділянок та відпрацювання 
кар’єру № 9 ділянки придорожна октябрського родовища вогнетривких глин, відноситься 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 

на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – пункт 15 частина 2 стаття 3 закону 
україни «про оцінку впливу на довкілля».

10. наявність Підстав для здійснення оцінки транскордонного вПливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного вПливу на довкілля та 
Перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 
вПливу (зачеПлених держав):

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що Підлягає 

включенню до звіту з оцінки вПливу на довкілля:
планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з овд, буде виконаний у відповідності із п.2 ст.6 закону україни «про оцінку впливу 
на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки вПливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: 

планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до закону україни «про оцінку впливу на довкілля». оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

-  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
-  проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

у висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на дов-
кілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

на стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропо-
зиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що Підлягає включенню до звіту з оцінки вПливу на довкілля: 

протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 

надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду ваших зауважень і пропозицій. 

у разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. рішення Про Провадження Планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 

планової діяльності (ч.3 ст. 11 закону україни «про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11закону україни “про оцінку впливу 

на довкілля”)
що видається 
міністерством енергетики та захисту довкілля україни 
 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. усі зауваження і ПроПозиції громадськості до Планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що Підлягає включенню до звіту з 
оцінки вПливу на довкілля, необхідно надсилати до:

міністерство енергетики та захисту довкілля україни, вул. митрополита василя лип-
ківського, 35, київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля: gladuN@meNr.goV.ua, (044) 
206-31-40, (044) 206-20-89
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПрО ПЛаНОВаНу ДІЯЛьНІсть, Яка ПІДЛЯгає ОцІНцІ ВПЛиВу На ДОВкІЛЛЯ

ПриВатНЕ акцІОНЕрНЕ тОВаристВО «ОгНЕуПОрНЕруД» (кОД єДрПОу 24464945)
 ІНфОрМує ПрО НаМІр ПрОВаДити ПЛаНОВаНу ДІЯЛьНІсть та ОцІНку її ВПЛиВу На ДОВкІЛЛЯ.
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Д р у ж к о в к а .  С д а м 
1-комн. кв., с хорошим 
ремонтом, частично с 
мебелью, на длитель-
ный срок, по ул. Смолен-
ская 4/2, 10 микро. Тел. 
099-027-36-57.

Д р у ж к о в к а .  С д а м 
2 - к о м н .  к в .  Т е л . 
095-833-43-85.

Д р у ж к о в к а .  С д а м 
2-комн.  кв . ,  с  мебе -
лью, техникой, на дли-
т е л ь н ы й  с р о к .  Т е л . 
066-885-24-58.

Дружковка.  Сдам, 
срочно 1-комн. кв. с ме-
белью, в р-не малень-
кого самолета 4/5. Тел. 
099-164-05-04.

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

Константиновка. Сдам 
2-х комн. кв. Квартира 
в центре города 3-й эт. 
5-ти эт. дома. Б-р Кос-
монавтов-1 в кирпичном 
доме. Теплая не угло-
вая,есть колонка,пла-
стиковые окна, на все 
счетчики. Оплата 2000грн 
в месяц+счетчики. Тел. 
050-643-41-71.

Константиновка. Сдам 
в аренду магазин “Эле-
гант“, конечная останов-
ка автобусов “Нулевой“, 
рядом магазин “Гарант“. 
Тел. 095-211-57-15.

К о н с т а н т и н о в к а . 
Сдам-1 комн. кв. Кварти-
ра в идеальном состоя-
нии, заходи и живи. Есть 
нагревательный бак для 
горячей воды. Мебель 
присутствует. По пово-
ду оплаты 1800 на руки 
и счётчик отдельно сами. 
Тел. 050-270-53-71.

К о н с т а н т и н о в к а . 
Сдам-2-х комн. кв. Про-
спект  Ломоносова  в 
квартире есть всё для 
комфортного жилья. Цена 
2500 гр в мечяц+свет 
и газ по счетчику. Тел. 
050-579-26-19.

СНИМУ
Дружковка. Сниму дом 

с последующим выкупом. 
Тел. 095-389-01-75.

Дружковка. Срочно 
сниму дом длительно для 
семьи на Яковлевке бли-
же к ул Шевченко. Тел. 
050-968-11-95.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

4-комн. кв, Новосибир-
ская 2, в р-не магазина 
Беларусь, в хорошем со-
стоянии на двух или од-
нокомнатную квартиру в 
р-не маг. Донбасс, Вос-
ток, Беларусь или Горга-
за. Тел. 066-506-90-99.

Дружковка. Меняю 5 
комнатную квартиру 6/9, 
лифт работает, в районе 
площади Соборной, на 2 
комнатную квартиру с до-
платой. Звонить с 17 до 21 
Елена. 0508645107.

Дружковка. Меняю две 
1 кв-ры в районе газо-
вой на трех или двух кв-
ру Тел. 099-006-26-79.

Дружковка. Меняю 
дом в пос. Сурова по ул. 
Островского, все удоб-
ства, 8 соток, скважи-
н а ,  л е т н я я  к у х н я  с 
газом, на 1-комн. кв. Тел. 
099-234-60-55.

Дружковка. Меняю 
однокомнатную кв. на 
частный дом или  2х 
комн. кв.. с долгом. Тел. 
095-593-99-03.

Константиновка. Ме-
няю 2-ком. кв. 4/5., на 
против Памятника Афган-
цев. На 3-ком. кв.в р-не 13 
школы. Или продам. Тел. 
099-103-15-88,099-
767-44-95.

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

УСЛУГИ
Ремонт квартир

Недорого і швидко 
поклейка шпалер, ба-
гет, фарбування, шпа-
клівка,  штукатурні 
роботи, гіпсокартон, 
пластик, настил ліно-
леуму, ел. проводка + 
фасадні роботи, уте-
плення будинків. Св. 
ПП ВГО № 145698 від 
04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт быттехники

Костянтинівка. Ре-
монт холодильників, 
мікрохвильових печей 
та ін. Техніки. Тел. 
095-893-63-81.

Потери и находки
Документы

Втрачений диплом 
випускника Дружківсь-
кого технікуму ДДМА, 
на ім‘я Скучоріна Анто-
на Юрьєвича, вважати 
недійсним.

Втрачений військо-
вий квиток на ім”я Со-
боля Антона Сергійовича 
вважати недійсним.

Прочее

Дружковка. Утерян 
кошелек с водительским 
удостоверением на имя 
Лобинского А. В., техпа-
спорт. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
050-705-00-73.

Д р у ж к о в к а .  У т е -
рян  телефон “Лено -
во“, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
066-813-71-84.

Сообщения
Дружковка. Возьму или 

куплю породистую собач-
ку. Тел. 099-961-03-85.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 

50 лет, срочно ищет лю-
бую оплачиваемую рабо-
ту в черте города, уход и 
помощь людям нуждаю-
щимся в ней и т. д. Тел. 
095-451-75-42.

Реклама + ОбъявленияРЫНОК ТРУДА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») 
ПОВІдОМЛяє ПРО ТЕ, щО НА ВИКОНАННя ЗАКОНу уКРАїНИ 
«ПРО ОЦІНКу ВПЛИВу НА дОВКІЛЛя» ВІд 23 ТРАВНя 
2017 РОКу № 2059-VIII МІНІСТЕРСТВОМ ЕНЕРгЕТИКИ 
ТА ЗАхИСТу дОВКІЛЛя уКРАїНИ ВИдАНО ВИСНОВОК З 
ОЦІНКИ ВПЛИВу НА дОВКІЛЛя ПЛАНОВАНОї дІяЛьНОСТІ 
З будІВНИЦТВА гІдРАВЛІЧНОї МОТАЛКИ В ЛПЦ-1700 
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», М. МАРІуПОЛь, ВуЛ. 
ЛЕВЧЕНКА, 1 ВІд 04.05.2020 РОКу №7-03/12-
20191234916/1. РЕєСТРАЦІйНИй НОМЕР СПРАВИ ПРО 
ОЦІНКу ВПЛИВу НА дОВКІЛЛя ПЛАНОВАНОї дІяЛьНОСТІ 
20191234916.
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ІнформацІя про висновок з оцІнки впливу на 
довкІлля

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ ІЛЛІНІВСьКОї СІЛьСьКОї РАдИ  
ПОВІдОМЛяє ПРО ПОВІдОМНу РЕєСТРАЦІю КОЛЕКТИВНОгО 
дОгОВОРу МІж ТРудОВИМ КОЛЕКТИВОМ  ТА АдМІНІСТРА-
ЦІєю КОМуНАЛьНОгО ПІдПРИєМСТВА  «ІЛЛІНІВСьКОї 
СІЛьСьКОї РАдИ КОСТяНТИНІВСьКОгО РАйОНу дОНЕЦьКОї 
ОбЛАСТІ «ІЛЛІНІВСьКЕ» НА 2020-2024 РОКИ. РЕєСТРА-
ЦІйНИй НОМЕР 10, дАТА РЕєСТРАЦІї 26.03.2020.
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повІдомлЕння

Повна назва документа державного Планування: 
СхЕМА САНІТАРНОгО ОЧИщЕННя НАСЕЛЕНИх ПуНКТІВ ЗОЛОТОКОЛОдяЗьКОї СІЛьСьКОї РАдИ дОНЕЦьКОї ОбЛАСТІ (дАЛІ - СхЕМА).
орган, що Прийматиме рішення Про затвердження документа державного Планування: 
ШАхІВСьКА СІЛьСьКА РАдА дОбРОПІЛьСьКОгО РАйОНу дОНЕЦьКОї ОбЛАСТІ
Передбачувана Процедура громадського обговорення:
ВІдПОВІдНО дО СТ. 12 ЗАКОНу уКРАїНИ «ПРО СТРАТЕгІЧНу ЕКОЛОгІЧНу ОЦІНКу»  гРОМАдСьКЕ ОбгОВОРЕННя ЗВІТу ЗІ СТРАТЕгІЧНОї 

ЕКОЛОгІЧНОї ОЦІНКИ ТА ПРОЕКТу СхЕМИ РОЗПОЧАТО З дНя їх ОПРИЛюдНЕННя, А САМЕ 13 ТРАВНя 2020 РОКу НА САйТІ  ШАхІВСьКОї 
СІЛьСьКОї Об’єдНАНОї ТЕРИТОРІАЛьНОї гРОМАдИ ТА ТРИВАТИМЕ дО 11 ЧЕРВНя 2020 РОКу.

гРОМАдСьКІСТь В МЕжАх СТРОКу гРОМАдСьКОгО ОбгОВОРЕННя МАє ПРАВО ПОдАТИ В ПИСьМОВІй фОРМІ (В ТОМу ЧИСЛІ В ЕЛЕКТРОННОМу 
ВИгЛядІ) ЗАуВАжЕННя  ТА ПРОПОЗИЦІї дО ЗВІТу ІЗ СТРАТЕгІЧНОї ЕКОЛОгІЧНОї ОЦІНКИ ТА ПРОЕКТу дОКуМЕНТу дЕРжАВНОгО ПЛАНуВАННя. 
уСІ ЗАуВАжЕННя І ПРОПОЗИЦІї дО ПРОЕКТу дОКуМЕНТА дЕРжАВНОгО ПЛАНуВАННя ТА ЗВІТу ПРО СТРАТЕгІЧНу ЕКОЛОгІЧНу ОЦІНКу, ОдЕРжАНІ 
ПРОТягОМ ВСТАНОВЛЕНОгО СТРОКу, ПІдЛягАюТь ОбОВ’яЗКОВОМу РОЗгЛяду ЗАМОВНИКОМ. ЗА РЕЗуЛьТАТАМИ РОЗгЛяду ЗАМОВНИК ВРАхОВує 
ОдЕРжАНІ ЗАуВАжЕННя АбО ВМОТИВОВАНО їх ВІдхИЛяє.

ОЗНАйОМИТИСя З ПРОЕКТОМ СхЕМИ ТА ОТРИМАТИ дОдАТКОВу ІНфОРМАЦІю МОжНА ЗА АдРЕСОю: дОНЕЦьКА ОбЛ., дОбРОПІЛьСьКИй Р-Н, 
С. ШАхОВЕ, ВуЛ. М. ф. ЧЕРНяВСьКОгО, буд. 14 АбО ЗА ТЕЛ.: (050) 191 61 31, АбО НА САйТІ https://shahIVska-gromada.goV.ua/

ЗАуВАжЕННя І ПРОПОЗИЦІї дО ПРОЕКТу ТА ЗВІТу ІЗ СТРАТЕгІЧНОї ЕКОЛОгІЧНОї ОЦІНКИ ПРОЕКТу СхЕМИ ПОдАюТьСя дО: ШАхІВСьКОї 
СІЛьСьКОї РАдИ.

ВІдПОВІдАЛьНА ОСОбА: СІЛьСьКИй гОЛОВА КуЧЕРІНЕНКО ВОЛОдИМИР МИКОЛАйОВИЧ (КОНТАКТНІ дАНІ: shahIVska.otg@depfIn.dn.goV.
ua; +380(6277) 91-1-74).

СТРОК ПОдАННя ЗАуВАжЕНь І ПРОПОЗИЦІй СТАНОВИТь 30 дНІВ, ТОбТО дО 11 ЧЕРВНя 2020 РОКу.
ПРОПОЗИЦІї ТА ЗАуВАжЕННя, ПОдАНІ ПІСЛя ВСТАНОВЛЕНОгО СТРОКу,                             НЕ РОЗгЛядАюТьСя.
сільський голова                                                                                                                В. М. КУЧЕРІНЕНКО
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повІдомлЕння 
про оприлюднЕння проЕкту докумЕнту дЕржавного планування та звІту про стратЕгІчну ЕкологІчну оцІнку

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРІуПОЛьСьКИй МЕТАЛуРгІйНИй КОМ-
бІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») 
ПОВІдОМЛяє ПРО ТЕ, щО НА ВИКОНАННя ЗАКОНу уКРАїНИ 
«ПРО ОЦІНКу ВПЛИВу НА дОВКІЛЛя» ВІд 23 ТРАВНя 
2018 РОКу № 2059-VIII МІНІСТЕРСТВОМ ЕНЕРгЕТИКИ 
ТА ЗАхИСТу дОВКІЛЛя уКРАїНИ ВИдАНО ВИСНОВОК З 
ОЦІНКИ ВПЛИВу НА дОВКІЛЛя ПЛАНОВАНОї дІяЛьНОСТІ НА 
ПРОЕКТ «будІВНИЦТВО КОМПЛЕКСу ПОВІТРОРОЗПОдІЛьЧОї 
уСТАНОВКИ НА ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», ВуЛ. 
ЛЕВЧЕНКА, 1, М. МАРІуПОЛь» ВІд 07.05.2020 РОКу 
№7-03/12-2019884272/1. РЕєСТРАЦІйНИй НОМЕР 
СПРАВИ ПРО ОЦІНКу ВПЛИВу НА дОВКІЛЛя ПЛАНОВАНОї 
дІяЛьНОСТІ 2019884272.
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ІнформацІя про висновок з оцІнки впливу на 
довкІлля ТОВ «ТЕКІЛА гОЛд» МАє НАМІР ОТРИМАТИ дОЗВІЛ НА ВИКИдИ ЗАбРудНююЧИх РЕЧОВИН В АТМОСфЕРНЕ ПОВІТРя ВІд СТАЦІОНАРНИх 

джЕРЕЛ дЛя бАгАТОПАЛИВНИх АЗС, РОЗТАШОВАНИх ЗА АдРЕСОю:
бП АЗС №18: дОНЕЦьКА ОбЛ., М. СЛОВ’яНСьК, ВуЛ. КРИВОРІЗьКА, 62;
бП АЗС №23: дОНЕЦьКА ОбЛАСТь, М. СЛОВ’яНСьК, ВуЛ. СуЧАСНА, 40.
бП АЗС №18 ТА №23 ПРИЗНАЧЕНІ дЛя ТИМЧАСОВОгО ЗбЕРІгАННя ТА РЕАЛІЗАЦІї ПАЛьНОгО (бЕНЗИНу, дИЗЕЛьНОгО ПАЛьНОгО, 

ЗРІджЕНОгО ВугЛЕВОдНЕВОгО гАЗу – ЗВг (ПРОПАН-буТАН)).
НА ТЕРИТОРІї ПРОММАйдАНЧИКІВ бП АЗС №18 ТА №23 РОЗТАШОВАНІ: ОПЕРАТОРСьКА; РЕЗЕРВуАРНИй СКЛАд ПАЛИВА; ПАЛИВНО-ЗА-

ПРАВНИй ОСТРІВЕЦь ПІд НАВІСОМ ІЗ ПАЛИВНО-ЗАПРАВНИМИ КОЛОНКАМИ, гАЗОВИй МОдуЛь дЛя ЗбЕРІгАННя ТА ВІдПуСКАННя ЗВг.
уСІ СПОРудИ ТА будІВЛІ РОЗТАШОВАНІ З уРАхуВАННяМ ТЕхНОЛОгІЧНИх ВИМОг, ВИМОг ПОжЕжНОї бЕЗПЕКИ ТА ПРИРОдООхОРОННОгО 

ЗАКОНОдАВСТВА уКРАїНИ.
ВИКИдИ ЗАбРудНююЧИх РЕЧОВИН ВІд ПІдПРИєМСТВА НЕ ПЕРЕВИщуюТь гРАНИЧНОдОПуСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІї (гдК) В АТМОСфЕРНОМу 

ПОВІТРІ НАСЕЛЕНИх МІСЦь. НОРМАТИВНА САНІТАРНО-ЗАхИСНА ЗОНА дЛя ПРОММАйдАНЧИКА ВСТАНОВЛЕНА ВІдПОВІдНО дО ВИМОг дСП-
173-96. САНЗОНА ВИТРИМАНА.

ПОбАжАННя, РЕКОМЕНдАЦІї ТА ЗАуВАжЕННя гРОМАдяН, гРОМАдСьКИх ОРгАНІЗАЦІй І ПІдПРИєМСТВ, ПОВ’яЗАНІ З ВИРОбНИЧОю дІяЛь-
НІСТю бП АЗС №18 ТА №23 ТОВ «ТЕКІЛА гОЛд», ПРОСИМО НАПРАВЛяТИ ВПРОдОВж 30 дНІВ ВІд дНя ОПубЛІКуВАННя ЦІєї ЗАяВИ 
дО дОНЕЦьКОї ОбЛАСНОї дЕРжАВНОї АдМІНІСТРАЦІї ЗА АдРЕСОю: 84306, дОНЕЦьКА ОбЛ., М. КРАМАТОРСьК, ВуЛ. ОЛЕКСИ ТИхОгО, 6; 
e-maIl: donoda@dn.goV.ua. 

дИРЕКТОР ТОВ «ТЕКІЛА гОЛд»        К. Я. МАКОВІЙЧУК
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Дружковка. Ищу ра-
боту домработницы. Тел. 
095-854-61-25.

Дружковка. Ищу рабо-
ту. Тракторист-машинист, 
опыт работы более 8 лет, 
все категории, слесарь ре-
монтник, разнорабочий, 
рассмотрю все варианты. 
Тел. 099-125-16-00.

Дружковка. Молодой 
парень ищет работу, под-
работку, ежедневно. Тел. 
099-454-45-32.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу рабо-
ту по уходу за инвалидом 
или пожилым челове-
ком за 80 лет. Уход ка-
чественный гарантирую. 
Тел. 095-331-46-24.

Есть работа

Дружковка. Ищу си-
д е л к у  п о  у х о д у  з а 
инвалидом с правом на-
следования жилья. Тел. 
095-151-12-46.

Дружковка

Дружковка. Ищу жен-
щину для уборки одно-
комнатной квартиры, 
работа разовая. Тел. 
099-462-79-98.

Дружковка. Ищу ма-
стера по настройке нож-
ной швейной машинки 
старого образца.Тел. 
099-793-06-14.

Дружковка. Ищу си-
делку  з а  женщиной 
65 лет, инвалид. Тел. 
050-156-52-36.

Дружков к а .  И щ у 
специалиста для чистки, 
печек, груб, в своем доме. 
Тел. 095-854-61-25.

Реклама + Обьявления
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