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НКРЭКУ разработала три сценария 
повышения тарифов на электроэнергию 
для населения
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П О К Р О В С Ь К
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В управлении соцзащи-
ты населения рассказали, 
кому именно назначение 
снова будет происходить 
автоматически. 

После внесения пер-
вых в этом году из-
менении�  в Порядок 

назначения субсидии�  граж-
дане стали записываться в 
очередь для сдачи заявления 
и декларации. Ведь это долж-
ны были сделать все, кто хо-
тел по-прежнему получать 
такои�  вид государственнои�  
помощи. На прошлои�  неде-
ле в городах нашеи�  области 
посетителеи�  записывали уже 
на 5 июля. 

Но тут правительство 
вновь внесло изменения 
в Порядок, значительно 
облегчив процесс обраще-
ния за субсидиеи� . Более 
подробно о них журнали-
сту «ЗИ» рассказала началь-
ник отдела приема граждан 
Константиновского УСЗН 
Татьяна Мирошниченко.

- Татьяна Георгиевна, 
кому по новым правилам 
субсидию назначат авто-
матически, без посещения 
управления?

- Мы назначим субсидию 
всем тем, кто получал ее в 
прошлом отопительном се-

зоне, если в семьях ничего 
не изменилось. Таких боль-
шинство, но есть категории 
получателеи� , которым пе-
реоформить документы все 
же следует обязательно. 

Это граждане, которые 
получали субсидию в про-
шлом отопительном сезоне 
в денежнои�  безналичнои�  
форме. То есть, деньги ком-
мунальным службам Мин-
соцполитики перечисляло 
сразу посредством «Ощад-
банка». Теперь все укра-
инцы будут получать суб-
сидию на свои банковские 
карты и затем проводить 
оплату за услуги самосто-
ятельно. 

Написать заявление сто-
ит арендаторам и пересе-
ленцам. Тем, кто получал 
ее по фактическому месту 

проживания, а не по месту 
регистрации. Пересдать до-
кументы следует и получа-
телям субсидии� , если кто-то 
из членов их семьи зареги-
стрирован, но не прожива-
ет по адресу регистрации. 
Всем остальным приходить 
к нам или пересылать доку-
менты не следует.

- Какие еще изменения 
предусматривает вновь 
принятый документ?

- Их много, но назову са-
мые существенные. Мы не 
будем учитывать доходы от 
депозитов в банках, если 
их сумма не превышает 
100 000 грн.  Не повлияет 
на назначение субсидии и 
жилая площадь, находяща-
яся в общеи�  частичнои�  или 
совместнои�  собственности 
членов семьи. Или если она 

находится в сельскои�  мест-
ности.

- Как можно узнать, 
назначили субсидию на 
летний период или нет?

- После доработки про-
граммного комплекса «Жи-
лищные субсидии», которая 
ожидается в июне 2021 г., 
субсидия на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
неотапливаемыи�  период 
2021 г. будет назначена ав-
томатически. Информацию 
о назначении можно будет 
проверить после 01.07.2021 
года на саи� те Минсоцпо-
литики в электронном 
сервисе «Информация о 
состоянии субсидии в до-
мохозяи� стве по данным 
Единого государственного 
реестра получателеи�  суб-
сидии�  Министерства соци-
альнои�  политики» (https//
subsidii.gov.ua /). Либо – по 
телефонам управления. В 
случае отказа в назначении 
субсидии управление сооб-
щит каждому заявителю 
лично (по телефону и т.д.).

Примеры заполнения 
заявления и декларации
смотрите на стр. 23 

НКРЭКУ разработала три сценария повышения та-
рифов на электроэнергию для населения.

По тарифу 1,68 грн за киловатт электроэнергии мы, 
украинцы, будем платить до конца июня, так решило 
правительство. Однако Национальная комиссия по 

регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 
разработала три сценария поэтапного повышения цен на 
электроэнергию для населения. Рассчитаны они до третьего 
квартала 2023 года.

Первыи�  сценарии� : Кабинет министров не станет повышать 
тарифы и «заморозит» их до конца этого года.

Второи� : в течение текущего года правительство может 
дважды повысить тарифы на электричество: на 15% с 1 мая 
и также – с 1 сентября. Так что этои�  осенью тариф вырастет 
до 2,22 грн.

Третии� : тариф на электроэнергию 1,68 грн будет деи� ство-
вать до июля этого года, а затем повысится на 30%. То есть 
с 1 июля за один киловатт будем платить 2,22 грн. А в 2023 
году он уже будет стоить 3,48 грн.

Как видно, второи�  вариант уже невозможен, так как с 1 
мая цены не повысились. Поэтому вполне вероятно, что в 
платежках за июль украинцы увидят суммы, рассчитанные 
по тарифу 2,22 грн.

 Министр энергетики Галущенко, выступая в ВРУ, отметил, 
что к 1 июля правительство представит новую модель. И 
наи� дет механизм, как снизить плату для незащищенных 
категории�  населения. Возможно, это будет введение льгот-
ного тарифа при использовании до 100 кВт электроэнергии, 
как было до 1.01.2021 г.

Ведь украинцам, проживающим вблизи атомных элек-
тростанции� , уже вернули льготу, отмененную ранее. И они 
платят сегодня 70% от деи� ствующего тарифа.

Житлово-комунальнии�  відділ міської� ради Покровсь-
ка активізував роботу щодо повернення житла 
до комунальної� власності, щоб у подальшому 

надавати и� ого молодим фахівцям, яких бракує у громаді.
За словами начальника житлово-комунального відділу 

Дмитра Візенкова, питання щодо службового житла у По-
кровську стої�ть дуже гостро, адже у громаді існує велика 
потреба у спеціалістах різних галузеи� , в тому числі медиків. 
Аби залучити молодих фахівців, у громаді створюють умови 
для ї�х комфортного проживання.

– На сьогодні в роботі знаходиться близько 50 квартир, які 
будуть повернуті до комунальної� власності. У більшості це 
неприватизоване житло, яке тривалии�  час знаходиться без 
власників та де накопичились значні борги за житлово-ко-
мунальні послуги, – зазначив Дмитро Візенков.

Зусиллями фахівців відділу до комунальної� власності 
громади вже повернуто шість квартир. Депутати міської� 
ради підтримали ініціативу та виділили кошти для ремонту 
у чотирьох з них.

Сьогодні ремонтні роботи ведуться у двокімнатніи�  квар-
тирі, що розташована в одному з будинків у мікрораи� оні 
«Південнии� ». У приміщенні вже виконані демонтажні роботи: 
замінені вікна, підлога, двері, а також внутрішні комунікації�.

– Квартира була у жахливому стані, – розповів представник 
підрядної� організації� Роман Якімаха. – Сьогодні вся чорнова 
робота виконана. Замінена сантехніка, покладении�  кахель. 
Залишилось поклеї�ти шпалери та змонтувати натяжні стелі.

Вартість ремонту однієї� квартири коливається від 200 до 
300 тисяч гривень, в залежності від кількості кімнат.

Несколько лет под-
ряд перерасчет 
пенсии�  работаю-

щим украинцам прово-
дили в апреле. Но в этом 
году этого не произошло, 
так как изменились сроки 
сдачи квартальных отче-
тов по ЕСВ и налогу на 
доходы физических лиц 

(НДФЛ). Об этом сообщила 
пресс-служба ПФУ.

Поэтому перерасчет 
пенсии�  работающим пен-
сионерам, запланирован-
ныи�  на апрель, проведут 
в июне, после того как все 
страхователи сдадут отче-
ты за первыи�  квартал. Это 
произои� дет, как было и 

раньше, без дополнитель-
ного обращения получате-
леи�  пенсии�  в органы ПФУ.

Пенсии пересчитают 
тем, кто после ее назна-
чения продолжал рабо-
тать еще 24 месяца.  Или 
отработали менее 24 ме-
сяцев, но со дня выхода на 
пенсию прошло не менее 

двух лет.
О том, кому и сколько 

добавят и от чего зави-
сит сумма повышения, мы 
расскажем в интервью со 
специалистом ПФУ в на-
ших следующих публика-
циях после проведения 
перерасчета.

Своим постановлением 
№1236 от 9.12.2020 г. 
правительство на пе-

риод карантина установило 
максимальные надбавки к 
цене дизельного топлива и 
бензина.

И обязало рассчитать 
их «Нафтогаз Украины». 
И вот Министерство эко-
номики объявило расчеты 
среднеи�  стоимости бензи-

на и дизельного топлива. 
А от этои�  стоимости авто-
заправочные станции уже 
могут устанавливать свою 
наценку.

Расчеты по состоянию 
на 21 мая предоставила, 
как и предполагалось, 
компания «Нафтогаз 
Украины». На основании 
этих расчетов и опреде-
лена средняя стоимость 

одного литра дизельного 
топлива ULSD 10 ppm. Она 
составляет 20,89 гривни.

А средняя стоимость 
одного литра бензина ав-
томобильных GASOLINE 
10 ppm - 24,8Т грнивни. 
Таким образом, учитывая 
максимальные наценки на 
эти виды топлива, стои-
мость одного литра бензи-
на на любои�  АЗС не может 

быть выше 29,84 гривни, 
дизельного топлива – 
27,89 гривни.

В Минсоцполитике 
рассказали о повышении 
выплат еще нескольким 
категориям пенсионе-
ров.

Министр соцполити-
ки Марина Лазеб-
ная в эфире одного 

из телеканалов рассказала 
о очередном повышении 
размера пенсии�  некоторым 

категориям украинцев. С 1 
июля, кроме повышения 
размера минимальнои�  пен-
сии, по 100 грн доплатят 
500 000 пенсионеров. Эти 
выплаты станут ежемесяч-
ными для тех граждан, чьи 
пенсии не подлежали индек-
сации в 2019-2020 годах.

Правительство также 
рассматривает вопрос по-
вышения пенсии�  инвалидам 

первои�  группы. По мнению 
Лазебнои� , люди не вино-
ваты, что из-за болезни не 
могли работать, у них нет 
стажа и они не могут полу-
чать даже 2 000 грн. Так что 
размеры их пенсии�  также 
повысят.

И еще одна категория 
пенсионеров попадает под 
значительное повышение 
пенсии�  – это чернобыльцы. 

В прошлом году на рассмо-
трение ВРУ был вынесен 
законопроект, где предла-
галось на 40% увеличить 
размеры пенсии�  ликвида-
торам, имеющим группу 
инвалидности.

Министр также добавила, 
что подписала законопроект 
о повышении минимального 
размера пенсии�  чернобыль-
цам в два раза.

СУБСИДИЯ «ПО УМОЛЧАНИЮ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

С ПЕРЕРАСЧЁТОМ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 

НОВАЯ СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА

МИНИСТР РАССКАЗАЛА, КОМУ УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТЫ

Сколько будет стоить свет

Квартири для «дефіцитних»
фахівців

Ц Е Н Ы
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

В последние годы в ре-
зультате ремонтно-вос-
становительных работ 
здания лечебных учреж-
дений в громаде значи-
тельно преобразились. 
Улучшился внешний вид 
больниц и поликлиник, 
значительно уменьши-
лись суммы оплат за 
энергоносители. И рабо-
ты в этом направлении 
продолжаются.

В настоящее время 
в Константиновке 
реализуется проект 

санации здания поликли-
ники КНП «БЛІЛ КМР», 
расположенного по пр. 
Ломоносова, 161. В этом 
здании, согласно ранее раз-
работанным проектам, уже 
осуществили реконструк-
цию кровли, капитальныи�  
ремонт системы отопле-
ния. Проект санации по-
ликлиники стоимостью 
8,5 млн гривень, как и два 
вышеупомянутых проекта, 
реализуется в рамках Чрез-
вычаи� нои�  кредитнои�  про-
граммы восстановления 

Украины за счет средств 
Европеи� ского инвестици-
онного банка. Проведение 
работ по утеплению стен 
поликлиники было при-
остановлено в зимнии�  
период и возобновлено с 
наступлением весны.

 Следует отметить, что 
во втором квартале теку-
щего года от Министерства 
развития громад и терри-
тории�  пришло письмо, со-

гласно которому, в рамках 
реализации чрезвычаи� нои�  
кредитнои�  программы 
восстановления Украи-
ны, бенефициарам дана 
возможность получить 
средства на выполнение 
дополнительных работ в 
сумме 10% от первоначаль-
нои�  стоимости проекта. 
И медработники восполь-
зовались этим ресурсом.

По словам директора 

КНП «Многопрофильная 
больница интенсивного 
лечения Константинов-
ского городского совета» 
Елены Руденко, на коррек-
тировку проекта санации 
поликлиники выделили 
средства из городского 
бюджета. В ближаи� шие 
дни проект будет откор-
ректирован и направлен 
в Министерство развития 
громад и территории�  Укра-
ины, где решается вопрос 
о выделении дополнитель-
ных средств в предвари-
тельнои�  сумме 800 тысяч 
гривень. 

Это позволит провести 
ряд важных дополнитель-
ных работ: построить со-
временныи�  пандус для 
людеи�  с инвалидностью, 
установить металлические 
решетки на окна первого 
этажа, обновить два «ко-
зырька» над входами в 
поликлинику. А также бла-
гоустроить прилегающую 
к поликлинике террито-
рию, выполнить некото-
рые другие существенные 
работы.  

ЕЩЁ 800 000 ГРН НА САНАЦИЮ ПОЛИКЛИНИКИ

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

Руководство области приятно 
удивлено развитием громады

Заместитель главы областной 
государственной администрации Юлия 
Костюнина и советник патронатной службы 
главы ОГА Тамара Лукьянчук вместе с главой 
громады Владимиром Мариничем посетили 
торжественное открытие молодежных 
центров в Ильиновской громаде. 

Также ознакомились с работои�  Староникола-
евского учебного комплекса и Культурно-ин-
формационного центра поселка Долгая Балка. 

Открытие молоде�жного центра «Импульс» в с. Старая 
Николаевка и молоде�жного центра «Территория моло-
де�жи» в п. Долгая Балка стало возможным благодаря 
участию Ильиновского сельского совета в программе 
Донецкои�  областнои�  государственнои�  администрации 
«Гідна краї�на для гідних людеи� » на условиях софинан-
сирования. 

Клуб «Импульс» полностью оснаще�н современным 
оборудованием для проведения семинаров и тренингов 
с целью обучения и развития молоде�жи, имеет зону для 
настольных игр и написания проектов, настольныи�  
теннис и бильярдныи�  стол, зону для занятии�  и� оги. А 
после — все желающие могут насладиться вкусным 
кофе и чаем. 

«Территория молодежи» в с. Долгая Балка также 
укомплектована современным оборудованием. Команда 
инициативнои�  молоде�жи во главе с руководителем 
клуба Губановои�  Иринои�  воплощают в жизнь огромное 
количество инициатив. Среди их проектов – создание 
сквера перед молоде�жным центром, экологическии�  
проект по сортировке мусора, создание волеи� больнои�  
площадки и многие другие. 

– Мы уделяем как можно больше внимания 
проблемным вопросам молоде�жи, – рассказал Владимир 
Маринич, – и всегда открыты для диалога. Молоде�жь 
должна иметь все возможности для личностного 
развития и культурного отдыха. Благодаря поддержке 
Донецкои�  областнои�  администрации мы планируем 
запустить в реализацию много новых молоде�жных 
проектов.

Анна КАМЕЛЬКОВА

ВОСПИТАННИКИ ЦИРКОВОГО КРУЖКА «АРЕНА» 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

ЛЬГОТНИКАМ ВНОВЬ ПРОДЛИЛИ ВРЕМЯ ПРОЕЗДА 

Около 500 участников 
из разных городов Украи-
ны и даже представите-
ли Швейцарии, сильные 
соперники и жесткая 
конкуренция, безумное 
волнение, напряжение, 
радость и триумф – 
таким запомнился VI 
Международный фести-
валь-конкурс циркового 
искусства «Дивоцирк» 
для воспитанников кон-
стантиновского круж-
ка циркового искусства 
«Арена», который про-
ходил в Киеве с 18 по 20 
мая.

Дворец культуры и 
досуга для Констан-
тиновки уже давно 

является кузницеи�  молодых 
талантов, где помогают де-
тям раскрыться и достичь 
вершин в разных направле-
ниях и жанрах. Несмотря на 
недостаточное финансиро-
вание и не совсем комфорт-
ные условия для занятии� , 
тренеры и коллектив ДК 
прилагают максимум уси-

лии� , чтобы сделать из своих 
воспитанников настоящих 
артистов.

Как результат – высокие 
достижения детеи�  в пре-
стижных соревнованиях и 
конкурсах, где провинциаль-
ная Константиновка всегда 
занимает призовые места 
и покоряет жюри своими 
талантами и мастерством.

VI Международныи�  фести-
валь-конкурс циркового ис-
кусства «Дивоцирк» не стал 
исключением. Воспитанни-
ки «Арены» (тренеры: На-
талья Горелая и Александр 
Голубов) достои� но пред-
ставили город и стали ла-
уреатами первои�  и второи�  
ступенеи� .

Так, в номинации «ручнои�  
эквилибр» Екатерина Лари-
на заняла 1 место, в номи-
нации «воздушная гимна-
стика» Виктория Жмуцкая 
и Елизавета Устименко – 2 
место.

Большая заслуга в том, что 
дети могут заявить о себе 
на международных конкур-
сах, и родителеи� . Именно 

они выступают главными 
спонсорами всех поездок: 
оплачивают дорогу, прожи-
вание, взносы для участия и 
костюмы. И здесь удивляет 
инертность и безучастность 
городских властеи� , которые 
громко отчитываются о до-
стижениях артистов, посе-
щают концерты в качестве 
почетных гостеи� , но при 
этом умалчивают, что фи-
нансово никак не помогают 

юным артистам в организа-
ции возможностеи�  достои� но 
представить город.

В декабре цирк «Арена» 
планирует участие в еще од-
ном престижном конкурсе. 
Возможно, к этому време-
ни местные власти грома-
ды пересмотрят подходы 
и внедрят механизмы для 
поддержки талантливого 
молодого поколения, как это 
делают в соседних городах. 

Константиновка – го-
род небольшои� , и 
точное количество 

проживающего в нем населе-
ния вряд ли кто-то назовет. 
Но вот точное количество го-
рожан льготных категории�  
в управлении соцзащиты 
знают. 

Оно, конечно, постоянно 

меняется, но с уверенно-
стью можно сказать, что 
таких жителеи�  громады 
около 30 000 человек. Все 
они, согласно закону, имеют 
право на бесплатныи�  про-
езд в городском транспорте. 
Муниципальных трамваев 
и автобусов в Константи-
новке, к сожалению, нет, но 

частных автобусов много 
на разных маршрутах. Об-
служивают их несколько 
перевозчиков. 

Как рассказал начальник 
местного коммунального 
управления Дмитрии�  За-
варзин, водители всех го-
родских автобусов должны 
бесплатно возить льгот-

ников с 10:00 до 16:00. В 
случае отказа можно по-
жаловаться в коммуналь-
ное управление по номеру 
телефона: (06272)4-05-84. 
Только при этом надо обя-
зательно указать номер 
автобуса и время, когда 
произошла конфликтная 
ситуация.

Горбольница № 5 в Константиновке 
после ремонта
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КАК КОНСТАНТИНОВСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОТОВИЛИСЬ К ЧЕМПИОНАТУ ОБЛАСТИ
В пятницу, 21 мая, в 

Константиновке состо-
ялся чемпионат города 
по легкой атлетике. Во 
время этих соревнова-
ний отбирали ребят в 
сборную города, чтобы 
4-5 июня принять уча-
стие в областном эта-
пе. Там, в свою очередь, 
будет формироваться 
команда Донецкой 
области для участия в 
чемпионате Украины. 
Как и в каких условиях 
готовились и состяза-
лись юные спортсмены 
Комплексной детско-
юношеской спортивной 
школы, видели и наши 
журналисты. 

Построение, разна-
рядка и переход к 
разминке – корот-

ко и че�тко даны задания, 
спортсмены разошлись по 
своим секциям. Настрои�  у 
многих боевои�  – они заря-
жены стать частью сбор-
нои�  команды области. 

По словам Дмитрия Гоп-
ция, тренера отделения 
лёгкой атлетики КДЮСШ, 
соревнования проводят в 
таких видах, как: бег на 60 
метров, прыжки в длину и 
высоту, толкание ядра. И в 
каждом виде у константи-
новцев есть претенденты 
на 1, 2, 3 места. 

Также пройдёт отбор в 
училище Олимпийского 
резерва. На данный момент 
там уже обучаются шесть 
воспитанников КДЮСШ, а 
в школе высшего спортив-
ного мастерства – четверо.

Бег, прыжки, отработка 
техник – каждый тренер на 
своём участке ставит зада-

чи и проверяет результаты, 
которые показывают его 
воспитанники. Как гово-
рит Дмитрий Гопций, соб-
ственными разработками 
и секретами тренировок с 
широкой аудиторией де-
литься не принято, но в 
основе занятий у любого 
хорошего тренера – ин-
дивидуальный подход к 
каждому ребёнку.

Опытный наставник, а 
таковых в КДЮСШ порядка 
10 человек, способен едва 
ли не с первого занятия 
определить, к какому 
направлению лёгкой ат-
летики имеет предраспо-
ложенность новичок. И 
прикладывает максимум 
усилий, чтобы этот талант 
развить. 

Но многое, конечно же, 
зависит и от самих юных 
спортсменов. Некоторые – 
прирождённые легкоатле-
ты, а другие проходят год-
два занятий прежде, чем 
раскроют свой потенциал. 
В этом им тоже помогают 
тренеры.

– Для детей очень важна 
мотивация, – рассказывает 
тренер Людмила Голубова. 
– Надо почаще проводить 
соревнования, где дет-
ки будут зарабатывать 
грамоты, медали, призы. 
Это очень вдохновляет 
двигаться к дальнейше-
му успеху, им становится 
интересней брать новые 
высоты. И чем больше со-
ревнований – тем и нам 
очевидней прогресс наших 
воспитанников.

И соревнований в Кон-
стантиновке могло бы 
быть больше. Когда мест-
ный «дворец королевы 

спорта» – легкоатлетиче-
ский манеж – был моложе, 
здесь проходили област-
ные чемпионаты для всех 
возрастов. Сейчас – раз в 
год проводят межгород-
ские соревнования для 
самых маленьких «Шоко-
ладная сказка». 

К сожалению, покрытие 
манежа со временем из-
носилось и уже не соот-
ветствует необходимым 
требованиям. Да и спортив-
ный инвентарь застал еще 
времена «перестройки». 

– Возможности обновить 
всё силами самой школы 
пока нет, – делятся на-
болевшим тренеры, – но 
самое главное – это то, 
что наши дети способны 
становиться чемпионами 
даже в таких условиях. 
Если получится улучшить 
материально-техническое 
состояние базы, это при-
влечет и новых учащихся, 
и организаторов соревно-
ваний, и результаты станут 
ещё лучше.

Да и сегодня отделению 
лёгкой атлетики есть чем 
гордиться. Например, 
прямо в день городских 
соревнований двое воспи-
танников КДЮСШ – Мария 
Стрелец и Марк Кравцов 
– находились во Львове 
на ЧУ среди спортсменов 
2004-2005 годов рождения.

А всего за первый квар-
тал 2021 года константи-
новцы приняли участие 
в шести официальных 
чемпионатах Украины в 
разных возрастных кате-
гориях: юниоры, юноши, 
взрослые. Завоевали че-
тыре первых, три вторых 
и два третьих места.

Такие результаты, конеч-
но же, возникли не на пу-
стом месте. История лёгкой 

атлетики Константиновки 
берёт своё начало в 1955 
году. Тогда в городе откры-

лась ДЮСШ, и одним из ос-
новных направлений в ней 
стала «королева спорта». 

Как рассказал старший 
тренер отделения лёгкой 
атлетики КДЮСШ Олег 
Голубов, 40 лет с момента 
основания школой руково-
дил Виктор Алый – тренер 
по лёгкой атлетике. С тех 
пор отделение, как и шко-
ла в целом, прошло боль-
шой путь: здесь научились 
воспитывать победителей 
городских, областных, ре-
спубликанских, а затем и 
всесоюзных (на тот мо-
мент) соревнований.

В новом, XXI веке раз-
витие продолжается. В 
2000-м году воспитанница 
Константиновской ДЮСШ 
Татьяна Мезенцева-Криво-
бок участвовала в Олим-
пийских играх в Сиднее в 
беге на 1,5 км. 

На сегодня здесь насчи-
тывается более 20 масте-
ров спорта, в том числе 
международного класса. 
В этих стенах работают и 
занимаются три спортив-
ные династии: Стрелец, 
Луценко, Кузьменко.

Спортсмены и их настав-
ники уверены, что смогут 
еще не единожды добиться 
того, что название их род-
ного города будет звучать 
и в Киеве, и в столицах дру-
гих стран мира.
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Благодарность

Діти - це майбутнє нації, майбутнє міста. Нажаль, в цьому році під час опалювального сезону в деяких групах 
закладу дошкільної освіти №10 «Золота рибка» спостерігалось зниження температури. Обстеження лінії 

системи опалення провели фахівці господарчої групи  управління освіти Костянтинівської міської ради. Вердикт 
спеціалістів: треба частково перепаяти систему опалення під групами, де виникли проблеми. 

Завдяки ТОВ МЕГАТЕКС та генеральному директору ШАПРАНУ Ю. В., його заступнику АКУЛОВУ А. В., були 
закуплені всі необхідні матеріали для ремонту опалювальної системи. Ремонтом системи зайнялися спеціалісти 

управління освіти та в.о. начальника управління освіти МАСЛОВ В. О. Завдяки швидкій реакції спонсорів та 
управління освіти система опалення була оновлена. Висловлюємо велику подяку за небайдуже ставлення до маленьких 

громадян нашого міста, вихованців нашого садочка!

Ищу 
тебя

Мужчина, 71 год, 
вдовец, без вредных 
привычек, с личным 

жильем. Познакомится 
с женщиной 66-69 лет 

средней статуры, 
без вредных привычек, 

имеющей чувство юмора, 
доброй и отзывчивой 

для общения 
и разделения 
одиночества.

  
050 173 70 43

!

ЗУПИНИТИ РУЙНУВАННЯ СУГЛОБІВ ВАМ ДОПОМОЖЕ «ДИКРАСИН»
Анатолій, 49 років. Я зварю-

вальник, багато часу провожу 
на ногах, на холоді, на протязі, в 
незручному положенні, що при-
звело до тяжкої� хвороби колін-
них суглобів. Я довго лікувався, 
але поліпшення було нетривале, 
і знову доводилося прии� мати 
дорогі ліки, мазі і т.д. Бувало на-
віть на милиці змушении�  був 
ставати. Та одного разу міи�  друг 
розповів мені  про Дикрасин, у 
нього  також були проблеми з 
суглобами. Він почав и� ого вти-
рати. Втер 3 флакони і відчув 
значне полегшення, а згодом 
втер ще 3 флакони Дикрасину 
і забув про милиці і болі, навіть 
пританцьовувати почав. Відтоді, 
як він говорить,  у нього завжди 
є «черговии� » флакон Дикрасину. 
Тож як тільки він  відчуває болі 
в суглобах, негаи� но втирає Ди-
красин. Тому я хочу дізнатися, 
що це за засіб. Розкажіть   про 
корисні властивості Дикрасина.

 «Дикрасин» рослинний 
тонік для тіла - це препарат 
універсальної дії для омоло-
дження шкіри, судин, суглобів 
і зміцнення імунної системи.

«Дикрасин» являє собою 
водно-кислотнии�  настіи�  мудро 
підібраних, екологічно чистих 
болгарських лікарських трав. 
При втиранні в шкіру він діє як 
скраб. Знімає ороговілі клітини, 
відкриває закупорені пори, тим 
самим сприяє активним речови-
нам легко проникати глибоко 
в тканини і суглоби. Завдяки 
антиоксидантніи�  дії� вітаміну 
«Р» і таніну зміцнюються кро-
воносні судини, поліпшується 
кровопостачання і живлення 
шкіри і тканин навколо сугло-
бів і хворих місць, усуваються 
запальні процеси, розчиняються 
солі і виводяться шлаки, нако-
пичені в організмі, захищає хря-
щові тканини від руи� нування. 
Завдяки цьому в більшості ви-
падків починають відновлюва-
тися функції� суглобів і хребта, 
поліпшується кровопостачан-
ня кінцівок при цукровому ді-
абеті, стимулюються відновні 
процеси, підвищується тонус, 
працездатність і омолоджується 
весь організм. Одним з головних 
переваг «Дикрасину» є те, що 
він не впливає на артеріальнии�  

тиск, шлунково-кишковии�  тр-
акт, нирки, печінку, що дозволяє 
використовувати «Дикрасин» 
людям з «букетом» захворю-
вань.

Рекомендується при осте-
оартрозах різної� локалізації� 
(гонартроз, коксартроз, плечо-
лопатковии�  періартрит, артроз 
плечових суглобів), остеохон-
дрозі і вторинному радикуло-

невриті, інших больових син-
дромах і порушеннях функціи�  
суглобів. Застосовується при 
облітеруючии�  ендартерії�ті і ді-
абетичної� ангіопатії� судин

 «Дикрасин» застосовується 
зовнішньо (докладніше - дивіть-
ся інформацію до застосування). 
Курс прии� ому - 18 днів. На курс 
необхідно 3 флакона. Повторні 
курси можна проводити через 
дві неділі. 

При локальному застосуванні 
втирається «Дикрасин» в окре-
мі суглоби легкими масажними 
рухами один раз на день щодня, 
поки не настане полегшення.

Головнии�  висновок: «Дикра-
син» надає багатогранну, різ-
нобічну дію на організм. И� ого 
можна сміливо застосовувати 
при багатьох проблемах опор-
но-рухового апарату, серцево-су-
динної� та видільної� системи, так 
як зменшується навантаження 
на серцевии�  м›яз внаслідок по-
ліпшення роботи капілярів, що 
виконують функцію «другого 
серця» людини, а також з метою 
профілактики. 

Наи� головніше в житті – це здо-

ров’я. І якщо ви втратили віру в 
поліпшення свого стану, пробуи� -
те Дикрасин. Єдина умова: напо-
легливість і працьовитість. Хіба 
ваше здоров’я цього не варте?!

Висновок Держсанепідслужби МОЗ 
Украї�ни №05.03.02-03 / 53579 від 
07.12.2015р. Виробник ЕТ   «Дикра-
син-Димитр Кристи-Георги Кристи», 
Болгарія.

Перед застосуванням  ознаи� омитися 
з інструкцією. Не є лікарським засобом.

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

Искренне желаем здоровья, вдохновения,  внимания, тепла, солнечного 
настроения, успехов во всём, ярких впечатлений и радуги эмоций! 
Пусть в твоей жизни всегда будут цветы, сюрпризы, улыбки, хорошие 
события, счастье, радость, удача и везение!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»  

«Дикрасин» можна придба-
ти в аптечних установах 

ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ 
ВІД 90 ГРН.
або замовити в ДП «Гамаи� » 

ТОВ «Краків ООД» та  отри-
мати консультацію по засто-
суванню.

093-098-16-63;
097-221-47-66;
099-508-73-75
Заявки прии� маються за 

вищевказаними телефонами 
щодня, крім суботи та неділі 
з 9-30 до 16-00.

Офіціи� нии�  саи� ти: www.
dicrasin.com.ua; www.dicrasin.
com

®
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С И Т У А Ц И Я 

От фундамента до 
крыши дома по улице 
Леваневского в Констан-
тиновке рассыпаются 
на глазах. Его жильцы 
бьются за спасение своих 
квартир не один год. И 
это притом, что кварт-
плату с них взимают 
исправно…

Можно долго смо-
треть, как горит 
сче�т за коммуналку, 

как тече�т вода по электро-
сче�тчику и расте�т трещина 
на многоквартирном доме. 
И можно дождаться, что та-
кои�  дом в итоге обвалится 
на своих обитателеи� . 

Уже 14 лет жители домов 
№№34 и 36 обивают пороги 
коммунальных служб Кон-
стантиновки. В их много-
этажках накопились серьёз-
ные проблемы, в том числе 
чреватые человеческими 
жертвами. Вдоль стен, сверху 
вниз расползаются трещины 
по стенам, в квартирах из-за 

этого холодно и сыро. 
Балконные плиты роня-

ют куски свих конструкций 
на землю. Фундамент также 
пришёл в негодность и тре-
бует укрепления. И, кстати, о 
воде и электросчётчике – это 
не фигура речи. В одном из 
подъездов мы побывали как 
раз во время дождя. Зрелище– 
не для слабонервных.

Представители от жильцов 
говорят, что обращались уже 
и к новому мэру города Олегу 
Азарову: сначала во время 
его предвыборных встреч, 
потом, когда он уже получил 
свой пост. 

На данный момент люди 
имеют официальные ответы 
от городских властей. Акти-
вистам дома №36 хотя бы 
сообщили, что их «инвалида» 
внесли в перечень домов для 
капитального ремонта и пла-
нируют приступить к нему во 
втором квартале этого года.

А вот у жителей дома №34 
на руках только информация 
о том, что их дом осмотрела 

экспертная комиссия. Оба 
строения обслуживает КП 
«Служба единого заказчика». 

 Актив домов продол-
жает биться за своё право 
на достойное содержание 
строений. За поддержкой 
обратились и к депутатам 
городского совета. Чтобы 
показать, в каких условиях 
живут люди, были приглаше-
ны представители «Оппози-
ционного блока» в горсовете 
Вячеслав Маслов и «Слуги 
народа» Анна Мельничук. 

Во время встречи депу-
татам передали заявления, 
подписанные и другими жи-
телями домов.

– В первом случае мы 
проконтролируем, чтобы 
ремонт состоялся, чтобы его 
не отменили по каким-либо 
причинам, – прокомменти-
ровала Анна Мельничук. – А 
со вторым надо разбирать-
ся. Будем настаивать, что-
бы коммунальные службы 
дали проектно-экспертную 
оценку и установили дату 

ремонта. 
– Я вам рекомендую, по-

сле того как мы все вместе 
добьемся ремонта ваших 
домов, создать ОСМД, – под-
черкнул Вячеслав Маслов. – 
Тогда вы не будете платить 

деньги непонятно кому, не-
понятно за что. А сами будете 
вносить в свою общую кассу 
взносы и решать, что с ними 
делать. 

Предложение нашло одо-
брение среди собравшихся, 

люди наперебой стали пере-
числять, сколько всего они и 
сейчас делают за свои деньги 
«в довесок» к квартплате: то 
дверь в подъезде поменяют, 
то лампочки, то трещины 
штукатурят…

ДОМА В КОНСТАНТИНОВКЕ 
«ТРЕЩАТ ПО ШВАМ» 

Делегація Міністерства з питань реінтеграції� тимчасово окупованих територіи�  Украї�ни в рамках проведен-
ня інформаціи� но-роз'яснювальної� кампанії� про небезпеки мін та вибухонебезпечних предметів (ВНП) відвідала 
наи� віддаленіші населені пункти Донецької� та Луганської� областеи� , розташовані на лінії� розмежування.

Так, протягом квітня-травня поточного року тренінги на відповід-
ну тематику відбулися в закладах загальної� середньої� освіти Гірської�,  

Щастинської�, Станично-Луганської�, Широківської�, Нижньотеплівської� та Шульгінської� гро-
мад Луганської� області. У Донецькіи�  області делегація Мінреінтеграції� відвідала школи Сар-
танської� громади.

В рамках проведення роз’яснювальної� роботи з мінної� безпеки Мінреінтеграції� переда-
но маркувальні знаки для позначення небезпечних ділянок, забруднених або потенціи� но 
забруднених ВНП на підприємства Щастинської� дільниці Старобільського МРУЕГГ АТ «Лу-
ганськгаз» та Станично-Луганської� дільниці Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетич-
не об’єднання», а також керівникам Гірської�, Сартанської�, Нижньотеплівської� та Широкин-
ської� віи� ськово-цивільних адміністраціи� .

МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ НАГАДУЄ!
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ:

> НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ В РАИ� ОНІ НЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТА ТА ВІДІИ� ДІТЬ НА БЕЗ-
ПЕЧНУ ВІДСТАНЬ! КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО БРАТИ В РУКИ, ПЕРЕСУВАТИ, РОЗБИРАТИ ЧИ НАМАГАТИСЯ 
САМОСТІИ� НО ЗНЕШКОДЖУВАТИ ПІДОЗРІЛИИ�  ПРЕДМЕТ!

> ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ ТА НЕГАИ� НО  ПОВІДОМТЕ ПРО НЕБЕЗПЕЧНУ ЗНАХІДКУ ЗА НОМЕРАМИ 101,  102, 
112!

> МІНИ МОЖУТЬ ВАЖКО ТРАВМУВАТИ  ЧИ НАВІТЬ ВБИТИ, ЯКЩО НА НИХ НАСТУПИТИ, ВЗЯТИ В РУКИ, ЗА-
ЧЕПИТИ АБО ПРОІ�ХАТИ ПОРУЧ НА АВТОМОБІЛІ. ВОНИ ПРИХОВАНІ НА ЗЕМЛІ, У ЗЕМЛІ АБО У ВОДІ. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! ДОТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОЗВОЛИТЬ УНИКНУ-
ТИ ТРАГЕДІЇ!

За вказаним посиланням можна ознайомитися з відеороликом 
«Не поспішай! Будь уважним!»
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ОПРЕДЕЛЕНЫ СОПЕРНИКИ «ДОНБАССА» 
В ГРУППОВОМ ЭТАПЕ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

БОРИС КОЛЕСНИКОВ: «ГРУППА У НАС ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ, 
НО Я УВЕРЕН, ЧТО МЫ МОЖЕМ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИТЬ»

Деи� ствующии�  чемпи-
он Украины хоккеи� -
ныи�  клуб «Донбасс» 

узнал своих соперников по 
групповому этапу хоккеи� нои�  
Лиги чемпионов – 19 мая в 
швеи� царском Цюрихе состоя-
лась церемония жеребьевки.

Участвующие команды 
были распределены по 
корзинам с 1 по 5 в соот-
ветствии с рейтингом CHL 
следующим образом:

Чемпионы Дании, 
Франции, Австрии 
и Украины вошли 
в состав группы G

В корзинах 1–4 были пред-
ставлены команды из лиг 
акционеров (кроме ICEHL) 
и команды двух лиг с наи-
высшим рейтингом, а также 
победитель Континенталь-
ного кубка IIHF. Корзины с 
первой по четвертую были 
разделены в соответствии 
со стандартной процедурой 
жеребьевки на шесть групп 
по четыре участника.

Порядок жеребьевки для 
корзин 1–4: первыми вытя-
гивались команды из корзи-
ны 4, последними - команды 
из корзины 1.

Хоккейный клуб «Дон-
басс» был определен в кор-
зину 5, вместе с участниками 
финального этапа олимпий-
ской квалификации, кото-
рый состоится в августе.

Таким образом в корзину 
5 были определены:

«Клагенфурт» Австрия
«Больцано» Италия
«Ред Булл Зальцбург» Ав-

стрия
«Руан Драгонз» Франция
«Фриск Аскер» Норвегия
«Ястшембе» Польша
«Рунгстед» Дания

«Донбасс» Украина

Швейцарская хоккеистка, 
бронзовый призер Олим-
пийских игр Лара Шталь-
дер провела жеребьевку для 
корзины, в которую попал 
«Донбасс».

Соперниками дончан в 
групповом раунде первого 
исторического сезона укра-
инской команды в хоккей-
ной Лиге чемпионов стали:

Группа G
«Рунгстед» Дания
«Руан Драгонз» Франция
«Клагенфурт» Австрия
«Донбасс» Украина

Оставшиеся четыре ко-
манды были распределены 
в группу H.

Группа H
«Ястшембе» Польша
«Ред Булл Зальцбург» Ав-

стрия
«Фриск Аскер» Норвегия
 «Больцано» Италия

Полные результаты 
жеребьевки группового 
раунда хоккейной Лиги 
чемпионов-2021/22:

Представляем соперни-
ков «Донбасса» в группо-
вом этапе хоккейной Лиги 
чемпионов.

«Рунгстед» (чемпион 
Дании)

Это старейший датский 
клуб, который в третий раз 
в XXI веке стал чемпионом 
своей страны.

Возглавляет клуб молодой 
главный тренер 37-летний 
швед Эрик Ялмарссон. В 
«Рунгстеде» он заканчивал 
свою карьеру игрока и те-
перь готовится к третьему 
полноценному сезону в роли 
главного тренера.

Известные игроки в се-
зоне-2020/2021: вратарь 
Кристофер Нильсторп, на-
падающий Никлас Хардт

«Руан» (чемпион Фран-
ции)

Это старый знакомый 
«Донбасса», с которым 
дончане трижды пересека-
лись в Суперфинале Конти-
нентального кубка. Самая 
памятная для украинского 
клуба встреча случилась в 
2013-м году, когда именно 
после разгрома «Руана» (7:1) 
«Донбасс» завоевал первый 
и единственный евротрофей 
Украины в хоккее.

Сам «Руан» дважды ста-
новился обладателем Кон-
тинентального кубка.

Французы завершили свой 
хоккейный сезон-2020/2021 
досрочно – плей-офф не про-
водился. Чемпионом «Руан» 
стал благодаря первому ме-
сту в «регулярке».

Главным тренером «Руа-

на» сейчас является Фабрис 
Ленри, игравший в воротах 
«Драконов» в том самом мат-
че с «Донбассом». Будущий 
сезон станет для него седь-
мым во главе «Руана».

Известные игроки в се-
зоне-2020/2021: вратарь 
Матия Пинтарич, защитник 
Кэм Баркер, нападающие 
Антони Гуттиг, Лоик Лам-
перьер, Брок Троттер

«Клагенфурт» (чемпион 
Австрии)

Это самый успешный клуб 
в истории австрийского 
чемпионата. В активе «Кла-
генфурта» 32 чемпионских 
титула. Тренирует команду 
финн Петри Матикайнен, ко-
торый работал в тренерском 
штабе сборной Финляндии 
на победном для нее чем-
пионате мира-2011. Будучи 
защитником, Матикайнен 
заканчивал карьеру игрока 
в «Клагенфурте». Канадец 
Ник Петерсен стал лучшим 
бомбардиром последнего 
плей-офф EBEL. В 15-ти мат-
чах он набрал 23 (10+13) 
очка.

Известные игроки в се-
зоне-2020/2021: вратарь 
Себастьян Дам, защитники 
Блаж Грегорц, Пол Постма, 
нападающие Мэтт Фрейзер, 
Томас Кох, Рок Тичар, Ник 
Петерсен

Каждая команда сыгра-
ет по 6 матчей, лучшие две 
команды из каждой группы 
выйдут в плей-офф.

Расписание будет опу-
бликовано, как только оно 
станет доступно.

Президент ХК «Дон-
басс» прокомментиро-
вал результаты жере-
бьевки ХЛЧ.

Накануне донецкии�  
«Донбасс» узнал 
своих соперников по 

групповому этапу первои�  в 
истории украинского хоккея 
Лиги чемпионов. Чемпиону 
Украины в будущем сезоне 
предстоит встретиться с ав-
стрии� ским «Клагенфуртом», 
датским «Рунгстедом» и 
французским «Руаном».

Президент ХК «Донбасс» 
Борис Колесников проком-
ментировал результаты 
жеребьевки и поделился 
ожиданиями от грядущего 
исторического сезона.

- Прежде всего я хочу по-
здравить наших украинских 
болельщиков, что клуб будет 
играть в Лиге чемпионов. 
Никогда в истории незави-
симой Украины такого не 

было, но мы стремились не 
отставать от футбольного 
«Шахтера», и в этом году 
получилось. В сентябре 
ХК «Донбасс» будет 20 лет, 
поэтому нам бы хотелось, 
чтобы наши спортсмены 
не ударили в грязь лицом. 
Группа у нас очень сильная, 
но я уверен, что мы можем 
достойно выступить. И, ко-
нечно, мы будем стремиться 
в плей-офф.

- Все команды в нашей 
группе – это чемпионы сво-
их стран. Что скажите о 
шансах «Донбасса»?

- Датчан я видел. Австрий-
цы – очень сильные.

С «Драконами» из Руана 
мы уже в четвертый раз 
встретимся. Я думаю, что 
с этим соперником мы уже 
достаточно друг друга из-
учили, хотя с момента по-
следней встречи прошло 7 
лет. «Руан» всегда бьется до 

конца. Когда мы в последний 
раз с ними встречались в 
Континентальном кубке, 
им уже ничего не нужно 
было, а они нас обыграли. 
И с какими игроками! У нас 
были Дадонов, Кагарлиц-
кий, Кашпар. Так что в этом 
сопернике ничего простого 
точно нет. Чемпион Фран-
ции – это чемпион Франции. 
Франция в хоккее на сегодня 
неплохо выглядит.

Осталось по большому сче-
ту три месяца. Я жду во Двор-
це спорта киевлян, гостей 
столицы, конечно, и наших 
земляков, чтобы подарить 
им хороший праздник.

- Будет ли «Донбасс» уси-
ливать состав перед Лигой 
чемпионов?

- Обязательно будет уси-
ление. Но ставка будет на 
украинских игроков, мо-
лодых, наверное, от 22 до 
28 лет. Но усиление нужно 

обязательно.
- А какие-то спарринги 

с зарубежными клубами 
накануне старта в Лиге 
чемпионов планируются?

- В августе мы, конечно, 
попытаемся сыграть 4-5 мат-
чей на высоком уровне. Но 
август не самый хоккейный 
месяц, как вы знаете. Очень 
тяжело найти спарринги в 
августе. Но будем стараться.

К тому же у нас будет тра-
диционный предсезонный 
турнир Кубок Донбасса.

- Все наши соперники уже 
имеют опыт выступле-
ний в Лиге чемпионов, а 
«Донбасс» – новичок. Это 
усложняет задачу чемпи-
ону Украины?

- Без опыта ничего не 
бывает, поэтому – ничего 
страшного.

Когда-то «Шахтер» в 
1976-м году – и я был на этих 

матчах – дебютировал в Куб-
ке УЕФА и прошел два круга 
в одни ворота! Не попадись 

«Ювентус» в тот момент, и я 
думаю, что «Шахтер» дошел 
бы до финала.
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Р А Б О Т Ы  В  С А Д У  И  О Г О Р О Д Е  ДАЧНИК ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ РАССКАЗАЛ, 
КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАНИМАТЬСЯ ТЮЛЬПАНАМИ

Дачныи�  дом на участ-
ке, выделенном ра-
ботникам завода 

«Вторчермет» в конце 80-х, 
Владимир Николаевич по-
строил добротныи� , кирпич-
ныи� . Когда строил, то знал, 
что в нем обоснуется надол-
го. Так и получилось. Когда 
работал, приезжал на дачу в 
выходные, а после выхода на 
пенсию, с началом весны он 
здесь почти ежедневно. Ча-
сто ему помогает сын Юрии� .

Когда входишь на уча-
сток, сразу бросаются в гла-
за большие зеленые  кусты 
крыжовника с обилием ягод 
на них. 

- Крыжовник и другие 
ягодные кусты я опрыски-
вают только медным купо-
росом, - рассказывает Влади-
мир Николаевич. - Первыи�  
раз это делаю, когда только 
распустятся листья, второи�  
- после завязи первых ягод. 
Развожу раствор умеренно, 
не перебарщивая с дозои� . А 
перед этим, где-то в феврале, 
поливаю кусты кипятком. И 
урожаи�  собираем хорошии� , 
дозревают ягоды нормаль-
но, не портятся.

В эти дни Владимир Нико-
лаевич ухаживает за выса-
женнои�  рассадои�  помидоров 
и перцев. Через две недели 

В начале июня все 
тюльпаны уже от-
цвели, и пришло 

время позаботиться об их 
размножении на будущии�  
год. Светлана Васильевна 
разводит эти цветы много 
лет, и у нее уже около 20 
разновидностеи�  тюльпа-
нов: от бело-зеленых до 
почти черных.

Ее гордость – пионистые 
тюльпаны. Они расцвета-
ют в конце апреля и цветут 
до конца мая. По словам 
Светланы, чтобы цветы на 
будущии�  год были крупнее, 
их надо аккуратно срезать, 
когда они отцветут. Затем 
пометить кусты, которые 
надо рассадить (загустев-
шие).

Для этого хорошо ис-
пользовать жестяные 
банки из-под пива или на-
питков. Их надо разрезать 
на части, шариковои�  руч-
кои� , хорошо надавливая, 
написать цвет тюльпана 
(если есть разноцветные) 
и воткнуть рядом с кустом. 

Буквы хорошо продавлива-
ются на жестянои�  поверх-
ности и не боятся дождя. 

Числа 5-10 июня, когда 
кусты совсем завянут, те, 
которые надо рассадить, 
аккуратно выкапывают, 
Клубни высушивают и 
складывают в тряпочныи�  

мешочек или бумажныи�  
ящик и хранят в сухом 
прохладном месте. 

Высаживать в почву цве-
ты надо в октябре, в те 
дни,когда сажаете чеснок. 
Тогда они не прорастут 
раньше времени, а взои� -
дут веснои� , как положено.

после высадки в грунт, когда 
кусты достаточно окрепнут, 
дачник удобряет их куриным 
пометом (одна банка раство-
ра на ведро воды). Подкорм-
ку повторяет через две неде-
ли. И затем, до созревания 
плодов, только поливает. В 
этом году дождь идет часто, 
поэтому поливать не прихо-
дится, надо только хорошо 
рыхлить почву в междуря-
дьях. А если дождеи�  нет, то 
перец он поливает через 
день, а капусту и помидоры 
– два раза в неделю.

Высокорослые помидоры 
Владимир не подвязывет. 
Вырывая траву, он кладет ее 
вокруг кустов, она высыхает, 
и когда поспевают томаты, 
то лежат как бы на сене. Да 
и при поливе влага дольше 
держится.

На дачном участке – боль-
шая грядка чеснока. На во-
прос, зачем ему столько, 
Владимир Николаевичя от-
вечает, что ежедневно съе-
дает зубок чеснока, иногда и 
больше. По его мнению, чес-
нок убивает вирусы, защи-
щает от болезнеи�  и не дает 
организму стареть.

Аккуратными рядами на 

участке красуются лук, мор-
ковь и свекла, все посажено 
как под линеи� ку и тщатель-
но выполото. Цветет вовсю 
клубника, хотя у многих дач-
ников такая ягода пропала 
то ли засушливым прошлым 
летом, то ли морознои�  зи-
мои� . Владимир же летом 
активно поливал клубнику 
и после того, как она отпло-
доносила. А на зиму накрыл 
опавшими листьями. 

Особое внимание он уде-
ляет сортовому винограду, 
аккуратно и бережно при-
вязывает к железнои�  кон-
струкции каждую веточку. 
Своевременно и обильно 
поливает. И урожаи�  обычно 
радует.

- Даже если что-то и не 
уродит,- рассказывает хозя-
ин, - я не очень растроюсь, 
куплю на рынке. Я сюда хожу 
не только из-за урожая. Смо-
трю, как шумят деревья во-
круг участка, благоухают 
цветы, вдыхаю влажныи�  
воздух расположенного не-
подалку водоема. И забываю 
о настигающих с возрастом 
недугах, о высоких ценах и 
низких пенсиях - просто от-
дыхаю душои� … 

Оттого, насколько правильно вы будете смотреть 
за садом и огородом в июне, зависит урожай в конце 
лета.

Уход за садовыми деревьями
Для садовых деревьев начало июня — период закладки 

садовых почек, а значит, это время, которое предопределя-
ет будущии�  урожаи� . В первыи�  месяц лета задача садовода 
— создать для плодовых деревьев максимально благопри-
ятные условия для развития побегов, ягод и плодов, а для 
этого необходимо защитить их от вредителеи�  и болезнеи� .

Один из самых опасных вредителеи� , которого следует 
опасаться, — яблоневая плодожорка. Самые популярные 
варианты борьбы с плодожоркои�  такие: отпугивание хими-
ческими веществами с сильным запахом, установка электро-
ловушек, банки-ловушки с забродившим фруктовым соком, 
незасыхающии�  гусеничныи�  клеи� .

Рецепт гусеничного клея: 200 гр разогретого раститель-
ного масла необходимо смешать со 150 гр измельченнои�  
сосновои�  смолы. А в эту смесь добавить полстакана солидола 
и 100 гр скипидара.

Также необходимо проводить постоянныи�  осмотр ку-
стов смородины и крыжовника и при появлении первых 
признаков мучнистои�  росы опрыскать кусты раствором 
воды с мылом.

Посадка деревьев и кустарников
Средина июня — идеальное время для посадки деревьев 

и кустарников с закрытои�  корневои�  системои� . В частности, 
необходимо присыпать ягодные и декоративные кустарни-
ки, точнее, их «отводки» и заняться укоренением зеленых 
черенков.

Подкормка садовых деревьев
Чаще всего садоводы совмещают полив с подкормкои� , 

после цветения плодовые деревья нуждаются в дополни-
тельных «силах», а для этого нужно восполнить их запас 
органических веществ. Удобрять можно навозом или пти-
чьим пометом. В среднем для молодого дерева (3-4 года) 
достаточно одного ведра удобрении� , а для более старых 
деревьев нужно использовать 2-3 ведра.

В период развития плода растениям необходимы азотные 
удобрения, достаточно будет развести спичечныи�  коробок 
селитры на ведро воды.

Стрижка отцветших кустов
Для того чтобы растение не «потратило» все свои силы 

на образование семени и эти ресурсы пошли на закладку и 
развитие новых цветочных почек, по окончании цветения 
сирени необходимо обязательно остричь увядшие соцветия.

Прополка
Значительно могут замедлить рост овощеи�  и зелени  сор-

няки, которые очень любят увлажненную и подкормленную 
почву. Только регулярная прополка поможет в конце лета 
собрать хорошии�  урожаи� , иначе кусты сорняков не дадут 
растениям активно развиваться.

Уход за гладиолусами
Король июня — гладиолус, его цветки украшают клум-

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

Начало лета — активный период 
для дачного участка

И Ю Н Ь

ДАЧКА
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ПРОДАМ
Дружковка. Продается 

гараж железн. на разборку 
возле центра занятости. Тел. 
050-654-21-04.

Недвижимость

1-комн. кв.

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

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

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 1/5, в р-не шко-
лы 17, рядом Приватбанк, 
рынок, сеть магазинов. Тел. 
099-369-68-75.

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

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 2/9, без долгов, 
в р-не “Рояла“ 37.2 м/кв. Тел. 
095-125-90-93.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., в малосемейке, 
1/5, в р-не маг. “Глория“, 
общ. пл. 19 м/кв. Долгов 
нет. Тел. 099-961-85-30.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв. 1/5 с косм. ремон-
том в районе Чудо-маркет. 
Тел. 050-681-55-24.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 2/5, по ул. Смо-
ленской, 10, без ремонта. 
Тел. 066-019-54-25.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, в р. Пенсион-
ного фонда по ул. Космонав-
тов. Тел. 066-485-42-74.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5 дома воз-
ле Горгаза ул. Казацкая, 
40. Тел. 050-203-93-10.

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

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., в малосемей-
ке, общ. пл. 24 м/кв, 3/5, 
по кл. Казацкой, 68. Тел. 
066-692-57-05.

Дружковка. Продам 
теплую одноком. кв. в ма-
лосемейке по ул. Козацька, 
р-н СТО “Фортуна“ 1-й этаж, 
общая пл. 30.6 м/кв. Тел. 
066-809-00-38.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв в центре города. 
Ломоносова 113. Рядом шко-
ла, садик, аптека, магазин. 
Отопление обрезано. Новые 
пластиковые окна. Долгов 
нет. На 5 этаже, крыша от-
ремонтирована. Тел. ватсаб 
+79281992953.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. в районе интер-
ната по улице Белоусова. 
Квартира со всей мебелью 
6000$. Тел. 38-050-987-
40-57 Наталья.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв. в центре 
города. Возле налоговой. 
На 4м этаже. Автономное 
отопление (официально. В 
квартире был проведён ка-
питальный ремонт. В ванной 
новая плитка. Без долгов! 
Тел. 097-770-21-08.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. р-н Солнечно-
го ул. Громова. Квартира 
теплая теплая не угловая, 
светлая. Состояние жилое, 
с косметическим ремонтом. 
Тел. 050-021-02-06.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. с косметическим 
ремонтом. Входные двери 
новые, окна пластик, сантех-
ника вся новая, в квартире 
индивидуальное отопление 
на все есть документы. Торг 
реальному покупателю. Тел. 
099-091-55-59 Лариса.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. студия. На втором 
этаже. Находится в доме 
с магазином Лафар. Ниже 
горисполком. Продается с 
кухней и накопительным 
баком. Звонить до 8 вече-
ра. Тел. 050-745-72-88 
Алексей.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв в состоянии заходи 
и живи. Тел. 095-043-51-
67 Настя.

Константиновка. Продам 
1-комн.кв в центре города, 
р-н хитрого рынка. В стои-
мость квартиры входит вся 
мебель и техника: холодиль-
ник, стиральная машина (все 
остается вам) Есть кондицио-
нер, газовый котел, интернет 
и собственное спутниковое 
телевидение. Автономное 
отопление узаконено. Торг 
возможен. Тел. 095-211-
56-03 Адель.

2-комн. кв.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Со-
лидарности, 55, высокий 
цоколь, пластиковые окна, 
наружное утепление, авто-
номное отопление, счетчики 
на газ и воду, на эл. энерг. 
2-хзонный, водонагреватель, 
комнаты раздельные, 41 кв. 
м. Тел. 095-295-06-95.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 2/3 по ул. Кос-
монавтов, 24 с мебелью. 
Дом кирпичный, хорошо 
отапливаемый, без долгов. 
Тел. 066-816-16-37.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 2/5, по ул. Собор-
ная 33, без долгов, без ре-
монта. Тел. 099-283-52-05.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 4/5, в р-не 
АТБ-Орбита по ул. Космо-
навтов. Пластиковые окна, 
балкон застеклен, входная 
дверь. Тел. 095-846-39-89.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, балкон 
застекленный, водона-
греватель, возле “Непту-
на“, комнаты раздельные, 
большая кладовая. Тел. 
095-424-75-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 53 м/кв, 6/9, 
паркет, большой балкон, 
тамбур, по ул. Космонавтов. 
Тел. 066-746-96-58.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., в р-не маг. 
“Беларусь“, 2/5, комнаты 
раздельные, кухня 6.6, при-
хожая 7.5, окна пластиковые, 
есть бойлер. Звонить после 
17:00. Тел. 050-298-73-26.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Энгельса 
3/4, Нижняя Гавриловка. С 
ремонтом, везде пластико-
вые, бойлер на 100 л. Тел. 
066-307-42-21.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с автономным 
отоплением по ул. Соборной, 
33. Тел. 050-273-42-70.

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

Дружковка. Продам 
2-ком. кв. на площади 
Соборной, 2/5, с индиви-
дуальным отоплением, 
техникой и евроремонтом. 
Тел. 050-259-87-22.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, по ул. Космо-
навтов 69, 2/5, мебель, 
бытовая техника. Тел. 
095-687-24-59.

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, 29. Без ремонта, 
балкон застекленный. Тел. 
095-302-41-17.

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., центр, по ул. 
Соборной, площадь, с ремон-
том. Тел. 099-394-49-56.

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

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

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

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., 4/5, 
теплая, двойная двеврь, 
застекленный балкон, на все 
счетчики, пластиковые окна, 
без ремонта, без долгов. по 
ул. Трудовая в р-не ЗАГСА. 
Цена 5000 уе. Тел. 050-182-
98-55, 068-781-68-71.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. в районе 5 
больницы. Железная двой-
ная дверь, 2 пластиковых 
окна, раздельный санузел, 
продам с мебелью, торг 
имеется, без долгов. Тел. 
066-597-50-86.

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв. на втором 
этаже в р-не маг. “Мойда-
дыр“ по ул. Сурова. Тел. 
095-603-30-72.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. на Нулевом, 
девятиэтажный дом возле 
6 школы, Лифт работает, 
отопление центральное, 
стоит тепловой счетчик на 
подъезд. Есть домофон, на 
тамбур и квартиру установ-
лена железная дверь. Тел. 
096-911-49-56.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. район БТИ, на 1 
этаже, двух этажного дома, 
частично с мебелью, долгов 
по коммунальным платежам 
нет. Тел. 050-241-02-46.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. Район ЗАГСа, 
городского музея есть все 
счётчики, автономное ото-
пление, балкон, окна - пла-
стик Теплая, есть подвал в 
доме. Тел. 050-277-69-09.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. сталинка. Р-н Ж/Д 
Вокзала. Есть все счетчики. 
Отопление, централизо-
ванное. Теплая. Рядом вся 
инфраструктура. Гараж со 
смотровой ямой. Сарай с 
погребом. Тел.063-734-37-
69,066-669-79-76.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в хорошем 
районе, рядом магазины, 
ц. рынок, паспортный стол 
и т.д. Звонить по телефону 
на смс не отвечаю. Тел. 
099-286-87-40.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв в центре г. 
Константиновка имеется 
газовая колонка 2 засте-
ленных балкона хорошее 
состояние в районе загса. 
Тел. 095-841-69-60.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв Квартира 
требует ремонта. Находится 
по ул. Ленина р-н гор от-
дела. Имеется сарай. Тел. 
050-607-20-26.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв по улице Театраль-
ная. Комнаты раздельные, 
длинный балкон застеклён. 
На газ, воду, электричество 
установлены счётчики. Тел. 
099-540-19-41.

Константиновка. Продам 
2-комн.кв с мебелью и бы-
товой техникой (без телеви-
зора). Квартира без долгов. 
Имеется сарай с подвалом. 
Центр города(Спутник). Тел. 
066-550-545, 095-862-44-
69 Денис.

Константиновка. Про-
дам срочно 2-комн. кв., 
9/9 кирпичного дома. 
Квартира приватизи-
рована, косметический 
ремонт, новые входные 
двери, новые пластико-
вые окна, новые бата-
реи. Дом обслуживается 
ОСББ, крыша не течет, 
лифт работает. Комнаты 
раздельные. Квартира 
находится в доме цен-
тральной библиотеки, бул. 
Космонавтов, 11. Цена 
договорная (дешево). Тел. 
095-492-35-17.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв. на 4 этаже с 
автономным отоплением по 
ул. Парижской Коммуны, 54. 
Тел. 066-692-78-10.

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

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 46.5 м/кв, ин-
дивидуальное отопление, 
1/5, ул. Смоленская 2, в р-не 
12 школы,без долгов. Тел. 
095-868-02-98.
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Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 6/9, по ул. 
Казацкой, 91, в р-не ОШ 
№17, пл. 65, 7 м/кв., тамбур, 
двойн. дверь, пластик. окна, 
застекл. лоджия, без долгов. 
Тел. 050-193-93-48.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 64 м/кв., чеш-
ский проект, по ул. Смолен-
ской, все окна пластиковые, 
железная дверь, лоджия от-
делана пластиком, в хорошем 
состоянии. Тел. 066-855-
03-89, 066-438-78-40.

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

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., без долгов в 
9-этажке, лифт. Общая пл. 
68 м/кв, жилая 40,6 м/кв. 
Пластиковые окна, большая 
лоджия (балкон), комнаты 
раздельные, в р-не Дома 
пионеров. Тел. 066-290-
40-32, 099-620-63-39.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., на 8 этаже, в 
р-не площади. Лифт рабо-
тает. Тел. 050-959-59-10.

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

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

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 4/5, 70 м/кв, 
в центре пл. Соборная, 2 
окна выходят на площадь, 
2 во двор. Состояние жилое, 
все счетчики, без долгов. 
Звонить после 17:00. Тел. 
095-728-93-06.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 5/5, по ул. Кос-
монавтов, автономное ото-
пл., 60 кв/м, кондиционер, 
балкон застекл., усиленная 
проводка, дерев. двери, ка-
фель, домофон, без долгов. 
Тел. 099-269-52-81.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 9/9, без дол-
гов, кріша не течет, рядом 
базар, школа №17, садик. 
Тел. 066-528-725.

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

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

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 2/2, в р-не Крас-
ный Октябрь, сарай с подва-
лом, без долгов, счетчики на 
все. Цена 2900$ Торг уме-
стен. Тел. 050-547-45-71.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5, на пло-
щади, не угловая, авто-
номное отопление, газ. 
колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, ин-
тернет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.
Дома

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

Дружковка. Продается 
большой дом 190/100. Везде 
пластик, плитка частично 
с мебелью, быт. техникой. 
Два котл, два сан узла. 
Новые хоз. постройки. 
интеренет. Двор накрыт. 
Улица асфальтирована. Тел. 
050-196-46-24.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом в 
пос. Молоково, летняя кух-
ня, хоз. постройки. Цена 
договорная. 4 -комн. 43 м/
кв. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продается 
газифицированный дом в 
пос. Райское, общ. пл. 53,4, 
4-комн., хоз. постройки, 
большой двор, есть ого-
род. Рядом остановка ав-
тобуса, садик школа. Тел. 
099-047-21-79.

Дружковка. Продается га-
зифицированный дом в р-не 
Жилкопа, 66 м/кв, земельный 
участок 9.4 сотки, привати-
зирован, на участке колодец, 
летняя кухня, гараж, баня. 
Тел. 095-893-44-56.

Дружковка. Продается 
дом 10*10. Требуется ре-
монт, пос. Молоково. Тел. 
095-454-09-65.

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

Дружковка. Продается 
дом 6.3*11 в пос. Нижняя 
Гавриловка, газ, водопро-
вод.. Участок 10 соток, лет-
няя кухня, гараж, колодец. 
Тел. 050-101-56-03.

Дружковка. Продает-
ся дом в Ал. Дружков-
ке по П. Неруды 14. Тел. 
095-682-65-85.

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

Дружковка. Продает-
ся дом в пос. Донской, 
ул. Минской 8, газ, вода, 
скважина, подвал, летняя 
кухня. Огород 4-5 сот. Тел. 
095-607-06-90.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Сурово 67 м/
кв, гараж, 2 подвала, все 
удобства, ул. Сметанина. 
Тел. 050-276-26-97.

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка 67 м/кв, 
газ, колонка, ванная, кухня, 4 
комнаты, погреб, кладовая в 
доме. Огород, хоз. постройки 
или меняю на квартиру. Тел. 
066-593-89-08.

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

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

Дружковка. Продается 
дом газифицированный 
в пос. Яковлевка по ул. 
Коваленко. Хоз. построй-
ки, сад, 6 сот земли. Тел. 
095-395-69-24.

Дружковка. Продается 
дом ниже Соцгорода, новый 
забор, два гаража, газ, во-
доотведение, пластиковые 
окна. Тел. 050-624-08-68.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами 
общей пл. 53,5 м3. Земель-
ный участок 10 соток. ул. 
Белякова 67 (Котовско-
го), пос. Яковлевка. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами, 
Козацька 22, в рне горгаза, 
обложен кирпичем, хоз. по-
стройки, гараж 2-х этажный, 
индивидуальное отопление. 
В доме мебель, вся бытовая 
техника, без долгов. Тел. 
099-742-54-80.

Дружковка. Продается 
дом, 4 комн., сарай, летняя 
кухня, гараж, по ул. Понама-
рева, в р-не “Ледовой Аре-
ны“. Тел. 095-313-06-99.
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Дружковка. Продает-
ся дом, общ. пл. 48 м/кв, 
земли 9 соток. Отопления 
водяное, электрокотел. Тел. 
063-706-90-47.

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

Дружковка. Продается 
частный дом в р-не Путе-
провода, 60 м/кв., газ, вода, 
флигель, гараж, участок 6 
соток. Тел. 095-178-95-16.

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

Дружковка. Продам 
благоустроенный дом, пло-
щадь 80 м. (жилая), га-
раж, в хорошем состоянии, 
в р-не 200 планов. Тел. 
095-407-75-63.

Дружковка. Продам в 
пос. Яковлевка 2-эт. жилой 
дом, под домом гараж, под 
гаражом мастерская, сарай 
с гаражом, участок 11 сот. 
Отапливаемая пл. 90 м/кв. 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам га-
зиф. дом, 58 м/кв., 5-ком-
нат, по ул. Народной, пос. 
Донской, колодец, хоз. 
постройки, асфальт, 8 сот. 
земли. 50000 грн. Тел. 
095-036-51-08.

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

Дружковка. Продам 
газифицированный дом 
со всеми удобствами. На 
участке недостроенный двух 
этажный дом из огнеупор-
ного кирпича. пос. Донской, 
по ул. Декабристов, 7а. Зво-
нить с 13:00 до 16:00. Тел. 
095-360-75-44.

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

Дружковка. Продам дом 
7*10 п. Молоково, белый 
кирпич, высокий цоколь,-
хоз.постройки,2 кладовка, 
гараж, сарай, подвал, 3 
сотки. Тел. 050-732-06-30, 
099-497-03-26.

Дружковка. Продам дом 
75 м/кв, по адресу Яков-
левка, по ул. Почтовая 11. 
Есть газ, вода, свет, летняя 
кухня, навес, хоз. построй-
ки. Рядом сад и школа. Тел. 
066-978-44-66.

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

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Донской, в р-не лаге-
рей, с печным отоплением, 
во дворе колодец, скважина, 
гараж, сарай, летняя кухня. 
Участок 5 соток (огород). 
Тел. 095-319-54-86.

Дружковка. Продам 
дом в пос. Молоково, кир-
пичный, газ, 75 м/кв, пла-
стиковые окна, колодец, 
летняя кухня, гараж, все 
удобства. Тел. 050-545-51-
16, 050-132-41-47.

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/кв, 
утеплен, вода, туалет в доме, 
1.5 этаж., приватизирован, 
отопление печное, газ ря-
дом, проект на газ, окна 
пластиковые, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

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

Дружковка. Продам дом в 
Райском или меняю на квар-
тиру. Тел. 095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом в 
Шахово, хоз. постройки, пла-
стиковые окна, новая крыша, 
колодец и централизованая 
вода, евро забор, гараж с 
смотровой ямой, асфальт во 
дворе. Тел. 066-904-81-48.

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

Дружковка. Продам дом 
п. Торецкий, кирпичный, 5 
комн., газифицырован. Име-
ется печь,хоз. постройки, 
гараж. Тел. 095-659-54-36.

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

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

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

Дружковка. Продам дом, 
сад, огород ухоженные 17 
соток, Алексеево-Друж-
ковка, Центральная, 40, 
газ, вода колодец, счет-
чики, трубы, пластик. Тел. 
066-817-54-35.

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

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

Дружковка. Продаются 2 
дома под дачу или под раз-
борку в пос. Новониколаевка. 
Тел. 050-862-57-32.

Константиновка. Продам 
дом с удобствами, газифици-
рованный, пластиковые окна, 
кирпичный забор, имеется 
скважина, меблированный, 
хоз. постройки. Дом находит-
ся в Новоселовке, ухожен-
ный. Тел. 050-622-20-05.

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

Райское. Продается кир-
пичный газифицированный 
дом в, по ул. Донецкая, 
имеется колодец и огород 7 
соток. Тел. 066-464-40-55.
Дачи

Дружковка. Продается 
дача в обществе “Дружба“ 
Яковлевка (старые вино-
градники) - 4 сотки. Домик 
с погребом, свет в доме. 
Сарай с туалетом, фрук-
товые деревья. Калитка с 
выходом на автобус. Цена 
5000 грн. Торг уместен. Тел. 
099-620-63-39.

Дружковка. Продается 
дача в обществе “Дружба“, 
рядом остановка. Домик, 
душ, туалет, емкость для 
воды. Тел. 050-297-37-20.

Дружковка. Продается 
дача, два этажа дом, 4 сот-
ки земли. Общество “Нава-
тор“. Рудоупровление. Тел. 
095-862-57-47.

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

Дружковка. Продам дачу 
в обществе “Дружба“, домик, 
душ, туалет, емкость для 
воды. Рядом остановка. Тел. 
050-297-37-20.

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

Константиновка. Прода-
ется дача на с/о “Металлург“ 
2-этажный дом 6*4. Тел. 
099-470-89-33.

Иное

Дружковка. Продает-
ся приватизированный 
земельный участок 10 
сот. под застройку. Тел. 
050-270-22-90.

Дружковка. Продается 
участок 30 сот. с надвор-
ными постройками по ул. 
Солнечной 200 пл. Тел. 
095-682-65-85.

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

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

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

Продам трех этажное зда-
ние 200 м/кв в Киеве по ул. 
Сырецкой 39. Цена 165000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

Гаражи

Дружковка. Продается 
гараж в обществе “Сигнал“. 
Тел. 066-073-25-31.

Транспорт

Константиновка. Про-
дается прицеп к легковому 
автомобилю ММЗ-81021 1984 
г. В нормальном состоянии, 
рама усилена, хранение га-
ражное, имеются наставки на 
борта. Тел. 098-217-21-54.

Автомобили

Дружковка. Продается 
машину седан BYD F6 бе-
лого цвета, требует ком-
пьютерщика, нет хода. Тел. 
066-319-29-03.

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

Дружковка. Продам Ау-
ди-а4 автомат, на евроно-
мерах, 2002 года, черный, 
универсал 2,5 дизель, в 
отличном состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Мото, вело

Дружковка. Продает-
ся велосипед с мотором 
0.5 куб. см., новый. Тел. 
095-259-48-65.

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

Дружковка. Продам 
скутер - мотоцикл “SUZUKI“ 
адрес 113 куб. в отличном 
состоянии. Скутер “Хонда 
дио“ 28 в отличном состоя-
нии. Тел. 050-738-77-56.

Запчасти

Дружковка. Продам 
запчасти для ВАЗ 2101-06. 
Багажник брызговик в сборе 
с ланжероном, левый, крыло 
левое, звездочка на распред-
вал, передние рулевые тяги 
разборные опрокиды. Тел. 
095-836-48-20.

Дружковка. Продам лет-
нею резину б/у 195/65/15 
Контененталь, вальер для 
собаки, утепленная будка, 
деревянные полы. Тел. 
050-974-74-88.

Мебель

Дружковка. Продается 
версвант - Германия, 2 крес-
ла и 2 пуфа, компьютерный 
стол, 3 ковра 2*3, 1.2*2, 2 
паласа 2*3, швейная ножная 
машинка “Орша“, кастрюля 
алюминиевая 30 л, 2 бидо-
на алюминиевых 10 л. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продается 
кровать односпальная в 
хорошем состоянии с ор-
топедическим матрасом в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-560-09-91.

Дружковка. Продается 
кровать полуторная на сетке, 
диван раскладной, газовая 
4-комф. с газовой духовкой, 
прихожая, обувница. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Продается 
кровать-манеж детская с 
матрацом, стол кухонный, 
4 стула, кровать на сетке, 
два мягких стула. Тел. 
095-102-29-70.

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

Дружковка. Продается 
стенка полированная корич-
невая за 500 грн. кровать 
полуторка с матрацем 600 
грн. тумбочка под телевизор 
полированная. 100 грн. Тел. 
050-049-22-43.

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

Дружковка. Продается 
стол, встраиваемую газовую 
поверхность СВ-4 (Грета), 
нержавейка, автоматика. 
Тел. 095-302-92-82.
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Продовження на 21 стор.

Повідомлення про оприлюднення заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Програми поводження з котами і собака-

ми та регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами у м. Покровську 
та приєднаних територій на 2021-2025 роки

Повна назва документа державного планування: проєкту Програ-
ми поводження з котами і собаками та регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами у м. Покровську та 
приєднаних територій на 2021-2025 роки

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування: Покровська міська рада Донецької області.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповід-
но до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки розпочато з дня її оприлюднення на сайті По-
кровської міської ради Донецької області та триватиме 15 днів.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадсько-
го обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі 
в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа держав-
ного планування.

Ознайомитися з заявою про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки проєкту Програми поводження з котами і собака-
ми та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 
методами у м. Покровську та приєднаних територій на 2021-2025 
роки  можна за адресою: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11 або  на 
офіційному сайті Покровської міської ради

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу страте-
гічної екологічної оцінки проєкту Програми поводження з котами 
і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гу-
манними методами у м. Покровську та приєднаних територій на 
2021-2025 роки  подаються до житлово-комунального відділу По-
кровської міської ради Донецької області

Відповідальна особа: Начальник відділу – Візенков Дмитро 
Валерійович (контактні дані e-mail: pokrovsk.jko@gmail.com та 
ecology.pmr@gmail.com;  тел. +380623924039; +380623929240)

Строк подання зауважень і пропозицій становить до 10.06.2021 
року включно.

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

Оголошення
У зв’язку з утворенням на території сформованої Костянтинівської міської територіальної 

громади 7 старостинських округів, з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімаль-
ної за-робітної плати, прожиткового мінімуму та підвищення цін на паливно-мастильні ма-
теріали, тех-нічні засоби виникла економічна необхідність підвищення тарифів на послуги з 
поводження з по-бутовими відходами для населення, підприємств, установ та організацій на 
території Костянти-нівської міської територіальної громади.

МКП «Комунтранс» Костянтинівської міської ради  надає інформацію щодо введення  но-
вих та-рифів на послуги  з поводження з побутовими відходами для населення, підприємств, 
установ та організацій на території Костянтинівської територіальної громади.

Детальна інформація міститься на сайті Костянтинівської міської ради.
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються  протягом 14 кален-

дарних днів з дня опублікування  повідомлення  за адресою м. Костянтинівка, вул. О.Тихо-
го,516, з 8.00 до 14.00 або за тел. (06272) 4-20-63 
                                                                                                                    ПРОЄКТ

ТАРИФИ
на послуги з поводження з побутовими відходами

(збирання, вивезення та захоронення побутових відходів)
 для населення, підприємств, установ та організацій 

на території Костянтинівської міської територіальної громади
п/п Тип 

благоустрою
Норма 

накопи-чення 
на 1 люди-ну 
у рік/м³

Тариф зі збиран-
ня, вивезення та 
захоронення тве-рдих 
побутових відходів 
за 1 м³, грн

Плата в 
місяц з 1 
людини, 
грн.

1. Одноквартирні 
будинки  з 
присадибною 
ділянкою

1, 5 175,20 21,90

2. Багатоквартирні 
житлові буди-нки

1, 4 175,20 20,44

3. Підприємства, 
установи, орга-
нізації, фізичні 
особи -суб’єкти 
підприємницької 
діяльності  

175,20

4. Бюджетні 
підприємства, 
уста-нови, 
організації, 
заклади

175,20

5. Захоронення 
твердих побуто-
вих відходів 
на полігоні

21,60

Підготовлені  
міським комунальним підприємством «Комунтранс» Костянтинівської міської ради 
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07.06.2021 року будуть виконуватись роботи з встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) кадастровий номер 1422484000:12:003:0006 загальною площею 4,5964 га при-
ватної власності АТ «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ».
Прохання власників (землекористувачів) суміжних земельних ділянок з кадастровими номерами: 

1422484000:12:000:0003; 1422484000:10:000:0013; 1422484000:12:002:0013; 1422484000:10:000:0014 
з'явитися до своїх земельних ділянок 07.06.2021 року о 10 годині 00 хвилин.

інженер-землевпорядник Піскунова А.Ю.
(тел. +380509551799)

Дружковка. Продается 
тумба под телевизор, крес-
ло, шкаф, 2 вентилятора, 
черепяная бочка, банки 3л, 
весы, судки, все недорого. 
Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продается 
тумбочка, кровать, матрас 
ортопедический, шифо-
ньер, телевизор, тумбочка 
под телевизор, пылесос, 
трюмо, 2 машинки автомат 
в вертикальной загрузкой, 
холодильник. Тел. 095-846-
39-89, 095-308-99-19.

Дружковка. Продается 
уголок из 2 диванов и 2 
кресел, стол для школьни-
ка, 2 кровати деревянные, 
оборудование для промыш-
ленного холодильника. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продается: 
кухня - кухонный стол, мой-
ка, кран с гибким шлангом с 
тумбой, современ. столеш-
ница, все новое, не дорого. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 2 
комода, телевизоры на дачу, 
шуба с лисой, пальто жен-
ское с песцом, нов. тумбочка 
для телевизора, стол комп., 
сто тумба, жакеты белые, 
книги, цветы комнатные. 
Тел. 050-262-80-92.

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

Дружковка. Продам б/у 
мебель: шифоньер 500 грн., 
сервант 400 грн., письмен-
ный стол 400 грн., тумбочка 
под телевизор 300 грн., 
кровать двухспальная 1200 
грн. Тел. 050-949-39-86.

Дружковка. Продам ди-
ван малютку раздвижной по 
бокам, с бельевым ящиком 
850 грн., кровать полутор-
ную на матрасе 850 грн. Тел. 
050-274-81-13.

Константиновка. Продам 
диван малютку в хорошем 
состоянии 3000 грн., стол 
письменный-компьютер-
ный угловой в хорошем 
состоянии угловой - 2500 
грн. Тел. 050-182-98-55, 
068-781-68-71.

Константиновка. Продам 
мебель для дачи: сервант 
верх стекло - 200 грн, тум-
бочка двух дверная - 100 
грн., книжный шкаф - 200 
грн., шифоньер 3 дверный 
- 300 грн., тумбочка при кро-
ватная - 100 грн., трельяж с 
зеркалом - 300 грн., комод 
- 200 грн. Тел. 050-182-98-
55, 068-781-68-71.

Константиновка. Продам 
стол полированный 1*1,5 
м., 100 грн, стол кухонный 
с ящиками белый 200 грн., 
кровать деревянная полу-
торка с матрасом в хоро-
шем состоянии, полуторки 
2 шт. по 1000 грн., ковер 
2.5*3 - 500 гре, 1.5*3.5 - 300 
грн. Тел. 050-182-98-55, 
068-781-68-71.

Зоомир

Дружковка. Отдам со-
бачку хорошим хозяевам 
(маленькая, девочка, очень 
злая, звоночек, живет и ох-
раняет на улице дом). Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продается 
аквариум с рыбками 20 л., 
термометром, архитектурны-
ми композициями, кормом, 
кислородным компрессором. 
Тел. 050-194-99-99.

Дружковка. Продам 
бычка 1 неделя. Тел. 
099-773-40-90.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам дойную козу. Тел. 
095-040-90-42.

Дружковка. Продам 
кнура на племя. 1 г. 4 мес., 
свиноматку с поросятами 
(10 шт 1 мес.). Порода 
венгерская-монгалица. Тел. 
099-235-29-78.

Дружковка. Продам ко-
рову на молоко с 5 отелом. 
Отвечу на все вопросы. Тел. 
095-642-56-55.

Дружковка. Продам 
корову на молоко. Тел. 
095-350-04-42.
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1. Планована діяльність
 Метою будівництва багатопаливної автозаправної станції є надання послуг по 

заправці високоякісним паливом – бензином, дизельним паливом, скрапленим вуг-
леводним газом (СВГ).

 Майданчик для будівництва багатопаливної автозаправної станції (БП АЗС) 
розташовано за адресою: 85581 село Времівка, вул. Героя 2б Великоновосілків-
ський район, Донецька область. 

Загальна площа земельної ділянки - 0, 15 га.
Земельна ділянка перебуває в приватній власності Михеєва Олексія Юрійовича, 

згідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реє-
страцію права власності.

Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
НВ-1407731482020 цільове призначення земель: для будівництва та обслуговуван-
ня будівель торгівлі.

Вид використання земельної ділянки: для будівництва і обслуговування АЗС. 
Кадастровий номер: 1421255100:05:003:0120.

Багатопаливна автозаправна станція призначена для прийому, зберігання та ви-
дачі автомобільного рідкого моторного палива А-92; АИ-92+; АИ-95; ДП та скра-
пленого вуглеводневого газу. Резервуарний парк багатопаливної АЗС складається 
з трьох підземних горизонтальних стальних циліндричних резервуарів для збері-
гання рідкого моторного палива, загальним об'ємом 30м3 та одного  підземного  
резервуару  (V -10м3) для зберігання СВГ:

Проектна потужність в цілому по БПАЗС за показником кількості автозаправок - 
200 одиниць на добу (80 одиниць  рідким паливом та 120 одиниць СВГ). 

Передбачено влаштування операторської з магазином супутніх товарів (приготу-
вання їжі не виробляється; тільки гарячі напої та фасовані продукти) .                      Ре-
жим роботи БП АЗС – цілодобово.

2. Суб’єкт господарювання 
ФОП Михеєв Олексій Юрійович.  Код ЄДРПОУ – 2613905514
Місце провадження діяльності: вул. Героя 2б., с. Времівка, Великоновосілків-

ського району, Донецької області.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обгово-

рення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної ад-

міністрації
84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6 E-mail:eco.d@dn.gov.ua                 

тел.: (095) 644-25-25. 
Контактна особа - Натрус Сергій Петрович.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на виконан-

ня будівельних робіт, що відається органами Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропо-
зиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
Не зазначається. Відповідно до п.21 ст.17 Закону України «Про оцінку впливу 

на
 довкілля» на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабі-

нетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі  надання письмових зауважень  і  пропозицій (у тому числі  в 
електронному  вигляді).

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної ад-
міністрації

84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6 E-mail:eco.d@dn.gov.ua                 
тел.: (095) 644-25-25. 

Контактна особа - Натрус Сергій Петрович.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної ад-
міністрації

84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6 E-mail:eco.d@dn.gov.ua                 
тел.: (095) 644-25-25. 

Контактна особа - Натрус Сергій Петрович.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського об-

говорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 123 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ФОП Михеєв Олексій Юрійович
Юридична адреса: 85500, Донецька область Великоновосілківський район, смт. 

Велика Новоселка, вул. Набережна, 25 тел. +380 67 952 0713

                         28.12.2021                           

(дата офіційного опублікування в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля (автоматично генерується програм-
ними засобами ведення Реєстру, не за-

значається суб’єктом господарювання)

                     202012247194                         

(реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкіл-

ля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлен-
ня, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Дружковка. Продам 
молодого козлика. Тел. 
066-533-17-60.

Дружковка. Продам по-
росят. Тел. 050-812-45-10.

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

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

Константиновка. Про-
дам пчелосемьи. Тел. 
095-360-73-99.

Отдам в добрые руки 
трехцветную кошечку (8 
месяцев) к лотку приучена, 
добрая, ласковая, к еде 
не привередливая. Тел. 
050-626-14-99.

Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 095-808-54-98.

Мир растений

Дружковка. Продаю комн. 
растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, 
розы, кактусы, хавортию, 
мелиссу, декабриста, дра-
цену. Тел. 095-105-47-60.

Быттехника

Дружковка. Продается 
2-камерный холодильник 
“Ока“. Тел. 050-847-25-10, 
095-163-52-44.

Дружковка. Продается 
газовая печь “Электра“ в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-894-25-01.

Дружковка. Продается 
машинка стиральная авто-
мат 6 кг. ELDER 5500 грн., 
Вешалка 1000 грн. Газовая 
колонка 1000 грн. Торг уме-
стен. Тел. 099-358-42-82.

Дружковка. Продается 
машинка стиральная авто-
мат б/у., 4.5 кг., Samung в 
хорошем состоянии. Тел. 
050-020-45-24.

Дружковка. Продается 
пылесос samsung vc 3100 
новый, пластиковый пыле 
сборник 1800 грн. торте-
зию Аннабель, белую. Тел. 
050-174-19-04.

Дружковка. Продается 
холодильник “Донбасс“ 
советского производства, 
телевизор большой, цвет-
ной “Филипс“, дорожка в 
прихожую, коврики, па-
лас б/у недорого. Тел. 
050-030-89-07.

Дружковка. Продается 
холодильник “Зануси“ с 3-мя 
морозильными камерами. 
Тел. 099-047-21-79.

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

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

Дружковка. Продам элек-
тросоковыжималку, вентиля-
тор-обогреватель комнатный, 
электродрель 220*350 Вт. 
Тел. 050-219-59-89.

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

Константиновка. Срочно 
продается совсем новая “Ми-
кроволновая печь“. Торг уме-
стен. Тел. 095-884-49-72.

Радиотехника

Дружковка. Продается 
два мобильных телефона 
Samsung Galaxy j7 белый 
и черный б/у в иделаьл-
ном состоянии, есть за-
рядные, в коробках. Тел. 
050-020-45-24.

Дружковка. Продается 
телевизор “Тошиба“ 55 см, 
телевизор “Пионер“ 124 см, 
эл. станция 6.5 квт “Хонда“, 
тумбочка натурал. дерево 2.1 
м., металлический съемный 
заборчик 35 м., крученый 
маталлический карниз 3 м. 
Тел. 050-888-27-01.

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

Дружковка. Продам теле-
визор “Рейнфорд“ рабочий, 
в хорошем состоянии 800 
грн. Тел. 095-652-23-36.
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Дружковка. Продам те-
левизоры “Томсон“, “Пана-
соник“, швейные машинки 
“Зингер“ “Подольска“ - руч-
ные, ковер 2*3 (Беларусь) 
Тел. 095-407-75-63.

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

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продается 
брус новый 50/50. Тел. 
066-950-66-84.

Дружковка. Продам в 
ванну раковину, тумбу под 
раковину, зеркало с полоч-
ками, смесители недорого. 
Тел. 050-020-45-24.

Дружковка. Продам но-
вый смеситель для ванной, 
производство Чехия, ванну 
б/у металл., сервант, газовую 
печь 4-х конфорочную. Тел. 
066-579-12-04.

Дружковка. Сдам на раз-
борку недостроенный, новый 
дом. Тел. 095-112-85-87, 
099-175-53-91.

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

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

Продам кирпич б/у, крас-
ный, белый, огнеупорный, 
шлакоблок, гипсоблок, 
шифер 6-8 волн., доску, 
балки, брус, ворота га-
раж., въездные, двери, 
метал. уголок, швеллер, 
трубу, листы, песок, ще-
бень, зола. т. 095-496-36-
45, 099-027-95-02.

Продам лист металличе-
ский 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, свароч-
ную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, ше-
стигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

Продам трубу водога-
зопроводную диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 
050-690-21-51.

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

Одежда, обувь

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

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

Дружковка. Продается 
куртка джинсовая р-р. 46-48 
50 грн., сарафан джинсовый 
р-р. 48 50 грн, платье чер-
ное р-р. 44 40 грн, кофта 
спортивная черного цвета 
р-р. 46-48. 50 грн. нова 
шкура світла нутрія. Тел. 
050-804-36-14.

Дружковка. Продается 
свадебное платье супер 
дешево, 700 грн., р-р. 44-
46. Холодильник “Норд“ в 
отличном состоянии 400 
грн. Тел. 095-619-20-60.

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

Дружковка. Продам 
мужской костюм бежевого 
цвета импортный р. 54-56, 
костюм черного цвета муж-
ской р. 58-60 импорт. Тел. 
050-804-36-14.

Детский мир

Дружковка. Продает-
ся детская ванна, розо-
вая, новая 200 грн. Тел. 
095-577-90-56.

Дружковка. Продам дет-
ские батуты. Тел. 095-112-
85-87, 099-175-53-91.

Дружковка. Продам 
детскую коляску летнюю 
уневерсальную б/у 1000 
грн. Тел. 095-577-90-56.

Книги

Дружковка. Продам би-
блиотеку: классика, совре-
менная литература (Пикуль, 
Суворов, Маринина...), не 
дорого. Детскую одежду от 
рождения и до 8 лет, не до-
рого. Тел. 095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
велосипед “Украина“ (не 
дорого), тюнер ТВ-32 (не до-
рого). Тел. 050-537-45-67.

Дружковка. Продается 
доильный аппарат, элек-
трический сепаратор 10 л. 
Мотоцикл IL 750 с запчастя-
ми. Тел. 095-122-94-23.

Дружковка. Прода-
ется домкрат, нивелир, 
унструмент, сварочный 
кабель, электрокабеля, 
шкаф с антресолью. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продается 
зонт большой б/у, эбоксид-
ная сола, двери 2*0,6 м., 
одеяло верблюжье 2*1,7 м., 
газовый баллон большой. 
Тел. 066-383-73-32.

Дружковка. Продается 
кастрюля аллюминивая, тол-
стая с крышкой в отличном 
состоянии, плед новый. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продается 
коляска новая инвалидная, 
прогулочная, рычажный 
привод, складная. Тел. 
095-259-48-65.

Дружковка. Продается 
крупорушка ручная, соко-
вижималка ручная, коляска 
детская, складная. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продается 
морозильный ларь JUKA 
M400 S, обьем 326 л. б/у в 
отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 066-274-88-60.

Дружковка. Продает-
ся новый шланг для пы-
лесоса “Ракета“. Тел. 
095-132-17-99.

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

Дружковка. Продается 
электрогенератор, тачка, 
циркулярка, кресло комп, 
кровать жел. 1.8*2 м, бар-
бекю, кондиционер, элек-
трокосилка, емкость 80л, 
каниста 20 л, электроруба-
нок. Тел. 099-916-67-25.

Дружковка. Продается 
электродвигатель однофаз. 
220*600 вт., вентилятор 
комнатный “Дэлфа“. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
3-литровые банки, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
066-692-56-80.

Дружковка. Продам 
3-литровые банки. Тел. 
099-260-36-93.

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

Дружковка. Продам бен-
зокосу “Кама“, вибромаса-
жор. Тел. 050-174-55-34.

Дружковка. Продам 
вилы огородные, кувал-
ду мателлич. 5 кг., бочку 
керамическую 40 л. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам га-
мак мексиканский новый, 
плиткорез ручной 40*40. 
Тел. 066-828-70-43.

Дружковка. Продам две 
трости (обычная и для ин-
сультника), электроблини-
цу. Тел. 050-052-10-29, 
095-192-47-13.

Дружковка. Продам 
детский стульчик-стол 
трансформер, велосипед 
“Украина“, Пианино черное 
“Украина“, швейную машинку 
тумба ножную, радиолу с 
проигрывателям на ножках 
“Vef“. Тел. 095-399-18-12.

Дружковка. Продам 
задвижку чугун. 100. Холо-
дильник “Донбасс“, машинку 
швейную ножную, банки 3 л., 
телевизор “Самсунг“, “Сони“, 
пилораму, велосипед, Тел. 
099-537-57-98, 068-793-
45-44, 095-350-36-17.

Дружковка. Продам 
зонтик большой б/у, эбок-
сидная смола, двери 2*0,6 
м. одеяло верблюжье 2 *1.7 
баллон газовый большой. 
Тел. 066-383-73-32.

Дружковка. Продам Игро-
вую приставку PS-3, дубленку 
мужскую, гриф для штанги. 
Тел. 099-056-76-99.

Дружковка. Продам инку-
бационное яйцо инд.ков и це-
сарок. Тел. 050-651-23-09.

Дружковка. Продам 
картины масляные на по-
лотне (новые), столовый 
кобальтовый сервиз новый, 
электросоковыжималку “Жу-
равушка“, чайный сервиз 
новый, большой гимнасти-
ческий мяч, двд, Шведская 
стенка, турник, брусья. Тел. 
050-872-97-45.

Дружковка. Продам ковер 
2*3, сварочный аппарат 220 
в- 380 в., электродвигатель, 
котел КСТ-16, шифер 8 волн, 
проф-трубу 20 40 6м., труба 
д. 21 18 м., керамическая 
бочка, аквариум 15 л, 45 л., 
трансформатор 220 на 36 
в, 220в -50в-60в-75в. Тел. 
066-393-93-18.

Дружковка. Продам ко-
вер шерстянной 2х3 цвет 
бордовый. Стол темн. по-
лировка, раздвижной. Тел. 
095-659-54-36.

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

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

Дружковка. Продам круги 
наждачные, разные. Электро 
звонок на батарейках, ста-
каны, чешское стекло. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам кру-
порушку (бомба) с консер-
вами. Двигатель 3 Квт 1420 
об/мин 380/220, автоклав. 
Тел. 095-400-65-87.

Дружковка. Продам ло-
бовые и задние стекла ВАЗ 
2101-2107 200 грн. Крыло 
зад. и передние. Задний 
амортизатор произв. Бела-
русь. Тел. 095-400-65-87.

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

Дружковка. Продам сва-
рочный аппарат постоянного 
тока ВДУ 508, кравчучки, 
тент на авто, массажёр на 
водительское съеденье, 
банки, огородный инвентарь. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам сер-
визы столовый и кофейный 
пр. СССР. Хрусталь вазочки, 
салатнички, рюмки, фуже-
ры, банки 0.5 до 3 л. Тел. 
050-559-76-97.

Дружковка. Продам 
труба металлическая 
Д-100 мм, решетка метал. 
на окна. 1,45*2,2. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам 
ульи, лежаки, 2 домика, 
баки молочные, медогонку, 
восковыжималку, рамки б/у 
и новые, сушь. Весь инвен-
тарь для обслуживания. Тел. 
050-759-67-92.

Дружковка. Продам 
холодильник, стиральную 
машинку, газовую плиту, 
телевизор, ковер, кастрю-
ли, эл. двигатель, котел, 
крупорушку, эл. косу,вен-
тилятор, верстак, таганок, 
дистилятор, ал. фольгу. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам ши-
фоньер, швейную маш., стол 
обеденный полированный. 
Тел. 050-988-40-70.

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

Дружковка. Продаются 
алюминиевые бидоны для 
меда, в отличном состоянии. 
Продам босоніжки лакові 
чорні 38-39 росзір 50 грн, 
весняні кожені сапоги корич-
неві р 39-40 р., куртка жіноча 
48р. Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Термос 2л. 
понижающий трансформа-
тор, электромясорубка “Зи-
мер“. Тел. 050-219-59-89.

Константиновка. Прода-
ется 3-х рамочная ременная 
медогонка, улики б/у. Тел. 
050-224-11-39.

Константиновка. Прода-
ется б/у кухня 1.5 м/п, б/у 
чугунная батарея 8 секций, 
б/у кресло кровать, все в 
хорошем состоянии. Тел. 
099-440-19-28.

Константиновка. Прода-
ется дорожка ковровая 5*1 
м., ковер 3.5*2 м., чайный 
сервиз на 12 персон (крас-
ный в горох), все по низком 
ценам. Тел. 066-202-11-90.

Константиновка. Продам 
банки 0.5, 1, 3 л., евробанки 
0.5, 0.65, 0.72, 0.85, 0.92, 
1, 1.5, 2 л., конфетницы, 
салатницы (под хрусталь) 
бегунки для ребенка, люль-
ка с детской коляски, мо-
лотки, кувалдочки. Тел. 
068-970-38-18.

Константиновка. Продам 
коровий перегной с достав-
кой. ЗИЛ самосвал 5 т. или 
по бартеру на металлолом. 
Тел. 050-277-69-63.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка.  Куплю 
2-комн. кв., в 9-этажном 
доме с автономным отопле-
нием. Тел. 050-879-21-49.

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

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

Быттехника

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

Прочее

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

Дружковка.  Куплю 
колесные диски на УАЗ, 
Волга Газ-21 и Раф. Тел. 
050-646-37-84.

Дружковка. Куплю мяг-
кую мебель, портьеры (в 
спальню) по доступной цене. 
Тел. 099-518-39-15.

Дружковка. Куплю ре-
дукторы, мотор-редукторы, 
электродвигателя, подшиб-
ники, муфты зубчатые, стан-
ки ьокарные, фрезерные, 
патроны, инструмент, оснаст-
ку, оборудование в ассорти-
менте. Тел. 099-789-71-24.

Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

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

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

Константиновка. Куплю 
б/у лом черного и цветного 
металлов. Также ненуж-
ный в быту металлический 
хлам, советскую єэлек-
тронику и тд. Самовывоз, 
возможно порезка, точный 
вес. Тел. 066-891-99-73, 
095-357-36-47.

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

Куплю купоно-карбован-
цы Украины, бинокли, би-
жутерию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Пор-
тсигары, подстаканники, 
духовые инструменты, 
флаги, вымпелы, шахма-
ты СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую элек-
тронику времен СССР. Те-
левизоры, магнитофоны, 
приемники, усилители, ви-
деомагнитафоны в любом 
состоянии! Припоры КИП, 
любые радиодетали и пла-
ты! Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. Тел. 
095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдам 1-комн. 

кв., с техникой и мебе-
лью на длительный срок 
или продам. Сергей. Тел. 
050-609-26-49.

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

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

Дружковка. Сдам или 
продам 2-комн. кв., без 
долгов, без ремонта, с бой-
лером. Частично с мебелью, 
коврами. Теплая. По ул. 
Соборная 3/4 в р-не Церкви. 
Тел. 050-759-67-92.

Константиновка. Дол-
госрочная аренды 2-комн. 
кв., в р-не Нулевого. Цена 
2500 грн. /м вместе с ком-
натними. Владислава. Тел. 
095-379-33-65.

Константиновка. Сда-
ётся 2-комн. кв., р-н дет-
ской поликлиники. Тел. 
050-754-12-76.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в 

аренду землю сельхозна-
значения (пай) официально 
документальное сопрово-
ждение 2500 за 1 га. Тел. 
050-274-09-39.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю бла-

гоустроен. дом в Новаогри-
горьевка, 83 м.кв, вода, газ. 
отопление, скважина, 8 сот, 
хороший забор, на 1-комн. 
кв. Тел. 050-535-18-26.

Дружковка. Меняю дом 
6.5*6.5 по ул. Серова (р-н 
Молодого парка) на одноком-
натную квартиру или продам. 
Тел. 050-064-74-93.

Дружковка.  Меняю 
ухоженный дом со всеми 
удобствами в р-не 200 
планов, гараж, на 2-комн. 
кв. в 9-этажном доме (2-3 
этаж, автономное ото-
пление) с доплатой. Тел. 
095-407-75-63.

Дружковка. Меняю хоро-
ший дом на Молоково, на 1-к. 
кв-ру (не большую) + допл. 
за дом. Тел. 066-941-75-17.
Потери и находки

Документы

Втрачене свідоцтво про 
повну загальну середню 
освіту ЗОШ 1-3 ступенів 
№3 міста Костянтинівка До-
нецької області (серія ОЛ АВ 
№005129), видане на им‘я 
Караченцевої Світлани Во-
лодимирівни від 20.06.1995 
р. та втрачений додаток до 
цього свідоцтва, вважати 
недійсним.

Втрачений атестат про 
повну загальну середню 
освіту серії НК №38072980 
виданий Олексієво-Друж-
ківською санаторною шко-
лою-інтернатом для дітей, 
хворих на сколіоз, на ім‘я 
Болотової Дарії Костянтинів-
ни, вважати недійсним.

Втрачений атестат про 
повну середню освіту ЗОШ 
1-3 ступенів №5 міста Ко-
стянтинівка у Донецькій 
області (серія НК 11480304) 
від 18.06.1999 р., виданий 
на им‘я Степанової Вікторії 
Євгенівни та втрачений 
додаток до цього атестату, 
вважати недійсним.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Боте Воло-
димира Евгеновича вважати 
недійсним.

Втрачений військовий 
квиток на ім‘я Ревенкова 
Володимира Васильовича 
вважати недійсним.

Сообщения
Мужчина, 49 лет, участ-

ник АТО, любит голубей и 
жизнь хочет познакомиться 
с женщиной до 50 лет для 
совместной жизни. Тел. 
095-680-59-01.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 50 

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

Дружковка. Женщина 
пенсионного возраста ищет 
работу по уходу за людьми. 
Тел. 066-610-52-00.

Дружковка. Ищу любую 
оплачиваемую работу, ша-
башки, демонтаж квартир, 
земляные работы, поклейка 
обоев. Тел. 066-724-40-80.

Дружковка. Ищу рабо-
ту помощника повара или 
любую другую работу. Тел. 
050-213-48-94.

Дружковка. Ищу ра-
боту электромонтера, 
электромонтажника. Тел. 
066-452-37-43.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу работу 
сиделки, няни, домработни-
цы, уход за тяжелобольными, 
о/р, рекомендации. Тел. 
095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

Ищу человека для спили-
вания ореха на дрова, доску 
бесплатно или за оплату. 
Тел. 050-276-26-97.
Константиновка

Константиновка. Ищим 
женщину для работы 
в огороде, дворе. Тел. 
050-106-82-17.
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Наказ Міністерства Соціальної політики України
02 травня 2018 року №604
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 
від 7 травня 2021 року №242)

Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової  субсидії

Розділ I. Загальні відомості 
1. __Шевченко Іван Тарасович_______ (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
2. Характеристика житлового приміщення / будинку: наявність розділених особових рахунків в підприємствах комунальної сфери так / ні (підкреслити потрібне)  

загальна площа _50кв.метрів; опалювана площа __50_ кв. метрів;  будинок індивідуальний чи багатоквартирний (підкреслити потрібне) кількість поверхів у будинку _1__.
3. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їхне зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання 

(підкреслити потрібне) у житловому приміщенні / будинку.

Прізвище, Ім’я, 
по батьковi

Сімейний 
стан

Число, 
місяць і рік 

народження

Серія та 
номер 

паспорта

Реєстрацiйний номер 
облiкової картки платника 
податкiв або cepія та номер 

паспорта (для осіб, які мають 
відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежi за 
його серiєю та номером)

Примітки*

Шевченко Іван 
Тарасович одружений 01.07.1925 ВК 123456 1234567891

Ше,ченко Тарас 
Iванович розлучений 31.12.1975 КА 557788 1122334455

Розділ ІІ. Дані про членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання) 

Прізвище, Ім’я, 
по батьковi

Сімейний зв’язок 
з особою зі складу 
домогосподарства

Число, 
місяць і рік 

народження

Серія та 
номер 

паспорта

Реестрацiйний номер 
облiкової картки платника 
податкiв або cepія та номер 

паспорта (для осіб, які мають 
відмітку в паспорті про 

право здійснювати платежi 
за його серiєю та номером)

Примітки*

Шевченко Марія 
Панасівна

Дружина 
Шевченка І.Т. 01.01.1930 СК 447799 0987654321

Розділ IІI. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації 
їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період (у тому числі закордонні грошові перекази) 

з ___01.07.2020___р. до_____01.01.2021____р. 

Прізвище, ініціали
Відомості про доходи

Вид доходу Сума доходу, грн Найменування організації, 
у якій отримано дохід

Шевченко І.Т. пенсiя ПФУ Дружківка
Шевченко М.П пенсiя ПФУ Дружківка

Оренда паю АПК IНВЕСТ
Шеичешш Т.І. Заробiтна плата ТОВ «Мрiя»

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа), 
що перебувають у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації 
їхнього місця проживання (фактичного місця проживання) 

Прізвище, ініціали 
власника

Транспортний 
засіб марки

Державний 
номерний знак Рік випуску

Автомобілі отримані через 
структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення

Шевченко І.Т.. немає
Шевченко М.П. ВАЗ-2120 АН6987ВВ 2010 нi

Шевченко Т.І немає
Розділ V. Інформація про придбання майна, товарів, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг (крім медичних, освітніх, 

житлово-комунальних), проведення платежів за правочинами, якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) 
(крім об’єктів спадщини та дарування), здійснення внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, про сплату коштів на благодійну 
діяльність, надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики на суму, яка на дату купівлі (оплати, реалізації) перевищує 50 тисяч гривень, протягом 12 
місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії 

Прізвище, ініціали

Види придбаного майна, цінних 
паперів, фінансових інструментів, 

віртуальних активів,товарів, 
сплачених робіт/послуг, здійснення 

інших із зазначених платежів

Вартiсrь, 
грн

Дата придбання майна, цінних 
паперів, фінансових інструментів, 

віртуальних активів, товарів 
оплати робіт, послуг, здійснення 

інших із зазначених платежів
Шевченко І.Т. немає

Шевченко М. П . немає
Шевченко Т.І. Ноутбук Huawei MateBook X 51 000 грн. 01.02.2021

Розділ VI. Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень, 
протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії 

Прізвище, ініціали 
покупця іноземної валюти, 

банківських металів
Різновид іноземної валюти, 

банківських металів
Вартість на дату 

купівлі, грн.
Дата придбання іноземної 

валюти, банківських металів

Шевченко І.Т. Американський доллар 300 000 грн. 01.12.2020
Шевченко М. П. немає

Шевченко Т.І. немає
Розділ VIІ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства 

незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 
25-кратний розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, з якого 
призначається субсидія 

Прізвище, ініціали власника Найменування банку, в якому 
відкрито депозитний рахунок

Сума коштів на 
рахунку,  грн

Дата відкриття 
рахунка

Шевченко І.Т. Приват Банк 60 000 грн 24.12.2020
Шевченко М. П. немає

Шевченко Т.І. немає
Розділ VIІІ. Дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогосподарства, а також членами сім’ї осіб зі складу 

домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання), за умови документального підтвердження 
фактичної сплати з___01.07.2020__ до ___01.01.2021__ 

Прізвище, ініціали 
платника аліментів

Прізвище, ініціали 
отримувача аліментів Сума, грн

Відмітка про наявність 
заборгованості понад три місяці  за 

виконавчим провадженням про 
стягнення аліментів, так/ні

Шевченко І.Т. немає
Шевченко М. П. немає

Шевченко Т.І. Шевченко К.П. 8435,6 грн нi
Розділ ІХ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства 

незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (фактичного місця проживання) житлових приміщень (квартири, будинку) 

Прізвище, ініціали 
власника

Вид 
житлового 

приміщення 
(квартира, 
будинок)

Адреса фактичного 
розташування

Особлива характеристика житлового приміщення:
1. Розташоване на Тимчасово окупованій території 
у Донецькій та Луганській областях, Автономній 
Республіці Крим і м. Севастополі, та у населених 
пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;
2. Непридатне для проживання, що підтверджено актом 
обстеження технічного стану житлового приміщення

Шевченко І.Т. квартира Вул. Космонавтів, 505-171 ні

Шевченко М. П. немає
Шевченко Т.І. немає
*Інформація про фактичне проживання особи за адресою домогосподарства, про належність до непрацездатних осіб (не досягли повноліття; 

отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; не досягли пенсійного віку, встановленого 

статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію 
за вислугою років; отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка немає права на пенсію; отримують державну 
соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату), про присвоєння особі правового 
статусу зниклої безвісти, про рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, про перебування особи за 
кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, 
про причину перебування особи за кордоном, про надання особою соціальних послуг, про перебування особи в місцях 
позбавлення/обмеження волі або застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді 
відсторонення від роботи (посади), запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, 
а також про перебування у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, тривалою хворобою, що 
підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, 
алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони 
здоров’я первинного рівня на підставі довідки закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання 
наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку, встановленого зразка. 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних або недостовірних відомостей про осіб, які входять до 
складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства незалежно від реєстрації їхнього 
місця проживання (фактичного місця проживання), їхні доходи, майновий стан і витрати, мені може бути 
відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути 
надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії 

___Дата__ 202 ___р.     ____Підпис

ЗАЯВА
про призначення та надання житлової субсидії

Я,__________Шевченко______Іван______Тарасович_____________
(прізвище ім’я по батькові)
Зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб - фактичне) місце проживання
(підкреслити потрібне) вул.___________Космонавтів, буд. 505 кв. 171___________________
Контактний номер мобільного телефону_____050 333  55 11___________
Паспорт або посвідка на (постійне/тимчасове) проживання: серія (за наявності)
______ВК_______№_____123456______, виданий(а)__Дружківським_______
___МВ УМВС України в Донецькій області_____________________________
                          (Ким і коли (за наявності))
Реєстраційний номер облікової картки платника податків_____1234567891_____
(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером 

паспорта)

Прошу призначити житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, оплату абонентського 
обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за 
індивідуальними договорами), а також житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива (підкреслити потрібне) 

Прошу призначити житлову субсидію на понаднормову площу житла, оскільки за вищезазначеною адресою 
зареєстровані (фактично проживають) лише непрацездатні особи (не досягли повноліття; отримують пенсію 
за віком, у зв’язку з втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; не досягли пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і 
отримують пенсію за вислугою років; отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; 
отримують державну соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату). 

Прошу кошти житлової субсидії перераховувати: через організацію, яка здійснює виплату і доставку пенсій 
та грошової допомоги (для осіб з інвалідністю І групи; осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії 
не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду; осіб, які досягли 80-річного 
віку; одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд 
(підкреслити потрібне) 

на рахунок у банку № UA063052990000026200894567842 МФО 305299 код 143605704021 банк_____АТ 
КБ «Приватбанк»_____ 

Відомості про внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, плату за абонентське обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються 
у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами), а також про житлово-комунальні послуги, 
якими користуються особи, що зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку 
(підкреслити потрібне) 

Найменування виду 
послуги, внеску тощо

Найменування 
організації, що надає 
послуги, ОСББ/ЖБК

Примітки

Жнтлова послуга - послуrа з 
управлiння багатоквартирним 
будинком, витрати на управлiння 
багатоквартирним будинком, у 
якому створено ОСББ/ЖБК

КП «Комсервiс»

Послуга з постачання 
природног газу Нафтогаз або ЯСНО лічільник

Послуга з розподілу природного газу Дружківське 
відділення УГГ

Послуга з централізованого 
Водопосточання Дружківське ВУВКГ лічільник

Послуга з постачання гарячої води Не користуюсь
Послуга з централізованого 
Водовідведення Дружкiвське ВУВКГ лічільник

Послуга з постачання 
теплової енергії Дружківкатепломережа лічільник

Послуги з постачання 
електричної енергії 145-689 ЯСНО

Послуга з розподілу 
електричної енергії Не користуюсь

Послуга з поводження з 
побутовими відходами (твердими, 
великогабаритними, ремонтними)

ДКАТП

Послуга з поводження з 
побутовими відходами (рідкими) 
або вивезення рідких нечистот

Не користуюсь

Внески за становлення, 
обслуговування та зміну 
вузлів комерційного обліку 
теплової енергії

Не користуюсь

Внески за становлення, 
обслуговування та зміну вузлів 
комерційного обліку гарячої води

Не користуюсь

Внески за становлення, 
обслуговування та зміну вузлів 
комерційного обліку питної води

Не користуюсь

Плата за абонентське 
обслуговування за послугою з 
централізованого водопостачання

Не користуюсь

Плата за абонентське 
обслуговування за послугою з 
централізованого водовідведення

Не користуюсь

Плата за абонентське 
обслуговування за послугою 
з постачання гарячої води

Не користуюсь

Плата за абонентське 
обслуговування за послугою з 
постачання теплової енергії

Дружкiвкатепломережа

Я проінформований(а) про інформаційну взаємодію між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, 
Мінсоцполітики, уповноваженими банками, які забезпечують банківське обслуговування реалізації механізму надання житлових 
субсидій у грошовій формі, організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги, та організаціями, що 
надають послуги, ОСББ/ЖБК, яка здійснює відповідно до положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива» (зі змінами) У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміна у складі осіб, які 
зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних 
послуг; придбання майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень; заборгованість понад три місяці 
за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів), а також у разі отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 
25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, зобов’язуюсь протягом 30 календарних днів 
письмово повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. У разі виникнення обставин, за 
яких втрачається право на отримання житлової субсидії на понаднормову площу житла (зміна у складі осіб, які зареєстровані 
(фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку; працевлаштування або виникнення інших джерел доходів, окрім 
зазначених в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії), зобов’язуюсь протягом 
30 календарних днів письмово повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. У разі зміни 
виплатних реквізитів мого банківського рахунку зобов’язуюсь протягом 10 календарних днів письмово повідомити про це 
структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. 

_____Дата__ 2021р.                                          ____Підпис

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні / будинку, даємо згоду на 
обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, необхідних для призначення житлової субсидії, та 
оприлюднення відомостей щодо її призначення (розміру житлової субсидії за адресою домогосподарства). 

_____Дата__ 2021р.                                          ____Підпис
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31 мая - 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональ-
ныи�  фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.

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

1 июня - 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет из-
бавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время 
лечить зубы.

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

2 июня - 22 лунный день. Новая стрижка позволит по-
высить Вашу значимость в окружении и поправить свое 
здоровье, в частности - дыхательную систему. Но не стоит 

стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы 
растут медленнее.

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

3 июня - 23 лунный день. Стрижка сегодня противо-
показана, она может стать причинои�  разных неурядиц и 
неприятностеи� .

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

4 июня - 24 лунный день. Именно сегодня новая стрижка 
одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы, 
если хотите сохранить новую прическу надолго.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посе-
щать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день 
биохимические процессы в организме замедленны, и после 

пятничнои�  стрижки волосы будут плохо расти.
5 июня - 25 лунный день. Стрижка сегодня сможет нега-

тивно сказаться на вашем психическом состоянии.
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 

одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. 
Также считается, что она помогает снять часть проблем, 
возникших по вине окружающих.

6 июня - 26 лунный день. Стрижку сегодня стоит отло-
жить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ - ИЮНЬ

   19.05.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Губа. 5. Картофель. 10. Плен. 15. Мачете. 18. Оптика. 19. Олово. 20. 
Полоз. 21. Лечо. 22. Сосиска. 26. Дань. 27. Кувалда. 28. Звонарь. 29. 
Кайф. 31. Ревизор. 32. Серп. 34. Браслет. 36. Поражение. 37. Глиссер. 
41. Лото. 43. Обрыв. 44. Время. 45. Коза. 47. Зевака. 48. Сургуч. 51. 
Адам. 52. Вилок. 53. Устав. 54. Охра. 56. Комбайн. 58. Бриллиант. 62. 
Антонов. 66. Корт. 69. Квадрат. 71. Азот. 73. Перебор. 74. Домосед. 
75. Дыня. 77. Гвардия. 81. Духи. 82. Мулла. 83. Лонжа. 84. Сатурн. 85. 
Лебеда. 86. Гонг. 87. Картотека. 88. Царь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пасека. 2. Песо. 3. Геркулес. 4. Баобаб. 6. Атос. 7. Трус. 8. Флюс. 
9. Липа. 11. Лозунг. 12. Нотариус. 13. Стыд. 14. Сканер. 16. Солдат. 
17. Плавки. 23. Осетр. 24. Имидж. 25. Клоун. 29. Канал. 30. Фараон. 
32. Свечка. 33. Почта. 35. Любовница. 38. Иммигрант. 39. Овчарка. 
40. Хвастун. 42. Отряд. 46. Загар. 49. Импорт. 50. Колода. 51. Артек. 
55. Аббат. 57. Бумеранг. 59. Извив. 60. Лидер. 61. Амати. 63. Отте-

пель. 64. Джоуль. 65. Дровни.67. Обычай. 68. Гетман. 70. Лопата. 72. 
Отходы. 76. Ящур. 77. Гала. 78. Аист. 79. Дзот.80. Ялик. 81. Дыба.

ПОГОДА •  МАЙ - ИЮНЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
31 мая - 6 июня

3. Большой начальник, шеф офиса. 5. Редакционный специалист 
по исправлению ошибок. 10. Кошмарная жуть. 15. Хлеб-печенье. 18. 
Наряду с усыпкой, утечкой. 19. Спортсмен,занимающийся борьбой. 
20. Турецкая фига, вяленая смоковница. 21. Северные меховые 
сапоги.22. Многоместный пассажирский автомобиль. 26. Лекарственное 
растение на подоконнике.27. От А до Я. 28. Курорт в Турции. 29. Крепкий 
пиратский напиток. 31. Детеныш овцы.32. Разрыхлитель для теста. 34. 
Дворовый подметальщик. 36. Венецианский лодочник.37. Свидетель при 
проведении обыска. 41. Потомство, полученное искусственным путем.43. 
Возвращаемая часть денег после покупки. 44. Одежда для ног. 45. Столица 
пирамид.47. Часть сложного механизма. 48. Синтетический материал. 
51. Жирок со свиной грудинки.52. Оперившийся мяч для бадминтона. 
53. Решетка для жарения кур. 54. Штраф занесвоевременную оплату. 
56. Груз на судне для улучшения его мореходных качеств.58. Упадок 
сил в конце рабочего дня. 62. Персональный журнал оценок ученика. 
66. Хищникв платяном шкафу. 69. Производитель древесных стружек. 
71. Солнечный напарник человека.73. Плетеная сумка для продуктов. 
74. Стоянка кочевников. 75. Лес в центре города.77. Один из китов. 
81. Международный политический договор. 82. Женская рубашка.83. 
Попечение над несовершеннолетним. 84. Цирковые удлинители для 
ног. 85. Головной уборБуратино. 86. Детская инфекционная болезнь. 87. 
Угрожающие события, вызывающие опасение.88. Вареная крупа.

По горизонтали:
1. Овощи к мясу. 2. Колеблющийся знак зодиака. 3. С дипломом, 

но еще не специалист. 4. Сотоварищ, побратим. 6. Жена барана. 
7. Торжественный званый вечер. 8. Деревенский дом культуры. 9. 
Контора предпринимателя. 11. Ежемесячное иллюстрированное 
издание. 12. Пособие для малоимущих. 13. У труса она в пятках. 
14. Сочетание нескольких музыкальныхзвуков. 16. Путь Луны вокруг 
Земли. 17. Молодежные штаны. 23. Составная часть поезда. 24. 
Пресный водоем. 25. Рыба-змея. 29. Дачная подвесная кровать. 
30. Место стоянки судов. 32. Слоеная булка. 33. Гараж самолета. 
35. Обидчивая, изнеженная девушка. 38. Переезд в новый дом. 39. 
Игра в карты с самим собой. 40. Сотрудник по работе. 42. Бесцветная 
жидкость в теле человека. 46. Несовершенство, недостаток. 49. 
Освещение под глазом.50. Крепежный проволочный стержень для 
предотвращения самоотвинчивания гаек. 51. Знойный сухой ветер 
в пустыне. 55. Дерево, у которого спросили: "Где моя любимая?". 
57. Друг семьи в отсутствие мужа. 59. И духовой инструмент, 
и проводник воды. 60. Обезьянья качель. 61. Лингвистическое 
серебро. 63. Рисунок в начале или в конце главы.64. Безвоздушное 
пространство, пустота. 65. Японский мужик. 67. Красноречивый 
глашатайперед народом. 68. Злой  трехглавый пес, охраняющий вход 
в подземное царство.70. Треть месяца. 72. Сладкий цветочный сок. 
76. Геометрическая фигура для спасенияутопающих. 77. Прудовая 
зеркальная рыба. 78. Вероятность, возможность удачи.79. Жаркое 
время года. 80. Застольная речь. 81. Сельскохозяйственная нива.

По вертикали:

ОВЕН. Вашим девизом может стать "мера во всем". Однако, когда 
всё правильно и размеренно, может стать и скучно. Своевременное 
проявление инициативы принесет желаемые результаты и последу-

ющий карьерный рост. Принимайте активное участие в решении вопросов 
на работе и дома. В выходные есть вероятность возникновения разногласий 
с родственниками, постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ. Вы будете способны молниеносно решить большинство тех 
проблем, которые перед вами возникнут. Необходимо слушать свой 
внутренний голос: сейчас он поможет интуитивно выбирать пра-

вильное решение. Важно любой ценой избегать конфликтов с партнером, 
проблемы в семейной жизни с налету решить не удастся. Придется собраться 
с силами и временно отойти на ранее занятые позиции. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам стоит проявить терпение, не торопите события, и 
все сложится наилучшим для вас образом. Вас ждет удача в делах. 
Проблемы, которые вас беспокоили, исчезнут сами собой. В выход-

ные на первый план выйдет личная жизнь. Вы будете чувствовать любовь 
и радость. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.

РАК. Не стоит рваться на первый план и хвататься сразу за все, го-
раздо лучше будет управлять ситуацией, оставаясь в тени. Хорошо 
завершать что-то старое, отжившее, возможно, вам пора освободить 

место для нового в своей жизни. Не затягивайте с решением проблем, так 
как дела будут накапливаться, а напряжение нарастать. Выходные лучше 
провести дома или на даче. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница.

ЛЕВ. Несмотря на вашу активность и работоспособность, к вам может 
подкрасться хандра. Тогда измените темп, постарайтесь снизить 
объем работы, она никуда от вас не денется.В выходные хорошо бы 

побаловать себя чем-нибудь приятным, что поднимет ваше настроение, 
пообщайтесь с друзьями. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

ДЕВА. Успешно пройдут встречи и деловые переговоры. Вам необ-
ходимо разобраться в своем эмоциональном состоянии и научиться 
контролировать свои чувства. Если вы не будете впадать в крайности, 

перед вами откроются весьма радужные перспективы. Выходные желательно 
провести в кругу семьи, не планируя ничего глобального.Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ. Вы опять, похоже, удивите окружающих, постарайтесь, чтобы 
удивление их было восхищенным, а не возмущенным. Ваши тай-
ны могут открыться, и вам придется оправдываться. В выходные 

все придется делать самому, и весьма желательно начать прежде, чем 
необходимость этого станет вопиющей. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН. У вас появится возможность проявить свои самые лучшие 
качества. На работе все складывается просто отлично, ждите прибыль 
и выгодные контракты. Постарайтесь побыстрее завершить все дела и 

уделить побольше времени личной жизни. В выходные контролируйте свои 
эмоции, меньше волнуйтесь, больше верьте в свои силы. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Вас охватит неодолимое желание проникнуть в суть ве-
щей. Вы многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь 
анализом в ущерб активной деятельности. Важно не опаздывать, 

вас будут оценивать по пунктуальности и ответственности. К тому же вас 
просто могут не дождаться. В выходные желание перемен подтолкнет вас 
к новым делам и знакомствам. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ. Период может оказаться активным и плодотворным при 
условии, что вы проявите терпение и дипломатичность. Вам просто 
необходимо уловить общее настроение на работе, это расширит 

ваши возможности. Хорошее время для карьерного роста. В выходные по-
старайтесь не тратить много времени на пустую болтовню. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ. Пусть ваша скромность ограничится тем, что вы не будете 
слишком много говорить о своих достижениях. Однако все же важно 
чувствовать себя уверенно. Будьте активнее, не столь важен окажется 

результат, сколь сама ваша решительность. Есть вероятность повышения в 
должности. В выходные возможно крушение ваших планов и не исключено, 
что причиной станут ваши друзья.Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - понедельник.

РЫБЫ. Ситуация на работе довольно сложная, поэтому придется 
приложить немало усилий, чтобы выполнить поставленные задачи. 
В выходные эмоции будут бить через край, хорошо бы не допускать 

грубости - это может обернуться для вас неприятными последствиями.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - пятница. 

°C: ночь +14°, день 
+26°. Восход солнца – 
04:37, заход – 20:18. 
Продолжительность 
дня – 15:41.

°C: ночь +13°, день 
+27°. Восход солнца – 
04:36, заход – 20:20. 
Продолжительность 
дня – 15:43.

°C: ночь +16, день 
+28°. Восход солнца – 
04:35, заход – 20:21. 
Продолжительность 
дня – 15:45.

°C: ночь +19°, день 
+29°. Восход солнца – 
04:35, заход – 20:22.
Продолжительность 
дня – 15:47.

°C: ночь +20, день 
+25. Восход солнца – 
04:34, заход – 20:23. 
Продолжительность 
дня – 15:48.

°C: ночь +17°, день 
+22°. Восход солнца – 
04:33, заход – 20:24.
Продолжительность 
дня – 15:50.

°C: ночь +17°, день 
+23°. Восход солнца – 
04:32, заход – 20:25. 
Продолжительность 
дня – 15:52.

Среда 
26 мая

Четверг
27 мая

Пятница
28 мая

Суббота
29 мая

Воскресенье
30 мая

Понедельник
31 мая

Вторник
1 июня
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