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Конкурс на лучшую новогоднюю 
иллюминацию

Покушение на убийство

В Родинском вакцинируют собак

Мусорная сортировка

Начиная с отопитель-
ного сезона 2020-2021 
годов, потребители, 
которые пользуются 
услугами централизован-
ного теплоснабжения, 
столкнутся с нововведе-
ниями.

Клиентам 
«Донецктеплоком-

мунэнерго» придется 
платить дважды

По аналогии с разделени-
ем счетов за газоснабжение, 
когда человек отдельно опла-
чивает транспортировку и 
фактическое потребление 
газа, несколько квитанции�  
необходимо будет оплатить 
и за услуги теплосети.

Областное коммунальное 
предприятие «Донецкте-
плокоммунэнерго» является 
самым крупным теплоснаб-
жающим комплексом на тер-
ритории Донецкои�  области. 
Его услугами по централизо-
ванному отоплению пользу-
ются жители 34 населенных 
пунктов. И, начиная с отопи-
тельного сезона 2020-2021 
гг., для этих потребителеи�  
вступили в силу не совсем 
удобные нововведения.

Теперь клиентам «Донецк-
теплокоммунэнерго» при-
дется оплачивать несколько 
счетов: отдельно за отопле-
ние и за абонентское обслу-
живание. Подробно о том, 
как это будет происходить 
и на что следует обратить 
внимание в квитанциях, 
нашим журналистам рас-
сказала начальник центра 
обслуживания клиентов ПЕ 
«Константиновкатеплосеть» 
Алла Воловод.

– Абонентская плата – 
это фиксированная сумма в 
размере 26,42 грн, которую 
потребители, начиная с ок-
тября этого года, должны 

оплачивать круглогодично, 
вне зависимости от отопи-
тельного сезона. Раньше 
абонплата была заложена в 
тариф. В связи с тем что у нас 
изменились методика начис-
ления оплаты и тариф за ус-
луги централизованного ото-
пления, абонплату вынесли в 
отдельныи�  счет. В стоимость 
абонплаты входит распреде-
ление услуги внутри много-
квартирного дома, учет по-
требителеи� , обслуживание 
личных счетов и расчетов 
потребленного тепла и дру-
гие. Все это будет отражено 
в квитанциях, которые люди 
получат уже в этом месяце. 
Для жителеи�  многоэтажек, 
оснащенных приборами уче-
та тепла, квитанции будут 
состоять из трех платежеи� : 
первыи�  – основная услуга, 
второи�  – содержание мест об-
щего пользования и третии�  
– содержание внутренних по-
мещении� . Для потребителеи� , 
которые проживают в домах 
не оборудованных тепловым 
счетчиком, квитанция будет 
состоять из двух платежеи� : 
счет за услуги централизо-
ванного отопления и або-
нентская плата. Абонплата 
будет вынесена в отдельную 
графу, и оплачивать ее необ-

ходимо на другои� , указанныи�  
в квитанции, расчетныи�  счет. 
Сеи� час платежки формиру-
ются и вскоре будут отправ-
лены клиентам, – объяснила 
Алла Воловод.

Холодно или тепло – 
платите по полной

Нередки случаи, когда при 
пользовании услугами цен-
трализованного отопления 
у потребителеи�  возникают 
проблемы с нормальнои�  
подачеи�  тепла в квартиры. 
Данное отклонение – будь 
то снижение качественных 
или количественных показа-
телеи�  – по обращению кли-
ента фиксируют сотрудники 
теплосети. И на основании 
составленных замеров и акта 
потребитель имеет право на 
уменьшение размера оплаты 
за услуги централизованного 
отопления.

В этом отопительном сезо-
не порядок проведения пе-
рерасчета еще не утвержден 
на уровне правительства. А 
это означает, что за холод-
ные батареи в квартирах 
пока придется платить по 
полнои� . Такие меры будут 
применены только к потре-
бителям, проживающим в 
многоквартирных домах, 

где не установлены прибо-
ры учета тепловои�  энергии.

– Порядок осуществле-
ния перерасчета стоимости 
коммунальных услуг за пе-
риод их непредоставления, 
либо предоставления не в 
полном объеме или не со-
ответственного качества 
для потребителеи� , которые 
проживают в домах, оборудо-
ванных тепловым счетчиком, 
регламентируется приказом 
№ 315 Министерства регио-
нального развития. А вот для 
абонентов, проживающих в 
домах без прибора учета, 
методика перерасчета на 
уровне правительства еще не 
утверждена. И точная дата, 
когда она будет принята, 
неизвестна. В любом случае 
наши сотрудники, как и рань-
ше, продолжают реагировать 
на обращения абонентов: де-
лают замеры и составляют 
акты. Как только методику 
утвердят, все перерасчеты 
по оплате услуг централи-
зованного отопления будут 
сделаны в полном объеме, 
– прокомментировала си-
туацию начальник центра 
обслуживания клиентов ПЕ 
«Константиновкатеплосеть» 
Алла Воловод.

Деньги заложены в 
проекте бюджета ре-
гиона на следующий год, 
который был принят еще 
26 ноября на коллегии 
ДонОГА. Об этом со-
общает пресс-служба 
Донецкой областной 
государственной админи-
страции.

«При определении объ-
емов базовои�  (средства из 
госбюджета местным бюд-
жетам) и реверснои�  (сред-
ства из местных бюджетов 
госбюджету) дотации�  для 
местных бюджетов Донец-

кои�  области учитывалась 
численность внутренне пе-
ремещенных лиц. Благодаря 
этому, в 2021 году дополни-
тельныи�  финансовыи�  ресурс 
составит почти 756 млн гри-
вен. Из них 448,4 млн гривен 
за счет увеличения базовои�  
дотации. Уменьшен объем 
реверснои�  дотации на 307,3 
млн гривен», – отметила ди-
ректор департамента финан-
сов ДонОГА Ирина Конакова.

Отметим, что в 2021 году 
местные бюджеты Донецкои�  
области должны получить 
допфинресурс в размере 755 
700 000 гривень из-за учета 

переселенцев.
Доход облбюджета на 

2021-и�  прогнозируют в 4 783 
600 000 гривень.

Расходы бюджета ДонОГА 
на 2021 год – в 4 783 000 000 
гривен, большая часть пои� -
дет на заведения бюджетнои�  
сферы облсобственности и 
на мероприятия региональ-
ного уровня.

Так, на образование потратят 
в следующем году около 1 800 
000 000 гривень, на соцзащиту 
и соцобеспечение – 523 000 
000 гривень, на охрану здо-
ровья – 440 000 000 гривень, 
на культуру, искусство и 

спорт – 277 000 000 гривень.
Наибольшии�  размер дота-

ции�  получат:
Мариуполь – 140 800 000 

гривень,
Волноваха – 76 400 000 

гривень,
Краматорск – 72 400 000 

гривень,
Константиновка – 52 000 

000. гривень,
Покровск – 28 500 000 гри-

вень,
Курахово – 27 800 000 гри-

вень,
Селидово и Лиман – 27 700 

000. и 26 400 000 гривень, 
соответственно.

Муниципалитет подталкивает местныи�  бизнес со-
здать праздничное настроение в городе. Для этого 
власти огласили конкурс.

Согласно требованиям, участникам нужно будет красиво 
оформить витрину, фасад и прилегающую территорию. Итоги 
конкурса будут подводить после 15 декабря.

Участвовать могут как юридические, так и физические 
лица. Нужно не просто украсить фасад, но и выгрузить фото 
с украшением в тематическую группу в соцсети.

Подвести итоги собираются 19 декабря. Каким будет глав-
ныи�  приз, пока держат в секрете.

Местные жители и бизнес поддержали инициативу вла-
стеи� . Люди хотят праздничного настроения, особенно после 
такого сложного и нервного 20-го года.

Полицеи� ские Покровска расследуют обстоятельства 
взрыва в Родинском. Как сообщают в пресс-службе, 
в результате детонации неизвестного предмета был 

поврежден автомобиль «AUDI».
В дежурную часть полиции сообщение от 31-летнего жи-

теля города Родинское поступило вечером. Мужчина пояс-
нил, что, когда он сел в свои�  автомобиль и начал двигаться, 
сработало неизвестное взрывное устрои� ство, и в результате 
взрыва автомобиль получил повреждения.

Прибывшие на место специалисты обнаружили деформи-
рованныи�  металлическии�  фрагмент, похожии�  на спусковои�  
рычаг запала гранаты.

Пострадавших нет. Открыто уголовное производство по 
предварительнои�  правовои�  квалификации «Покушение на 
убии� ство».

Это мероприятие велось четыре дня. Его проводила 
общественная организация «Ветеринары без границ». 
За это время удалось стерилизовать и вакцинировать 

сорок бродяжек.
Платить пришлось из городскои�  казны. Деньги выделили 

еще в начале года, но закончить вакцинацию уличных собак 
Родинского мешали эпидемия COVID-19, локдаун и карантин 
в Украине.

Стоимость проделаннои�  работы – 55 500 гривень.

Великоновоселков-
скии�  раи� он получил 
первые контеи� неры 

для раздельного сбора му-
сора.

Первая партия поступила 
в раи� он двадцать шестого 
ноября. Прибыло 132 кон-
теи� нера. Это обошлось До-
нецкои�  области в 916 300 
гривень.

Местная власть отмечает, 
что все тендеры на покупку 
этих необходимых в жилищ-
но-коммунальном хозяи� -
стве предметов закрыты.

Отметим, что распоряже-
ние сделал председатель 
ДонОГА, которое позволило 
выделить на Великоново-
селковскии�  раи� он 17 500 
000 гривень, чтобы решить 
вопрос для саночистки в раи� оне и внедрить раздельныи�  
сбор твердых бытовых отходов.

На эти деньги приобретут спецтехнику: 3 мусоровоза с 
боковои�  загрузкои�  и 1 экскаватор-погрузчик. Парк кон-
теи� неров разместят в Великоновоселковскои� , Старом-
линовскои�  и Комарскои�  ОТГ. Контеи� неры установят в 
населенных пунктах вышеназванных громад, говорится 
в сообщении Великоновоселковскои�  раи� оннои�  государ-
ственнои�  администрации.

ТЕПЛОСЕТЬ: ОПЛАТА «ТРАНСПОРТИРОВКИ» И 
ХОЛОДНЫХ БАТАРЕЙ

НЕКОТОРЫЕ ГРОМАДЫ ПОЛУЧАТ ДОТАЦИЙ 
БОЛЬШЕ ДРУГИХ
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К О М М У Н А Л К А
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Олег Азаров – глава громады или адвокат  
«Селены»?

Выбор поставщика газа продлили 
надолго

БЕЗ БУРНЫХ ЭМОЦИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ: 
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО 
ГОРСОВЕТА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

7 декабря, в День мест-
ного самоуправления, 
глава территориальной 
избирательной комиссии 
представила новоизбран-
ных депутатов седьмо-
го созыва и городского 
голову Константиновской 
громады. А это озна-
чает, что 38 местных 
парламентариев и мэр 
Олег Азаров получили 
официальные полномо-
чия, чтобы приступить 
к своим обязанностям 
– работать в интересах 
жителей громады, кото-
рые отдали за них свои 
голоса.

Напомним, необхо-
димыи�  5% барьер 
для прохождения в 

городскои�  совет преодолели 
четыре политические силы.

От партии «Оппозицион-
ныи�  блок» депутатами стали: 
Юлия Бова, Виктор Дилин, 
Юлия Жулковская, Светлана 
Зубахина, Вячеслав Маслов, 
Юрии�  Разумныи� , Владислав 
Мирошниченко, Валерии�  
Переломов, Александр Рез-
ниченко, Лариса Степаненко, 
Татьяна Шишимарева, Нико-
лаи�  Яковлев.

От партии «Слуга народа»: 
Анна Васильченко, Александр 
Золотенко, Анна Мельничук, 
Сергеи�  Петров, Алексеи�  Сер-
геев.

От партии «Наш краи� »: Вла-
димир Поплавскии� , Виолетта 
Суханова, Олег Шуи� скии� .

От оппозиционнои�  плат-
формы «За жизнь»: Иван 
Боровик, Григории�  Вельчер, 
Ярослав Кульчицкии� , Юлия 
Остапив, Денис Коржиков, 
Колюбаева Ирина, Олег 
Кульчицкии� , Юрии�  Стадник, 
Дмитрии� , Власенко, Леонид 
Ефремов, Лилия Федорюк, 
Юлия Кривошеева, Ольга 
Землянко, Алевтина Видрен-
ко, Александр Чаи� ка, Алина 
Измаи� лова, Сергеи�  Шапран, 
Елена Плахотник.

Уже после принятия при-
сяги и вручения удостовере-
нии� , переи� дя к дальнеи� шим 
вопросам сессии, у депутатов 
возникли разногласия. И 
связаны они были с тем, что 

многих парламентариев без 
предварительного ознаком-
ления и обсуждения просто 
поставили перед фактом о 
повестке дня. В итоге един-
ственным результативным 
решением, которое смогли 
принять депутаты 7 дека-
бря, стало назначение на 
должность секретаря горсо-
вета представителя фракции 
ОПЗЖ Дениса Коржикова. Рас-
смотрение остальных вопро-
сов парламентарии отложи-
ли на пленарное заседание, 
перенесенное на 8 декабря. 
Но многие депутаты тут же 
высказали опасения, что сце-
нарии�  может повториться.

– Территориальная комис-
сия ограничилась простым 
информированием о созыве 
сессии. При этом основная 
масса депутатов была не уве-
домлена даже о дате и месте 
проведения сессии, не говоря 
уже о повестке дня, которая 
стала неожиданностью для 
большинства избранников, 
в том числе и в решении 
кадровых вопросов. До сих 
пор депутаты не понимают, 
кого голова громады будет 
предлагать в качестве своих 

заместителеи� , за какую сферу 
они будут отвечать. И такая 
секретность вызывает удив-
ление, учитывая, что все шли 
под лозунгами открытости и 
прозрачности. Поэтому у де-
путатов усложняется возмож-
ность обсуждения кандида-
тур и формирования мнения 
для принятия решения. Пер-
вая сессия седьмого созыва, 
которая затянулась на четыре 
часа, не по вине депутатов, 
требовавших соблюдения 
всех норм законодательства, 
уже дала повод сомневаться 
в искренности и прозрачно-
сти методов, которыми будет 
пользоваться новая власть 
громады, – прокомментиро-
вали депутаты.

Сам же городскои�  голова 
Олег Азаров считает, что сес-
сия не принесла желаемых 
результатов.

– Сессия показывает, что 
мы не идем пошагово. Я знал, 
что сегодня мы не будем вы-
бирать заместителеи�  головы, 
потому что для этого необ-
ходимо, чтобы каждыи�  вы-
сказался. Пока мы не имеем 
четкои�  позиции. Результатов 
я не вижу: нет законодатель-

ства относительно старост, 
нет состава исполкома, чтобы 
мы могли нарабатывать во-
просы бюджета. На 8 декабря 
назначено второе пленарное 
заседание, надеюсь, оно бу-
дет более результативным, – 
рассказал журналистам Олег 
Азаров.

Среди первоочередных 
задач городскои�  голова на-
звал принятие городского 
бюджета-2021. Также Олег 
Азаров отметил, что смена 
старых замов неизбежна, но 
имена кандидатов не озву-
чил. «Предложения по этому 
вопросу будут выдвинуты ра-
бочеи�  группои� », – добавил он.

На следующии�  день, 8 де-
кабря, на втором пленарном 
заседании сессии седьмого 
созыва все прошло очень бы-
стро и коротко. Была офици-
ально озвучена городским 
головои�  регистрация трех 
фракции�  политических пар-
тии� , а также принята к све-
дению информация о пропор-
циональном делегировании 
представителеи�  от каждои�  
партии в рабочую группу. 

Следующее заседание сес-
сии запланировано на 11 де-
кабря.

Депутатов поздравили с официальным принятием полномочий

«Турборежим», предложенный городским головой, вызвал в зале недоумение

Новым секретарем 
горсовета стал Денис 
КОРЖИКОВ, директор 

предприятия «Гласкомерц»

«Какое первое решение 
вы примите на посту 
главы Константиновской 
ОТГ?» Вопрос, который 
перед выборами задавали 
каждому кандидату на 
различных встречах. И 
каких только романтич-
ных ответов не было, и 
так хотелось верить в 
чудеса. Но реальность 
совсем другая. 

Олег Азаров, ново-
избранныи�  глава, 
сразу после Гимна 

Украины и торжественного 
вручения удостоверении�  
ему и депутатам принялся 
изо всех сил протягивать в 
кресло секретаря горсовета 
Дениса Коржикова, дирек-
тора предприятия «Гласко-
мерц», которое принадлежит 
владельцам фирмы «Селена», 
чьи интересы, уже почти не 
прикрываясь, представляет и 
сам Олег Азаров. Первым ре-
шением нового  главы  стала 
попытка монополизировать 
власть в пользу однои�  фир-
мы. Время сеи� час такое, не 
до романтики. 

С самого начала сессии 
стало понятно, что у главы 
ОТГ есть задача, которую он 
должен решить именно на 
этом заседании. Под любым 
предлогом. Вне зависимости 
от интересов и мнения гро-
мады, депутатов, простых 
людеи� . 

Иначе как объяснить абсо-
лютное неприятие любых ар-
гументированных доводов, 
что этот вопрос не должен 
стоять первым на первои�  
сессии? Но сценарии�  был 

написан, и его нужно было 
только реализовать.

Депутатов, несогласных 
с этим, оказалось немало, 
они указывали на наруше-
ния закона и регламента при 
«протягивании» кандидату-
ры директора стекольного 
завода. Но Азаров перебивал 
оппонентов, демонстратив-
но перекручивал их доводы, 
и решение таки удалось про-
тащить.

Как показали результаты 
таи� ного голосования, неко-
торые депутаты ради лич-
нои�  выгоды и готовности 
выслужиться перед новым 
руководителем ОТГ, готовы 
лишить Константиновку 
возможности иметь демокра-
тичную и открытую власть, 
в которои�  разные полити-
ческие силы контролируют 
друг друга, а все решения 
принимаются прозрачно и 
законно исключительно в 
интересах громады.

Письмом № 119/10-2737 от 3.12.2020 г. «Нафтогаз 
Украины» продлил срок поставки газа поставщиком 
«последнеи�  надежды» (ППН) жителям Донецкои�  

области с 1.12.2020 г. по 29.01 2021 г.
Такое решение принято на основании постановления 

Национальнои�  комиссии, осуществляющеи�  государственное 
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ ) № 2202 от 27.11.2020 г.

То есть право выбора поставщика газа потребителям До-
нетчины продлили еще почти на два месяца. Тем, кто выбор 
пока не сделал, газ поставляет ППН. Цена одного куба газа от 
поставщика «последнеи�  надежды» в декабре – 6,77 гривни.

Местным управлениям социальнои�  защиты населения 
департаментом ОГА дано указание использовать эти данные 
при назначении субсидии на декабрь.

Александр КУЛИК, житель 
г. Константиновка, 

предприниматель, 
меценат, общественный 

деятель
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «АВИАТОР 2020»

В ШКОЛЕ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ

ФОНД БОРИСА КОЛЕСНИКОВА ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 
И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ МАРИУПОЛЯ

ВМЕСТО ОБЕЩАНИЙ – КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМАНДОЙ КОЛЕСНИКОВА

3 декабря Фонд Бориса 
Колесникова подвел итоги 
всеукраинского образо-
вательного конкурса 
«Авиатор 2020», который 
уже 10 лет реализует для 
студентов технических и 
авиационных специально-
стей Украины. Тридцать 
победителей проекта 
награждены сертифи-
катами на поездку на 
Международный авиакос-
мический форум Ле Бурже 
в Париж.

В нынешнем сезоне 
«Авиатора» приняли 
участие 8 600 кон-

курсантов из 51 вуза. Они 
прошли четыре отбороч-
ных этапа: тестирование по 
точным наукам, проверку 
знании�  по техническому 
англии� скому языку, решили 
бизнес-кеи� сы и презентова-
ли собственные разработки в 
авиакосмическои�  сфере перед 
специалистами отрасли.

Оценивали проекты и стар-
тапы конкурсантов члены 
жюри: директор представи-
тельства Emirates в Украине 
Евгении�  Иванов, операци-
онныи�  директор Междуна-
родного аэропорта «Одесса» 
Александр Черепанов и ру-
ководитель департамента по 
академическим связям «Про-
гресстех-Украина» Максим 
Гладскии� .

Эксперты и организато-
ры конкурса определили 
тридцатку лучших конкур-
сантов, которые успешно 
преодолели отборочные туры 
и блестяще справились с за-
щитои�  своих проектов. По их 
словам, в этом году студенты 
подошли к финальному зада-
нию очень профессионально 
и взвешенно, и определить 
победителеи�  было достаточ-
но сложно.

«Второи�  год подряд мы 
проводим финал «Авиато-
ра» в формате «Заинтересуи�  
инвестора». Это дает кон-

курсантам возможность сде-
лать акцент на практическом 
аспекте стартапа, раскрыть 
творческии�  потенциал, про-
демонстрировать аналити-
ческое мышление. Члены 
жюри остановили свои�  выбор 
на работах, которые могут 
иметь весомыи�  вклад в ави-
ационную и аэрокосмическую 
промышленность Украины. 
Желаем ребятам, которые 
являются молодои�  и интел-
лектуальнои�  авиационнои�  
элитои�  страны, в будущем 
реализовать свои планы и за-
думки. Громко заявить о себе 
и своеи�  разработке у них уже 
получилось!» – рассказыва-
ет София Мудрык, директор 
Фонда Бориса Колесникова.

«Три отборочных этапа 
конкурса Фонд успел прове-
сти до оглашения карантина. 
А вот финал уже проходил в 
онлаи� не – это и для студен-
тов, и для членов жюри но-
выи�  и полезныи�  опыт. Я очень 
счастлив стать победителем 

«Авиатора». Очень надеюсь, 
что в июне 2021 года наша по-
ездка во Францию состоится, 
и мы станем гостями однои�  из 
самых престижных авиаци-
онных выставок в мире. Уже 
не терпится познакомиться 
с новинками глобальнои�  
авиакосмическои�  отрасли, а 
также увидеть легендарное 
авиашоу, которым славится 
Ле Бурже», – делится эмоци-
ями Владимир Бакун, побе-

дитель «Авиатора 2020» из 
Национального технического 
университета Украины «Ки-
евскии�  политехническии�  
институт имени Игоря Си-
корского».

Поездка победителеи�  
«Авиатора 2020» в Париж 
состоится в июне. Украинские 
студенты побывают у стен-
дов и экспонатов лидеров 
авиастроения, пообщаются 
с профессионалами, прои� дут 

мастер-классы. Также для ре-
бят будет организован визит 
в парк развлечении�  Диснеи� -
ленд.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 12 лет реализу-
ет образовательные, социаль-
ные и спортивные проекты 
для талантливои�  молодежи с 
целью оказать еи�  всесторон-
нюю поддержку, стимулиро-
вать к профессиональному 
росту.

С 30 ноября по 4 дека-
бря в Константинов-
скои�  Школе повар-

ского искусства проходила 
Неделя французскои�  кухни. 
Мастер-классы по приготов-
лению классических фран-

цузских блюд давал шеф-по-
вар из Борисполя Евгении�  
Гатицкии� .

За пять днеи�  он провел 15 
кулинарных занятии� , кото-
рые посетили 250 человек. 
В этот раз, по приглашению 

Фонда Бориса Колеснико-
ва, постигали особенности 
кулинарного мастерства 
ученики константиновских 
школ №4, 1, 16, дружковских 
школ №7 и 17, школьники 
из села Марково, учащиеся 
и преподаватели Констан-
тиновского профлицея; тру-
довые коллективы сеть кафе 
«Челентано», Дружковского 
профколледжа ДГМА, без-
опасного хаба ПравоPolice, 
Дружковского машиностро-
ительного завода и детсада 
№31 «Белоснежка»; жители 
Константиновки.

Они учились готовить са-
лат нисуаз, пирог киш лорен, 
жюльен из морепродуктов с 
тигровои�  креветкои�  и блин-
чики креп сюзетт.

«Я много слышала о Шко-

ле поварского искусства от 
своеи�  подруги, она была на 
мастер-классах несколько 
раз. Меня так впечатлили ее 
рассказы, что я тоже решила 
посетить одно из занятии� . 
Скажу, что у меня самые по-
ложительные впечатления: 
администрациеи�  Школы все 
продумано до мелочеи� , ра-
ботает профессиональныи�  
шеф-повар, делится своими 
знаниями со всеми желаю-
щими – и с молодежью, и 
людьми старшего поколе-
ния. Спасибо Фонду Бориса 
Колесникова за такои�  досуг 
для константиновцев и ор-
ганизацию дополнительно-
го профобучения для ребят, 
которые получают пищевые 
специальности», – рассказы-
вает Галина Ивановна, жи-

тельница Константиновки.
С 14 по 25 декабря в Шко-

ле поварского искусства 
прои� дут мастер-классы по 
приготовлению новогодних 
и рождественских блюд. По-
дать групповую и индивиду-
альную заявки на участие 
можно на саи� те Фонда.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова открыл Шко-
лу поварского искусства в 
Константиновке в марте 
2019 года. За это время ку-
линарные занятия посетили 
тысячи старшеклассников, 
студентов и трудовых кол-
лективов Донецкои�  области.

Фонд Бориса 
Колесникова присоединил-
ся к общественной орга-
низации «Независимость 
Мариуполь» в оказании 
помощи нуждающимся 
семьям Мариуполя.

Волонтеры совместно 
с благотворителями 
организуют питание 

для более чем 40 детеи�  из 15 
семеи� , которые имеют статус 
многодетных, малоимущих и 
неблагополучных.

«Я увидела пост в Facebook 
о том, что Фонд Бориса Ко-
лесникова ежедневно устра-
ивает для школьников и 
воспитанников детдомов и 
интернатов нашего города 
социальное катание на конь-

ках на новои�  арене Mariupol 
Ice Center. Этот ледовыи�  дво-
рец появился в Мариуполе 
благодаря Борису Викто-
ровичу. А поскольку наша 
организация тоже занима-
ется социальными иници-
ативами, то я попросила в 
переписке Президента Фонда 
помочь нам с питанием для 
детеи� . Мы благодарны всем 
неравнодушным за любую 
помощь – продуктами, финан-
сами, предметами гигиены, 
игрушками. Малыши из про-
блемных семеи�  нуждаются во 
многом. И Борис Викторович 
не отказал. Мы переписыва-
лись с ним 27 ноября, а уже 
через несколько днеи�  нам 
пришла первая партия про-
дуктов ТМ «М’ясна весна» — 

75 кг сарделек, колбас, мяса, 
фарша. На следующии�  день 
мы получили 85 кг сладостеи�  
ТМ «КОНТИ». Благодаря та-
кои�  своевременнои�  и акту-
альнои�  помощи Фонда, наша 
организация весь месяц будет 
кормить детеи�  горячими обе-
дами и радовать десертами. 
Хочу от всеи�  души поблаго-
дарить Бориса Викторовича и 
его Фонд – людеи�  с большими 
и добрыми сердцами, кото-
рые не остаются в стороне 
от чужих нужд и проблем», – 
рассказывает Светлана Лень, 
волонтер общественнои�  ор-
ганизации «Независимость 
Мариуполь».

«15 семеи� , которые нахо-
дятся под опекои�  мариуполь-
ских волонтеров, а теперь и 

нашего Фонда, ежемесячно 
будут получать продукты и 
горячие обеды. Кроме того, 
мы организуем для детеи�  из 
этих семеи�  поездку на арену 
Mariupol Ice Center, дадим им 
возможность повеселиться, 
приобщиться к спорту. Эти 
ребята живут за чертои�  бед-
ности, и наша задача – помочь 
им с питанием, образовани-
ем, организациеи�  досуга. 
Считаю, в нынешнее непро-
стое время муниципальным 
властям, волонтерам и благо-
творителям необходимо объ-
единить усилия в оказании 
антикризиснои�  поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям», – говорит София 
Мудрык, директор Фонда 
Бориса Колесникова.

Напомним, Фонд Бориса 
Колесникова 12 лет реа-
лизует молодежные, соци-
альные, образовательные 
и спортивные программы, 

направленные на поддерж-
ку талантливои�  украинскои�  
молодежи, нуждающихся де-
теи� , популяризацию спорта 
и здорового образа жизни.

Посетите мастер-классы по 
приготовлению рождественских блюд!

Фонд Бориса Колесникова приглашает всех желающих по-
сетить мастер-классы в Константиновскои�  Школе поварского 
искусства.

С 14 по 25 декабря прои� дут кулинарные занятия по приготов-
лению новогодних и рождественских блюд. Профессиональные 
шеф-повара поделятся с учениками Школы авторскими рецеп-
тами, техниками приготовления оригинальных праздничных 
салатов, закусок и десертов.

Подать индивидуальную или групповую заявку на посещение 
мастер-класса могут старшеклассники, студенты, трудовые 
коллективы и жители Донецкои�  области на саи� те Фонда.
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ! АЛЕКСАНДР КУЛИК 
ОКАЗЫВАЕТ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОМУ СПОРТУ

ХК «ДОНБАСС». ОБЗОР ИГРОВОЙ НЕДЕЛИ

В ДРУЖКОВСКОЙ ШКОЛЕ №17 БОЛЕЛИ 
ЗА «ДОНБАСС» В ПОЕДИНКЕ С «БЕЛЫМ БАРСОМ»

Александр Кулик 
и СК «Чемпион» иницииро-
вали чемпионат Кон-
стантиновки по футболу 
среди детских команд.

На данныи�  момент 
в городе есть не-
сколько футбольных 

клубов, в которых занима-
ются дети разных возрас-
тов. Каждая из этих команд 
представляет Константинов-
ку на раи� онных, областных 
и всеукраинских уровнях. 
Однако в самом городе меж-
ду ними турнира не было. 
И ему дан старт 8-го декабря. 
В первом соревновании при-
нимать участие будут дети 
2007/2008 годов рождения, 
представляя команды: «Фор-
туна», «Колос», «Донбасс», 
«Константиновка ». Участие 
для команд бесплатное, 
и каждыи�  коллектив полу-
чит подарки — футбольную 
экипировку. Подобныи�  тур-
нир имеет важное стратеги-
ческое значение, ведь, как 
известно, в спорте, чтобы 
побеждать, нужно быть в хо-
рошеи�  форме. И наши коман-

ды будут достои� -
но представлять 
Константиновку 
на междугород-
ных турнирах, 
ведь будут в хо-
рошем игровом 
тонусе.

Александр Ку-
лик и СК «Чемпи-
он» всегда оказы-
вали поддержку 
развитию спорта, 
в частности – дет-
ского. О чем свидетельству-
ют соревнования «Мама, 
папа и я — спортивная се-
мья», которые по доброи�  тра-
диции каждыи�  год собирают 
в стенах спортивного клуба 
«Чемпион» много молодых 
константиновских семеи� .

– Я всегда за развитие 
спорта, — говорит Алек-
сандр Кулик. — И сам уде-
ляю занятиям спортом 
много времени. А детскии�  
спорт нужно поддерживать 
в первую очередь. У нас 
много талантливых ребят, 
и, поддержав их, мы можем 
вырастить чемпионов. К сча-
стью, в нашем городе есть 

энтузиасты, на которых эти 
детские футбольные коман-
ды и держаться, и им нужно 
помогать. Именно поэтому 
мы организовываем этот 
турнир, на котором дети 
будут играть в хороших 
условиях, и все команды 
получат призы, которые 
помогут им в дальнеи� ших 
тренировках. Я уверен, что 
этот чемпионат станет хо-
рошеи�  традициеи�  и будет 
проводиться среди разных 
возрастных групп. Спорт — 
это здоровье, а здоровые 
дети — это сильное будущее 
Константиновки.

Победный выезд в Белую 
Церковь и результатив-
ный домашний поединок с 
«Краматорском»

УХЛ. Регулярныи�  чем-
пионат. Тур 13

«Белыи�  Барс» (Бе-
лая Церковь) – «Донбасс» (До-
нецк) 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Монс (Туркин, 
Пангелов-Юлдашев) – 16:46, 
1:1 – Благои�  (Бородаи� , Резюк) 
– 20:21, 2:1 – Грабовецкии�  (Ло-
гач, Даниленко – бол.) – 24:03, 
2:2 – Кожевников (Шишлян-
ников, Бирюков) – 30:15, 2:3 
– Журавлев (Пересунько, Монс) 
– 47:00

«Донбасс» в гостях во второи�  
раз в сезоне обыграл «Белыи�  
Барс».

В первом периоде матча счет 
открыл Евгении�  Монс. Произо-
шло это ближе к перерыву, этот 
гол стал 60-м для «Донбасса» в 
текущем сезоне.

На старте второи�  20-минут-
ки хозяева льда огрызнулись 
двумя голами. Сначала Богда-
на Дьяченко пробил экс-игрок 
«Донбасса» Роман Благои� , так-
же отличился Артем Грабовец-
кии� .

В середине матча «Донбасс» 
отыгрался. Алексеи�  Кожевни-
ков четко сыграл на «пятаке» 
и забросил шаи� бу в ворота Ки-
рилла Кучера – 2:2.

Во второи�  раз выи� ти вперед 
команде Игоря Чибирева уда-
лось в третьем периоде. Алек-
сандр Пересунько, которыи�  
дебютировал в составе «крас-
но-бело-черных» дублем в 
игре как раз с «Белым Барсом», 
вновь набрал очко за резуль-
тативность в поединке с этим 
соперником. Он отдал передачу 
на Егора Журавлева, которыи�  
забросил свою дебютную шаи� -
бу в сезоне – 2:3. Этот эпизод и 
стал решающим в игре.

«Донбасс» добыл вторую 
победу подряд. Отметим, что 
в этои�  встрече в составе дончан 
дебютировал защитник Ста-
нислав Тунхузин.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» Игорь Чибирев кратко 
прокомментировал гостевую 

победу своеи�  команды над 
«Белым Барсом»:

«Была нелегкая игра, но ре-
бята молодцы – собрались и 
довели матч к победе.

Немного поговорили в пе-
рерыве. Попросил строже сы-
грать в обороне и попроще в 
атаке, что, в принципе, и по-
лучилось».

УХЛ. Регулярныи�  чемпионат. 
Тур 14

«Краматорск» – «Донбасс» 
(Донецк) 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Милехин 
(Туркин) – 02:43, 0:2 – Сигарев 
(Бирюков) – 03:41, 0:3 – Си-
гарев (Бирюков) – 12:48, 0:4 
– Монс (Туркин, Пересунько) 
– 47:43, 0:5 – Монс (Бирюков, 
Карамнов – бол. 5 на 3) – 37:22, 
0:6 – Шишлянников (Бирюков 
– мен.) – 41:51, 1:6 – Столярен-
ко – 53:00

«Донбасс» начал матч не-
вероятно активно! Уже до 
первого перерыва дончане 
забросили трижды и ни разу 
не пропустили.

Настрои�  на реванш после по-
ражения от «Краматорска» в 
предыдущем очном поединке 
(1:2 ОТ) был очень серьезным.

На третьеи�  минуте старто-
вого периода «Донбасс» забил 
дважды. Никита Милехин за-
бросил свою первую шаи� бу в 
сезоне, а через 58 секунд пре-
имущество «Донбасса» удвоил 
лучшии�  бомбардир УХЛ Ан-
дреи�  Сигарев.

Он же забросил и третью 
шаи� бу дончан, оформив дубль! 
Это был 15-и�  гол Сигарева в 
14-ти матчах сезона.

Во втором периоде «Дон-
басс» не сбавлял обороты и 
забросил еще две шаи� бы. Ду-
блем выстрелил Евгении�  Монс.

Сначала он отметился при 

игре в равных составах, а по-
том забил и в большинстве 5 
на 3 – 5:0 в пользу «Донбасса».

Третии�  период принес «Дон-
бассу» гол в меньшинстве. 
Это Олег Шишлянников, убе-
жав из своеи�  зоны, не оставил 
шансов голкиперу соперника 
– 0:6.

«Краматорск» размочил счет 
за 7 минут до сирены. Это фан-
тастическии�  рикошет после 
броска Николая Столярен-
ко дезориентировал Алексея 
Трифонова. Таким образом 
краматорчане отобрали у 
голкипера «Донбасса» потен-
циальныи�  третии�  шатаут в 
сезоне.

«Донбасс» выиграл со сче-
том 6:1 и вернул себе преи-
мущество в три очка над бли-
жаи� шим преследователем в 
турнирнои�  таблице.

Главныи�  тренер «Донбасса» 
– о победе над «Краматорском»

«Была хорошая игра. Ребята 
здорово настроились на нее. 
Все понимали, что команда хо-
рошая, против которои�  нельзя 
расслабляться. Отлично подго-
товились и продемонстрирова-
ли классныи�  хоккеи� .

Уже 9 декабря «Донбасс» 
играет с «Кременчуком». Бу-
дем готовиться как к обыч-
нои�  игре. Серьезно разбирать 
соперника и серьезно на него 
настраиваться».

На этои�  неделе «Донбасс» 
проведет два поединка – в 
среду, 9 декабря, дончане на 
домашнем льду примут ХК 
«Кременчук», а в воскресенье, 
13 декабря, на выезде сыгра-
ют со столичным «Соколом». 
Прямая трансляция поединков 
будет доступна на телекана-
ле XSPORT, а также портале 
XSPORT.ua.

2 декабря Фонд Бориса 
Колесникова и хоккейный 
клуб «Донбасс» органи-
зовали телепросмотр 
матча «Белый Барс» — 
«Донбасс» для фан-клуба 
Дружковской общеобра-
зовательной школы №17.

На днях благотвори-
тели и спортсмены 
вручили учебному 

заведению новыи�  телеви-
зор в рамках проекта «Даваи� , 
вболіваи� !», поэтому юные бо-
лельщики теперь имеют воз-
можность проводить вечера 
за групповыми просмотрами 
спортивных мероприятии�  с 
участием ХК «Донбасс» и ФК 
«Шахтер».

Вместе с ребятами за пое-
динком также следил игрок 
хоккеи� ного клуба «Донбасс» 
Виталии�  Карамнов.

«Я впервые побывала на 
вечере телехоккея. Опера-
тивно дома сделала уроки 
и пришла в школу, чтобы 
поболеть за любимыи�  клуб. 
Осталась довольна тем, как 

организаторы все устроили, 
спасибо им большое! Они 
даже позаботились, чтобы у 
нас был горячии�  чаи�  и сла-
дости. Вообще очень весело 
провели с ребятами время. 
Теперь будем постоянно так 
собираться, общаться, обсуж-
дать спортивные события», – 
рассказывает Инна, ученица 
школы №17.

«Вчера мы этим же соста-
вом фан-клуба болели за 
«Шахтер», а сегодня пере-
живали за «Донбасс». Мне 
нравится такое времяпре-
провождение: ранее мы бы-
вали на домашних матчах, 

а теперь следим за поедин-
ками у телевизора. Мы на-
ходим новых друзеи� , вместе 
посещаем спортивные сек-
ции, нам никогда не бывает 
скучно, всегда есть темы для 
обсуждении� . Спасибо Фонду 
и клубу за наш досуг!» – до-
полняет Александр, ученик 
школы №17.

Напомним, в ближаи� шее 
время Фонд Бориса Колес-
никова и хоккеи� ныи�  клуб 
«Донбасс» передадут новыи�  
телевизор фан-клубу Ильи-
новскои�  опорнои�  школы для 
просмотра спортивных меро-
приятии� .



6 № 50  9 декабря 2020
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAНОВОСТИ

П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н С И Т У А Ц И Я
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ГАЗОВЩИКИ НЕ УМЕЮТ СЧИТАТЬ?

ПОЧЕМУ УМИРАЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК В КОНСТАНТИНОВКЕ

ОСТАТОК СУБСИДИИ – В «ОЩАДБАНКЕ»

ПО СТАРЫМ НОМЕРАМ – НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ

Сторічний ювілей

Попереджаючи правопорушення 
серед неповнолітніх

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

В платежках от 
поставщика газа встре-
чаются неточные суммы 
к оплате. Наши журнали-
сты выясняли причины.

Жительница Кон-
стантиновки Ма-
рина Петровна 

через приложение «При-
ват24» отослала запрос на 
присоединение к «Нафтогазу 
Украины». Через несколько 
днеи�  получила ответ, что все 
нормально, она уже клиент 
компании с новым лицевым 
счетом.

Но смутило одно обстоя-

тельство: почему-то сумма к 
оплате за октябрь равнялась 
стоимости 98 кубов газа. Ме-
сяц был далеко не холодным, 
и более 50 кубов она не из-
расходовала.

Ситуацию журналисту 
разъяснили в компании. 
Каждыи�  потребитель газа с 1 
по 5 число месяца должен пе-
редавать показания счетчика 
по данным на начало месяца. 
Эти показания он передает 
в местное УГГ («Донецкобл-
газу») в личном кабинете, 
по имеющимся там телефо-
нам или другим способом. 
По этим показаниям новыи�  

поставщик газа и начисляет 
сумму к оплате за прошлыи�  
месяц. В противном случае 
(как было с Маринои�  Петров-

нои� ) оплату начисляют по 
среднемесячному расходу 
газа, что и приводит к раз-
нице в суммах.

С каждым днем на 
Центральном рынке в 
Константиновке все 
меньше людей. Пустующие 
прилавки и площади вызы-
вают чувство ностальгии 
у людей, в чьей памяти 
рынок остался самым 
многолюдным в городе. 
Почему это случилось, и 
можно ли вернуть ему 
былую популярность, узна-
вали журналисты.

Николаи�  торгует на 
рынке много лет, 
арендуя палатки. Он 

считает, что рынок постепен-
но умирает по нескольким 
причинам. Во-первых, по его 
мнению, слишком дорогая 
аренда торговых помещении�  
заставляет предпринимате-
леи�  сворачивать свои�  бизнес. 
А, во-вторых, высокии�  рыноч-
ныи�  сбор вынуждает мелких 
торговцев продавать свои�  
товар за территориеи�  рынка. 
И, в-третьих, отсутствие трам-
ваи� ного движения уменьшило 
поток покупателеи� , приезжав-
ших ранее на рынок из Ново-
селовки и других окраинных 
поселков.

Другого мнения придер-
живается исполнительныи�  
директор рынка Валентина 
Фоменко. Она говорит, что 
главная причина упадочного 
состояния рынка – это низкая 
покупательская способность 
горожан. И, конечно, каран-
тинные мероприятия, мешаю-
щие нормальнои�  организации 
торгового процесса.

По мнению самих покупа-
телеи� , всему винои�  высокие 
цены на товары и низкие 
размеры пенсии�  и зарплат. 
Общее мнение тех, кто еще де-
лает покупки на Центральном 

рынке, высказала постоянныи�  
посетитель Лидия Ивановна.

– Государство должно, пре-
жде всего, контролировать 
цены хотя бы на основные 
продукты питания и препят-
ствовать их безосновательно-
му повышению. А экономи-
сты на уровне правительства 
должны соизмерять стои-
мость товаров с реальными 
доходами украинцев. Ведь в 
упадок приходит не только 
Центральныи�  рынок в Кон-
стантиновке, но и многие дру-
гие во всех городах Украины.

Константиновцы, 
получающие суб-
сидию безналич-

кои� , могут забрать остаток 
средств в «Ощадбанке».

Не все граждане Украины 
получают субсидию налич-
ными деньгами. Есть еще 
немало украинцев, за кото-
рых безналичным расчетом 
оплачивало газ, воду, свет и 

другие услуги государство 
через «Ощадбанк» по дан-
ным коммунальных служб.

И у тех, кто энергоносите-
ли расходовал экономно, в 
банке остались определен-
ные суммы, переплаченные 
за них государством. Как 
рассказали журналисту в 
УСЗН, эти деньги получате-
ли субсидии�  могут забрать. 

Для этого им стоит явиться 
в «Ощадбак» с ксерокопи-
ями паспорта и идентифи-
кационного кода и напи-
сать заявление на возврат 
средств.

Только сделать это необ-
ходимо до 20 декабря. Ина-
че, как отметила начальник 
отдела приема граждан 
Константиновского УСЗН 

Татьяна Мирошниченко, 
остаток средств будет пе-
речислен Минсоцполитике, 
откуда они и поступали. Это 
касается не только жите-
леи�  Константиновки, но и 
других городов Украины. 
Да, что еще немаловаж-
но, записаться на прием в 
«Ощадбанк» можно по элек-
троннои�  очереди.

В Константиновке из-
менили номера теле-
фонов в отделениях 

больницы второго уровня. 
Смена номеров стационар-
ных телефонов произошла 
практически во всех больни-
цах Константиновки. Теперь 
дошла очередь и до лечебных 
учреждении�  второго уровня. 
Старые номера с 7 декабря 
уже не деи� ствуют.

Публикуем полныи�  пере-
чень номеров служб и от-
делении� , предоставленныи�  
администрациеи�  КНП «Мно-
гопрофильная больница ин-
тенсивного лечения»:

1 Директор КНП 
«МБИЛ» 6-18-71

2  Приемная директо-
ра 6-18-71

3 Заместитель директора 
по амбулаторно-поликлини-

ческои�  работе 6-22-87
4 Главныи�  бухгалтер 6-18-72
5 Отдел кадров 6-18-69
6 Инженер по охране тру-

да 6-18-65
7 Регистратура поликли-

ники (проспект Ломоносова, 
161) 6-22-81

8 Приемное отделение 
(проспект Ломоносова, 
161) 6-22-99

9 Приемное отделение 
(проспект Ломоносова, 
101) 6-18-67

10 Медицинская сестра 
ВКК 6-23-02

11 Травмпункт 6-22-89
12 Кабинет заведующего 

травматологическим отде-
лением 6-22-79

13 Травматологическое 
отделение 6-23-01

14 Хирургическое отделе-
ние, заведующии�  отделени-

ем 6-22-98
15 Хирургическое отделе-

ние, сестринскии�  пост, орди-
наторская 3 этаж 6-22-97

16 Хирургическое отде-
ление, ординаторская 4-и�  
этаж 6-22-90

17 Хирургическое отделе-
ние, медсестринскии�  пост, 
эндоскопическии�  кабинет

4-и�  этаж 6-22-85
18 Анестезиологическое 

отделение 6-22-94
19 Терапевтическое отде-

ление 6-22-82
20 Кардиологическое от-

деление 6-18-75
21 Гинекологическое отде-

ление 6-22-88
22 Родильное отделе-

ние, палаты патологии, 2-и�  
этаж 6-22-83

23 Родильное отделение, 
послеродовые палаты, 3-и�  

этаж 6-17-41
24 Родильное отделение, 

родильныи�  блок 6-22-80
25 Неонатологическии�  

пост 6-22-86
26 Женская консульта-

ция 6-22-84
27 Кабинет заведующеи�  

педиатрическим отделением, 
медсестринскии�  пост 6-22-96

28 Отделение интенсивнои�  
терапии педиатрического 
профиля 6-22-92

29 Отделение микрохирур-
гии глаза и ЛОР органов 6-18-
70

30 Отделение надзора и 
лечению больных СПИД / 
ВИЧ-инфекцию 6-18-70

31 Отделение профилак-
тики 6-23-04

32 Клинико-диагностиче-
ская лаборатория 6-23-03

Четвертого грудня 2020 року сторічнии�  ювілеи�  від-
значила Парамонова Варвара Семенівна, мешканка 
с. Гришине, Покровського раи� ону.

Цього дня ювілярку привітали співробітники Управління 
соціального захисту населення Покровської� раи� держад-
міністрації�, голова та депутати Гришинської� сільської� ради, 
голова ГО «Покровська раи� онна організація ветеранів віи� ни 
та праці».

Присутні побажали ювілярці здоров’я, благополуччя, гарно-
го настрою, бадьорості духу та родинного тепла. Іменинниці 
вручили квіти і подарунки. Крім того, Варвара Семенівна 
отримає стипендію за рахунок раи� онного бюджету у сумі 
1 000 грн.

Правопорушення, здіи� снені неповнолітніми, – це 
небезпечне соціальне явище. Одним із завдань со-
ціальних служб є проведення постіи� ної� роботи з 

неповнолітніми громадянами по профілактиці запобіганню 
правопорушень та злочинності.

З цією метою в смт. Новоекономічне був проведении�  ін-
формаціи� нии�  соціально-виховнии�  захід з дітьми старшого 
шкільного віку із сімеи� , які знаходяться під соціальним 
супроводом на тему «Профілактика правопорушень серед 
неповнолітніх», якии�  провела фахівець із соціальної� роботи 
Покровського РЦСССДМ Шепелєва Алла Миколаї�вна.

Протягом усього заходу було наголошено про необхідність 
знати, розуміти та дотримуватись неповнолітніми певних 
законів, норм поведінки, свої�х обов’язків перед суспільством, 
усвідомлення ними неправомірних вчинків, відповідальності 
за них и�  вироблення в них правової� свідомості з метою за-
побігання правопорушень.

Діти із зацікавленням прии� мали активну участь у заході: в 
бесідах, в обговореннях різних ситуаціи� , тренінгових вправах, 
в аукціоні «Аморально в твоєму розумінні».

В кінці заходу зробили висновки і разом склали поради «Як 
уникнути конфлікта». По завершенні заходу усім учасникам 
були роздані пам’ятки стосовно цієї� теми.

Проблема епідемії� ВІЛ/
СНІДу продовжує зали-
шатись актуальною, як 

в Украї�ні, так і в цілому світі. Як 
не прикро, але Украї�на заи� має 
одне з перших місць в Європі 
за темпами розповсюдження 
ВІЛ-інфекції�. За офіціи� ними да-
ними кожен сотии�  громадянин 
Украї�ни у віці від 15 до 49 років 
інфіковании�  ВІЛ.

Проблема ВІЛ / СНІДу — це не тільки проблема охорони 
здоров’я, це не особиста проблема ВІЛ-позитивних людеи� , 
це проблема всього суспільства. Баи� дужість соціуму, неба-
жання замислюватися і відторгнення ВІЛпозитивних людеи�  
призводить до нерозуміння масштабів питання і поширенню 
міфів про особливості захворювання.

Враховуючи сьогоденну актуальність питання, спеціаліст із 
соціальної� роботи Покровського РЦСССДМДО Подоляка Алла 
провела інформаціи� но-профілактичні бесіди з мешканцями 
села, зокрема представниками родин, що опинилися у склад-
них життєвих обставинах. Було розповсюджено інформаціи� ні 
буклети: «10 фактів про СНІД», інформація про можливості 
доступу до добровільного консультування і тестування, де 
можна отримати відповіді на хвилюючі запитання та здати 
кров, роздані контрацептивні засоби.
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В пункты можно принести теплые вещи 
и продукты

У многодетной мамы родилась тройня

Новые деревья для городской аллеи

В городе готовятся к Новому году

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ОБ АСПЕКТАХ        ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ УКРАИНЫ  НЕ ДОПУСТИЛА 
К ВЫБОРАМ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, КЛУБЫ ТРЕБУЮТ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ И ГРОЗЯТ ОСТАНОВКОЙ 
ЧЕМПИОНАТА

НЕСКОЛЬКО ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ  
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПИТАЮТ ОТ СОЛНЦА

С Л А В Я Н С К

М А Р И У П О Л Ь

М А Р Ь И Н К А

Соответствующее 
письмо было направлено 
в адрес Министра молодё-
жи и спорта Украины.

На сегодняшнии�  день 
в украинском хоккее 
сложилась беспреце-

дентная ситуация, когда Фе-
дерациеи�  хоккея Украины 
(ФХУ) созданы условия, в 
которых основные субъекты 
хоккея – профессиональные 
хоккеи� ные клубы и детско-ю-
ношеские спортивные шко-
лы – не имеют какого-либо 
доступа к участию в деятель-
ности федерации, и в которых 
нет места развитию хоккея в 
Украине в целом.

Подавляющее большин-
ство национальных федера-
ции� , в том числе Украинская 
ассоциация футбола и Феде-
рация баскетбола Украины, 
преобразовались из обще-
ственных организации�  в об-
щественные союзы, чтобы 
иметь в составе своих членов 
региональные федерации, 
профессиональные спор-
тивные клубы, детско-юно-
шеские спортивные школы 
и другие юридические лица.

ФХУ такую реорганиза-
цию не провела и осталась в 

формате общественнои�  ор-
ганизации, членами которои�  
являются исключительно фи-
зические лица, зачастую не 
имеющие никакого отноше-
ния к хоккею.

В отличие от УАФ и ФБУ в 
ФХУ, созданы обособленные 
подразделения в большин-
стве областеи�  Украины, как 
часть структуры ФХУ, и ру-
ководители этих подразделе-
нии�  не избираются, а назнача-
ются Советом федерации ФХУ 
по представлению Президен-
та ФХУ. И эти же руководите-
ли (фактически назначенные 
Президентом) ведут учет чле-
нов ФХУ в своем регионе и в 
качестве делегатов представ-
ляют этих членов на конгрес-
се. При этом из 21 делегата от 
областеи�  7 областеи�  не имеют 
даже детско-юношеских хок-
кеи� ных школ, принимающих 
участие во всеукраинских со-
ревнованиях.

Учитывая это, клу-
бы-участники чемпионата 
Украины по хоккею обрати-
лись к Министру молоде�жи 
и спорта Украины Гутцаи� ту 
В.М. с просьбои�  начать про-
цессы реорганизации в укра-
инском хоккее, а именно:

• принять на Генераль-

ном конгрессе ФХУ, которыи�  
прои� дет 18 декабря 2020 г., 
решение о реорганизации 
ФХУ из общественнои�  ор-
ганизации в общественныи�  
союз, по примеру УАФ и ФБУ;

• провести в областях кон-
ференции с участием про-
фессиональных хоккеи� ных 
клубов и других субъектов 
хоккея – юридических лиц, 
создать региональные ассо-
циации, которые на демокра-
тичнои�  основе изберут своих 
руководителеи� ;

• принять региональные 
ассоциации в состав посто-
янных членов ФХУ – обще-
ственного союза;

• назначить внеочереднои�  
конгресс с участием деле-
гатов от вновь созданных 
региональных ассоциации�  
и провести выборы Прези-
дента обновленнои�  ФХУ.

В случае игнорирования 
наших требовании�  со сторо-
ны ФХУ, мы, нижеподписав-
шиеся, оставляем за собои�  
право с 01 января 2021 года 
остановить проведение чем-
пионата Украины по хоккею 
с шаи� бои�  – чемпионата Укра-
инскои�  хоккеи� нои�  лиги и ан-
нулировать его результаты, 
потому что профессиональ-

ныи�  хоккеи�  не будет более 
сотрудничать с закрытои�  
структурои� , не способнои�  
обеспечить демократиче-
скую процедуру выборов и 
справедливое представи-
тельство основных субъек-
тов хоккея Украины в кон-
грессе ФХУ.

Подписанты:
Варламов С.В. – генераль-

ныи�  директор Украинскои�  
хоккеи� нои�  лиги

Ефименко К.А. – президент 
ХК «Белыи�  Барс» (Белая Цер-
ковь)

Житник А.Н. – генераль-
ныи�  директор ХК «Сокол» 
(Киев), Олимпии� скии�  чем-
пион

Заргарян К.А. – генераль-
ныи�  директор ХК «Крама-
торск»

Колесников Б.В. – прези-
дент ХК «Донбасс» (Донецк)

Мазур С.В. – президент ХК 
«Кременчук» (Кременчуг)

Середенко В.В. – генераль-
ныи�  директор МХК «Динамо» 
(Харьков)

Рыбальченко Г.В. – гене-
ральныи�  директор ХК «Ма-
риуполь»

Хапков А.В. – президент ХК 
«Ледяные Волки» (Киев)

Между Министер-
ством по вопро-
сам реинтеграции 

временно оккупированных 
территории� , НАК «Нафтогаз 
Украины», руководством До-
нецкои�  и Луганскои�  обла-
стеи�  подписан меморандум, 
которыи�  предусматривает 

оснащение прифронтовых 
населенных пунктов источ-
никами солнечнои�  генера-
ции для основного или ре-
зервного питания.

Планируется, что с помо-
щью «зеленои� » энергетики 
будут освещать более 30 объ-
ектов: здания социальнои�  

инфраструктуры, пешеход-
ные переходы, автомобиль-
ные дороги. Для этих целеи�  
установят солнечные элек-
тростанции и устрои� ства на 
базе фотоэлектрических мо-
дулеи� , передает пресс-служ-
ба Донецкои�  областнои�  ад-
министрации.

В список населенных 
пунктов, в которых будут 
реализовывать инновации, 
попали: Торецк, Авдеевка, 
Волноваха, Новогродовка, 
поселки и села Бахмутского, 
Волновахского, Покровского 
и Мариупольского раи� онов.

Б А Х М У Т

В эти дни столбик термометра во многих городах 
Донецкои�  области опускался ниже – 10℃. Людям, 
оказавшимся в это время в дороге, не позавидуешь.

В связи со значительным похолоданием и с целью пре-
дотвращения переохлаждения жителеи�  и гостеи�  города, в 
Бахмуте открыли стационарныи�  пункт обогрева. Находится 
он в раи� оне ж/д вокзала (улица Чаи� ковского,1-А), работает 
круглосуточно.

Еще один мобильныи�  пункт обогрева по ул. Сибирцева, 
188 будет работать, когда температура воздуха будет сни-
жаться до – 8℃.

Городские власти обращаются с просьбои�  к неравнодуш-
ным жителям города – передавать в пункты обогрева курт-
ки, пальто, сапоги и другие теплые вещи (одежду и обувь), 
продукты питания.

Все это можно принести в территориальныи�  центр пре-
доставления социальных услуг (ул. Сибирцева, 176). Или – в 
управление труда и соцзащиты населения (ул. Горбатова, 57) 
в рабочие дни недели, с 8:00 до 17:00.

За последние 30 лет Мариуполь впервые увидел рожде-
ние трои� ни. Об этом рассказали в городском перина-
тальном центре.

Сообщается, что 2 декабря у многодетнои�  мамы родились 
трое мальчиков. Новорожденные весят более 2-х килограм-
мов каждыи� : 2200 г, 2050 г, 2600 г. Матери сделали кесарево 
сечения.

Малыши сеи� час находятся в неонатальном отделении, со-
стояние их здоровья стабильное. Через несколько днеи�  врачи 
планируют перевести к матери в палату двух мальчиков.

Известно, что у семьи, помимо новорожденных, есть еще 
четыре ребенка.

Общество Крас-
ного Креста 
Украины в Ма-

рьинке высадило но-
вые деревья, прибли-
зившись еще на шаг к 
созданию городскои�  
аллеи.

Мероприятие, кото-
рое общественники 
сами называют «со-
циальным», позво-
лило дополнительно 
озеленить прифронтовои�  населенныи�  пункт можжевеловыми 
деревьями.

Это благое мирное дело рядом с местом, где начинает-
ся вои� на, стало возможным благодаря совместнои�  работе 
сотрудников Марьинскои�  амбулатории общеи�  практики 
семеи� нои�  медицины КНП Центр первичнои�  медико-санитар-
нои�  помощи Марьинского раи� онного совета и волонтеров 
Общества Красного Креста Украины.

Коммунальные службы города начали готовиться к 
празднованию предстоящего Нового года. Домики 
для праздничнои�  торговли новогодними атрибу-

тами уже установили на Соборнои�  площади, что в центре 
города.

И большая новогодняя ель также уже украшает централь-
ную городскую площадь. Правда, лесная красавица пока без 
игрушек, но еще до Нового года времени много. Жители 
города надеются, что на площади появятся иллюминация 
и другие атрибуты праздника.

Как бы то ни было, а Новыи�  год Быка ждут во всех городах 
Украины с надеждои� , что он будет лучше уходящего года 
Крысы. Ждут и сам праздник, собираясь его провести с 
семьеи�  и друзьями с соблюдением всех мер противоэпи-
демическои�  безопасности.
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КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КОНСТАНТИНОВКЕ
Вышла авторская книга 

константиновского исто-
рика Андрея Новосель-
ского «Скло Донеччини: 
історія скляного вироб-
ництва Костянтинівки» 
(на украинском языке). 
Она посвящена истории 
стекольного производ-
ства Константиновки – 
промышленного города на 
севере Донецкой области.

В книге рассмотрено 
стекольное произ-
водство с момента 

его появления в 90-е годы 
XIX века до современности. 
В издании уделено внимание 
всем периодам. Для чего было 
задеи� ствовано значительное 
количество источников и ли-
тературы. Книга рассчитана 
на широкии�  круг читателеи� , 
которые интересуются про-

шлым Константиновки и 
Донетчины.

Отдельная глава «Стекло 
в степи» посвящена стра-
ницам совместнои�  истории 
Константиновки и Бельгии. В 
1895 году бельгии� цы приоб-
рели между Кривым Торцом 
и железнодорожнои�  колее�и�  
широкии�  участок «на краю 
степи» для стекольного про-
изводства. За несколько лет в 
этои�  сельскои�  местности по-
строены прогрессивные для 
своего времени стекольныи� , 
бутылочныи�  и зеркальныи�  
заводы. Началось производ-
ство качественнои�  стеколь-
нои�  продукции, со временем 
получившеи�  широкую извест-
ность и географию сбыта. 
Так, к примеру, зеркальное 
стекло поступало в Финлян-
дию и Персию, а «стекло для 
картин» – в Третьяковскую 

галерею.
Есть в книге обширныи�  

материал о развитии и ме-
ханизации местнои�  группы 
стекольных заводов в 1920-
1930-е годы. В середине 20-х 
годов стекольныи�  и бутылоч-
ныи�  заводы были одними из 
первых в своеи�  отрасли меха-
низированными. Для этого у 
ведущих мировых фирм были 
приобретены соответствую-
щие системы и механизмы, 
в частности, в Великобрита-
нии, Чехословакии, Бельгии и 
США. А также из этих же стран 
в Константиновку приезжали 
инженеры и консультанты.

Во время этого периода ин-
дустриализации на стеколь-
ных заводах появляется своя 
плеяда талантливых инже-
нерно-технических сотруд-
ников, квалифицированных 
работников, которые специа-
лизируются на механическом 
производстве. Открыты про-
фильные учебные заведения. 
Например, индустриальныи�  
техникум и сегодня продол-
жает свою работу.

В 1940-е годы стекольное 
производство пережило эва-
куацию. После вои� ны начал-
ся период восстановления, 
а позднее – масштабного 
обновления. В 50-80-е годы 
город – один из флагманов 
Украины в стекольном про-
изводстве. Наиболее мощ-
ным был завод «Автостек-
ло». Здесь же был основан 
научно-исследовательскии�  
институт. Ему принадлежит 
ведущая роль в разработках 
такого тогда нового материа-
ла как ситалл. В этом направ-
лении ему помогали ученые 
кафедры стекла и ситаллов 
знаменитого МХТИ им. Мен-
делеева. Среди них один из 
наиболее авторитетных в 
мире ученых в этом вопросе 

И. Китаи� городскии� .
В целом заводы изготавли-

вали широкии�  ассортимент 
продукции. Это листовое, ав-
томобильное, авиационное и 
техническое стекло, зеркала, 
стеклотару, стекловолокно, 
посуду, изделия из ситалла и 
прочее. Заводы выполнили 
и множество специальных 
задании� . Например, чаши 
знаменитого хрустально-
го фонтана для выставки в 
Нью-И� орке 1939 года. Фонтан 
сеи� час изображен на гербе 
Константиновки. Эта история 
в книге представлена отдель-
нои�  статьеи� .

Выделена и изучена исто-
рия производства елочных 
украшении� . Интересныи�  
факт, что в изготовлении 
всеми нами любимых сте-
клянных украшении�  были 
задеи� ствованы почти исклю-
чительно девушки-стеклоду-
вы. Наиболее жарко, в прямом 
и переносном смысле, было 
накануне новогодних празд-
ников, когда работа велась 
более интенсивно, потому как 
в дополнение к обычному ас-
сортименту выдували боль-
шие игрушки для новогодних 
елок города. Производство 
остановилось в конце 90-х 
годов.

На 1990-2000-е годы при-
ходится целыи�  ряд значи-
тельных реорганизации�  и 
трансформации�  местных 
предприятии� . На базе старых 
образовались новые произ-
водства. Уже с момента своего 
выхода книга оказалась ши-
роко востребована в городе.

Часть тиража книги пере-
дана в учебные заведения 
города. По Украине уже от-
правились экземпляры в 
Днепр, Одессу, Львов и другие, 
за границу – в Англию, США. 
И география продолжает рас-
ширяться.

В этом году вышел и вто-

рои�  авторскии�  сборник «Ко-
стянтинівка і бельгіи� ці: 5 
китів-заводів (1895-1918)». 
Книга о нашем общем про-
шлом с Европои� , например, с 
такои�  странои� , как Бельгия. 
В сборнике собраны темати-
ческие статьи, посвященные 
взаимосвязям бельгии� цев и 
Константиновки. Прежде все-
го, через промышленность, 
с которои�  все начиналось. 
Начиналось и для Констан-
тиновки как крупного про-
мышленного центра, города. 
Здесь сразу три бельгии� ских 
акционерных общества, ос-
нованных в Брюсселе и Шар-
леруа, открыли пять своих 
заводов. Кроме стекольных, 
это химическии�  и железо-
прокатныи� . На этих произ-
водствах было занято мно-
го подданных Королевства 

Бельгия, особенно на стеколь-
ном заводе. Число последних 
достигало 250 человек, среди 
которых – мастера-стеклоду-
вы. Бельгии� цы поселились 
в специально построенных 
заводских поселках. Поэтому, 
кроме прочего, значительное 
внимание в книге уделено их 
архитектуре, быту.

В этом году автор заплани-
ровал презентации издании�  
в Краматорске, Бахмуте и 
Харькове, при этом каран-
тинные меры вносят свои 
коррективы.

Новосельскии�  благодарит 
константиновцев, хранящих 
свои семеи� ные истории, ис-
следователеи� , с которыми ра-
ботал на этом пути. А также 
Дмитрия Штагера и бельгии� -
ского историка Сегера Боне-
баккера за сотрудничество.
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не 
маг. “Беларусь“. Тел. 
095-548-15-62.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., с косметиче-
ским ремонтом, рядом 
“Фуршет“, рынок. Тел. 
050-681-55-24.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 1/9, без дол-
гов. Тел. 099-674-19-07.

Дружковка. Про-
дам 1-комн. кв., 2/5, 
в хорошем состоянии, 
в р-не 7 школы. Тел. 
095-345-87-43.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. 
Козацкой, 72. Общая 
пл. 32.4, комната 19.5 
м/кв, без долгов, в ста-
дии ремонта. Входная 
дверь новая, пластиковые 
окна, балкон, дверь. Тел. 
050-052-10-29.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, по ул. 
Казацкой 82-а, в р-не 
17 школы, малосемейка, 
общ. пл. 32.4 м/кв., комн-
та 19.5 м/кв., без долгов. 
Тел. 095-904-80-61.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 9/9, по ул. 
Энгельса, 82а, в р-не дома 
Пионеров. Тел. 095-082-
83-77, 095-573-51-19.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., общ. пл. 31 
м/кв, комната 19.5 м/кв, 
4/5, без долгов, ремонт, 
в р-не школы № 17, 
балкон застеклен. Тел. 
066-400-15-38.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв., 
3/5, напротив те-
пличного комбина-
та, газовая колонка, 
пластиковые окна, на 
все счетчики, долгов 
нет, очень удовлетво-
рительное состояние. 
Тел. 099-266-89-18.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира 
без Долгов район маг. 
“Беларусь“ входная дверь 
металлическая, окна 
пластик, балкон засте-
клен + утеплен, санузел 
раздельный, комнаты 
раздельные, кухня 6 м/кв, 
жилая площадь 41 м.кв. 
Предлагайте вашу цену. 
Тел. 097-036-84-12.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 44 м/кв, на 1/4 
по ул. Черниговской, в 
районе школы № 6 с авто-
номным отоплением. Ре-
шетки на окнах, мебель, 
дверь. Имеется подвал. 
Требуется ремонт. Тел. 
095-397-73-62.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. 1/5, по 
ул. Солидарности, 55, 
высокий цоколь, пласти-
ковые окна, наружное 
утепление, автономное 
отопление, счетчики на 
газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раз-
дельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

Дружковка. Прода-
ется 2-комн. кв. Тел. 
063-462-11-63.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 1/2, в пре-
стижном районе с индиви-
дуальной канализацией, 
мебель, ремонт, подвал. 
Тел. 066-000-78-52.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 52.5 м/кв., по 
ул. Космонавтов 51, окна 
пластиковые, газ колонка, 
балкон застеклен, счет-
чики, без долгов. Торг 
уместен. Тел. 050-191-
78-59, 093-374-96-48.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 54 м/кв., 
2/9, по ул. Космонавтов 
53, р-н маг. “Южный“ 
“Колос“, рядом оста-
новка автобуса. Тел. 
066-448-12-89.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с печным ото-
плением и постройками 
возможно под гараж или 
дачу и 2-комн. кв., воз-
ле маг. “Беларусь“. Тел. 
068-167-90-04.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 066-274-54-83.

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

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., 1/3, в 
р-не рынка Новый. Тел. 
095-573-47-89.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/9, 7 микро, 
без ремонта, в р-не пуш-
ки. Тел. 066-384-39-70.

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., 3/3, 
газовая колонка, в р-не 
нового рынка, обогре-
ватель 400 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Про-
дам 2-комн. кв., 3/3, 
газовая колонка, в р-не 
нового рынка, обогре-
ватель 400 грн. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в р-не 
АТБ, железная дверь, 
пластиковые окна, ван-
на и кухня кафель, пла-
стиков. водопровод, 
водомер, интернет, ка-
бельное, без долгов. Тел. 
050-530-53-65.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, в 
р-не маленького са-
молета. Тел. 095-939-
41-51, 066-822-56-37.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, ре-
монт, новая мебель. Тел. 
099-259-03-88.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 5/5, дом кир-
пичный, в р-не маленько-
го самолета. Без дологов. 
Тел. 095-496-37-64.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., в р-не пл. 
Соборной, в 4 квартир-
ном доме, газифициро-
ванная, сарай, подвал, 
летняя кухня, неболь-
шой участок земли. Тел. 
050-507-14-61.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на Соц. го-
роде, первый этаж. В 
квартире теплосчетчик. 
Тел. 095-813-35-00.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., третий этаж с 
автономным отоплением, 
по ул. Соборная, 33. Тел. 
050-273-42-70.

Дружковка. Срочно 
продается 2-комн. кв., 
по ул. Соборной, 30, с 
мебелью. Зал Немецкая 
стенка, диван. Кухня гар-
нитур. Зал гарнитур. Тел. 
050-813-79-19.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
2/9, в р-не ОШ №1. Тел. 
050-297-58-49.

Константиновка. 
Продается 2-комн. кв., 
3/5, по ул. Громова, в 
р-не Ц. Сбербанка, окна 
пластиковые, долгов 
нет. Есть мебель. Тел. 
050-680-44-53.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. После 
капитального ремонта. 
Район Нулевой. От хозя-
ина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв., 1/5, 
в р-не гост. Восток по ул. 
Почтовой, не угловая, 
высокий этаж, без дол-
гов, 2-ва подвала, 2-ве 
двери, счетчики, колонка. 
Тел. 095-253-25-07, 
095-558-19-02.

Константиновка. 
Продам 2-комн. кв., 
4/5, р-н Южный, коман-
ты раздельные, туалет 
и ванная тоже, боль-
шая кухня. 5000 $ Тел. 
095-947-05-44.
3-комн. кв.

Дружковка. Про-
дается 3-комн. кв., 
4/5, общ. 48.6 м/кв, 
жилая 30 м/кв, по ул. 
Соборной, 42. Авто-
номное отопление. 
Цена 270000 грн. Тел. 
095-291-55-56.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., 5/9. 
Без долгов, по ул. Кос-
монавтов, 51. Имеется 
автономное отопление, 
тамбур, квартира в хо-
рошем состоянии. Тел. 
099-721-10-14.

Дружковка. Прода-
ется 3-комн. кв., по ул. 
Соборной, 13, над заг-
сом, второй этаж, 89 м/
кв, есть разрешение на 
индив. отопление. Тел. 
066-197-71-70.

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

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

Дружковка. Продам 
3-комн. кв. центр, по 
улице Парижской Ком-
муны, 54. 5/9, пл. 78 кв. 
м. Хорошо обустроена, 
укомплектована мебе-
лью и быт. техникой 
“Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. 
Космонавтов, автономное 
отопл., 60 кв/м, кондици-
онер, балкон застекл., 
усиленная проводка, 
дерев. двери, кафель, 
домофон, без долгов. Тел. 
099-269-52-81.

Дружковка. Про-
дам 3-комн.  кв . ,  в 
р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., девятый этаж, 
крыша не течет, лифт 
рабочий, окна, балко м/п. 
Тел. 066-036-70-66.

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

4-, 5-комн. кв.

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

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

Дружковка. Продает-
ся 4-комн.кв. на 1/5 эт. 
дома р-он маленького 
самолета, рядом школа, 
больница, садик, магазин, 
остановка. Есть проект 
под балкон, или сдам 
на длительный срок. 
Тел. 066-726-38-98; 
099-400-55-20.
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Дружковка. Продам 
4-комн. кв., с индиви-
дуальным отоплением, 
2/9, возле маленького 
самолета. Тел. 050-680-
76-55, 099-511-04-29.
Дома

Алексеево-Дружков-
ка. Продается дом 70 м/
кв, земельный участок 13 
соток, печное отопле-
ние, колодец, подвал, 
новый забор, недорого. 
Тел. 066-222-84-94, 
099-777-96-87.

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

Донской. Продам дом 
по ул. Шефской из крас-
ного кирпича, 58 м/кв, 
5 комн, газ, вода, счет-
чики, колодец, гараж, 
хоз. постройки. Тел. 
066-038-39-00.

Дружковка. Продается 
большой, высокий, свет-
лый дом. 190/100, везде 
пластик, плитка, два 
котла. Полутороэтажный. 
Внизу кухня, душевая 
кабинка, подсобные по-
мещения. Тел. 097-547-
35-65, 066-077-16-94.

Дружковка. Прода-
ется дом 59 м/кв, в р-не 
Гаврилоского рынка, все 
удобства, газ, участок 6 
соток. Цена снижена. Тел. 
050-047-42-00.

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

Дружковка. Продается 
дом по ул. Нахимова 173, 
газ, вода, хоз. постройки. 
Все новое. Пос. Донской. 
Тел. 050-968-31-53.

Дружковка. Продается 
дом по ул. Яковлеская 
(Ульяновкая), 60 м/кв, 
флигель, гараж, участок 
6 соток, газ, вода. Тел. 
095-178-95-16.

Дружковка. Продается 
дом, в с. Павловка, 12 км 
от Дружковки, по ул. Тав-
рической, 19. Современ-
ная планировка,построен 
в 2004 году, в доме газ, 
канализ., колодец во 
дворе, 30 соток, приват. 
земля, 150000 грн. Тел. 
050-760-14-54.

Дружковка. Прода-
ется дом, летняя кухня, 
газ, вода в доме, хоз. 
постройки, огорода 25 
соток. Расмотрим все 
варианты. Тел. 067-189-
85-98, 097-005-61-21.

Дружковка. Продается 
дом, общ. пл. 48 м/кв, 
земли 9 соток. Отопления 
водяное, электрокотел. 
Тел. 063-706-90-47.

Дружковка. Продам 
благоустроенный гази-
фицированный 5-комн. 
дом в пос. Донской, по 
ул. Донской, скважина, 
гараж, хоз. постройки, 
участок 13 соток. Тел. 
095-514-94-63.

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

Дружковка. Продам 
дом 8*12, два гаража, 
баня, кухня, хоз. по-
стройки, 2 подвала, 
двор накрыт, 9 сот. зем-
ли. п. Гавриловка. Тел. 
099-206-07-42.

Дружковка. Продам 
дом Ал.-Дружковка, 100 
м/кв., общая площадь 
усадьбы 20 соток, 10 со-
ток под огород. Во дворе 
летняя кухня с отоплени-
ем, гараж, скважина. Тел. 
050-268-22-42.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково, с 
мебелью, быт. техникой, 
газ, пласт. окна, все удоб-
ства, забор из профлиста. 
Тел. 050-545-51-16, 
050-132-41-47.

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Райское по 
ул. Куприна 88, участок 
15 соток. Гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, 
колодец, скважина, Тел. 
099-982-59-33.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Торецкий, 
недалеко от школы, 300 
метр от речки, кирпич-
ный, высокий, 5 ком-
нат, отопление газовое 
и имеется печь, хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

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

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

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

Дружковка. Про-
дам дом в Шахо-
во, хоз. постройки, 
пластиковые окна, 
новая крыша, ко-
лодец и централи-
зованая вода, евро 
забор, гараж с смо-
тровой ямой, ас-
фальт во дворе. Тел. 
066-904-81-48.

Дружковка. Про-
дам дом на Сурово, по 
ул. Сагайдачного 47 
А, 8,9 сотки усадьба, 
подвал, флигель. Тел. 
095-352-02-56.

Дружковка. Продам 
дом на Яковлевке 40000 
грн., ваше оформление, 
газ, вода, печка, 7 соток, 
55 м/кв, новая входная 
дверь, 4 пластиковых 
окна, металлический 
забор. Тел. 099-163-
09-01, 095-393-81-84.

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

Дружковка. Продам 
дом по ул. Кузнецова, 71, 
5-комн., +2 -комн. фли-
гель, газ и печное ото-
пление, гараж, подвал, 
хоз. постройки, 6 соток. 
Тел. 096-473-95-57.

Дружковка. Продам 
дом по ул. О. Кошевого 
со всеми удобствами, 
участок 15 соток. Тел. 
095-674-67-24.

Дружковка. Продам 
дом, 100 м/кв, приуса-
дебный участок 17 соток, 
два гаража, летняя кух-
ня, можно в рассрочку 
или поменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 
066-760-23-64.

Дружковка. Продам 
дом. Имеется флигель, га-
раж, подвал (отдельный 
вход). Вода, газ в доме, 
флигель (счетчики). Ого-
род, хоз. постройки. Тел. 
050-565-35-21.

Дружковка. Продам 
кирпичный газифи-
цированный дом, 
Яковлевка. Все удоб-
ства, сухой погреб, 
газ, электричество, 
вода, канализация, 
горячая вода - колон-
ка. Тел. 050-866-42-
21, 099-530-71-60.

Дружковка. Срочно 
продам дом р-н Торецкий. 
Хоз. постройки, гараж 
с ямой, в доме вода, 
газ, печное отопление, 
туалет, душ. Торг для 
конкретного покупателя. 
Тел. 063-370-82-20, 
050-552-87-32.

Константиновка. Про-
дам газ. дом общ. пл. 100 
м/кв, пос. Новоселовка, 
имеются хоз. постройки, 
частично с мебелью, 
скважина, пластиковые 
окна, кирпичный забор. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. 
Продам кирпичный дом, 
газифицированный, двух 
комнатная летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки, 
забор из металопрофиля, 
крыша перекрыта. Тел. 
050-677-99-34.

Молоково. Продается 
дом, 96 м/кв, газ, вода, 
земля приватизирована. 
Тел. 050-270-22-90.

Молоково. Продам 
дом 6*7, с ремонтом 
или поменяю на неболь-
шую 1-комн. кв. Тел. 
066-941-75-17.
Дачи

Константиновка. 
Продается усадьба в 
селе А. Шульгино, без 
дологов. Участок 26 со-
ток, 12 поливная земля, 
13 фруктовый сад. Дом, 
флигель в хорошем со-
стоянии, русская баня в 
отличном состоянии. Тел. 
095-797-39-21.
Иное

Дружковка. Продам 
земельный участок 15 
соток (сад, огород). 
Тел. 067-189-85-98, 
097-005-61-21.

Киев. Продаем здание 
3 эт. 200 м/кв, по ул. Сы-
рецкой, 39. Цена 165000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

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

Гаражи

Дружковка. Прода-
ется гараж на ДЩ. Тел. 
063-462-11-63.

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Прода-
ется “Хюндай Н200“ 
микроавтобус. Тел. 
063-462-11-63.

Дружковка. Продается 
автомобиль “Опель-Ком-
бо“ 1.7 DTI 2003 г.в, в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-707-87-59.

Дружковка. Продам 
Mercedes E124 купе 1992. 
В отличном состоянии, не 
требует вложений. Тел. 
050-034-85-50.

Дружковка. Продам 
Volkswagen T5 (рестай-
линг) 2010 года, пер-
вая регистрация 2013 
год. Коробка передач 
автомат. Пассажир 7 
мест. Webasto. 2.0 Bi 
Tdi. Цвет белый. Тел. 
095-328-16-04.

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

Дружковка. Про-
дам автомобиль ВАЗ-
7 2005 г. бензин. В 
хорошем состоянии. Тел. 
050-879-21-49.

Дружковка. Продам 
Ауди-а4 автомат, на ев-
рономерах, 2002 года, 
черный, универсал 2,5 
дизель, в отличном со-
стоянии, ВАЗ 21110 2007 
г. в отличном состоянии. 
Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2109, 91 г. в. Тел. 
095-229-06-74.

Константиновка. 
Продается автомобиль 
“Волга“ газ 24-10. Газ/
бензин. Тел 05057841797.

Константиновка. 
Продам Kia Rio 2018 
год. 1.6 автомат. Се-
дан. Пробег 30 тыс. 
цвет белый. Комплек-
тация Top Prestige, 
самая максимальная! 
Тел. 095-328-16-04.

Запчасти

Дружковка. Продам 
запчасти на Газель, рессо-
ры, генератор, стартер и 
др. Тел. 050-974-39-20.

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

Дружковка. Продается 
мягкая мебель в хорошем 
состоянии, 2 комода. 
Тел. 066-222-84-94, 
099-777-96-87.

Дружковка. Про-
дается стол полиро-
ванный, раздвижной. 
Весы стрелочные. Тел. 
050-049-22-43.

Дружковка. Прода-
ется шифоньер 3 створ, 
трюмо, швейная машинка 
“Подельс“ с тумбочкой. 
Обогрев. “Уголек“, та-
релки порцион. новые, 
ложки, вилки, бутыль 
20 л, кастрюля эмал. 10 
л., ведро эмалир новое, 
30 л. кастр из нержа-
вейки, банки 3л. Тел. 
095-711-54-76.

Дружковка. Продам 
2-х спальную кровать 
произв. ОАО Донбасс 
Либерти, каркас ме-
таллический + матрас, 
размер 2*1,8 м. Тел. 
050-592-30-06.

Дружковка. Продам 
дешево или отдам в 
дар мебель б/у. Тел. 
066-274-54-83.

Дружковка. Продам 
диван и два кресла, но-
вые, фабричные. Тел. 
096-475-85-00.

Дружковка. Продам 
стеклянный двух ярус-
ный стол, телевизор JVC, 
книжный шкаф-сервант. 
Тел. 099-487-14-91.

Дружковка. Продам 
стол тумбу, полиро-
ван., б/у, кресла мягкие 
2шт, б/у, недорого. Тел. 
095-205-10-06.

Константиновка. 
Продается недорого 
стенка б/у, 3-х створ-
чатый, шифоньер б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-680-44-53.

Зоомир

Дружковка. Отдам 
котят простой породы в 
хорошие руки, возраст 
5 месяца, к лотку приу-
чены. С доставкой. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Продается 
стельная корова. Тел. 
050-064-74-87.

Дружковка. Продается 
хорошая дойная корова, 
телята бычки и телочки. 
Тел. 099-715-30-28.

Дружковка. Продам 
поросят местной породы, 
1 месяц, 1000 грн. Тел. 
099-330-97-53.

Константиновка. От-
дам котят простой породы 
в хорошие руки, возраст 
5 месяца, к лотку приу-
чены. С доставкой. Тел. 
050-626-14-99.

Константиновка. Про-
дается козел 8 месяцев 
для вязки порода нубиец 
с зааненской козой. Тел. 
050-614-68-65.

Константиновка. Про-
дам цыплят бройлеров, 
суточные и подрощенные. 
Куры несушки “Леггоры“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер 
живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

Мир растений

Дружковка. Продам 
комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку розу, как-
тусы, хавортию, мелиссу, 
декабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Сельхозтехника

Дружковка. Продам 
стиральную машинку LG 
на 5 кг, в хорошем состо-
янии (без документов), 
обогреватель УФО, угло-
вой компьютерный стол с 
отличном состоянии (угол 
1м). Все б/у, торг уместен. 
Тел. 066-381-27-95.

Быттехника

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

Дружковка. Продам 
срочно б/у, холодиль-
ник “Индезит“, белый, 
двухкамерный, моро-
зильная камера внизу, 
в отличном состоянии, 
куплен 3 года назад. 
Два цветных телевизо-
ра Samsung и Rainford 
в рабочем состоянии, 
дешево. Ходунки для 
взрослых (старичков). 
Тел. 050-654-14-77.

Дружковка. Про-
дам телевизор “Ви-
тязь“ (маленький). Тел. 
050-537-45-67.

Дружковка. Продам 
четырех конфороч-
ную газовую плиту 
б/у, в хорошем состо-
янии. 650 грн. Торг. 
Тел. 095-530-44-36.

Дружковка. Про-
дам эл. шашлыч-
ницу, мантоварку, 
новый чайный и 
столовый сервиз, 
люстры, стулья, тум-
бочку, вешалку, ку-
хонную утварь. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Срочно 
продам холодильник SEQ 
б/у, два телевизора б/у, 
водонагреватель (новый), 
бидон молочный б/у. Тел. 
066-044-03-88.

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

Радиотехника

Дружковка. Продам 
компьютер, комплект или 
системный блок, 1800 грн. 
Тел. 095-151-08-00.

Дружковка. Продам 
телевизор LCD Samsung 
диаг. 32 дюйма, в от-
личном состоянии. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продам 
телевизор б/у, тумбочку. 
Тел. 095-366-00-10.

Дружковка. Продам 
телевизоры “Томсон“ 500 
грн., “Панасоник“ 800 грн. 
Тел. 095-407-75-63.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 
новые 2-х створчатые 
деревян. двери 1900*720. 
Большой раздвижной стол 
1000*1100, резные ножки 
стар. образца. Радиотех-
ника - детали магнитолы 
МК-3828 DL и другие. Тел. 
066-067-22-87.

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

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

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

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

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продается 
новый зимний камуф-
ляжной костюм р. 52-
54. Цена 1300 грн. Тел. 
066-274-79-72.

Дружковка. Продам 
костюм тройку р-48, 
полупальто мужское 
р-50, сапоги женские 
(зимние) р-38. Тел. 
050-709-94-21.

Дружковка. Продам 
сапоги жен. зимние р-48., 
полусапожки жен. р-48., 
люстры, настенные. Тел. 
095-455-74-90.

Дружковка. Продаю 
новую длинную нор-
ковою шубу из доро-
гих, 25000 грн. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Прода-
ются мужские сапоги б/у 
42 р., теплые в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
095-862-61-13.

Детский мир

Дружковка. Продам 
два красивых платья для 
девочеи 8-13 лет, цвет 
розовый, персиковый. 
Звонить после 18:00 Тел. 
099-276-65-25.

Дружковка. Продам 
красивый костюм “Крас-
ной шапочки“ 200 грн, 
банки 1-3 л. по 4 грн. 
Тел. 050-276-29-85.

Дружковка. Продам 
пальто на холфибере 
для девочки 10-12 лет, 
туники, свитера и др. 
вещи. Пальто р. 44-46 
в идеальном состоянии. 
Звонить после 18:00. Тел. 
099-276-65-25.

Дружковка. Продам 
платье снежинки, прин-
цессы, феи, летучей 
мыши, кошечки, костю-
мы деда мороза, тигра, 
человека паука, пирата, 
черепашки нинзя. Тел. 
099-504-07-21.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продам 
пианино немецкой фирмы 
“Мартенс Веден Шверин“, 
чугунная станина, ручная 
механика, мягкая клави-
атура, малиновый тон. 
Тел. 095-372-02-27.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продает-
ся дубленку мужск, но-
вая, сибирская, покрыта 
твилом р-р 52-54, шуба 
мутоновая черная б/у в 
отличном состоянии с 
белым песцовым ворот-
ником и манжетами р-р 
52-54, туфли мужские, 
кожаные, новые, тем-
но-коричневые, р-р 43, 
пр-во Чехословакия. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Про-
дается искусственная 
красивая елочка, ново-
годние костюмчики по-
росенка и белого пуделя. 
Тел. 050-052-10-29, 
095-192-47-13.

Дружковка. Прода-
ется ортопедический 
матрац 140*200 (новый), 
стиральная машинка ав-
томат “Alisi“ (отличное 
состояние), два бельевых 
шифоньера, светлые, 
полированные, недорого. 
Тел. 050-810-52-19, 
050-646-82-25.

Дружковка. Продается 
телевизор “Meredion“, две 
кровати 1.5, дорожки ш. 
160 см. дл. 2 м., ш. 150 
см. дл. 3.8 м., ш. 90 дл. 
4.5 м., ш. 150 см. дл. 2.1 
м. Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Продам 
большую, алюминиевую 
кастрюлю с крышкой на 70 
л., в хорошем состоянии. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
бочонок белый фарфо-
ровый на 5 литр. и 10 
литр., зеркало большое 
овальное, вертикаль-
ное 67*40, мебель. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продам 
велосипед, холодильник, 
старальную машинку, 
газовую плиту, телеви-
зор, ковер, стеклянные 
бутыли, эл. двигатель, 
крупорушку, зарядное 
для авто, дистиллятор. 
Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
две трости (обычная 
и для инсультника), 
электроблиницу, две 
2-конф. электролиты 
(б/у), два б/у телевизора. 
Тел. 050-052-10-29, 
095-192-47-13.

Дружковка. Продам 
двери 2*0,6 м., зонтик 
большой б/у, решетки 
75*1,06 м., 3 шт, таганок 
б/у. Тел. 066-383-73-32.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ

    02.12.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Жито. 5. Антресоли. 10. Сажа. 15. Какаду. 18. Калька. 19. Рембо. 20. Набат. 21. Змея. 22. Надфиль. 26. 

Безе. 27. Саранча. 28. Кляссер. 29. Шнур. 31. Награда. 32. Плащ. 34. Адресат. 36. Дисбаланс. 37. Реактор. 
41. Люди. 43. Спирт. 44. Веник. 45. Мина. 47. Курьер. 48. Нейлон. 51. Бриз. 52. Отара. 53. Ровня. 54. Ожог. 56. 
Банкрот. 58. Дирижабль. 62. Хлястик. 66. Трал. 69. Сторона. 71. Тигр. 73. Скорняк. 74. Сверчок. 75. Язык. 77. 
Толокно. 81. Блиц. 82. Верша. 83. Чулан. 84. Яблоня. 85. Индиго. 86. Кляп. 87. Кавалерия. 88. Парк.

По вертикали: 
1. Карман. 2. Баня. 3. Журчание. 4. Тарзан. 6. Неон. 7. Рейд. 8. Сани. 9. Лень. 11. Артист. 12. Академик. 13. 

Хлеб. 14. Указка. 16. Смычок. 17. Юбиляр. 23. Аванс. 24. Ферма. 25. Лодка. 29. Шквал. 30. Родник. 32.  Пройма. 
33. Щетка. 35. Сепаратор. 38. Авиалиния. 39. Штурвал. 40. Звонарь. 42. Юниор. 46. Нетто. 49. Измаил. 50. Со-
лист. 51. Букет. 55. Гусар. 57. Краковяк. 59. Ретро. 60. Жерло. 61. Банан. 63. Садовник. 64. Ноябрь. 65. Щавель. 
67. Резьба. 68. Кровля. 70. Аренда. 72. Гринго. 76. Кров. 77. Тара. 78. Луна. 79. Кафе. 80. Очки. 81. Беда.

14 декабря  - 2 лунный�  день. «Новая Луна» в Стрельце. Сегодня 
Вы задумаетесь о практйческйх вопросах, выгодностй тех 
йлй йных сделок. Сегодня Вы почувствуете тягу к рутйнной�  
повседневной�  работе, она будет получаться быстро й гладко. В Вас 
проснутся энтузйазм й желанйе доделать все запланйрованные 
дела. Стрижка сегодня позволйт Вам внутренне утвердйться, 
стать более уверенным. 

15 декабря - 3 лунный�  день.«Растущая Луна» в Козероге. 
Сегодня йменно матерйальные вопросы й вопросы вашего 
здоровья стоят на первом плане. Еслй правйльно распланйровать 
сегодняшнйй�  день, есть возможность увелйчйть его влйянйе на 
Вас. Из-за актйвностй этого дня Вас рано одолеет усталость, стойт 
пораньше лечь спать, йменно сон поможет Вам восстановйть 
сйлы. Стрижка в фазу растущей�  луны не только ускорйт рост 
волос, но й наладйт поток энергйй здоровья. 

16 декабря - 4 лунный�  день. «Растущая Луна» в Козероге. 

Сегодня, после двух дней�  "настрой� кй", Вы готовы к полноценному 
энергообмену с космосом. Сегодня Вы будете проявлять 
любознательность, появйтся необходймость новых впечатленйй� , 
энергйя будет бйть ключом, Вы будете проявлять необычай� ную 
актйвность. Стрижка обеспечйт прйток матерйальной�  энергйй, 
йнымй словамй, хотйте преувелйчйть свое матерйальное 
положенйе, самое время сменйть длйну волос.

17 декабря - 5 лунный�  день. «Растущая Луна» в Водолее. 
Сегодня на Вас буквально обрушйтся поток йнформацйй, но 
й Вы самй будете делйться с окружающймй своймй йдеямй 
й мыслямй. Стрижка - не самое лучшее решенйе в этот день. 
Задуманные целй й дела могут сорваться.

18 декабря - 6 лунный�  день. «Растущая Луна» в Водолее. 
День любвй, творчества, спонтанностй й радостй бытйя. 
Будьте к себе внймательны й снйсходйтельны, проявляй� те 
альтруйзм, но не расслабляй� тесь. Перйод благопрйятен для 
деловых переговоров – вы сможете достйчь взаймопонйманйя 

с окружающймй. Мйлосердйе й состраданйе сегодня просто 
необходймы. Сегодня можно незначйтельно укоротйть волосы 
й челку, чтобы поддержйвать йх в ухоженном состоянйй.

19 декабря - 7 лунный�  день. «Растущая Луна» в Водолее. 
Сегодня Вас посетят безумные, креатйвные йдей, ваше окруженйе 
будет возбуждено ймй, переговоры й обсужденйя прой� дут на 
высоте й будут очень успешны, онй доставят Вам й окружающйм 
массу позйтйвных эмоцйй�  й удовлетворенйе. Новая стрижка 
подарйт Вам вдохновенйе, прйдаст творческйх сйл й энергйй.

20 декабря - 8 лунный�  день. «Растущая Луна» в Рыбах. Эмоцйй 
сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, 
что йх слйшком много, захочется най� тй тйхое место, оно Вам 
понадобйтся, чтобы разобраться в нйх, чтобы прйвестй свой 
чувства в порядок. Стойт внймательно отнестйсь к свойм 
эмоцйям, дабы не наломать дров й не разрушйть достйгнутого. 
Стрижка сегодня позволйт йзбавйться от болезней�  й прйвлечет 
деньгй.

ПОГОДА • ДЕКАБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
14 декабря - 20  декабря

3. Верховный Бог на Олимпе. 5. Театральное представление 
мимов. 10. Место отбывания наказания маленького баловника. 15. 
Болезнь горла. 18. Медленный темп музыкального произведения. 
19. Предок калькулятора. 20. Место добычи угля. 21. Корректор 
зрения на носу. 22. Место работы конторщиков. 26. Рубец от 
зажившей раны. 27. Любящий всю жизнь только одного. 28. 
Математика в старших классах. 29. Житель Якутии. 31. Лютый 
зимний месяц. 32. Число, месяц и год рождения. 34. Выставка-
продажа товаров.36. Алоэ в просторечье. 37. Деревянная "нога" кота 
Базилио. 41. Кошачье спецпитание.43. Термообработка глиняного 
горшка. 44. Зарубежная гостиница. 45. Стальной гибкий канат.47. 
Узкая глубокая долина между горами. 48. Камера-одиночка. 51. 
Доля, участь, судьба.52. Готовое кушанье, большая тарелка. 53. 
Головной убор мушкетеров. 54. Футбол и домино.56. Обеденное 
время на работе. 58. Праздник кино в одномместе. 62. Коллектив 
военныхмузыкантов. 66. Матерчатый переносной навес. 69. 
Человек-рыба А. Беляева.71. Художественный образ артиста. 
73. Кольцо с печатью. 74. Деревенская плетеная изгородь.75. 
Хранилище больших денег. 77. Человек, занявший деньги. 81. 
Передняя часть головы.82. Женское украшение на шее. 83. 
Механический человек. 84. Отблеск пожара. 85. Крупная самолетная 
или железнодорожная станция. 86. Узкая полоска кожи между 
верхом и подошвой обуви. 87. Подруга Арлекина в итальянских 
комедиях. 88. Самый невегетарианский продукт.

По горизонтали:
1. Предмет страсти фалериста. 2. Мохнатенький фрукт-иностранец. 3. 

Зачинщик веселья или драки. 4. Там солнце всходит. 6. Оросительный 
канал в Азии. 7. Косточковая ягода с терпким вкусом. 8. Грязеотмыватель 
для рук. 9. Подруга трех медведей. 11. Специалист по изготовлению 
дарственных надписей на металле. 12. Запутанное сооружение 
Минотавра.13. Мелодия военных парадов. 14. Человек огромного 
роста. 16. Краткий вывод из сказанного.17. Гидролокатор для измерения 
глубин моря. 23. Естественный водоем. 24. Путешествиепо круговому 
маршруту. 25. Свиток обоев. 29. Кучер, так и норовящий загнать 
лощадей.30. Место содержания осужденных преступников. 32. 
Долбежный инструмент плотника.33. Сборник географических карт. 
35. Порода служебно-охранных собак. 38. Самое открытоеместо для 
солнечных лучей. 39. Овечий ребенок. 40. Излишество в жизненных 
удобствахи удовольствиях. 42. Размер зарплаты. 46. Травяной бульон. 
49. Покупатель, заказчик,который всегда прав. 50. Комментатор на 
телевидении. 51. Рогач для горшков в русской печи.55. Брат Каина. 57. 
Воинское звание "отличный солдат". 59. Самооборона без оружия.60. 
Стиль одежды, поведения. 61. Доказательство непричастности к 
преступлению.63. Сплоченность. 64. Часть фундамента, выше уровня 
земли. 65. Прогулочная площадка на судне.67. Детский юмористический 
киножурнал. 68. "Железные челюсти" для ловли крыс.70. Памятник 
человеку в полный рост. 72. Специалист по проводке судов. 76. 
Широкие брюкиили юбка. 77. Работа, занятие. 78. Сезон самых длинных 
каникул. 79. Сияние вокруг головы святого.80. И квартирный водяной, 
и подъемный строительный. 81. Лучший номер отеля.

По вертикали:

ОВЕН. Вам будут особенно удаваться такйе протйвопо-
ложные по духу вещй, как совершенно новые проекты й, 
наоборот, возвращенйе к старым, неоконченным й давно 

забытым делам. Много временй прйдется обсуждать свой йдей 
й планы с окружающймй. Поддержку будет получйть нелегко.

ТЕЛЕЦ. Сложный перйод, требующйй эмоцйонального рав-
новесйя. Не расстрайвайтесь по пустякам й не опускайте 
рукй. Еслй вознйкнут препятствйя, найдйте способ йх обой-

тй. Вас порадуют хорошймй новостямй й событйямй. Вы будете 
плотно загружены работой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вашй замыслы очень быстро воплотятся в 
жйзнь й прйнесут солйдную прйбыль. Благопрйятны поезд-
кй, встречй, свйданйя. Вам не прйдется нйчего выбйрать, 

вы будете точно знать, чего хотйте, с кем й где вам будет хорошо. 
РАК. Постарайтесь йзбавйться от всего ненужного, мелкого, 
мешающего вам как в профессйональной деятельностй, так 
й в лйчной жйзнй. Хорошее время для полного обновленйя 

гардероба й ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе й не отказы-
вайтесь от поддержкй друзей й родных. 

ЛЕВ. Настройтесь на новое, непрйвычное, начйнайте учйться 
тому, чего вам пока не хватает для карьерного взлета. Неделя 
прйнесет спокойствйе й внутреннюю умйротворенность. 

Но стойт подготовйть себя к сюрпрйзам, удача может обратйть 
на вас внйманйе. В выходные не поддавайтесь грустным мыслям, 
гонйте прочь от себя тоску.

ДЕВА. Вы можете реалйзовать давнйе планы. Подвернется 
возможность проявйть себя в новом деле, что обещает 
прйнестй дополнйтельную прйбыль. Но лучше не обсуж-

дать с блйзкймй людьмй фйнансовые вопросы. Выходные стойт 
посвятйть решенйю семейных проблем.  

ВЕСЫ. Самое время закончйть то, что стало вас утомлять. 
Не бойтесь прямо сказать вашему йзбраннйку, другу йлй 
коллеге, что вас что-то не устрайвает. Повышенйе по службе, 

к которому вы так стремйлйсь, прйведет к тому, что обязанностей 
у вас станет гораздо больше, зато й зарплата вырастет.  

СКОРПИОН. Не стойт пытаться протйвостоять прйходу 
нового в вашу жйзнь, даже есть прй этом что-то старое 
должно уйтй. Работа будет прйносйть удовлетворенйе й 

солйдную прйбыль. Вы докажете, что вполне оправдываете дове-
рйе начальства йлй клйентов й отлйчно справляетесь со своймй 
обязанностямй.

СТРЕЛЕЦ.  Еслй вы готовы много работать, то сможете по-
лучйть высокйй доход. Проблемы, которые ранее казалйсь 
неразрешймымй, распадутся на ряд мелкйх, й одолеть йх не 

составйт особого труда. Стойт вспомнйть й восстановйть старые 
связй й знакомства по какйм-то прйчйнам полузабытые.

КОЗЕРОГ. В вашйх сйлах сделать максймум возможного, 
чтобы добйться успеха. Гонйте прочь сомненйя й лень. 
Постарайтесь быть самйм собой, не бойтесь брать на себя 

дополнйтельные обязательства, тогда у вас появйтся больше 
свободных средств й возможностей. 

ВОДОЛЕЙ. Тщательно проверяйте всю поступающую йнфор-
мацйю, есть большая вероятность неточностей й ошйбок. 
Сейчас лучше йзбегать поездок й людных мест. Постарайтесь 

реально оценйть свой сйлы й не взвалйвать на себя непосйльный 
объем работы.

РЫБЫ. Лучше свестй к мйнймуму общенйе. Не проводйте 
много временй за разговорамй, не ввязывайтесь в споры. 
На работе вы сможете максймально йспользовать такйе 

качества, как здравомыслйе й уверенность в собственных сйлах, 
прйгодйтся й дар убежденйя.

°C: ночь -3°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:09, заход – 15:33. 
Продолжйтельность 
дня – 08:24.

°C: ночь -2°, день 
+1°. Восход солнца – 
07:10, заход – 15:33. 
Продолжйтельность 
дня – 08:23.

°C: ночь -1°, день 
0°. Восход солнца – 
07:11, заход – 15:33. 
Продолжйтельность 
дня – 08:22.

°C: ночь +1°, день 
0°. Восход солнца – 
07:12, заход – 15:33.
Продолжйтельность 
дня – 08:21.

°C: ночь -1°, день 
+2°. Восход солнца – 
07:13, заход – 15:33. 
Продолжйтельность 
дня – 08:20.

°C: ночь -2°, день 
0°. Восход солнца – 
07:14, заход – 15:34.
Продолжйтельность 
дня – 08:20.

°C: ночь -6°, день 
-1°. Восход солнца – 
07:14, заход – 15:34. 
Продолжйтельность 
дня – 08:20.

Среда 
9 декабря

Четверг
10 декабря

Пятница
11 декабря

Суббота
12 декабря

Воскресенье
13 декабря

Понедельник
14 декабря

Вторник
15 декабря
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ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу щодо придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
Вимоги до житла:
• Квартира має бути впорядкованим стосовно до умов Іллінівської сільської ради, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
Предмет придбання житла:
- Одна квартира.
Для участі в конкурсі подається заява про участь у конкурсі із зазначенням:
-найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми власності, місцезнаходження, номер телефону (для юридичних осіб);
- прізвища та ініціали фізичної особи, її місце проживання, номер телефону (для фізичних осіб).
До заяви додаються такі документи:
- пропозиції щодо квартири (перелік із визначенням характеристики будинку, ціни, адреси);
- звіт про оцінку квартири у 2-х примірниках;
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідченої в установленому порядку копія довідки про включення до 

ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- засвідченої в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
- для фізичних осіб копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переко-

нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
- інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (для юридичних осіб);
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
- копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;
- документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження 

від власника на відчуження майна від його імені;
- оригінал довідки з обслуговуючого банку про стан відкритих розрахункових рахунків;
- засвідчена Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2, встановленими Міністерством фінансів України, а для суб’єктів малого 

підприємництва - фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, за останній звітний (чи проміжний) період (для юридичних осіб);
- засвідчена учасником копії звіту про рух грошових коштів за встановленою Міністерством фінансів України формою (за останній звітний період);
- копія витягу з Реєстру платників податків на додану вартість - у разі сплати учасником ПДВ, або копії свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копії витягу 

з Реєстру платників єдиного податку
- у разі сплати часником єдиного податку. У разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати 

довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього 
зазначених свідоцтв;
- копія документа, що підтверджує повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для юридичних 

осіб);
- документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані у будинку, що подається на конкурс (для фізичних осіб);
- довідки з комунальних підприємств про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;
- у разі, якщо на час продажу у квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж квартири, право корис-

тування або право власності якої належить малолітній (неповнолітній) дитині;
- фотокартки квартири.
Зміст конкурсної пропозиції учасника.
- ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири. Ціни вказуються за 1 кв. метр загаль-

ної площі квартири. Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті;
- до ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору купівлі-продажу.
- витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу 

таким, що не відбувся).
- учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, довідок, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учасники подають свої 

пропозиції стосовно предмета закупівлі відповідно до вимог цієї конкурсної документації.
- переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на 

вторинному ринку в Іллінівській сільській раді є найнижчою серед запропонованих.
Видатки, пов’язані з проведенням конкурсу та з придбанням на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла, сплачує переможець конкурсу. З 

переможцем конкурсу укладається договір купівлі- продажу квартири.
Конкурсна пропозиція учасника, документи і реєстр наданих документів подаються у письмовій формі, прошити, пронумерований в запечатаному конверті з позначкою
«Конкурсна пропозиція».
На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:
- повне найменування Учасника;
- повне найменування замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу
Строк подання конкурсної документації - протягом 12 календарних днів з моменту публікації інформації.
Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто.
Конкурс відбудеться через 10 календарних днів після публікації інформації за адресою: Іллінівська сільська рада, с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3, к. 5 о 10.00.
Розгляд конкурсних пропозицій - до 7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії: Іллінівська сільська рада, с. Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3, к. 1 о 10.00
Додаткову інформацію можна отримати за телефон 2-10-50

Дружковка. Продам ко-
ляску зимне-летнюю «Ви-
ки-Голд» красно-желтую в 
отличном состоянии, летняя 
коляска “Геоби“ в хорошем со-
стоянии. Тел. 050-738-77-56.

Дружковка. Продам котел 
“Вулкан-7“, котел “Кст-16“, 
колонку Ферроли. Швейную 
машинку “Лучик“ Польша, 
пианино черного цвета. Тел. 
066-963-83-51.

Дружковка. Продам котел 
КСТ под твердое топливо. Тел. 
099-193-02-97.

Дружковка. Продам ко-
фейный сервиз, мягкие сту-
лья, скатерти вязанные. Тел. 
050-063-58-23.

Дружковка. Продам кро-
вать односпальную, банки 
трёх литровые, два венти-
лятора, Балея оцинкованная, 
макитра череп. 6 ведер, диван, 
кресла, шкаф для посуды, тум-
бочка под телевизор, судки. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам лодку 
“Романтика“ в хорошем состо-
янии. Тел. 095-206-71-99.

Дружковка. Продам но-
утбук “DEEL“, камин элек-
трический р-р 100*70 см., 
фотоаппарат “Практика 45 
OAF“ Германия, труба 3/4 
дюйма, дл. 3 м. 5 шт., новый 
шерстяной ковер Закарпат-
ский. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам порт-
фель черный из кожзамените-
ля б/у в хорошем состоянии 
р-р 40*30, портфель коричне-
вый кожаный, тисненый на два 
замка, новый, р-р 45-37 см., 
дубленка женская длинная, 
б/у в отличном состоянии р. 
52-54. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам стол 
раздвижной полирован-
ный (новый) 400 грн. Тел. 
095-659-54-36.

Дружковка. Продам та-
ганок, морозильную камеру, 
бидоны молочные 5 шт., бочку 
алюм. вместимостью 1 куб, 
бочки мет. 200 л. 5 штук, 
сепаратор молочный. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Продам швей-
ную машинку, ручная, подоль-
ская в хорошем состоянии 350 
грн, бадью из нержавейки. 
Тел. 066-146-31-36.

Дружковка.  Продам 
электро-станок для набива-
ния сигарет. Дешево. Тел. 
095-859-32-70.

Дружковка. Продам эма-
лированные судочки, ми-
ски, кружки, 3л. кастрюля, 
подставка под телевизор 
55*40, пароварка, колонки 
для ноутбука, ковер 2*3. Тел. 
066-211-85-58.

Дружковка. Продется но-
вый холодильник, “Snaige“, 
новый унитаз, б/у газ. Колонка 
(безвытяжная), “Demrad“, ма-
некены, тремпеля, спортивные 
настенные брусья, ламинат, 
подложка, трубы мет. хроми-
рованные. Тел. 095-425-02-
60, 068-968-30-68, вайбер 
+79892581554.

КУПЛЮ
Недвижимость

Д р у ж к о в к а .  К у п л ю 
2-комн. кв., в рассрочку. 
Тел. 066-925-54-12.

Быттехника

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

Стройматериалы

Дружковка. Куплю же-
лезную дверь, б/у. Тел. 
095-291-09-35.

Прочее

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры пр-ва 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы и 
прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.



22 № 50/ Среда / 09 декаября 2020Реклама+Обьявления

Областная газета “Знамя Индустрии”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки та проекту документу державного планування
 
Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку  Дружківської територіальної громади на 2021 рік (далі - 

Програма).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Дружківська міська рада.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
 відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до 

проєкту Програми економічного і соціального розвитку Дружківської територіальної громади на 2021 рік розпочато з дня її оприлюднення, а саме                     09 грудня 
2020 року на офіційному веб - сайті Дружківської міської ради та триватиме до 24 грудня 2020 року включно.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження 
та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування.

Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84205, м. Дружківка, вул. Соборна, 16, каб. 213. 
           Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Дружківської 

територіальної громади на 2021 рік подаються до Дружківської міської ради за адресою: каб. 213, вул. Соборна 16, м.Дружківка,   Донецька область, 84205, aбо на 
електронну адресу: otdekom@druisp.gov.ua або за          тел. 0626744398.

Відповідальна особа: Коротун Марина Сергіївна (контактні дані: otdekom@druisp.gov.ua, телефон 0626744398).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до                          24 грудня 2020 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,                             не розглядаються.
Міський голова                                                                                                                                                                                                                         В.Б.ГРИГОРЕНКО
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки та проєкту документу державного планування

 Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку м. Краматорськ на 2021 рік (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Краматорська міська рада Донецької області.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Програми розпочато з дня її оприлюднення, а саме 9 грудня 2020 року на сайті Краматорської міської ради та триватиме до 24 грудня 2020 року включно.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному 
вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування.

Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84313, м. Краматорськ, пл. Миру, 2, каб. 412.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми  подаються 
до: Виконавчого комітету Краматорської міської ради Донецької області за адресою: каб. 412, пл.Миру, 2, м. Краматорськ, 
Донецька область, 84313, aбо на електронну адресу: ekoot_krm@ukr.net, або за тел. 06264-485670.

Відповідальна особа: начальник відділу економіки Рубайло Ярослава Сергіївна (тел. 06264-48-56-70). 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до                          24 грудня 2020 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,                             не розглядаються.

 Міський голова                                                                                                                                                                                                                     О.В. ГОНЧАРЕНКО
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки та проекту документу державного планування
 
Повна назва документа державного планування: Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі 

- Програма).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Лиманська міська рада Донецької області.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проєкту Програми розпочато з дня її оприлюднення, а саме 
9 грудня 2020 року на сайті Лиманської об’єднаної територіальної громади та триватиме до 24 грудня 2020 року включно.
Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження 

та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.
Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46 aбо на 

електронну адресу: liman-ekonotd@ukr.net, rada@krliman.gov.ua, або за телефоном: (06261)4-12-39.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми подаються до: Виконавчого комітету Лиманської міської 

ради Донецької області.
Відповідальна особа: Сердюк Ірина Вікторівна (контактні дані: krasnyiliman@ukr.net, або за телефоном: (06261)4-13-68).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 24 грудня 2020 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Міський голова                                                                                                                                                О.В. ЖУРАВЛЬОВ
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»

Проектом пропонується реконструкція системи газопостачання ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН». Підприємство розташоване у Костянтинівькому районі Донецької області біля північно-
західної околиці селища Водяне Друге на землях Тарасівської сільської ради.

Найближчими населеними пунктами є: на північному напрямку – село Березівка на відстані 0,82 км, на східному напрямку – село Тарасівка на відстані 2,95 км, на південно-західному 
напрямку – село Баранівка на відстані 3,074 км.

Для забезпечення технологічного обладнання природним газом проектом реконструкції системи газопостачання передбачається прокладка надземного газопроводу середнього тиску 
Ø57х3,5 від точки забезпечення потужності – підземного стального газопроводу середнього тиску Ø159 – після вузла обліку газу №2 на опорах висотою 2,2 м та по фасаду виробничих 
приміщень №№1, 2. Проектний тиск газопроводу – 0,2 МПа. Перед введенням в кожне з газифікованих виробничих приміщень №1, 2 передбачається установка ШРП з двома лініями 
редукування (комбінований регулятор тиску газу FRG / 2МВ Dn-25 в кількості по 2 шт.) та некомерційні вузли обліку газу (КВР-1.02 G-40 Dn-40). В виробничих приміщеннях №1, 2 
передбачається встановлення газовикористовуючого обладнання – установок Afogrill + Afomarker в кількості 2 штук та пароконвекційних печей (пароконвектоматів) SCC 201G (20х1/1GN) 
Rational в кількості 5 штук. Експлуатація газовикористовуючого обладнання дозволить отримувати тепло для термічної обробки м`яса та м’ясних продуктів.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – задоволення власних технологічних потреб в тепловій енергії ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН» для випуску нових продуктів.
Джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу від планованої діяльності будуть: установки Afogrill+Afomarker та пароконвекційні печі SCC 201G (20х1/1GN) Rational.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря складуть – 753,489 т/рік, а без врахування парникових газів – 1,516 т/рік.
Виконана оцінка впливу на повітряне середовище показала, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ і території найближчої житлової забудови не 

перевищуватимуть гранично - допустимі концентрації (ГДК) за всіма інгредієнтами і не будуть негативно впливати на здоров’я людей і оточуюче середовище.
Провадження планованої діяльності за оцінкою впливу на повітряне середовище можна вважати прийнятною.
При впровадженні планованої діяльності основними джерелами шуму є: установки Afogrill+Afomarker та пароконвекційні печі SCC 201G (20х1/1GN) Rational.
Розрахунковий рівень еквівалентного шуму не перевищуватиме нормативні значення на межі СЗЗ та території найближчої житлової забудови.
Вплив на водне середовище під час впровадження проектованої діяльності пов›язаний з забезпеченням водою питної пом’якшеної якості технологічного газовикористовуючого 

обладнання – пароконвекційних печей – для утворення пару на термічну обробку м`ясних та ковбасних виробів з існуючих мереж питного водопостачання підприємства в кількості                
0,180 м3/рік.

В процесі експлуатації системи газопостачання та газовикористовуючого технологічного обладнання відходи не утворюються.
Зобов›язання щодо здійснення проектних рішень бере на себе ПГ УГГ м. Костянтинівки.
Замовник і Генпроектувальник зобов›язуються здійснити проектовану діяльність у відповідності з діючими в Україні законодавчими і нормативними актами з охорони навколишнього 

середовища та екологічної безпеки.
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1. Інвестор (замовник) ПрАТ «УКРАЇНСЬ-
КИЙ БЕКОН»

Поштова и електронна адреса 85180, До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с.Водяне 
Друге, вул.Зелена, 1а    office@ep.dn.ua

2.Місце розташування площадок (трас) бу-
дівництва (варіанти) Донецька обл., Ко-
стянтинівський р-н, с.Водяне Друге, вул.Зелена, 
1а

3.Характеристика діяльності об’єкта
Проектом  реконструкції системи газопоста-

чання передбачається прокладка надземного 
газо-проводу середнього тиску Ø57х3,5 після 
вузла обліку газу №2 на опорах висотою 2,2 м  
та  по фасаду виробничих приміщень та введен-
ня газопроводу в виробничі приміщення №1,2 з 
установкою ШРП з двома лініями редукування 
(комбінований регулятор тиску газу FRG / 2МВ 
Dn-25в кількості 2 шт. та  некомерційний вузол 
обліку газу (КВР-1.02 G-40 Dn-40). В газифіко-
ваному виробничому приміщенні №1 передба-
чається установка гриль-установок  Afogrill + 
Afomarker  в кількості 2 шт. В газифікованому 
виробничому приміщенні №2 передбачається 
установка пароконвекційних печей SCC 201G 
(20х1/1GN) Ration) в кількості 5 шт.

(орієнтовно, за  об’єктами - аналогами, на-
лежність до об›єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку)

Транскордонний вплив запроектованого 
об’єкту при будівництві та його експлуатації 
відсутній

(наявність транскордонного впливу)
Технічні та технологічні дані: вироблен-

ня тепла для технологічних потреб – 996  кВт/ч
(види та обсяги продукції, що виробляється, 

термін експлуатації)
4. Соціально-економічна необхідність пла-

нованої діяльності: Реконструкція си-
стеми газопостачання проводиться для задово-
лення власних технологічних потреб в тепловій 
енергії ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БЕКОН»

5. Потреба в ресурсах при будівництві та ек-
сплуатації:

земельних не потребується; реконструкція 
системи газопостачання проводиться в межах 
існуючого землевідводу ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ 
БЕКОН»

 (площа земель, що вилучаються в тим-
часове і постійне користування, вид використан-
ня)

сировинних не потребується
 (види, обсяги, місце розробки і видоб-

утку, джерела одержання)
енергетичних
(паливо, електроенергія, тепло) в період ек-

сплуатації - природний газ – 386,353 тис. нм3/
год

електроенергія – 149,76 тис. кВтч  (існуючі 
мережі)

 (види, обсяги, джерела)

водних - в період експлуатації – 0,180 
тис.м3

 (обсяги, необхідна якість, джерела во-
дозабезпечення)

трудових - будівництво проектованого 
об’єкту здійснюється персоналом підрядної ор-
ганізації, а експлуатація – силами  персоналу    
підприємства без збільшення чисельності

6. Транспортне забезпечення (при будівни-
цтві та експлуатації): при будівництві – 
транспорт підрядної організації,                        при 
експлуатації – не потребується

7. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами дотримання гранич-
нодопустимих рівнів впливу на довкілля

8. Необхідна еколого-інженерна   підготовка і 
захист території  по варіантам: не потребується

9. Можливі впливи планованої діяльності 
(при будівництві й експлуатації) на навколишнє                 
середовище:

клімат та мікроклімат вплив відсутній
повітряне: 
в період будівництва – викиди забруднюючих 

речовин та шум від будівельної техніки, зварю-
вальних та лакофарбових робіт; в період екс-
плуатації – викиди забруднюючих  речовин при 
спалюванні природного газу та технологічного 
процесу в обладнанні, шум

водне: вплив відсутній
грунт: вплив відсутній
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-

ти вплив нормативний
навколишнє соціальне середовище (населен-

ня) вплив нормативний
навколишнє техногенне середовище 

вплив відсутній
10. Відходи виробництва і можливість їх по-

вторного використання, утилізації, знешкоджен-
ня або безпечного захоронення

при будівництві усі відходи, що утворюються 
передаються спеціалізованим підприємствам; 
при експлуатації – не утворюються

11. Обсяг виконання ОВНС в обсязі 
відповідно до розділу 2 ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громадськості і н ф о рм у -
вання населення шляхом публікації Заяви про 
екологічні наслідки і Заяви про наміри в засобах 
масової інформації. Ознайомитись з матеріа-
лами ОВНС, подати пропозиції та зауваження 
направляти протягом 30-ти календарних днів 
за адресою: вул. Шмідта, 48, м.  Костянтинів-
ка,  Донецька обл., 85110 або за тел.:+38 (06272) 
6-10-61, 6-10-60, e-mail: ub.office@mhp. com.ua
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Дружковка. Куплю 

дорого шкуры кроля. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка .  К у -
п л ю  м и к р о с х е м ы 
К552УД2, К140У66. Тел. 
095-067-53-00.

Дружковка. Куплю 
молочные бидоны, 
улья в хорошем со-
стоянии, сушь на 
145 рамку.  Тел. 
066-847-45-11.

Дружковка. Куплю 
насос на отопитель-
ный котел DAB (Ита-
лия) можно б/у. Тел. 
050-804-53-80.

Дружковка. Куплю 
плоский телевизор, ком-
пьютерное кресло. Тел. 
095-479-52-01.

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

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

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

Куплю книги, от-
крытки, фото и другую 
печатную прод. до 
1950 г. Радиодетали, 
изделия из мельхиора 
и серебра, раскладные 
ножи, старые шахматы, 
парфюмерию, игру 
“Электроника“, пивные 
бокалы, граненые рю-
мки, изделия из кости, 
рога, бивни и другую 
старину. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подста-
канники, духовые ин-
струменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от 
жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Куплю часы, моне-
ты, медали, значки, 
объективы, бинокли, 
подстаканники, статуэ-
тки, бижутерию СССР. 
Елочные игрушки СССР. 
Документы на награды, 
облигации, бумажные 
деньги. Тел. 099-653-
21-06, 096-094-55-71.

Постоянно! Доро-
го! покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 

1-комн. кв, 5/5, в р-не 
зав. “Грета“, частично 
с мебелью, или продам. 
Тел. 099-778-01-45.

Дружковка. Сдается 
1-комн. кв., 4/5, в р-не 
маленького самолета. 
Тел. 066-323-64-62, 
095-435-99-10.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв, все счет-
чики, газовая колонка, 
частично с мебелью, 
очень теплая, центр. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв, по ул. О. 
Кошевого, горяч. вода, 
частично с мебелью, 
очень теплая. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., 200 грн. Тел. 
099-541-19-03.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., с ремонтом, 
мебелью, техникой, в 
р-не “Челентано“. Тел. 
050-974-39-20.

Дружковка. Сдам 
1-комн. кв., частич-
но с мебелью. Тел. 
050-039-32-27.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., 1/5, по 
ул. Космонавтов. Тел. 
099-980-32-69.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., в р-не “Кур-
гана“ за кварплату на 
длительный срок. Тел. 
066-324-83-08.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., по ул. Космо-
навтов. В квартире есть 
все. Тел. 050-050-46-52.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., свидете-
лям Еговы или поря-
дочным людям. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Сдам 
2-комн. кв., Соц. город. 
Тел. 095-813-35-00.

Дружковка. Сдам 
3-комню кв., 1/5, в 
р-не ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.

Дружковка. Сдам га-
раж в частном секторе, 
ниже ДЩ. 600 грн. Тел. 
099-245-11-17.
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Константиновка. 
Сдается дом 53 м/кв, 
по ул. Центральной в с. 
Делеевка, твердо топлив-
ное водяное отопление, 
возможно с мебелью, 
хоз. постройки. Цена при 
встречи. Тел. 067-399-
93-01, 095-401-87-06.

СНИМУ

Дружковка. Сниму 
гараж в частном секторе. 
Тел. 095-217-46-15.

МЕНЯЮ

Дружковка. Меняю 
1-комн. кв., 3/5, балкон 
застеклен, р-н Гимназии 
на 2-комн. кв. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
095-559-35-12.

Дружковка. Меняю 
удобрения “Биогумдс“ на 
корма поросятам. Зерно. 
Тел. 095-859-32-70.

Константиновка. 
Меняю в с. Иванополье 
кирпичный, газифици-
рованный дом, хоз. по-
стройки, жилая летняя 
кухня, новый сад, коло-
дец, рядом школы и дет-
ский сад на 2-комн. кв. в 
правобережной 2-3 этаж, 
расмотрю все варианты. 
Тел. 095-856-91-97.
Потери и находки

Документы

Втрачене посвідчення 
учасника бойових дій 
№214437 від 05.03.19 
р. на ім‘я Біньковського 
Дмитра Владиславовича 
вважати недійсним.

Втрачений атестат 
на ім‘я Живоглядової 
Олесi Вадимiвни, виданий 
Олексієво- Дружківським 
навчально-виховним ком-
плексом,загальноосвітня 
школа I-III ст.-дитя-
чий садок №14 Друж-
ківської міської ради 
Донецької обл. у 2014 
р. №46515918, вважати 
недійсним.

Втрачений військовий 
квиток ЗСУ ГР №061486 
від 06.07.1999 р. на ім‘я 
Буйного Андрія Воло-
димировича вважати 
недійсним.

Ищу работу
Дружковка. Женщи-

на срочно ищет работу 
по уходу за пожилыми, 
больными людьми, лю-
бую оплачиваемую ра-
боту, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

Дружковка.  Ищу 
работу няни-воспи-
тателя. Наталья. Тел. 
068-382-44-30.

Дружковка. Ищу 
работу по уходу за 
инвалидом или по-
жилым человеком, 
или домработницы. 
Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Ищу ра-
боту сиделки, о/р. Тел. 
095-460-98-18.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка.  Ищу 
человека по уходу 
за инвалидом. Тел. 
095-151-12-46.

Дружковкаю Требует-
ся сиделка для бабушки. 
Тел. 095-514-08-34.

Константиновка

Константиновка. 
Требуется домработница. 
Тел. 073-310-65-27.

Константиновка. Тре-
буется няня для ребенка 
аутиста (возраст 7 лет), 
3 дня в неделю. Тел. 
066-211-93-68.

Реклама - Обьявления
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