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П О К Р О В С К

Т Р А Н С П О Р Т

З Д О Р О В Ь Е

Результаты выборов в депутатский корпус

Второго ноября в 
программе «Час с Голова-
новым» министр инфра-
структуры 2010-2012 гг, 
основатель компаний 
– лидеров пищевой и агро-
промышленности, прези-
дент Благотворитель-
ного Фонда и хоккейного 
клуба «Донбасс» Борис 
Колесников рассказал о 
своем видении улучшения 
медицинского обслужива-
ния украинцев.

Медицинские 
страховки

По мнению Бориса Колес-
никова, каждыи�  украинец 
должен иметь медицинскую 
страховку. За лечение малы-
шеи�  и пенсионеров, которые 
не могут работать, должно 
платить государство. Но не 
напрямую медицинским уч-
реждениям, а страховым ком-
паниям. Медицинские стра-
ховки от государства должны 
быть у военных, полицеи� ских, 
медиков, работников образо-
вания и других украинцев, ра-
ботающих в государственных 
структурах. Деньги на эти 
цели можно взять, сократив 
расходы на содержание госу-
дарственного аппарата.

Застрахованными обязаны 
быть и работники частных 
предприятии� . Но в этом слу-
чае расходы ложатся на сами 
предприятия. То есть, застра-
хованными на случаи�  болезни 
должны быть все двенадцать  
миллионов работающих укра-
инцев. Это поможет решить и 
другую проблему – зарплату в 
конвертах. Ведь размер стра-
хового взноса напрямую зави-
сит от официального размера 
заработнои�  платы. И, как счи-
тает Борис Колесников, никто 
не захочет идти к работода-
телю, которыи�  не обеспечит 
нормальныи�  соцпакет.

Медицина может 
быть качественной 

и доступной
Качественнои� , по мнению 

мецената, медицина может 
быть только в том случае, 
если и в этои�  сфере появит-
ся конкуренция. В торговле 
бизнес построил конкурен-
цию вопреки власти. И наши 
рынки наполнены товаром 
благодаря конкуренции в 
малом и среднем бизнесе. В 
нашеи�  медицине такого нет, 
а ведь этого можно достичь, 
создавая новые медицинские 
центры. Здесь нужна помощь 
государства и местного само-
управления.

Первое – это бесплатное 
выделение земли под стро-
ительство детского или, 
например, кардиоцентра; 
второе – освобождение но-
вых медицинских центров от 
налога на прибыль хотя бы в 
течение 10 лет. И, конечно, 
предоставление льготных 
кредитов под низкии�  про-
цент или даже с оплатои�  про-
центов государством.

Немаловажным являет-
ся и повышение зарплаты 
медперсоналу. По мнению 
Бориса Викторовича, доктор, 
например, хирург, должен по-
лучать не менее 30 000 грн, 
это уже с учетом уплаченных 
налогов, а медсестра – не ме-
нее 17 000 грн. Вот тогда и 
в медицинскои�  сфере поя-
вится конкуренция, а, значит, 
медицинское обслуживание 
станет более качественным 
и более доступным.

Закрывать или 
не закрывать 

тубдиспансеры
Ежегодно до 3 000 укра-

инцев умирают от тубер-
кулеза, и общая статисти-
ка по этому заболеванию 
не утешительна. На 100 000 
населения заболеваемость 
этим опасным инфекцион-
ным недугом составляет 
почти 60%, между тем, как, 
например, в Германии – все-
го 4,2%.

Однако наше правитель-
ство «оптимизирует» сеть 

тубдиспансеров в стране. 
Их либо закрывают, либо 
сокращают количество кои� -
ко-мест. Борис Колесников 
решительно против этого. 
В любои�  сфере, по его мне-
нию, важными являются 
инфраструктура, методика 
и персонал.

Инфраструктура для ле-
чения таких заболевании� , 
как туберкулез, требует 
срочнои�  реконструкции. 
Методика лечения давно 
устарела, а из-за невысоких 
зарплат эту сферу покидают 
классные специалисты.

По мнению Колесникова, 
чтобы улучшить ситуацию, 
нужно немедленно оста-
новить реформу Супрун и 
вернуться к проблеме ту-
беркулеза и ВИЧ-инфекции, 
которая тоже имеет место в 
Украине, особенно если это 
касается молодых украин-
цев. Так что следует усо-
вершенствовать качество 
лечения инфекционных за-
болевании� , а не закрывать 
больницы.

COVID-19 УНЕС ЖИЗНИ 12 ЧЕЛОВЕК 
НА ДОНЕТЧИНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

БИЛЕТЫ НА ИНТЕРСИТИ+ПОДЕШЕВЕЛИ

По состоянию на втор-
ник, 3 ноября, коли-
чество больных вы-

росло на 502 человека, среди 
которых 15 детеи� . Об этом 
сообщает глава Донецкои�  
облгосадминистрации Па-

вел Кириленко.
За сутки коронавирусная 

инфекция забрала жизни 
еще 12 человек в Донец-
кои�  области. Речь идет о 
жителях Марьинскои�  ОТГ: 
42, 66 и 67 лет; жителях Ку-

раховскои�  ОТГ: 62, 69, 74 и 
79 лет; жителях Великоно-
воселковскои�  ОТГ: 61, 69 и 
79 лет; 64-летнем жителе 
Мариуполя и 83-летнеи�  жи-
тельнице Доброполья.

Глава области напомнил, 

что в даннои�  сводке за 2 
ноября перечислены в том 
числе больные, выявленные 
ранее, но которых до сих пор 
не успели внести в общую 
статистику.

С 1 ноября «Укрзализ-
ныця» анонсировала 
удешевление билетов 

в первом классе поездов Ин-
терсити+ на 15%.

По словам директора фи-
лиала УЗ «Пассажирская 
компания» Александра Пер-

цовского, стоимость проезда 
будет изменяться не только 
в зависимости от даты, но и 
от дня недели, на которыи�  
куплен билет.

В частности, дешевле ехать 
вагоном 1 класса скоростно-
го поезда во вторник, дороже 

– в пятницу, так как деи� ству-
ют разные коэффициенты 
индексации тарифов. И еще, 
покупая билеты «туда и об-
ратно», пассажир получает 
скидку 10%.

Но больше всего пассажи-
ры поездов Интерсити+ смо-

гут сэкономить на стоимости 
проезда в вагонах 1 класса, 
если купят билеты за 30 
суток до даты отправления 
поезда. При этом деи� ству-
ет программа лояльности 
«покупаи�  раньше – плати 
меньше».

М Н Е Н И Е

БОРИС КОЛЕСНИКОВ: «МЕДИЦИНА МОЖЕТ 
И ДОЛЖНА БЫТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ»В горсовете места распределились следующим образом:

«Порядок» — 34,88% (14 мандатов), «ОПЗЖ» — 
23,34% (10 мандатов), «Молодежная партия Украины» 

— 12,88% (6 мандатов), «Слуга народа» — 9,40% (4 мандата), 
«За будущее» — 9,26% (4 мандата).

Депутаты в территориальных избирательных округах:
1. Новак Андреи�  Михаи� лович – менеджер ПАО «Государ-

ственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»;
2. Яремко Артур Викторович – временно не работает;
3. Коваленко Ольга Александровна – и.о. директора Родин-

ская общеобразовательная школа № 354;
4. Артемов Дмитрии�  Юрьевич – физическое лицо – пред-

приниматель;
5. Марченко Иван Сергеевич – заведующии�  сектором Управ-

ления фонда социального страхования Украины в Донецкои�  
области;

6. Погодин Михаил Олегович – временно не работает;
7. Иваньо Наталья Викторовна – директор Благотворитель-

ного фонда «НАДЕЖДА»;
8. Полюшко Наталья Степановна – заведующая дошкольным 

учебным заведением № 55 «Дружныи� » ЧАО ШУ «Покровское»;
9. Радченко Татьяна Николаевна – директор Покровского 

городского центра занятости Донецкои�  области;
10. Биленко Ольга Викторовна – председатель Гришинского 

сельского совета Покровского раи� она, Донецкои�  области;
11. Федоров Анатолии�  Иванович – начальник администра-

тивно-хозяи� ственного управления ЧАО ШУ «Покровское»;
12. Скляр Александр Иванович – председатель профсоюза 

ЧАО ШУ «Покровское»;
13. Блинов Анатолии�  Васильевич – заведующии�  офтальмоло-

гическим отделением «Покровская БОЛЬНИЦА интенсивного 
лечения» Покровского городского совета Донецкои�  области;

14. Гуриненко Юлия Геннадьевна – начальник отдела ВЗЗС 
Благотворительныи�  фонд «Надежда»;

15. Алехина Татьяна Николаевна – начальник отдела соци-
альных вопросов ЧАО ШУ «Покровское»;

16. Косов Сергеи�  Александрович – врач стоматолог – хирург 
челюстно – лицевого хирургического отделения «Покровская 
больница интенсивного лечения» Покровского городского 
совета Донецкои�  области;

17. Добреля Елена Викторовна – и.о. директора КНП «Ро-
динская городская больница».

Депутатами в едином многомандатном избирательном 
округе по единым избирательным спискам местных органи-
зации�  политических партии�  избраны:

1. Зенов Роман Николаевич – пенсионер;
2. Баевская Надежда Николаевна – юрист ООО «ТАССТРОИ� »;
3. Яковлева Анна Николаевна – предприниматель;
4. Кострица Татьяна Степановна – директор Учебно-воспи-

тательного комплекса № 1;
5. Требушкина Виктория Николаевна – физическое лицо 

предприниматель;
6. Острянина Инесса Леонидовна – директор Коммунального 

предприятия Центр первичнои�  медико-санитарнои�  помощи 
Покровского городского совета;

7. Моденко Алла Юрьевна – начальник Покровского коор-
динационного комитета самоорганизации населения;

8. Костенников Евгении�  Иванович – председатель незави-
симого профсоюза Шахта Краснолиманская;

9. Баи� саров Леонид Владимирович – советник ЗАО «До-
нецксталь» — металлургическии�  завод»;

10. Гаврильченко Галина Александровна – пенсионерка;
11. Тришкин Дмитрии�  Владимирович – начальник юриди-

ческого управления ЧАО «Донецксталь» — металлургическии�  
завод»;

12. Красныи�  Геннадии�  Васильевич – инженер по пожарнои�  
безопасности в отделе охраны труда ЧАО «ШУ Покровское»;

13. Хотнянскии�  Ярослав Сергеевич – заместитель городского 
головы Покровского городского совета Донецкои�  области;

14. Милютин Константин Сергеевич – директор ООО «Про-
ектныи�  институт городскои�  инфраструктуры, жилых и про-
мышленных;

15. Харчевня Елена Владимировна – физическое лицо-пред-
приниматель;

16. Сабельник Николаи�  Николаевич – начальник отдела 
по вопросам безопасности и противодеи� ствия коррупции 
Покровского городского совета Донецкои�  области;

17. Андрии� ченко Сергеи�  Сергеевич – физическое лицо-пред-
приниматель;

18. Солоха Сергеи�  Юрьевич – коммерческии�  директор ООО 
«Покровскии�  машзавод»;

19. Попов Артур Вячеславович – физическое лицо-пред-
приниматель;

20. Саркисян Нина Викторовна – заведующая структурным 
подразделением КНП «Медицинскии�  центр по профилактике 
и лечению зависимости г. Краматорск» в Покровске;

21. Орищенко Денис Сергеевич – тренер в «Родинском про-
фессиональном лицее», ОДЮСШ по кикбоксингу.



3№ 45  4 ноября 2020
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA НОВОСТИ

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

30 октября состоялось внеочередное заседание Государ-
ственнои�  комиссии по вопросам техногенно-экологическои�  
безопасности и чрезвычаи� ных ситуации� . С 00 часов 00 
минут 2 ноября (понедельник) в Украине деи� ствует новое 
эпидемическое зонирование.

В Донецкои�  области в «краснои� » зоне по-прежнему оста-
ется Славянскии�  раи� он. Остальные населенные пункты от-
несены к «оранжевому» уровню эпидемическои�  опасности.

На территории региона (административно-территори-
альнои�  единицы), на которои�  установлен «оранжевыи� » 
уровень эпидемическои�  опасности запрещается:

– проведение массовых (культурных, спортивных, соци-
альных, религиозных, рекламных и других) мероприятии�  с 
участием более 20 человек (в случае проведения меропри-
ятии�  с количеством участников до 20 человек организатор 
обеспечивает соблюдение между участниками физическои�  
дистанции не менее 1,5 метра);

– работа после 22:00 и до 7:00 часов субъектов хозяи� -
ствования по предоставлению услуг общественного пи-
тания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, 
закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме 
деятельности по оказанию услуг общественного питания 
с осуществлением адреснои�  доставки заказов и заказов 
на вынос.

П А Н Д Е М И Я

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ 
ДЕПУТАТОВ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ШКОЛЫ – НА СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ

ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

31 октября был подпи-
сан протокол террито-
риальной избирательной 
комиссии о результатах 
выборов депутатов Кон-
стантиновского город-
ского совета Краматор-
ского района.

Согласно этому доку-
менту, количество 
избирателеи� , вклю-

ченных в списки, на избира-
тельных участках составило 
59 936 человек. Из них в го-
лосовании приняло участие 
16 766. Число бюллетенеи� , 
признанных недеи� ствитель-
ными, – 1 166.

В предвыборнои�  гонке 
участвовали представители 
девяти политических сил. 

Необходимыи�  5% барьер для 
прохождения в городскои�  со-
вет преодолели четыре пар-
тии: Оппозиционныи�  блок 
(28,33% или 4 368 голосов), 
Слуга народа (11,26% или 
1 735 голосов), Наш краи�  

(5,72% или 881 голос) и 
ОПЗЖ (42,14% или 6 496 го-
лосов). Остальные партии 
не получили достаточнои�  
поддержки от избирателеи�  
в виде необходимого числа 
голосов.

На парламентариев от по-
бедивших политических сил 
и будут возложены полномо-
чия отстаивать интересы жи-
телеи�  громады в ближаи� шие 
пять лет.

По количеству полученных 
депутатских мандатов ситу-
ация выглядит следующим 
образом: Оппозиционныи�  
блок – 12, Слуга народа – 5, 
Наш краи�  – 3 и ОПЗЖ – 18.

Напомним, что лидеры 
из числа трех политиче-
ских партии�  – Оппозицион-
ныи�  блок, Слуга народа и 
Наш краи�  – ранее заявили 
о своеи�  готовности создать 
коалицию. Таким образом 
они получают большинство 
голосов, необходимое для 
принятия решении� .

Не успели дети осво-
иться за школьными 
партами после двухне-
дельных каникул, как 
в образовательном 
процессе внедряют 
очередные изменения. 
Их необходимость 
обусловлена ростом 
заболеваемости, как 
сезонных ОРВИ и ОРЗ, 
так и коронавирусной 
инфекции.

О том, как проходит 
обучение в шко-
лах, журналистам 

рассказала начальник го-
родского управления об-
разования Ольга Барабаш.

– В постановлении Ка-
бмина о введении эпиде-
мического зонирования в 
Украине, в соответствии 
с рекомендациями Мини-
стерства образования и на-
уки, четко прописано, что 
при «оранжевом» уровне 
рекомендуется внедрение 
смешанного обучения. Это 
означает, что часть пред-
метов преподается очно, 
а часть – дистанционно. 
Делается это для того, 
чтобы максимально дис-
танцировать детеи�  и ми-
нимизировать контакты, 
чтобы не было скученно-
сти, особенно в тех школах, 
где наполняемость по 600-

800 учеников. 1-4 классы 
мы ориентировали на то, 
чтобы они максимально 
посещали школу, и у них 
было меньше предметов 
на дистанции, для осталь-
ных классов предусмо-
трена смешанная модель 
обучения. Сегодня каждая 
школа разрабатывает гра-
фики посещения учебного 
учреждения, которые бу-
дут согласованы с госпрод-
потребслужбои� . Со своеи�  
стороны, мы рекомендуем, 
чтобы дети ходили каж-
дыи�  день в школу, но в 
разное время. Например, 
начальная школа – на 8:00, 
а средняя и старшая – на 

12:00 или наоборот. По 3-4 
урока в школе ежедневно 
– это основные предметы, 
такие, как: математика, 
англии� скии� , украинскии�  
и другие, остальные – на 
дистанции. Конечно, от 
администрации школ для 
этого потребуется немало 
усилии� , так как составить 
такие индивидуализиро-
ванные графики – непро-
сто. Плюс учителям необ-
ходимо будет продумать и 
очные уроки, и дистанци-
онные. Но другого выхода 
и варианта у нас пока нет, 
– объяснила Ольга Викто-
ровна.

В Константиновке но-
вое асфальтовое по-
крытие на пешеход-

ном тротуаре по ул. Олексы 
Тихого в целости продержа-
лось всего около недели.

Иронию и сарказм отно-
сительно качества нового 
покрытия на пешеходнои�  
дорожке пользователи сетеи�  
высказали сразу, как только 
были завершены ремонтные 
работы. Пару днеи�  назад по-
явился новыи�  повод для раз-
говоров: асфальт на тротуаре 
проломился, и теперь здесь 
«красуются» провалы.

По словам заместителя 
городского головы Виктора 
Василенко, местные власти 
данныи�  объект в эксплуата-
цию еще не принимали.

– Вероятнее всего, произо-
шла усадка грунта, возможно, 
были нарушены технологии. 
В любом случае подрядчик 
обязан за свои�  счет испра-
вить все недочеты, и толь-
ко после этого мы сможем 
принять у него работу, – про-
комментировал случившееся 
журналистам Виктор Васи-
ленко.

Отопительныи�  сезон в 
Константиновке стартовал 
2 ноября. Спустя сутки после 
запуска котельных без тепла 
до сих пор остаются несколь-
ко многоквартирных домов 
и учреждения образования. 

По информации зама го-
родского головы Виктора 
Василенко, все котельные 

функционируют, идут нала-
дочные работы.

– Произошел порыв те-
плотрассы возле ОШ № 3. 
Там работают техника и 
специалисты для устранения 
аварии, поэтому включить 
отопление мы сможем после 
ликвидации порыва, – доба-
вил Виктор Василенко.

Начальник городского 
управления образования 
Ольга Барабаш рассказала о 
ситуации с подачеи�  тепла в 
учебных учреждениях:

– Детские сады №№ 7,1,9 
и ОШ № 9 пока не отаплива-
ются по причине того, что 
установленные модемы на 
котельных не прошли сер-

тификацию, и газ не постав-
ляют. Сеи� час мы решаем этот 
вопрос с управлением га-
зоснабжения и газификации 
и до конца недели отопление 
везде будет включено. Также 
не отапливается и детскии�  
сад № 23, но там идет капи-
тальныи�  ремонт и учебныи�  
процесс приостановлен.

В Донецкой области вводят 
новое эпидемическое зонирование

В начале сентября НКРЭУ своим решением изменила 
механизм начисления оплаты за отопление го-
родских многоэтажек. Начиная с октября, тарифы 

на поставленное тепло рассчитываются, исходя из норм 
потребления тепловои�  энергии.

Данные нормы (разные в каждом месяце) в Констан-
тиновке утвердил исполком горсовета своим решением 
№736 от 16 сентября. В октябре – 0,0077. А так как стои-
мость однои�  Гкал/м кв. в Донецкои�  области составляет 
1 930,10 грн, то за отопление одного метра квадратного 
константиновцы должны были заплатить 14,85 грн. Но 
из-за теплои�  погоды и некоторых нестыковок между 
Донецкоблгазом и Теплокоммунэнерго топить в много-
этажках начали только в ноябре. А в этом месяце оплата 
одного квадратного метра в сравнении с октябрем вы-
росла более чем в три раза из-за установленных норм 
потребления – 0,0252.

Так что отопление одного квадратного метра в ноябре  
будет стоить уже 48,63 грн (1 930,10 грн х 0,0252). И ото-
пление типичнои�  двушки площадью 42 м кв. обои� дется 
теперь в 2 042 гривни. Однако синоптики предсказывают 
теплыи�  ноябрь, так что оплату может снизить корректи-
рующии�  коэффициент месяца.

К О М М У Н А Л К А

Тепло подорожало в три раза

В Константиновке на последнем заседании члены ис-
полкома выдали разрешения на удаление 83 аварии� -
ных деревьев. Из них 29 насаждении�  находятся на 

территории учреждении�  образования. Вопросом их вырубки 
будет заниматься городское управление образования.

Перечень аварии� ных деревьев, подлежащих удалению:
1. Ул. Европеи� ская, 50 (ДОУ №31 «Мир») - 10 деревьев.
2. Пр. Ломоносова, 113-а (ДОУ №6 «Красная шапочка») - 

19 деревьев.
Удалением еще 54 аварии� ных деревьев, расположенных 

на территории многоквартирного сектора, заи� мутся со-
трудники коммунального предприятия «Служба единого 
заказчика». Им выдано разрешение на вырубку деревьев 
по следующим адресам:

1. Ул. Номикосова, 29 - 2 дерева.
2. Ул. Европеи� ская, 18, 20 - 6 деревьев.
3. Ул. Украинская, 188 - 12 деревьев.
4. Ул. Трудовая, 441а – 1 дерево.
5. Ул. Пушкинская, 342 - 4 дерева.
6. Ул. Волгоградская, 63 - 4 дерева.
7. Ул. Вокзальная, 25 - 6 деревьев.
8. Ул. Бульварная, 32 - 2 дерева.
9. Ул. А. Невского, 19 - 1 дерево.
10. Ул. Бахмутская, 237 - 4 дерева.
11. Ул. Театральная, 16, 20 - 12 деревьев.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

83 аварийных дерева
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСКУРСИОННУЮ ПОЕЗДКУ ЮНЫХ ХОККЕЙНЫХ 
ФАНАТОВ В СТОЛИЦУ УКРАИНЫ

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

Фонд Бориса 
Колесникова и ХК «Дон-
басс» организовали поезд-
ку группы юных фанатов 
хоккейного клуба в Киев. 
27 октября ученики 
Константиновской 
общеобразовательной 
школы №6, дружковских 
общеобразователь-
ных школ №7 и №17, а 
также Веролюбовской 
общеобразовательной 
школы посетили столи-
цу Украины с ознакоми-
тельной экскурсией.

Весь день опытные 
экскурсоводы зна-
комили 50 школьни-

ков с историеи�  Киева, его 
памятниками, достоприме-
чательностями и интерес-
ными местами. Так, ребята 
увидели Софиевскии� , Ми-
хаи� ловскии�  Златоверхии�  и 
Владимирскии�  кафедраль-
ныи�  соборы, Андреевскую 
церковь, Музеи�  Золотые 
ворота, Шоколадныи�  дом, 
Киево-Печерскую лавру, 
Национальныи�  универси-
тет им. Т. Шевченко, Маи� -
дан Незалежности. Кроме 
того, школьники побыва-
ли у Арки Дружбы народов, 
Родины-Матери, Владимир-
скои�  горки, стеклянного мо-
ста, арт-объектов и в обнов-
ленном зоопарке.

– Это было очень насы-
щенное знакомство с Кие-
вом. Я впервые здесь. Он мне 
запомнится многочисленны-
ми церквями, великолепием, 
интеллигентными людьми. 
Каждое место, у которого мы 

проходили, пропитано исто-
рией, духом своего времени. 
Было интересно услышать 
много легенд и преданий от 
гидов. Не влюбиться в этот 
город просто невозможно. 
Я решил: окончу школу и 
обязательно буду учиться 
в столичном вузе! – делится 
впечатлениями Дмитрий, 
школьник из Веролюбовки.

– Наши дети просто в 
восторге от этой поездки! 
Все очень организованно, 
продумано до мелочей! 
Школьники с удовольстви-
ем знакомятся с древними 
памятниками города и с 
энтузиазмом посещают со-
временные, модные места 
– недавно открывшийся 
стеклянный мост или от-
ремонтированный зоопарк. 
Мы привезем домой тысячи 
фотографий, которые запе-
чатлели дружбу и красивый 
Киев. Спасибо Фонду Бориса 
Колесникова и хоккейному 
клубу за возможность по-
дарить нашим детям яркие 
впечатления в дни школь-
ных каникул! – добавляет 
Александр Резниченко, ди-
ректор Константиновской 
общеобразовательной шко-
лы №6 и глава самого мно-
гочисленного фан-клуба ХК 
«Донбасс».

Насыщенный день в сто-
лице завершился визитом 
школьников на НСК «Олим-
пийский», где состоялся 
матч Лиги чемпионов меж-
ду украинским «Шахтером» 
и итальянским «Интером». 
Ребята дружно болели за 
донецкий клуб. К ним также 

присоединился Президент 
благотворительного Фонда 
Борис Колесников.

– Хочется, чтобы такие по-
ездки, насыщенные искрен-
ними эмоциями, у наших де-
тей были как можно чаще. 
Наш Фонд и хоккейный клуб 
организуют для юных люби-
телей спорта и активистов 
экскурсии в Киев и Харьков, 
приобщают их к здоровому 
образу жизни, благодарят 
за поддержку на трибунах 
во время хоккейных пое-
динков. Наша цель – дать 
им возможность открыть 
большой и увлекательный 
мир истории, географии и 
спорта, – подытожила София 
Мудрык, директор Фонда 
Бориса Колесникова.
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Родные и близкие 
ждут ваших 
поздравлений 

066 156 08 49 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ДОНБАССЕ: 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

ЮВІЛЕЙ КУЗНІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ: ПРОФЕСІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ – 80!

Д У Х О В Н О С Т Ь

Благодарность

Хочу выразить огромную благодарность 
СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ ЩЕРБИНЕ 

АЛИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ И МЕДСЕСТРЕ 
ИГНАТЕНКО СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ 
за чуткое отношение, внимание и заботу, 

проявленные во время моей болезни.

С уважением Л. ЗЕМСКОВА

Благодарность

Выражаем искреннюю благодарность 
ЧЕРТКОВУ С.И.,  КОРЖИКОВУ Д.Г., 

ВОДИТЕЛЮ ЭКСКАВАТОРА 
И ЖЭКУ №3

в замене водопроводной трубы во дворе 
дома по адресу: улица Шмидта, 31.

С уважением к вам жители подъезда №3

АЛЕКСАНДР ПЕРЕСУНЬКО – ИГРОК ХК «ДОНБАСС»

«ДОНБАСС» РАЗГРОМИЛ «БЕЛЫЙ БАРС» 
И ЕДИНОЛИЧНО ВОЗГЛАВИЛ ТУРНИРНУЮ ТАБЛИЦУ УХЛ

20-летний украинский 
нападающий Александр 
Пересунько стал игроком 
ХК «Донбасс».Воспитан-
ник харьковской «Друж-
бы-78» на юношеском 
уровне отлично зареко-
мендовал себя в соста-
ве киевской команды 
«Беркут-2000», с которой 
становился чемпионом 
Украины и Беларуси в 
различных возрастных 
категориях.

В составе юниорскои�  
сборнои�  Украины 
Пересунько выи-

грал домашнии�  чемпионат 
мира-2018 в Дивизионе IB, 
которыи�  проходил в киев-
ском Дворце спорта. На том 
турнире Александр набрал 
5 (2+3) очков и стал лучшим 
нападающим чемпионата.

Форвард уже поиграл и в 
молодежнои�  сборнои�  Укра-
ины, а также дебютировал 
в составе нашеи�  националь-
нои�  команды на чемпионате 
мира-2019 в Дивизионе ІВ.

Три последних сезона 
Александр Пересунько про-
вел за океаном в американ-
ских юниорских лигах USPHL 
Premier и NCDC, а также в ка-
надскои�  QMJHL.

В составе «Донбасса» Пере-
сунько будет выступать под 
номером 88.

Молодои�  форвард уже про-

вел первыи�  матч в составе 
дончан – дебютным поедин-
ком стала игра третьего тура 
УХЛ против белоцерковского 
«Белого Барса».

После 10 минут ничеи� нои�  
игры 20-летнии�  форвард 
получил пас в среднеи�  зоне, 
заехал в свою, заложил вираж 
и на высокои�  скорости до-
брался до «пятака» соперни-
ков, где технично переиграл 
вратаря.

 По окончании игры Алек-
сандр Пересунько рассказал 
подробнее о переходе в «Дон-
басс», об атмосфере внутри 
команды и следующем до-
машнем матче дончан.

О переходе в «Донбасс»
Я приехал в «Донбасс», 

чтобы продолжать работу:  
играть, забивать и стано-
виться лучше. Я рад, что 

оказался в донецком клубе,  
спасибо ребятам за теплыи�  
прием. Работаем и двигаем-
ся дальше. Я сюда приехал 
играть и набирать очки. Для 
меня самое главное, чтобы 
команда выигрывала, и я 
помогал еи� .

Об атмосфере 
в коллективе

Встретили прекрасно. Ра-
дует, что все ребята в коман-
де хорошие, адекватные, все 
общаются между собои�  – нет 
ничего плохого. Атмосфера 
хорошая, профессиональная.

О чемпионате 
Украинской хоккейной 

лиги Париматч
Если ты живешь хоккеем, 

сложно не следить за хокке-
ем в своеи�  стране, поэтому 
хорошо знаю, какие команды 

топовые, какие послабее.
В этом сезоне сразу три 

новичка в УХЛ – это важно 
для развития украинского 
хоккея. Когда здесь играют 
хорошие игроки, особенно 
украинцы, за этим интересно 
наблюдать, появляется хоро-
шая конкуренция.

О личных целях 
на сезон

Личные цели – это макси-
мальная планка, то, чего не 
ожидает никто. Это всегда у 
меня такие цели, а там уви-
дим, как будет.

О поддержке 
болельщиков

Я два года играл в Амери-
ке практически без болель-
щиков и немного привык. 
И без болельщиков можно 
забивать, главное, что у тебя 
внутри, что в голове, как ты 
себя настраиваешь.

Но с болельщиками игра-
ешь по-другому – они еще 
больше гонят тебя вперед.

О следующем матче 
с киевским «Соколом»

«Сокол» - хорошая коман-
да. Я немного тренировался с 
ребятами. Все пацаны очень 
заряженные, бегут вперед. 
Показали хорошии�  результат 
в первых двух играх. Думаю, 
что с «Донбассом» будет ин-
тересныи�  матч, будет бои� .

Александр Пересунько 
дебютировал с дублем, 
а Алексей Трифонов 
оформил первый шатаут 
сезона.

УХЛ. Регулярныи�  чем-
пионат:

«Донбасс» (До-
нецк) – «Белыи�  Барс» (Белая 
Церковь) 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Пересунько 

– 10:38, 2:0 – Монс (Журав-
лев) – 11:07, 3:0 – Бирюков 
(Сигарев) -15:03, 4:0 – Ко-
ренчук (Буценко) – 15:16, 
5:0 – Туркин (Монс, Заха-
ров) – 20:20, 6:0 – Разумов 
(Туркин, Монс) – 39:21, 7:0 
– Пересунько (Пангелов-Юл-
дашев) – 53:06, 8:0 – Сигарев 
(Шишлянников) – 54:26, 9:0 
– Туркин (Кобелев, Захаров) 
– 56:01

Донецкии�  «Донбасс» до-
был вторую подряд победу 
с крупным счетом в чемпио-
нате УХЛ. Благодаря успеху в 
игре с «Белым Барсом» дон-
чане вышли на чистое первое 
место в турнирнои�  таблице.

В воротах белоцерковцев 
игру начал 18-летнии�  Ярос-
лав Сулима. Его «Донбасс» 
пробил четыре раза. Счет 
открыл дебютировавшии�  
за дончан в этои�  игре Алек-
сандр Пересунько. Этот кра-
сивыи�  гол, к слову, в итоге и 
стал победным.

Также в стартовом периоде 
до выхода на лед Кирилла Ку-
чера Сулиме забивали Монс, 
Бирюков и Коренчук. Кучера 
«Донбасс» впервые пробил 
на 20-и�  секунде второго пе-
риода, когда отличился Вик-
тор Туркин.

Потом Виктор Захаров не 
реализовал штрафнои�  бро-
сок, но до конца встречи 
дончане все равно отгрузи-
ли сопернику еще четыре 
шаи� бы. Отметились Разумов, 
Сигарев и еще по разу Туркин 
и Пересунько.

Итог встречи 9:0 в пользу 
«Донбасса». Это самая круп-
ная победа на старте пятого 
сезона УХЛ. А шатаут голки-
пера дончан Алексея Три-
фонова – дебютныи�  в новом 
чемпионате лиги.

В следующеи�  игре – в сре-
ду 4-го ноября – «Донбасс» 
примет на своем льду воз-
рожденныи�  киевскии�  «Со-
кол».

Расписание матчей и под-
робную информацию чи-
тайте на HCDONBASS.COM.

О необходимости поминовении усопших

Димитриевская родительская поминальная суббота

Для христианина смерти, как исчезновения, или 
прекращения существования, нет. Смерть – это за-
вершение земного пути, прекращение страдании� , 

своеобразныи�  рубеж, за которым наступает то, к чему он всю 
жизнь шел и стремился. Кто познал истину и умер в вере, тот 
победил смерть, вместе с Воскресшим Христом.

Плодом жизни любого человека является только одно – 
любовь, которую он смог проявить в своеи�  жизни. «Всякии�  
желающии�  проявить свою любовь к умершим и подать 
им реальную помощь может наилучшим образом сделать 
это молитвои�  о них и, в особенности, подачеи�  записки для 
поминовения на Божественнои�  литургии. Ничего лучшего 
и большего сделать для них мы не можем. Это им всегда 
необходимо…» (святитель Иоанн (Максимович)).

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Роскошное погребе-
ние, не есть любовь к умершему, но тщеславие. Если хочешь 
соболезновать об умершем, покажу тебе инои�  способ погре-
бения и научу тебя полагать ризы, убранство, достои� ное его 
и его прославляющее: это милостыня».

Любовь к умершим родственникам возлагает на нас, ныне 
здравствующих, святую обязанность – молиться о спасении 
их душ. По словам священника Николая Успенского, «…молясь 
об усопших родственниках, мы доставляем им единственное 
благо, которого жаждут их души, – помилование от Господа».

Кроме частных поминовении�  усопших, Святая Церковь 
установила общие поминовения. Дни особого общего поми-
новения усопших называются родительскими субботами. В 
эти дни поминаются все от века умершие христиане. Почему 
именно в субботы, а не в другие дни, полагается моление об 
упокоении душ? Потому что день субботы, как день покоя, 
по своему значению есть наиболее примечательныи�  для 
моления – упокоить умерших со святыми.

Один из важных днеи�  поминовения усопших – Димитри-
евская родительская суббота (перед праздником памяти 
великомученика Димитрия Солунского) – в этом году она 
совершается в субботу 7 ноября.

Протоиерей Сергий КРАВЧЕНКО, настоятель Свято-
Александро-Невского храма, г.Краматорск

Реклама
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ВСЕ НЮАНСЫ ГАЗОВОЙ РЕФОРМЫ
Как вернуть переплату за газ

После перехода к новому поставщику газа ему в 
ноябре уже нужно платить за октябрь. А у многих 
абонентов на счету Донецкоблгаза остались суммы 
переплаты, которые хотелось бы получить обратно. 
В Донецкоблгазе для этого предложили алгоритм 
действий.

Чтобы вернуть переплаченные за газ средства, надо 
идти в местное управление по газоснабжению и 
газификации. С собои�  следует взять паспорт, иденти-

фикационныи�  код, квитанции об оплате за газ за последние 
12 месяцев. Кроме того, необходимо предоставить последние 
показания счетчика, можно принести их на фото в смартфоне.

У абонента, требующего возврат денег, не должно быть 
задолженности по оплате за транспортировку газа. При 
соблюдении всех этих условии�  потребителю вернут деньги 
на указанныи�  счет в банке либо пришлют через почтовое 
отделение.

Комментируя материалы в социальных сетях, читатели 
советуют коммунальщикам принимать заявления на воз-
врат средств в электронном виде или в письменном через 
почтовыи�  ящик, установленныи�  на входе в помещение (как, 
например, делают в УСЗН). Таким же образом можно пере-
слать и ксерокопии необходимых документов. А квитанции 
на оплату за 12 месяцев и вовсе не нужны: все платежи есть 
на личных счетах потребителеи� .

В Донецкоблгазе нашего журналиста заверили, что все 
переплаченные средства останутся на счетах потребителеи� , 
и их можно будет вернуть позже, когда закончится процесс 
выбора поставщика и людеи�  на приеме будет гораздо меньше.

Что делать тем, кто не успеет до 1 декабря заключить 
договор?

Формально с 1 декабря ППН имеет право передать горгазу 
списки не заключивших договоры для отключения от га-
зоснабжения. Но, по мнению специалистов, это не означает, 
что произои� дет именно так. Количество абонентов огром-
но: около 400 тысяч по области и далеко не все они имеют 
компьютеры, сканеры и цифровые подписи. Обслужить всех 
их за полтора месяца физически нереально, да и отключать 
даже четверть от такого количества никто не станет, потому 
что социального взрыва не избежать.

Возможно, будет принято какое-то политическое реше-
ние о продлении работы ППН или еще�  что-то. Но в любом 
случае до декабря лучше не тянуть и заключать договоры с 
поставщиками уже сеи� час, ведь это рано или поздно нужно 
будет делать в любом случае.

С 1 октября, согласно 
решению Национальной 
комиссии, осуществля-
ющей государственное 
регулирование в сфере 
энергетики и комму-
нальных услуг, все жите-
ли Донецкой области ав-
томатически включены 
в реестр потребителей 
поставщика «последней 
надежды» «Нафтогаз 
Украины». Он-то и будет 
поставлять нам голубое 
топливо с 1 октября по 
30 ноября.

Переходный период
Новыи�  поставщик уже 

озвучил и цену одного куба 
газа в октябре – 5,55 гривни. 
Если до 30 ноября потреби-
тель не выберет себе нового 
поставщика, то газ постав-
лять ему никто не будет.

А вот доставлять куплен-
ныи�  у «Нафтогаза» газ нам 
по-прежнему будет «До-
нецкоблгаз». Так что транс-
портные расходы мы будем 
платить по прежним счетам.

Что же касается оплаты 
за октябрь новому постав-
щику, то каждыи�  потреби-
тель получит платежку за 
поставленныи�  газ. Как нам 
рассказали в пресс-службе 
поставщика «последнеи�  на-
дежды», будет это не сегод-
ня и не завтра. До 10 ноября 
Донецкоблгаз передаст дан-
ные по каждому абоненту, 

которые будут обработаны в 
компании. После этого каж-
дыи�  потребитель получит 
платежку, где будут указаны 
и суммы оплаты за октябрь, 
и реквизиты, по которым 
вносить оплату.

Так что заплатить за газ за 
октябрь можно будет после 
получения платежки, даже 
если это будет в конце те-
кущего месяца. Если же по 
какои� -то причине человеку 
не доставят платежку, полу-
чить консультацию можно 
будет после 15 ноября по 
телефону: 044-300-26-15.

Кого выбрать и как 
перейти к другому 

поставщику
Сегодня на открытом рын-

ке газа голубое топливо нам 
предлагают с полсотни ком-
пании� , их перечень можно 
свободно наи� ти в интернете 
(ГазПравда, Газотека, дру-
гое). Заключить соглашение 
можно, как в электронном 
виде (вся информация есть 
на саи� тах компании� ), так и 
лично в Центрах обслужи-
вания клиентов.

На саи� те каждои�  компа-
нии, предлагающеи�  украин-
цам газ по разным ценам, 
есть подробная инструкция, 
как заключить соглашение 
с этои�  компаниеи�  посред-
ством интернета. Однако 
украинцам, не имеющим до-
ступа к интернету, соглаше-

ние нужно заключать лично. 
Понятно, что сделать это 
можно при наличии офиса 
поставщика в вашем городе.

С собои�  при посещении 
офиса необходимо иметь 
документы, подтверждаю-
щие право собственности на 
жилье, ксерокопии паспорта, 
идентификационного кода, 
последнюю квитанцию об 
оплате услуг бывшему по-
ставщику газа. И еще при 
заключении соглашения 
обязательно нужен EIC-код 
(комбинация цифр и букв), 
которыи�  необходимо взять 
в местном УГГ.

Справка: ЕІС-код (Energy 
Identification Code) – это 
код энергетическои�  иден-
тификации субъекта рын-

ка природного газа и/или 
точки коммерческого уче-
та. Присвоение ЕІС-кода 
осуществляется бесплатно 
и является необходимым 
условием для поставок 
природного газа бытовым 
потребителям.

Узнать EIC-код можно 
в личном кабинете или в 
местном управлении по 
газоснабжению и газифи-
кации. Как нам сказали в 
Донецкоблгазе, в Констан-
тиновке начали прием по-
сетителеи� , правда, работает 
только один специалист. Он 
через окошко принимает за-
явки посетителеи�  на выдачу 
EIC-кода и выдает его в рас-
печатанном виде в порядке 
очереди.

Голубое топливо будет дорожать

Аналитик «Украинскои�  энергетическои�  биржи» 
Оксана Запорожская сообщила, что газ в Укра-
ине будет дорожать еще несколько месяцев.

В ноябре в сравнении с октябрем голубое топливо 
уже подорожало, и пока наблюдается динамика к росту. 
По словам Запорожскои� , невозможно сказать, когда 
наступит предел и цены начнут снижаться. Предпо-
ложительно, это будет в феврале.

Координатор жилищно-энергетических программ 
«Опоры» Татьяна Бои� ко тоже уверена, что основании�  
для снижения цены на газ пока нет. И советует вос-
пользуется тарифом «Годовым», тогда можно будет 
всю зиму использовать газ, купленныи�  по однои�  цене.

Зарплата медиков – 
на самом низком уровне

Средняя зарплата в Донецкои�  области, по данным 
статистики, в сентябре составила 12 981 грн, 
это на 1 000 грн больше среднеи�  по Украине.

На первом месте в реи� тинге оплаты труда машино-
строители – 19 415 грн, за ними с приличным отрывом 
следуют металлурги – 16 603 грн, шахтеры – 16 256 
грн и госуправленцы – 16 244 грн.

От 13 000 до 14 000 грн получали в сентябре финан-
систы, химики и работники предприятии�  по поставке 
и распределению элетроэнергии и газа. От 11 000 до 
13 000 платили работникам торговли, строителям, 
транспортникам, пищевикам и специалистам сель-
ского хозяи� ства.

Работникам образования в среднем в сентябре запла-
тили по 9 518 грн, зарплата в легкои�  промышленности 
– 8 878. И среди самых низкооплачиваемых в Донецкои�  
области, несмотря на надбавки от правительства, 
остаются медики с зарплатои�  – 8 561 гривня.
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ДЕПУТАТЫ ОПЗЖ НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ ВИДЕЛИ ИХ ДЕКЛАРАЦИИ?
Конституционный cуд 

Украины (КСУ) частично 
удовлетворил представ-
ление депутатов от «Оп-
позиционной платфор-
мы «За жизнь» (ОПЗЖ) 
и «За будущее» об анти-
конституционности 
целого ряда норм анти-
коррупционного законода-
тельства. В частности, 
Национальное агентство 
по предупреждению 
коррупции (НАПК) было 
вынуждено закрыть де-
кларации чиновников для 
широкого доступа граж-
дан и теперь не может 
инициировать уголовное 
преследование судей за со-
крытие их имущества 
и доходов. Об этом пишет 
DW.

Реагируя на такое ре-
шение, в НАПК обра-
тили внимание на об-

стоятельства, при которых 
оно принималось, и уже за-
явили, что судьи КСУ в этом 
случае деи� ствовали «в соб-
ственных интересах». У двух 
судеи�  Конституционного 
суда ранее были обнаружены 
признаки декларирования 
недостовернои�  информа-
ции. По данным агентства, 
именно эти судьи голосовали 
в деле по закону «О предот-
вращении коррупции». Как 
объясняют в НАПК, закон 
запрещает судьям участво-
вать в рассмотрении пред-
ставлении�  по таким делам, 
чтобы избежать конфликта 
интересов.

Целыи�  ряд положении�  
закона о предупреждении 
коррупции не соответствует 

конституции Украины. Такои�  
вердикт вынес Конституци-
онныи�  суд страны. Критики 
заявляют о сворачивании ан-
тикоррупционнои�  реформы.

Возмущение 
решением КСУ

В опубликованном реше-
нии КСУ сказано, что суд при-
знал не соответствующеи�  ос-
новному закону статью 366-1 
Уголовного кодекса Украины, 
которая предусматривает 
уголовную ответственность 
за предоставление властями 
ложнои�  информации в сво-
их декларациях имущества 
и доходов. Еще несколько 
норм других статеи�  закона 
«О предупреждении корруп-
ции» признаны антиконсти-
туционными в тои�  части, 
где речь идет о полномо-
чиях НАПК по мониторин-
гу и контролю декларации�  
чиновников, а также обна-
родования текстов этих де-
кларации� . 20 из 22 страниц 
текста КСУ посвятил обосно-
ванию своего решения, где 
настаивал на независимости 
и защите судебнои�  власти 
от давления исполнительнои�  
и законодательнои�  ветвеи� .

Этот вердикт был вынесен 
в закрытом режиме, когда суд 
только зачитывал объясне-
ния участников процесса, 
но не заслушал генпроку-
рора, председателя Верхов-
ного суда, министра юсти-
ции, главы Национального 
антикоррупционного бюро 
(НАБУ), директора НАПК, 
представителеи�  президен-
та и Верховнои�  рады. Еще 
до официальнои�  публика-
ции решения Конституци-

онного суда представитель 
Верховнои�  рады в КСУ Ольга 
Совгиря предостерегла, что 
Украину ждет грандиозныи�  
международныи�  скандал. 
С председателем КСУ не-
медленно провели срочную 
встречу западные диплома-
ты, а президент Украины 
Владимир Зеленскии�  заявил 
о намерении разработать но-
выи�  проект антикоррупци-
онного закона.

Политики и активисты 
встревожены 

последствиями
Депутат парламента 

от партии «Слуга наро-
да» Егор Чернев на своеи�  
странице в Facebook зая-
вил о фактическои�  отмене 
Конституционным судом 
антикоррупционнои�  рефор-
мы. «Это антигосударствен-
ныи�  мятеж в чистом виде 
в интересах Коломои� ского 
и олигархов из ОПЗЖ, ведь 
именно политсилы «За буду-
щее» и ОПЗЖ сделали пред-
ставление в КСУ», — считает 
депутат. Он напомнил, что 
западные партнеры ясно 
дали понять, что Украина 
может лишиться поддерж-
ки в случае уничтожения 
независимости антикорруп-
ционных органов. А авторов 
представления в КС Чернев 
обвинил в намерениях от-
менить в дальнеи� шем зе-
мельную реформу, признать 
неконституционным закон 
о Фонде гарантирования 
вкладов, рассорить Украину 
с ее западными союзниками, 
разрушить сотрудничество 
с МВФ и обезопасить самих 
себя от уголовного пресле-

дования на Западе.
Один из лоббистов закона 

«О предупреждении корруп-
ции» Егор Соболев, которыи�  
в предыдущем составе Вер-
ховнои�  рады возглавлял ан-
тикоррупционныи�  комитет 
и входил во фракцию «Само-
помощи», напомнил в интер-
вью DW, что отмененные КС 
нормы закона были приня-
ты еще в 2014 году и стали 
«последним аргументом для 
Евросоюза по отмене виз для 
украинцев».

Он рассказал о сопротив-
лении усилиям по вступле-
нию в силу электронного 
декларирования в сентябре 
2016 представителеи�  почти 
всех политических сил, ко-
торые опасались нападении�  
на чиновников в результа-
те раскрытия информации 
об их состояниях. «Таких 
нападении�  не случилось, 
но чиновники были очень 
расстроены огласкои�  мас-
штабов их обогащения. Как, 
например, Олег Ляшко, кото-
рыи�  всю жизнь рассказывал, 
как он борется за бедных лю-
деи� , получил более милли-
она в иностраннои�  валюте 
наличными? А Петр Поро-
шенко в своеи�  первои�  же 
декларации скрыл виллу 
в Испании», — напомнил 
Соболев.

С момента вынесения 
решения КСУ можно лгать 
в декларациях и не нести 
никакои�  ответственности, 
считает заместитель ис-
полнительного директора 
Центра противодеи� ствия 
коррупции Елена Щербань. 
По ее мнению, теперь могут 
быть амнистированы судьи, 

которым уже вынесены при-
говоры по делам о недосто-
верном декларировании, 
а также прекращены такие 
производства, как рассле-
дование НАБУ по призна-
кам злоупотреблении�  мэра 
Одессы Геннадия Трухано-
ва на 54 млн гривен. «Если 
не будет ответственности 
за вранье, электронные де-
кларации не будут работать 
так же, как не работали в свое 
время бумажные деклара-
ции. Целью авторов этого 
конституционного представ-
ления могла быть попытка 
неи� трализовать достижения 
Евромаи� дана и рассорить 
Украину с Западом», — ска-
зала DW Щербан.

Мнения 
конституционных 

экспертов
Однако член правления 

Центра политико-правовых 
реформ Николаи�  Хавронюк 
призвал «не делать траге-
дии» из фактическои�  отме-
ны КСУ статьи об уголовнои�  
ответственности за недо-
стоверное декларирование. 
Он напомнил, что в минув-
шие годы более 900 410 че-
ловек, которые предстали 
перед судом в качестве об-
виняемых в этом преступле-
нии, не были приговорены 
к лишению свободы. «Если 
за это деяние будет установ-
лена   лишь административ-
ная ответственность в виде 
штрафа тысяч так на 50-100 
(сеи� час административныи�  
штраф за представление 
ложных сведении�  в декла-
рации установлен в пределах 
от 17 000 до 42 500 гривен), 

то это будет иметь достаточ-
ныи�  сдерживающии�  эффект. 
При этом процедура гораздо 
более проста, нежели уголов-
ная», — написал Хавронюк 
в Facebook.

С этим согласен и эксперт 
по конституционному праву 
Богдан Бондаренко. В то же 
время он встревожен ли-
шением НАПК функции�  
мониторинга и контроля 
декларации�  судеи� . «КСУ 
не определил, каким образом 
НАПК, как орган исполни-
тельнои�  власти, осуществля-
ет давление на судеи� . Исходя 
из решения КС, относительно 
судеи�  вообще не может быть 
никаких сдержек и противо-
весов», — отметил эксперт 
в интервью DW.

Решение КСУ в части пол-
номочии�  НАПК стало нео-
жиданным, поскольку ранее 
не было сколь-нибудь ши-
рокои�  дискуссии о посяга-
тельствах со стороны этого 
органа на независимость су-
дебнои�  ветви власти. Обычно 
конституционные производ-
ства длятся около года или 
даже больше, но на этот раз 
поданное 4 августа этого года 
представление 47 депутатов 
Верховнои�  рады было рас-
смотрено в рекордные три 
месяца. Процесс шел на фоне 
издания НАПК администра-
тивных протоколов в отно-
шении двух судеи�  КС и рас-
следования недостоверного 
декларирования по двум 
другим. «Это могло быть 
стимулом для ускоренного 
вынесения решения КСУ от-
носительно НАПК», — не ис-
ключил Бондаренко.
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ФИСТАШКОВЫЕ ФАНТАЗИИ
О Ч У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

Пройди по проводам и найди, 
какой прибор на картинке включён 

в электрическую розетку

Вместо пропусков подставь цифры 
«1», «2» и «3» так, чтобы получились 
хорошо знакомые слова. «1» читается 

как «ОДИН», «2» – как «ДВА» или 
«ПАРА» (например, пара обуви), 

«3» – как «ТРИ» или «ТРОЙКА» 
(отметка в тетради)

Найди 13 инопланетяшек 

Ю Н Ы Й  Э Р У Д И Т

Из скорлупы фисташ-
ковых орехов можно 
смастерить много 

разнообразных очень кра-
сивых поделок. Главное, что 
нам для этого понадобится, 
кроме скорлупок орешков, – 
пластилин.

Скорлупу фисташковых 
орехов перед началом рабо-
ты нужно очистить от вну-
треннеи�  шелухи, промыть 
под струеи�  чистои�  воды и 
хорошенько высушить.

Фисташковое деревце
1. Возьмите кусок пла-

стилина и скатаи� те шарик 
размером примерно со сливу.

2. Воткните в верхушку 
шарика скорлупку орешка 
основанием вниз. Рядом вот-
кните еще одну скорлупку, 
как показано на фотоиллю-
страции:

3. Точно таким же образом 
начните втыкать скорлупки 
по кругу, стараясь, чтобы они 
располагались в шахматном 
порядке, то есть каждая скор-

лупка внешнего ряда долж-
на располагаться на стыке 
двух скорлупок предыдуще-
го ряда – так поделка будет 
выглядеть естественнее и 
красивее.

4. В результате у нас по-
лучится вот такои�  цветочек 
(или шишечка – как кому 
видится):

5. Сделаи� те несколько та-
ких цветочков и насадите их 
на вершинки сухих веточек 
(не используи� те тонкие вет-
ки – они не выдержат веса 
фисташковых цветочков).

6. Можно поставить полу-
чившееся фисташковое де-
ревце в вазочку.

7. Поделки из фисташко-
вых скорлупок будут ярче 
и оригинальнее, если скор-
лупки перед началом работы 
покрасить в разные цвета. 
Для этого можно использо-
вать краски или фломастеры 
(лучше водостои� кие). Не ле-
нитесь покрасить не только 
внешнюю, но и внутреннюю 
сторону каждои�  скорлупки.

8. На покрашенные скор-
лупки можно нанести лак. 
Лучше всего подои� дет бес-
цветныи�  лак для ногтеи� . Кра-
сиво получаются поделки и 
из некрашеных лакирован-
ных скорлупок. Фантазиру-
ем! С помощью этои�  техники 

можно создать разные, не ви-
данные науке деревца!

9. Например, скорлупки, 
покрашенные в зеленыи�  
цвет, очень похожи на листи-
ки дерева. Можно использо-
вать их именно в таком ка-
честве. Прикрепить листья 
к веточкам деревца можно 
с помощью небольших ку-
сочков пластилина зелено-
го, черного или коричневого 
цвета.

10. А вот еще одно чудо-де-
ревце. Оно сделано из сухои�  
ветки ели, подобраннои�  в 
парке (веточки ели очень 
красивы в поделках – они 
такие фактурные и рельеф-
ные!). На концах веточек си-
дят 4-лепестковые цветоч-
ки. Каждыи�  такои�  цветочек 
сделан из пластилинового 
шарика размером с косточку 
вишни и четырех скорлупок 
фисташковых орехов.

Волшебная палочка
Что необходимо 

приготовить
Палочку из оргстекла, на-

пример, ученическую линеи� -
ку или обычную пластмассо-
вую расческу – это и будет 
твоя волшебная палочка. 
Обязательно сухую тряпочку 
из шелка или шерсти, напри-
мер, шерстянои�  свитер.

Проведение опыта
Открои�  кран, чтобы текла 

тонкая струи� ка воды. Силь-
но потри палочку о приго-
товленную тряпочку или 
расчеши свои сухие волосы. 
Приблизь палочку к струи� ке 
воды, не касаясь ее.

Что произошло?
Струя воды изогнется ду-

гои� , притягиваясь к палочке. 
Попробуи�  то же самое сде-
лать с двумя палочками и 
посмотри, что произои� дет.

Рекордный вес

Тебе понадобятся:
лист бумаги, пустая сте-

клянная банка, две жестяные 
банки.

Ход проведения 
опыта

1. Поставь две жестя-
ные банки на расстоя-
нии 30 см друг от друга.

2. Положи сверху 
лист бумаги, чтобы 
получился «мостик».

3. Поставь наверх пу-
стую стеклянную бан-
ку. Бумага не выдержит 
веса банки и прогне�тся 
вниз.

4. Теперь согни лист 
бумаги гармошкои� .

5. Положи эту «гармошку» 
на две жестяные банки и по-
ставь на нее�  стеклянную бан-
ку. Гармошка не прогибается.
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 5/5, по ул. Козац-
кой, 72, м/п окна, водонагре-
ватель, тамбур, 33 м/кв, радом 
школа, садик, без долгов. Тел. 
066-893-70-14.

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

Дружковка. Продается 
квартира на Энгельса 1/9, 
индивидуальное отопление, 
отдельный вход, ремонт. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продается 
срочно 1-комн. кв., 1/5, по ул. 
Козацкой. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продается сроч-
но 1-комн. кв., 5/5, пластиковые 
окна, счетчик на воду, крыша 
не течет. Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продам 1-ком. 
кв. 3/5 в Алексеево-Дружковке. 
Без долгов. Цена 40 т. гривен. 
Тел. 066-817-54-35.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 2/5, в хорошем состо-
янии, в р-не 7 школы. Тел. 
095-345-87-43.

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 4/5, по ул. Космонавтов, 
газ, вода, свет. Не угловая, без 
долгов. Цена 100000 грн. Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 5/5, по ул. Козацкая 
82а, в р-не 17 школы. Тел. 
095-910-06-91.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., в р-не Пенсионного фонда, 
по ул. Космонавтов, в хорошем 
состоянии. Тел. 066-485-42-74.

Дружковка. Продам или сдам 
1-комн. кв., 1/5, теплая, около 
6 школы, без долгов. Тел. 050-
039-32-27, 050-252-45-77.

Дружковка. Продам или сдам 
1-комн. кв., с последующим выку-
пом, 2/5, 33 м/кв, (малосемейка, 
10м-04) Тел. 050-259-87-22.

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв. студия, центр города, 
рядом всё. Утеплена, ремонт, 
заходи и живи. Мебель остается. 
Отопление официально обреза-
но, без долгов на улице Циол-
ковского. Тел. 050-213-84-84.

Константиновка. Продам 1 
комн. кв на 5м эт.на Нулевом. 
Крыша не течет (был произве-
ден ремонт).Балкон пластик, 
окна пластик, везде линолеум. 
Возможна продажа с мебелью. 
Тел. 095-046-58-14.

Константиновка. Продам 
1 комн. кв р-н Ц.Рынка. Тел. 
050-529-35-31.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв, р-н Ц. Рынка, не 
угловая. Квартира в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 095-523-21-04.

Константиновка. Продам 
1-комн. кв. в районе магазина 
Delini. Квартира сухая, теплая, 
поменяны все коммуникации. 
Тел. 093-771-00-76.

2-комн. кв.

Дружковка. Прдам 2-комн. 
кв, по ул. Соборной, 36, 5/5, без 
долгов. Тел. 066-047-92-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв, 3/3, частичный 
ремонт, есть ПС. Обогреватель 
масляный 400 грн. Сервант 250 
грн. Тел. 095-444-73-63.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное уте-
пление, автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, на эл. 
энерг. 2-хзонный, водонагре-
ватель, комнаты раздельные, 
41 кв. м. Тел. 099-648-07-28.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв. Тел. 063-462-11-63.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/5, по ул. Со-
лидарности с автономным 
отоплением, перепланировка, 
частичный ремонт, без долгов. 
Тел. 095-862-88-39.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 52.5 м/кв., по ул. 
Космонавтов 51, окна пластико-
вые, газ колонка, балкон засте-
клен, счетчики, без долгов. Торг 
уместен. Тел. 050-191-78-59, 
093-374-96-48.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 9/9, по ул. Кос-
монавтов 51. Не дорого. Лифт 
работает. Окна пластиковые. 
Частично с мебелью. Без дол-
гов. Косметический ремонт. Тел. 
095-206-76-03.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Дружбы, 85, 
2/5. Тел. 095-682-65-85.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Косарева 4, 
4 этаж, пластик. окна, лоджия 
застекл., бойлел, кондиционер, с 
мебелью. Тел. 050-954-05-61.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с автономным ото-
плением, без ремонта, по ул. 
Соборной, 33, третий этаж. Тел. 
050-273-42-70.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с печным отопле-
нием и постройками возможно 
под гараж или дачу и 2-комн. 
кв., возле маг. “Беларусь“. Тел. 
068-167-90-04.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, 44 м/кв, 3/5, с хорошим 
ремонтом и мебелью. Тел. 
095-683-86-50.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
2-комн. кв. Торг уместен. Тел. 
095-833-43-85.

Дружковка. Срочно продает-
ся 2-комн. кв., 5/9, по ул. Пет-
лина, 7. Тел. 095-523-24-27.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в р-не 5 больницы, 
5/2, с евроремонтом или об-
мен на дом в с. Ильича. Тел. 
066-787-12-01.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв в районе 3 школы. 
Продается в связи с переездом. 
Возможен небольшой торг. Тел. 
095-463-75-74 Наталья.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв в районе магазина 
“Мойдодыр“. По вопросам зво-
ните на Тел. 095-585-41-15 
(Герман).

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв по адресу ул. Олексы 
Тихого. Тел. 050-801-34-08.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. в районе ТЦ “Мер-
курий“. Без долгов, счетчики на 
газ, свет, воду, имеется сарай с 
подвалом, тихий двор. Комнаты 
раздельные, большая кухня, 
квартира не угловая.. Реальному 
покупателю хороший торг.Тел. 
050-912-76-23.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. Квартира теплая, 
без долгов, с водой проблем 
нет, крыша новая, балкон за-
стеклён. Квартира находится 
на центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. по ул.Калмыкова р-н 
Южный. Двойная дверь, балкон 
застеклен, на все счетчики, ото-
пление центральное, квартира 
требует косметического ремонта, 
не угловая. Тел. 095-134-14-71.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. р-н Паспортного 
стола. СРОЧНО В СВЯЗИ С ПЕ-
РЕЕЗДОМ. Тел. 066-198-38-84.

Константиновка. Продается 
2-х комн. по улице бул.Космо-
навтов 9, центр города. Тел. 
095-055-22-83.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв. После капиталь-
ного ремонта. Район Нулевой. 
От хозяина, без комиссий. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 3/5, в жилом состо-
янии. Сан узел совмещенный, 
на все счетчики, без долгов, в 
р-не Центрального рынка. Цена 
2500$. Тел. 066-349-42-53.

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, р-н Южный, 
команты раздельные, туалет и 
ванная тоже, большая кухня. 
5000 $ Тел. 095-947-05-44.

Константиновка. Продается 
2-х комн. кв. в районе старого 
ЗАГСА, по ул. Пушкинской. Квар-
тира под ремонт, БЕЗ ДОЛГОВ! 
Тел. 095-878-01-17.

Продам 2-комн. кв. с авто-
номным отоплением с ремонтом. 
Без долгов. Чешский проект. В 
тихом зеленом районе города. 
Тел. 050-987-91-55.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 4/5, общ. 48.6 м/
кв, жилая 30 м/кв, по ул. Со-
борной, 42. Автономное ото-
пление. Цена 270000 грн. Тел. 
095-291-55-56.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/5, не угло-
вая, пласт. окна, жел. дверь, 
бойлер, сделана новая кры-
ша. Цена 120000 грн. Тел. 
066-673-39-66.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 5/9. Без долгов, по 
ул. Космонавтов, 51. Имеется 
автономное отопление, тамбур, 
квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 099-721-10-14.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 8/9, без долгов. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., в кирпичном доме, 
6/9, рядом школа, д/сад, ры-
нок, остановки, магазины. Тел. 
066-545-03-51.

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

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. центр, по улице Парижской 
Коммуны, 54. 5/9, пл. 78 кв. 
м. Хорошо обустроена, уком-
плектована мебелью и быт. 
техникой “Входи и живи“ Тел. 
050-704-20-36.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., 1/5, по ул. Энгельса, 89, 
под магазин или офис, салон с 
оборудованием косметологиче-
ского кабинета. Индивидуальное 
отопление, отдельный вход. Тел. 
050-226-68-85.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., бойлер, пласт. окна, кафель-
ный пол, туалет, кухня, счетчики, 
ванна новая, кухонный гарнитур. 
Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., в р-не маг. “Фуршет“, 3/5, не 
угловая, 61 м/кв, автономное ото-
пление, 2 балкона, кондиционер, 
с евро ремонтом, с мебелью и 
техникой. Тел. 050-150-10-98.

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

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., по ул. Радченко, 40, в доме 
бывшего маг. “Ковры, Хру-
сталь“. Тел. 066-065-94-59, 
050-626-84-29.

Константиновка. Продам 3-х 
комн. на третьем этаже пятиэ-
тажного дома, общая площадь 
55.2. район Южного.Квартира 
теплая, уютная, пластиковые 
окна, частично ремонт, Без 
долгов. Тел. 066-591-72-52

.

Константиновка. Продам 3-х 
комн. район Южного.Квартира 
теплая, уютная, пластиковые 
окна, частично ремонт, Без 
долгов. Тел. 066-591-72-52.

4-, 5-комн. кв.

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

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв., 5/5, не угловая, крыша не 
течет, 10 микро, рядом школа, 
детский сад, ЦДЮТ. Цена дого-
ворная. Тел. 050-052-72-47.

Дружковка. Продам 4-комн. 
кв., возле мал. самолета по ул. 
Космонавтов 7/9. Два застекле-
ных балкона, счетчика на газ 
и воду. Тел. 095-860-79-49, 
095-177-62-53.

Константиновка. Продам 
4-х комн. кв. на 5 этаже 5-ти 
этажного дома в хорошем со-
стоянии не угловая, теплая. 
Тел. 066-025-11-13.

Дома

Ал. Дружковка. Продается 
газифицированный дом, по ул. 
Носули, 70. Тел. 095-197-21-74.

Ал. Дружковка. Продается дом 
с хоз. постройками, по ул. П. 
Неруды 14. Тел. 095-682-65-85.

Ал. Дружковка. Продается 
дом, по ул. Славная, 1 (Улья-
нова). Тел. 095-564-51-54, 
066-232-65-25.

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

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 гази-
фицированный дом 5Х10; усадьба 
15,5 соток, хоз. постройки, 2 
колодца п. Сурово, ул. Остров-
ского, остановка близко. Тел. 
066-389-64-15.
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Дружковка. Продается 
газифицированный дом 73 м/
кв, по ул. Народной, флигель, 
колодец, погреб, хоз. постройки, 
два вида отопления, 8 соток, 
частично с мебелью, торг. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продается дом 
8*12, два гаража, кухня, баня, 
хоз. постройки, двор накрыт, ул. 
Гавриловская, 22. Можно под 
бизнес. Тел. 099-206-07-42.

Дружковка. Продается дом 
в р-не путепровода, 60 м/кв, 
газ, вода, флигель, гараж. Тел. 
095-178-95-16.

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

Дружковка. Продается дом 
со всеми удобствами, газифи-
цированный, пос. 200 пл. Тел. 
050-854-03-68.

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

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

Дружковка. Продам газиф. 
дом, 60 м/кв. по ул. Народной, 
пос. Донской, колодец, хоз. по-
стройки, асфальт, 8 сот. земли. 
50000 грн. Тел. 095-036-51-08.

Дружковка. Продам дом в 
Ал. Дружковке 7*12 80 м/кв, 
газифицирован, вода, ванная, 
туалет, 6 комнат, есть флигель, 
4*8, подвал, колодец, гараж 4*6, 
хоз. постройки, двор выложен 
огнеупорным кирпичом. Тел. 
050-150-10-98.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской по ул. Кузнецова, 
71, 5 комнат, флигель жилой 2 
комнаты с мебелью, отопление 
газ и печное, гараж, подвал, хоз. 
постройки, летний душ, огород, 
фруктовые деревья, план 6 соток. 
Тел. 096-473-95-57.

Дружковка. Продам дом 
в пос. Молоково. Хоз. по-
стройки, гараж, колодец. Тел. 
095-389-31-95.

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

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

Дружковка. Продам дом в 
пос. Яковлевка, 100м/кв, окна 
пластиковые, утепленные, вода в 
доме, отопление, печное, теплый 
цокольный этаж, недорого. Тел. 
066-146-31-36.

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

Дружковка. Продам дом в 
районе путепровода, требует ре-
монта, по ул. Шевченко, 24, цена 
50000 грн. Тел. 095-348-64-62.

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

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

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

Дружковка. Продам дом по 
ул. О. Тихого (Московской) 237, 
120000 грн. Тел. 09533486462.

Дружковка. Продам дом 
по ул. О. Тихого, (Москов-
ская) 237, 120000 гривен. Тел. 
095-348-64-62.

Дружковка. Продам дом 
по улице Кошевого 66. Огород 
6 соток, гараж, хоз. построй-
ки, удобства в доме. Тел. 
050-988-13-79.

Дружковка. Продам дом, 10 
минут от центра, по ул. Ватутина, 
18. Четыре комнаты, кухня, ван-
на, кладовка. Газифицированная 
кухня, сухой погреб. 170 тыс. 
грн. Торг. Тел. 095-503-16-14.

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

Дружковка. Продам не-
большой дом р-не Гавриловка, 
газ, вода, санузел, колонка, 
гараж на две машины. Тел. 
095-698-67-98.

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

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

Молоково. Продается дом 
3-комн. (Зал, спальня, кухня, 
веранда, кладовка, вода в доме, 
туалет на улице. Сад огород. 
Тел. 095-877-92-55.

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

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

Продам дом-усадьбу ПГТ 
Ольшаны, 20 км от метро Холод-
ная гора, в г. Харьков. Можно 
в расрочку. Сумское направ-
ление. Тел. 096-455-08-39, 
099-205-50-85.

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

Яковлевка. Продается дом 
со всеми удобствами. Пред-
лагайте свои варианты. Тел. 
066-952-44-98.

Яковлевка. Продам пол 
дома в р-не больницы №1, 
газифицирован. Новая крыша, 
окна и входные двери, имеется 
гараж и огород 4 сотки. Тел. 
095-407-75-89.

Иное

Донской. Продается план, 
огорожен, колодец, по ул. 
Луговая 25, 10 соток. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продается план 
10 соток, колодец, фундамент, 
бункер под овощехранилище, 
огорожен. Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продается уча-
сток 30 соток, по ул. Солнечная. 
Тел. 095-682-65-85.

Дружковка. Продам зе-
мельный пай 3.89 Га, в стадии 
выхода из аренды. 150000 грн. 
Тел. 095-348-64-62.

Дружковка. Продам земель-
ный участок 6 соток, есть свет, 
вода, ул. Авиационная, 108. Тел. 
095-437-50-33.

Гаражи

Дружковка. Продается гараж 
на ДЩ. Тел. 063-462-11-63.

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается “Хюн-
дай Н200“ микроавтобус. Тел. 
063-462-11-63.

Дружковка. Продам автомо-
биль “Иж“ Тел. 099-469-03-49.

Дружковка. Продам ВАЗ 
2108, в хорошем состоянии, 
цвет серебристо-бежевый. Тел. 
066-014-48-70.

Дружковка. Продам ВАЗ-
2109, серого цвета, 1991 г. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продам Таврию 
93 год. в., цвет белый. Сел и 
поехал. Тел. 095-206-71-99.

Дружковка. Продам Хун-
дай “Акцент“, бежевого 
цвета, коробка автомат, 
климат контроль, подо-
грев сидений, стекал зер-
кал, пробег 39 т. Выпуск 
2008 г. Николай. Тел. 
095-698-59-02.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування: Детальний план території ділянки 
«Західна» Вапнякового кар’єру Новотроїцького родовища флюсових вапняків і доломітів з 
метою розміщення (розширення) об›єктів виробничої потужності на території Ольгинської 
селищної ради (село Пільне) в межах населеного пункту (далі – проєкт ДДП).
Ольгинська селищна рада повідомляє про початок громадських обговорень проєкту ДДП. 
Проєкт ДДП виконаний на земельну ділянку, яка розташована у межах населеного пункту, 
на території Ольгинської селищної ради Волноваського району Донецької області з метою 
розміщення (розширення) об’єктів виробничої потужності на території ділянки «Західна» 
Вапнякового кар’єру Новотроїцького родовища флюсових вапняків і доломітів. 
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське 
обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного 
планування  розпочато з дня їх оприлюднення, а саме  04 листопада 2020 на сайті 
Ольгинської селищної ради до 04 грудня 2020.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій 
формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження                   та пропозиції до 
звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. 
Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані 
зауваження або вмотивовано їх відхиляє.
Ознайомитися з проєктом ДДП, звітом про стратегічну екологічну оцінку  та отримати 
додаткову інформацію можна за адресою: 85730, Донецька обл., Волноваський р-н, смт 
Ольгінка, вул. Маяковського, буд. 32. E-mail: olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38.
Зауваження і пропозиції до проєкту ДДП подаються до Ольгинської селищної ради.
Відповідальна особа: Землевпорядник Манник Тетяна Анатолїівна  (контактні дані: 
olginka2013@ukr.net. Тел.: +38(066) 904 16 38).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауваження, подані 
після встановленого строку, не розглядаються.
Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Селищний голова                                                                                                            Т.Каїка
Областная газета “Знамя Индустрии”

Константиновка. Продам ВАЗ 
21099, в хорошем состоянии 1996 
г. бензин. Тел. 099-257-40-94.

Константиновка. Продам 
Нива-2121 1984 г. газ-бензин в 
хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 095-005-31-45.

Константиновка. Продам 
Рено-Кенго 2002 г. 1.9 дизель, 
в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 095-005-31-45.

Мото, вело

Дружковка. Продается 
скоростной мопед “Сузуки“ 49 
куб., Япония. В хорошем тех-
ническом состоянии 6000 грн. 
Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продам вело-
сипед Мустанг для подростка, 
б/у, в хорошем состоянии, 
недорого, торг уместен. Тел. 
095-132-17-99.

Константиновка. Продам 
велосипед “Украина“, в отличном 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 095-387-46-71.

Мебель

Дружковка. Продается 3 
створчатый шифоньер, сервант, 
тумба под телевизор, зеркало 
35*100. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продается диван 
малютка 1500 грн.,тумбочка 
под телевизор 500 грн., холо-
дильник 5000 грн., стиральная 
машина 3000 грн., газ. печь. 
Тел. 095-878-28-84.

Дружковка. Продается 
диван-кровать, в хорошем 
состоянии. 1500 грн. Тел. 
099-709-88-30.

Дружковка. Продается 
кровать двухспальная, диван 
малютка, недорого, б/у. Само-
вывоз. Тел. 095-549-98-46.

Дружковка. Продается 
кухонный гарнитур 600 грн., 
трельяж 100 грн., пылесос 
“Самсунг“ 1500w 300 грн. Тел. 
050-954-05-61.

Дружковка. Продается новый 
комплект мебели, диван и два 
кресла (фабричные), бинокль, 
сервизы чайный и кофейный. 
Тел. 096-475-85-00.

Дружковка. Продается 
спальня польская в хорошем 
состоянии; бельевой шкаф, двух 
спальная кровать, тумбочки, кро-
вать, комод, туалетный столик с 
зеркалом. Тел. 095-839-00-02.

Дружковка. Продается стен-
ка в зал 4.1 м., орех 1500 грн., 
кокмпьютерный стол 800 грн., 
две полуторные кровати 300 грн. 
Тел. 050-954-05-61.

Дружковка. Продается 
стол-тумба полированный в 
хорошем состоянии б/у, тумба 
под телевизор б/у недорого. 
Тел. 095-205-10-06.

Дружковка. Продам кро-
вать 2-х спальную с матрацем, 
в отличном состоянии, рас-
кладушку деревянную. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продам но-
вую односпальную кровать, 
две односпальных кровати 
б/у, тумбочку пот телевизор, 
колонки акустические. Тел. 
066-793-63-95.

Дружковка. Продам сте-
клянный двух ярусный стол, 
телевизор JVC, книжный шкаф. 
Тел. 099-487-14-91.

Дружковка. Продам тумбоч-
ку под телевизор б/у недорого. 
Стол - тумбу полированную б/у, 
недорого. Тел. 095-205-10-06.

Дружковка. Продам шкаф, 
кровать, кресло, комод, тумбочка 
под телевизор, стол-тумба. Рас-
продажа. Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продаю: столы: 
круглый, овальный, полирован-
ный; 2 кровати 1,5 сп. сетка, 
шифоньер 3-х створчатый, ди-
ван на дачу, трельяж сервант. 
Дешево. Тел. 050-756-40-18.

Зоомир

Дружковка. Отдам в добрые 
руки щенков маленькой ком-
натной собачки 1,5 мес. Тел. 
050-989-47-31.

Дружковка. Отдам кошку 
в хорошие руки, черепахо-
вого окраса, пушистая, сте-
рильная, все прививки. Тел. 
099-910-38-67.

Дружковка. Продам голубей, 
недорого, разные породы. Тел. 
050-106-30-96.

Дружковка. Продам кур несу-
шек 20 шт. Тел. 066-486-42-62.

Дружковка. Продам телку 
10 дней от рождения. Тел. 
050-947-04-28.

Дружковка. Продам цветок 
алоэ вера, возраст болие 3 года, 
1 год. Тел. 050-704-20-55.

Дружковка. Продам цесарок, 
индюков. Тел. 050-651-23-09.

Дружковка. Продаются 
нутрии серебристые, малыши 
и взрослые. Три самки с малы-
шами. Тел. 050-800-33-51, 
050-800-35-51.

Дружковка. Продаются 
нутрии серебристые, малыши 
и всрослые. Три самки с малы-
шами. Тел. 050-800-33-51, 
050-800-35-51.

Константиновка. Отдам ко-
тят простой породы в хорошие 
руки, возраст 3 месяца, к лотку 
приучены. Тел. 050-626-14-99.

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

Мир растений

Дружковка. Продается ви-
ноград синий, винный, дешево. 
Самосбор. Тел. 066-031-53-89.

Дружковка. Продам комнат-
ные растения: столетники, ден. 
деревья, молочай, юкку, розу, 
кактусы, хавортию, мелиссу, 
декабрист. Тел. 095-105-47-60.

Дружковка. Продам синий 
виноград, дешево, самовывоз. 
Тел. 066-031-53-89.

Быттехника

Дружковка. Продается кера-
мическая нагревательная панель 
JRDESTO, 90*60 см., новая 2660 
грн. Тел. 066-174-22-69.

Дружковка. Продается сти-
ральная машинка “Донбасс“ 
в хорошем состоянии. Тел. 
066-822-56-37.

Дружковка. Продается холо-
дильник “Минск“ 2-х камерный в 
хорошем состоянии, холодильник 
“Донбасс“ однокамерный. Тел. 
066-036-12-56.

Дружковка. Продается хо-
лодильник “Норд“ 1.59 м. Тел. 
095-747-96-57.

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

Дружковка. Продам газовую 
печь “Ханса“, 4 тыс. грн., торг. 
Тел. 095-248-55-63.

Дружковка. Продам теле-
визор “LG“ цветной, в хорошем 
состоянии, 35 см. диагональ. 
Тел. 050-106-30-96.

Дружковка. Продам телеви-
зор “Samsung“, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 099-131-14-93.

Дружковка. Продам телеви-
зор “Сони тринитрон“, диагональ 
70 см. Тел. 095-656-22-57.

Дружковка. Продам телеви-
зор Орион. Тел. 050-988-13-79.

Дружковка. Продам холо-
дильник “Шарп“, новый, большой 
(сухая заморозка), белый. Тел. 
099-334-92-38.

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

Дружковка. Срочно! В связи 
с выездом продам холодильник 
“Норд-214“, двухкамерный, в 
хорошем состоянии. 2500 грн. 
Торг. Тел. 095-530-44-36.

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

Радиотехника

Дружковка. Продается ж/к 
телевизор Samsung, Toshiba, 
диаг. 32 дюйма, кинескопные 
Patriot, Hitachi - 21 дюйма, б/у 
в отличном состоянии. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продается 
кинокамера JVC б/у. Тел. 
095-839-00-02.



12 № 45 / Среда / 4 ноября 2020

Дружковка. Продается 
ноутбук HP б/у, недорого, 
цветной принтер с снпч. Тел. 
066-726-25-30.

Дружковка. Продается 
сабвуфер Sven 2.1 в отличном 
состоянии. Читает mp3, радио, 
пульт д.у. Тел. 066-726-25-30.

Дружковка. Продается те-
левизор “Самсунг“ с тюнером, 
швейная машинка ножная, тум-
бочка под. телевизор, швейная 
машинка ручная, Тел. с тюнером, 
холодильник “Донбасс“, уголок 
кухонный, стол тумба и пенал. 
Тел. 095-604-79-07.

Дружковка. Продам ком-
пьютер, комплект или си-
стемный блок, 1800 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Дружковка. Продам ком-
пьютер. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам музы-
кальный усилитель Sony TA 222, 
выходная мощность 80 Ват на 
канал. Тел. 095-866-07-13.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продается 
чугунные батареи в хорошем 
состоянии. Тел. 095-587-72-19.

Дружковка. Продам 2-х створ-
чатые деревян. двери 1900*720. 
Большой раздвижной стол 
1000*1100, резные ножки стар. 
образца. Тел. 066-067-22-87.

Дружковка. Продам батареи 
чугунные б/у, цена за 1 секцию 
90 грн. Котел газовый “Атем“ 
Житомир мощн. 24 квт. Тел. 
095-460-56-08.

Дружковка. Продам котел 
на твердом топливе, труба 37 
мм. толстостенная, редуктор. 
Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продам лутки, 
рамы на дом, новые. Плиты пе-
рекрытия 4*6 м. Входные двери 
3 мм. Тел. 099-909-02-37.

Константиновка. Продам ко-
тел отопительный, водогрейный, 
стальной АОТГ (новый). Цена до-
говорная. Тел. 095-387-46-71.

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

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

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

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

Продам профнастил, план-
ки, уголки из профнастила, 
водостоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продам зимнюю 
обувь 45 р. мужск., заднее ко-
лесо на велосипед “Минск“ Тел. 
066-082-64-79.

Дружковка. Продам мужск. 
одежду (зим.-лет.), разм. 54-56, 
рост 175-180, туфли 48 разм. 
Детскую (мальчиковую) одежду 
от 0 до 8 лет, недорого. Тел. 
095-163-28-81.

Дружковка. Продам новые 
мужские сапоги черного цве-
та, кожан., натуральный мех, 
р. - 45, пр-во Германия. Тел. 
095-163-11-48.

Дружковка. Продам по-
лусапожки зимние р-38 б/у, 
сапоги женские р-38. Тел. 
050-709-94-21.

Детский мир

Дружковка. Продается манеж 
с маятником, ящиком, матрасом 
+ (защита в подарок) б/у от 
одного ребенка - 1450 грн. Тел. 
050-850-13-16.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается пиани-
но в очень хорошем состоянии, 
коричневое, этаж второй. Тел. 
095-520-43-71.

Книги

Дружковка. Продам недорого 
библиотеку: классика, современ. 
литература, сказки. Недорого. 
Тел. 095-163-28-81.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
велосипед горный. Плитка 
декоративная для внутренних 
работ, черный пластик 1м/кв. 
Тел. 095-893-41-31.

Дружковка. Продается дет-
ская лошадка-качалка б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
3 литровые банки на мед. Новые 
деревянные рейки 2.5-0.5-0.4. 
Тел. 095-311-82-81.

Дружковка. Продается 
коляска, раскладная, бочка 
керамическая 40 л., тен для 
батареи 1,5 квт, электроди-
вагатель однофазный 220 вт., 
обогреватель комнатный 300 
вт. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается оде-

яло - покрывало салароновые, 
одно двухспальное, два полутор-
ных б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 095-839-00-02.

Дружковка. Продается один 
биллиардный кий, три деревян-
ных полки книжные навесные, 
отрез обивочный светло са-
латного цвета р-р 3.6*1.3 (сов.
баракан), вязальные нитки. Тел. 

050-210-99-78.

Дружковка. Продается теле-
визор “Samsung“, патрон токар-
ный 125, задвижка чугун 100, 
велосипед “Турмет“, банки 3 л., 
холодильник “Донбасс“, швейная 
машинка ножная, пилорама. Тел. 
099-537-57-98, 068-793-45-
44, 095-350-36-17.

Дружковка. Продается теле-
визор, две кровати, два ковра. 
Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Продается труба 
металлическая Д 100, длина 1.5 
м., решетка на окно 1.45*2.25 м., 
слуховой аппарат А970Н, банки 
стеклянные 3 л., сетка на окно 
и двери. Тел. 050-219-59-89.

Дружковка. Продается швей-
ная машинка, кастрюли большие 
на 20, 30, 40 литров, молочный 
бидон, бидоны пл 10 литров. 
Тел. 050-546-22-49.

Дружковка. Продам аверлок, 
класс 51А. Тел. 066-792-53-33.

Дружковка. Продам акустику 
Audio ART 100 вт., трехполос-
ная 80 ш., акустику Филипс 
65 вт., трехполосная. Тел. 
095-866-07-13.

Дружковка. Продам бетон-
ную трубу под колодец, 800 на 
5 м. Входную дверь 3 мл. толщ., 
обтянуто уголком на 70 мп. Тел. 
099-939-09-37.

Дружковка. Продам вело-
сипед, холодильник, стираль-
ную машинку, газовую плиту, 
телевизор, ковер, соковыжи-
малку, кастрюли, стеклянные 
бутыли, эл. двигатель, котел, 
крупорушку, дистиллятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам котел 
КСТ-16 “Вулкан-7“, газ. колонку 
“Демрад“, швейную машинку 
“Лучник“ Польша, пианино чер-
ного цвета. Тел. 066-963-83-51.

Дружковка. Продам котел под 
тверд. топливо с 2 конфорками. 
Редуктор. Тел. 099-939-09-37.

Дружковка. Продам кровать 
полутороную, банки трёх литро-
вые, два вентилятора, Балея 
оцинкованная, макитра череп. 6 
ведер, диван, кресла, шкаф для 
посуды, тумбочка под телевизор, 
судки. Тел. 050-261-75-63.

Дружковка. Продам мощный 
водяной насос, кравчучку, ого-
родный инвентарь, банки 3л., 
сварочный аппарат пост. тока 
ВДУ-508, все недорого. Тел. 
095-604-79-07.

Дружковка. Продам обо-
греватель масляный 400 грн., 
сервант сост. удол. 200 грн., 
ботинки жен. зимние р. 40, 600 
грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам палас 
3.5*4.5 б/у, хороший. Линоле-
ум 5 м. * 1м., новый. Клетка 
для птичек, хорошая. Тел. 
050-864-44-25.

Дружковка. Продам стро-
ительные леса (трубчатые), 
нивелир комплект, б/у метал-
лопрокат, металлическая сет-
ка в рамке, трубы б/у, ручной 
плуг, шкафы для одежды. Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам телеви-
зор “Фунай“ 200 грн., шифоньер, 
сервант, книжный шкаф, кухон-
ная тумбочка, подставка под 
телевизор. Тел. 066-211-85-58.

Дружковка. Продам теле-
визор “Фунай“ 250 грн., стол 
раздвижной полированный 400 
грн., бочка из нержавейки 200 л. 
1500 грн. Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам че-
репяные бочки 50 л. и 20 л., 
новый керамический боченок 
15 л., деревянную прялку, ко-
жаный дипломат, новый кера-
мический, кофейный сервиз, 3 
литровые банки по 3 грн. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам швей-
ную машинку “Чайка“ в рабо-
чем состоянии, недорого. Тел. 
050-276-28-90.

Дружковка. Продам шер-
стяной ковер со стены 2 Х 1,50, 
подставка под телевизор (на 
колесиках), матрац. Дешево. 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам электро-
радиатор масляный ЭРМНЕ 1.0, 
220 в., электросоковыжималка, 
электроплита “Термия“, элек-
тромашинка для стрижки волос 
махвел 2109, пылесос “Самсунг“, 
электрокипятильник 1.7 квт. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продаю теле-
визор на кухню, дачу rainford, 
стиральная машинка Чайка 2 м, 
стиральная машинка малютка, 
швейная машинка 1960 года. 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продаются но-
вые х/б спецовочные костюмы, 
рабочие халаты х/б муж. и жен, 
ткань х/б, вельвет беж. цвет. 2,5 
м. - 2 шт. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продется новый 
холодильник, “Snaige“, новый 
унитаз, б/у газ. Колонка (без-
вытяжная), “Demrad“, манекены, 
тремпеля, спортивные настенные 
брусья, ламинат, подложка, 
трубы мет. хромированные. Тел. 
095-425-02-60, 068-968-30-
68, вайбер +79892581554.

Константиновка. Прода-
ется двувхярусная кровать с 
двумя матрасами, инвалидная 
коляска. Цена договорная. Тел. 
066-933-63-29.

Константиновка. Продам 
комплект пищевых судочков 
18 шт. в алюминиевой упа-
ковке. Цена 500 грн. Тел. 
095-387-46-71.

Константиновка. Продам 
техническою литературу ма-
шиностроение, ходунки для 
взрослых, сидение для ванны. 
Тел. 050-683-97-38.

На самом деле умная, живу 
как дура. Ищу мужчину для пер-
спективных отношений. Звонить 
утром с 6:00 до 7:00. Тел. 097-
576-16-50, 097-997-41-76.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 1-комн. 
кв., в 9-этажке, не выше 5 этажа. 
Тел. 050-613-11-73.

Дружковка. Куплю дом в 
п. 200 пл., В. Гавриловка. Тел. 
063-462-11-63.

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

Дружковка. Возьму в аренду 
земельный участок, 2400 грн. 
за 1 Га. Тел. 050-274-09-19.

Дружковка. Куплю гараж 
разборный, диски с “Нивы“. Тел. 
095-320-47-41.

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

Дружковка. Куплю сено, 
корову поменяю на сено или 
продам. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 095-350-04-42.

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

Куплю книги, открытки, 
фото и другую печатную прод. 
до 1950 г. Радиодетали, изде-
лия из мельхиора и серебра, 
раскладные ножи, старые 
шахматы, парфюмерию, игру 
“Электроника“, пивные бока-
лы, граненые рюмки, изделия 
из кости, рога, бивни и другую 
старину. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
9 ноября - 15 ноября

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НОЯБРЬ

3. Бартерный моющий эталон. 5. Живущий на чужих хлебах. 
10. Змея, длиною в 38 попугаев. 15. Экспонат для  нумизмата. 
18. Полезный для здоровья белый корень. 19. Состояние души, 
вызывающее зевоту. 20. Финансовый рапорт бухгалтера. 21. 
Конечный пункт для пули. 22. Диалог, деленный пополам. 
26. Оправа для окна. 27. Шестидесятая часть минуты. 28. 
Зимнее логово медведя. 29. Яркая примета верблюда. 31. 
Уровнемер геодезиста. 32. Студенческий учебный год. 34. 
Воровское собрание уголовных авторитетов. 36. Линия 
шахматного слона. 37. Шарашкин офис. 41. Гостиничный зал, 
вестибюль. 43. Попутчица счастливчика. 44. Дополнительная 
скидка продавца. 45. Зверь по имени Алиса. 47. Польский 
католический храм. 48. Расчет за приобретенный товар. 51. 
Набор воздуха в легкие. 52. Мастер бросков и захватов. 53. 
Между летом и зимой. 54. Сырье для выплавки металлов. 
56. Высочайшая гора Кавказа. 58. Долговязое здание. 62. 
Нательная картинка. 66. Теннисное поле боя. 69. Движение 
души, не повинующееся разуму. 71. Возлюбленная Жени 
Лукашина. 73. Вылетевший в трубу бизнесмен. 74. Чувство 
ответственности за свое поведение. 75. Упрямый транспорт 
Шурика. 77. Место, куда приходят болеть. 81. И Федорино, и 
луковое. 82. Денежка казахов. 83. Любовь по-итальянски.84. 
Топливо для автомобиля. 85. Головной убор клоуна. 86. 
Геометрическая форма яйца. 87. Концентрированный корм 
для коров. 88. Активный провод розетки. 

По горизонтали:
1. Средство управления ступой. 2. Неглубокий участок реки. 3. 

Собрат зефира и пастилы. 4. Небольшой кусок ткани. 6. Первый 
парень в раю. 7. Неисправимый обманщик. 8. Оценка силы 
шторма. 9. Общий результат в подсчетах. 11. Часть механизма, 
прибора. 12. Салат из картошки, свеклы и капусты. 13. Смесь 
лекарственных трав. 14. Театральный визажист. 16. Костюм 
гусара. 17. Злак для суррогата кофе. 23. Растительное масло 
для красок. 24. Лебедино-балетный водоем. 25. Кулинарная 
маслина. 29. Сказочный царь из семейства бобовых. 30. 
Больничные калоши. 32. Самая слабая из шахматных фигур. 
33. Липкий сосновый сок. 35. Ошибка по небрежности. 38. 
Человек, которому не сопутствует удача. 39. Наглядное пособие 
от Менделеева. 40. Отбитый кусок камня. 42. Партизанское 
формирование. 46. Закваска для пива или кваса. 49. Прибор 
для измерения глубины. 50. Горыныч, иммигрировавший в 
Китай. 51. Кочан капусты для засолки. 55. Парковая дорожка 
для прогулок. 57. Творение Папы Карло. 59. Упругая плетеная 
сетка для прыжков. 60. Вырезанный кадр фотопленки. 61. 
Мелодии минувших лет. 63. Увольнение офицера со службы. 64. 
Парный презент от аиста. 65. Сигнал к началу урока. 67. Один из 
видов обмана на рынке. 68. Высший сорт товара. 70. Безрукая 
красотка из Лувра. 72. Опьянение влюбленных и наркоманов. 76. 
Мишень для бильярдистов. 77. Скошенная и высушенная трава. 
78. Житель Ближнего Востока. 79. Православный обитатель 
кельи. 80. Каустическая сода. 81. Замена пене в деле бритья.

По вертикали:

    28.10.2020 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали: 
3. Очки. 5. Полушубок. 10. Эфес. 15. Баобаб. 18. Первач. 19. Ружье. 20. Цукат. 21. Блюз. 22. Стройка. 26. 

Кома. 27. Словарь. 28. Эполеты. 29. Внук. 31. Обрезка. 32. Луна. 34. Изнанка. 36. Сковорода. 37. Подкова. 
41. Ящур. 43. Сдача. 44. Истец. 45. Нога. 47. Костюм. 48. Галета. 51. Укол. 52. Балет. 53. Оазис. 54. Юрта. 
56. Глухарь. 58. Насекомое. 62. Гвардия. 66. Корм. 69. Поршень. 71. Люкс. 73. Селитра. 74. Морковь. 75. 
Фора. 77. Ловелас. 81. Клен. 82. Трюмо. 83. Ликер. 84. Кольцо. 85. Кортик. 86. Нора. 87. Зайчатина. 88. Сова.

По вертикали: 
1. Шаблон. 2. Обоз. 3. Обмолвка. 4. Курево. 6. Овес. 7. Укор. 8. Улей. 9. Овца. 11. Фитиль. 12. Сплетник. 13. 

Фрак. 14. Бармен. 16. Джерси. 17. Шкипер. 23. Табло. 24. Озеро. 25. Какао. 29. Время. 30. Козырь. 32. Лавина. 
33. Амеба. 35. Недостача. 38. Древесина. 39. Шахматы. 40. Диагноз. 42. Щенок. 46. Грунт. 49. Слалом. 50. Мю-
зикл. 51. Умник. 55. Аверс. 57. Хамелеон. 59. Слово. 60. Кашне. 61. Манка. 63. Развилка. 64. Бордюр. 65. Удочка. 
67. Огород. 68. Диктор. 70. Скерцо. 72. Кредит. 76. Альт. 77. Ложа. 78. Врач. 79. Лифт. 80. Слон. 81. Карп.

9 ноября  - 24 лунный�  день.«Убывающая Луна» во Льве. 
Сегодня Вы можете окунуться в грусть й тоску, предаться 
сомненйям й духовному дйсбалансу. Вы будете чувствовать 
себя одйнокйм й непонятым человеком, могут появйться 
необоснованные страхй й чувство отчаянйя. Проведйте 
день в одйночестве, постарай� тесь най� тй внутреннюю 
гармонйю й спокой� ствйе. Именно сегодня новая стрижка 
одарйт Вас огромным колйчеством энергйй. 

10 ноября - 25 лунный�  день. «Убывающая Луна» в 
Деве. День требует от Вас взвешенных й обдуманных 
решенйй� , не стойт решать важные вопросы сгоряча. 
Стойт внймательно отнестйсь к себе, проявйте 
некоторую любовь й заботу к себе. Помнйте, что только 
Вы ответственны за свое благополучйе. Постарай� тесь 
провестй день в релаксацйй, перестаньте предъявлять к 
себе завышенные требованйя. Стрижка сегодня сможет 
негатйвно сказаться на вашем псйхйческом состоянйй.

11 ноября - «Убывающая Луна» в Деве. Сегодняшнйй�  

день несет нестабйльный�  эмоцйональный�  фон. Вы 
можете пребывать в состоянйй неуверенностй, как 
маятнйк Вас может мотать йз стороны в сторону. Вас 
могут поразйть разнообразйе й абсурдность свойх 
желанйй�  - от обоснованных до самых непрйемлемых. 
Есть вероятность раздора й конфлйкта с окружающймй 
й родственнйкамй. Стрижку сегодня стойт отложйть, 
йначе можете оказаться во властй грустй й депрессйй. 

12 ноября - 27 лунный�  день.  «Убывающая Луна» в Весах. 
День отлйчается эмоцйональной�  ймпульсйвностью. Вас 
тянет совершйть что-то необычное, бросйть прйвычные 
рутйнные дела й совершйть что-то неордйнарное, 
выходящее за рамкй. Вы готовы совершйть подвйг, 
свернуть горы. Все в этот день пройсходйт молнйеносно. 
Стричься сегодня - значйт увелйчйть свою харйзму 
й обаянйе, что позволйт Вам стать успешней�  средй 
окружающйх, повысйт популярность.

13 ноября - 28 лунный�  день. «Убывающая Луна» в 
Весах. Сегодняшнйй�  день позволйт най� тй внутреннюю 
гармонйю й духовное равновесйе, эмоцйональное 

равновесйе. Вопросы, которые терзалй Вас в теченйе 
месяца, сегодня могут обрестй ответы. Сегодня Вам 
предстанут плоды Вашйх дей� ствйй� , совершенных за 
прошедшйе днй. Стрижка в 28 лунный�  день может 
сказаться на продолжйтельностй Вашей�  жйзнй й 
фйзйческой�  актйвностй.

14 ноября- 29 лунный�  день. «Убывающая Луна» в 
Скорпйоне. Сегодня Вы задумаетесь о практйческйх 
вопросах, выгодностй тех йлй йных сделок. Сегодня Вы 
почувствуете тягу к рутйнной�  повседневной�  работе, 
она будет получаться быстро й гладко. В Вас проснутся 
энтузйазм й желанйе доделать все запланйрованные дела. 
Стрижка сегодня позволйт Вам внутренне утвердйться, 
стать более уверенным. 

15 ноября - 1 лунный�  день. «Новая Луна» в Скорпйоне. 
Постарай� тесь провестй этот день в спокой� ствйй, 
некоторой�  отстраненностй, одйночестве. Стойт 
выспаться, провестй день в мечтанйях, за чтенйем. 
Стойт выбраться на прйроду, она сегодня наполнйт Вас 
энергйей� . Стрижки в новолунйе край� не нежелательны.

°C: ночь +9°, день 
+15°. Восход солнца – 
06:21, заход – 16:04. 
Продолжйтельность 
дня – 09:43.

°C: ночь +8°, день 
+12°. Восход солнца – 
06:22, заход – 16:02. 
Продолжйтельность 
дня – 09:40.

°C: ночь +5°, день 
+10°. Восход солнца – 
06:24, заход – 16:01. 
Продолжйтельность 
дня – 09:37.

°C: ночь +8°, день 
+11°. Восход солнца – 
06:25, заход – 15:59.
Продолжйтельность 
дня – 09:34.

°C: ночь +8°, день 
+10°. Восход солнца – 
06:27, заход – 15:58. 
Продолжйтельность 
дня – 09:31.

°C: ночь +1°, день 
+8°. Восход солнца – 
06:29, заход – 15:56.
Продолжйтельность 
дня – 09:27.

°C: ночь -2°, день 
+4°. Восход солнца – 
06:30, заход – 15:55. 
Продолжйтельность 
дня – 09:25.

ПОГОДА • НОЯБРЬ  

Среда 
4 ноября

Четверг
5 ноября

Пятница
6 ноября

Суббота
7 ноября

Воскресенье
8 ноября

Понедельник
9 ноября

Вторник
10 ноября

ОВЕН. Вам прйдется отстайвать свой взгляды. Задача хоть 
й благородная, но порой весьма утомйтельная. Держйтесь 
за то, что счйтаете найболее важным, но не отказывайтесь 

пойтй на уступкй в мелочах. И не взвалйвайте на себя чужйе 
проблемы й полномочйя: благодарностй не последует.

ТЕЛЕЦ. Еслй вы соберетесь, то будете способны совершйть 
скачок в карьере. Вероятны ответственные переговоры 
й обретенйе новых деловых партнеров. Вы справедлйво 

полагаете, что всего вы можете добйться только собственнымй 
усйлйямй.

БЛИЗНЕЦЫ. Вашй самые заветные желанйя йсполняются. 
Вы почувствуете, что проблемы, казавшйеся неразрешй-
мымй, просто ушлй йз вашей жйзнй. Есть вероятность 

повышенйя в должностй й полученйя прйбылй. Вы поймете, 
что напрасно беспокойлйсь, вас любят й ценят, вы нужны й 
даже необходймы, вас хотят сделать счастлйвее.

РАК. Вы многого достйгнете й даже успеете реалйзовать 
практйческй все намеченные планы, только старайтесь не 
суетйться й верйть в собственные сйлы. Можете рассчй-

тывать на успех. В общенйй с друзьямй постарайтесь йзбегать 
саркастйческйх высказыванйй й резкостй.

ЛЕВ. У вас появйтся возможность блеснуть своей эрудй-
цйей й йзобретательностью. Начальство оценйт вашй 
заслугй по достойнству. 
ДЕВА. Важно войтй в рабочйй рйтм й не перенапрягаться. 
Постарайтесь улажйвать вознйкающйе вопросы мйрным 
путем. Вас могут беспокойть мелочй, постарайтесь не 

раздражаться й осознать, что йногда с мелочей начйнаются 
велйкйе дела. 

ВЕСЫ. Вам не помешает прйвестй на работе в йдеаль-
ный порядок всю документацйю, потому что проверка 
может нагрянуть в любую мйнуту. От начальства лучше 

держаться подальше, его может раздражать ваша актйвность 
й йнйцйатйвность. 

СКОРПИОН. То, что вас волновало й беспокойло, похоже, 
успешно разрешйлось. Сейчас время актйвно работать, 
вас ждет солйдная прйбыль. Будут полезны контакты с 

руководством. Вы можете расслабйться й сделать йменно то, 
что порадует лйчно вас. 

СТРЕЛЕЦ.  Вам предстойт ответственная работа. Поста-
райтесь не гнаться за другймй, а выбрать свой оптймаль-
ный темп в работе. Вас могут ожйдать новые прйятные 

знакомства, которые впоследствйй перерастут в настоящую 
дружбу. Вы можете реалйзовать свой замыслы, но для этого 
потребуется много терпенйя й выдержкй.

КОЗЕРОГ. Вы можете открыть в себе нейзведанные ранее 
гранй й таланты. Профессйональная жйзнь ожйвйтся, й 
многйе людй йз вашего окруженйя поддержат вашй начй-

нанйя. Вы можете внезапно йзменйть стйль своего поведенйя.
Есть рйск разболтать то, что лучше держать в секрете.

ВОДОЛЕЙ.  Не откладывайте в долгйй ящйк решенйе про-
блем, действуйте здесь й сейчас. Это время подходйт для 
йнтересных й полезных знакомств й укрепленйя деловых 
связей, но не для откровенного разговора с начальством. 

Выходные могут внестй неразберйху в семейные планы: все 
участнйкй обсужденйя будут высказывать свое мненйе, пола-
гая его едйнственно верным й не учйтывая йнтересов другйх.

РЫБЫ.  У вас будет ровное, хорошее настроенйе, особенно 
еслй вы дадйте себе возможность отдохнуть. Плавное те-
ченйе рабочйх дел наполнйт вас оптймйзмом. Возможно 

начало медленного, но верного продвйженйя по служебной 
лестнйце. 
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
85325,  Україна, Донецька область, Покровський  район, село Рівне, вулиця Шопена 1-А тел. (05673) 
6-21-64, електронна адреса: bashkir@apk-invest.com                                                                                           

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція м’ясокомбінату ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою будівництва цеху технічних фабрикатів 
з потужністю переробки власних побічних продуктів тваринного походження, не призначених для 
споживання людиною, в обсязі до 30 тон на добу. Розробка схеми технологічного процесу виконано 
фірмою Ostergaard (Данія).
Цех технічних фабрикатів буде складовою частиною діючого м’ясокомбінату у вигляді спеціалізованого 
виробничого об’єкту, діяльність якого дозволить поглибити рівень переробки побічних продуктів 
тваринного походження, не призначених для споживання людиною.
Основні задачі додаткових виробничих потужностей:
 переробка побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання 
людиною, та виробництво додаткових видів готової продукції;
 зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, покращення санітарно-
епідеміологічного стану як самого м’ясокомбінату, так і всіх об’єктів існуючої схеми поводження з 
побічними продуктами тваринного походження, не призначених для споживання людиною; 
 приведення технологічної схеми виробничого цеху технічних фабрикатів  у відповідність до 
вимог Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС 1069/2009 від 21.10.2009 р.  
Особливою позитивною характеристикою планової діяльності є покращення загальної екологічної 
ситуації регіону, за рахунок відмови від послуг спеціалізованих підприємств по переробці побічних 
продуктів тваринного походження.
Технічна альтернатива 1.
Цех технічних фабрикатів буде оснащений технологічним обладнанням виготовленим фірмою Oster-
gaard (Данія), яке має високий технологічний рівень автоматизації та надійності._______
Сировиною для виготовлення технічних фабрикатів є побічні продукти тваринного походження забою 
свиней та переробки м’яса свиней, які надходять з цехів діючого виробництва м’ясокомбінату. До складу 
сировини входять м’ясні продукти (технічні обрізі та м’ясні залишки), вибракувані внутрішні органи, 
щетина, кісткові продукти та кров.
За технологічною схемою охолоджену сировину піддають механічному подрібненню та  
високотемпературній обробці (варіння, стерилізація, сушіння) в котлах спеціальної конструкції з 
температурою не менше +133 ºС  та тиском в 3,0 bar. Після  висотемпературної обробки відпресовується 
твариний жир, кормове борошно тваринного походження охолоджується та подрібнюється, після чого 
передається на склад для упакування в поліпропіленові мішки по 50 кг та/або контейнери типа  Big Bag 
по 1000 кг для подальшого відвантаження споживачам. Тваринний жир після очищення з використанням 
декантеру накопичується в резервуарах для подальшого відвантаження в автоцистерни.
За технологічною схемою сировину (кров) піддають високотемпературній обробці паром (каогуляція), 
розділення на середовища з використанням декантеру, сушіння та подрібнення, після чого кормове 
борошно тваринного походження передається на склад для упакування в поліпропіленові мішки по 50 кг 
та контейнери типа  Big Bag по 1000 кг для подальшого відвантаження споживачам.
Прийнята технологічна схема переробки сировини та виробництва технічних фабрикатів дозволяє 
організувати процес з найменшою кількістю утворення технологічних відходів, викидів в атмосферне 
повітря та виробничих каналізаційних стоків.
Технічна альтернатива 2.
На даний час існують наступні технології переробки побічних продуктів тваринного походження, не 
призначених для споживання людиною: парова варка м’ясо-кісткової сировини в котлах-автоклавах під 
тиском 3,0 бар з температурою +145 ºС на протязі 4 годин та технологія низькотемпературної обробки 
крові з використанням вакуумних випарювачів, при температурі обробки не більш як +55 ºС, з наступним 
подрібнюванням сухої маси в борошно. Вказані альтернативні технології з переробки продуктів 
тваринного походження мають гірші техніко-економічні та екологічні показники, ніж технології, 
наведені в технічній альтернативі 1, а саме збільшений обсяг споживання енергоносіїв (технологічна 
пара та електрична енергія) і збільшений обсяг викидів забруднюючих речовин.
Враховуючи енергетичні показники технології, відповідність потужностей устаткування технічним 
характеристикам виробництва, а також оптимальний промисловий симбіоз технологій, наведених як 
технічна альтернатива 1, з існуючими технологічними процесами, з урахуванням екологічних наслідків, 
розгляд варіантів технічної альтернативи 2 прийнято недоцільним, тому - не розглядаються.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реконструкція  м’ясокомбінату ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» з метою будівництва цеху технічних фабрикатів 
планується на земельній ділянці загальною площею 20 га, яка розташована в межах відведеної земельної 
ділянки м’ясокомбінату ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» за адресою: Донецька область, Покровський район, с. 
Рівне, вул. Шопена, 1-А.
Згідно з матеріалами детального плану території земельної ділянки, розташованої за межами населених 
пунктів Рівненської сільської ради, територія, що розглядається для реконструкції м’ясокомбінату з метою 
будівництва цеху технічних фабрикатів, є промисловою територією . Цільове призначення зазначеної 
земельної ділянки – «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що відповідає вимогам 
містобудівній документації на місцевому рівні. Місце розташування цеху має необхідну інфраструктуру 
з відповідними резервами енергозабезпечення та відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 
забудова територій»._______________________________________________________________________
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Враховуючи відповідність планової діяльності існуючій містобудівній документації (детальний план 
території земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Рівненської сільської ради), 
відповідність санітарно-захисної зони нормативним актам, а також факт наявності інженерної підготовки 
території, зручність логістичних потоків (сировина для виробництва технічних фабрикатів надходить 
з основних цехів м’ясокомбінату), а також існуюча потреба основного виробництва м’ясокомбінату в 
поводженні та переробці побічних продуктів тваринного походження (цехів забою свиней та переробки 
м’яса свиней), тому інші територіальні альтернативи не розглядаються                                                         .
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Мета будівництва додаткових виробничих потужностей м’ясокомбінату у вигляді спеціалізованого цеху 
з переробки побічних продуктів тваринного походження є покращення загальної екологічної ситуації 
регіону, забезпечення регіону високоякісною продукцією (готові корма для тварин), виготовленою із 
застосуванням сучасного сертифікованного обладнання, створення нових робочих місць з покращеними 
умовами праці, збільшення податкової бази, підвищення конкурентоспроможності галузі свиноробства в 
Україні.                                                                                                                                                                     
5.   Загальні   технічні   характеристики,   у   тому   числі   параметри   планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Виробництво призначене для переробки побічних продуктів тваринного походження та виготовлення 
кормового борошна тваринного походження  та жиру тваринного, які відповідно до класифікації КВЕД 
– 2010 віднесено до класів:                                                                                                                                     
10.41 - виробництво неїстівних тваринних олій і жирів;                                                                                     
10.91 - перероблення відходів забою тварин для виробництва кормів для тварин. 
Виробничі характеристики цеху технічних фабрикатів:                                                                                         
- потужність з переробки побічних продуктів тваринного походження до 30 тон на добу;              
Технічні характеристики цеху технічних фабрикатів (параметри цеху):                                                           
- площа території функціональної зони цеху 4246,4 кв.м.                                                                        
- площа забудови  789,77 кв.м.                                                                                                                
- площа виробничих приміщень 769,4 кв.м., в т.ч:
- площа цеху технічних фабрикатів (1 поверх) 680,6 кв.м.

- площа цеху технічних фабрикатів (2 поверх) 88,8 кв.м.
- площа парової газової котельні  57,6  кв.м.                                                                            
Експлуатаційні характеристики цеху технічних фабрикатів:
- встановлена потужність електроустановок  562,5 кВт.
- потреби в природному газі  259,4 м3/год.
- потреби у воді, демінералізована 0,3 м3/год, питна вода 4,25 м3/год.
Джерелом теплопостачання цеху та забезпечення виробничого процесу технологічною парою є 
проектована парова котельня, з пальником на природному газі, потужністю до 5,0 тон пари на годину, 
з технічними характеристиками пари (тиск Р=8 bar, температура Т=+1400С).
Будівництво цеху технічних фабрикатів передбачається в I чергу:
Режим роботи цеху технічних фабрикатів  - в одну зміну (12 годин на добу)
Чисельність працюючих на об’єкті, що проектується - 10 осіб.
Загальна площа земельної ділянки, яка перебуває у користуванні  ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»,  згідно Витягу з 
державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером 1422785700:04:000:0825, 
складає 20.0 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
    щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно вимог чинного законодавства 
України, а саме:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати 
граничнодопустимі концентрації  на межі санітарно-захисної зони;
- дотримання нормативного стану якості водного басейну та ґрунтів;
- дотримання санітарно-епідеміологічних норм та вимог.
Екологічні обмеження планової діяльності відсутні, розрахункові максимальні приземні концентрації 
забруднюючих речовин з урахуванням фонових забруднень, як при нормальному режимі роботи, так і у 
разі виникнення аварійної ситуації на межі житлової забудови, не повинні перевищувати нормативних 
показників і відповідати санітарним вимогам:
- по    забрудненню    атмосферного    повітря    -   в відповідності  значення   гранично    допустимих 
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захісної зони (в 
напрямку до межі забудови населених пунктів);
- по  ґрунту,  поверхневим  та  підземним  водам  -  відсутність  на  них  прямого впливу;_
- по   загальним   санітарним   нормам - нормативні санітарно-захисні зони,  встановлені при  
забудові  міських та промислових територій в наявності;
- по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.
 щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1:
 містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
розмір санітарно-захисної зони;
протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
    щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів 
до об’єкту будівництва.  Згідно проектного рішення на даній ділянці виконується планування території. 
  Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання 
ґрунту та водних ресурсів. Проектом передбачені окремі захисні та компенсаційні заходи щодо 
зменшення шкідливих речовин в викидах та стоках. Видалення зелених насаджень не передбачається, на 
території об’єкту планується додаткове озеленення за рахунок посадки декоративних дерев та чагарнику 
і улаштуванню зеленого газону з багаторічних трав.                                                                                               
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.                                                                                                                                                    
щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для реконструкції  погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться в 
довгостроковому орендному користуванні.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.                                                                                                                                                         
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Можливі впливи планованої діяльності: 
         Клімат і мікроклімат: вплив планової діяльності відсутній.
         Повітряне середовище: Джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення будівельних 
робіт є: робота транспортних засобів, зварювальні роботи, що використовуються при проведенні 
демонтажних, монтажних і складальних робіт. В період проведення будівельних робіт створюється 
незначне додаткове навантаження на повітряний басейн, при цьому рівень забруднення атмосфери не 
перевищуватиме санітарно-гігієнічних нормативів. В період експлуатації буде здійснюватися викид 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від системи очищення та хімічної дезодорації виробничих 
викидів, розташованої в цеху технічних фабрикатів та від пальника котла парової котельні працюючої 
на природному газі. Передбачені проектні та технічні рішення дозволять значно зменшити кількість 
шкідливих домішок в викидах в атмосферне повітря від планової діяльності цеху технічних фабрикатів.__
Водне середовище: В ході проведення робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом цеху 
технічниїх фабрикатів додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не виникає, оскільки водні 
ресурси (поверхневі і підземні води) в період проведення робіт не використовуються, виникнення і 
скидання стічних вод в навколишнє середовище відсутні. В період експлуатації водопостачання буде 
здійснюватися від існуючих мереж м’ясокомбінату. Скид промислових стоків буде здійснюватися 
по окремому колектору на існуючі очисні споруди м’ясокомбінату. Скид побутової каналізації буде 
здійснюватися по окремому колектору на діючі очисні споруди м’ясокомбінату. Дощові води будуть 
збиратись з території забудови в окрему систему з локальними очисними спорудами.
Ґрунт: Планована діяльність не пов’язана з виконанням великих обсягів земляних робіт, з навантаженням, 
розвантаженням та транспортуванням ґрунту, в ході яких порушується цілісність ґрунтового покриву. 
Вплив об’єкту на період будівництва на ґрунти у процесі виробництва робіт можливий шляхом 
лише через забруднення паливно-мастильними матеріалами, вихлопами від пального працюючого 
автотранспорту та будівельним сміттям. Зазначені забруднення носитимуть виключно тимчасовий і 
локальний характер (окремі ділянки на проммайданчику в зоні будівництва). Планована діяльность цеху 
технічних фабрикатів не має можливості негативного впливу на ґрунти ділянки.
Природно-заповідний фонд: Об’єкти природного-заповідного фонду та курортної зони в районі 
будівництва відсутні.
Рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: Знесення зелених насаджень не передбачається. 
Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих видів 
флори і фауни, не спостерігається, цілеспрямованих заходів з охорони рослинного і тваринного світу 
не передбачено. Заповідних та природоохоронних територій, пам’яток історії та культури, захист яких 
необхідний у зв’язку з реалізацією проектних рішень, немає.
 Шумовий вплив: Рівень шуму на період будівництва в центрі будівельного майданчика складе не 
більше 45,0 дБА. Таким чином, робота будівельного обладнання не зробить істотного впливу на загальну 
картину шумового забруднення. На кордоні найближчої житлової забудови, з огляду  на територіальну 
віддаленість від ділянки будівництва, рівень шуму залишиться на колишньому рівні внаслідок загасання 
звуку в просторі. В період експлуатації цеху рівень шуму не впливатиме на загальний шумовий фон, як 
в межах промислової дільниці так на межах існуючої житлової забудови.
Відходи виробництва: В процесі будівництва утворюються такі види відходів: недогарки електродів, 
пакувальні матеріали, залишки цегли, бетону, деревини; тверді побутові відходи. Утворені в процесі 

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

__________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                                                                       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ»                                                               
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові

                                                                                                                       Код ЄДРПОУ - 34626750                                                                                                                                                  
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Продовженя на 23 стор.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки
проєкту документа державного планування місцевого рівня 
«Програма економічного і соціального розвитку Черкаської 
селищної ради на 2021 рік»

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень 
громадськості Черкаська селищна  рада оприлюднює Заяву про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 
документа державного планування місцевого рівня «Програма 
економічного і соціального розвитку Черкаської селищної ради 
на 2021 рік».
З текстом Заяви можна ознайомитися щоденно (понеділок – 
п’ятниця з 08.30 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30) у Черкаській 
селищній раді за адресою: вул. Ясна, буд.3,                 смт Черкаське, 
Слов›янський р-н, Донецька обл, а також на офіційному сайті 
Черкаської селищної ради за посиланням: https://cherkaska-
gromada.gov.ua/
            Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі до 18.11.2020 
включно:
- на поштову  адресу: вул. Ясна, буд. 3, смт Черкаське, 
Слов›янський р-н, Донецька область, 84162.
- на електронну адресу: 04341790@cherkaska-gromada.gov.ua
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку 
не розглядаються.

Областная газета “Знамя Индустрии”

УКРАЇНА
  ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

           ПРЕДТЕЧИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 05.08.2020 р.           № VI/122-4

с.Предтечино Про  затвердження Переліку об’єктів, що Підлягають приватизації.
  Розглянувши звернення Бублик Н.Ф. від 01.07.2020 р.,  відповідно до ст.11 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись ст.ст. 25, 26, 
п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою впорядкування 
обліку об’єктів нерухомого майна, Предтечинська сільська рада  

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної 
громади Предтечинської сільської ради Костянтинівського району Донецької області, що 
підлягають приватизації у 2020 році (додається).
2. Предтечинській сільській раді здійснити відчудження об’єкту, зазначеного у додатку, у 
встановленому законодавством порядку.
3. Рішення оприлюднити у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу планово-бюджетну 
комісію сільської ради (Вітюк В.О.)

Додаток до рішення сільської ради  від 05.08.2020 № VI/122-4
ПЕРЕЛІК

об’єктів, нерухомого майна комунальної власності територіальної громади
Предтечинської сільської ради Костянтинівського району Донецької області, 

що підлягають приватизації у 2020 році

№ з/
п Назва об’єкту Місцезнаходження 

об’єкту
Балансоутримувач Спосіб 

приватизації

1. ½ частина 
житлового будинку 
загальною площею 

30,7 кв.м

Донецька область,
Костянтинівський 

район,
с.Предтечине, 

вул.Майська, буд.14

Предтечинська 
сільська рада 

Костянтинівського 
району Донецької 

області

Шляхом викупу

Секретар сільської ради                                                                                        С.В.ПОПОВА

   ІНФОРМАЦІЯ
про повторне  проведення конкурсу щодо придбання  на 
вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання 
житла  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа  
     
Вимоги до житла: 
- Житло має бути впорядкованим  стосовно до умов м. 
Костянтинівки, відповідати встановленим санітарним і  технічним 
вимогам.
  
Предмет придбання житла:
- три  однокімнатних квартир.
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії  опубліковані 
08.07.2020 в газеті «Прапор індустрії» та розміщені на офіційному 
вебсайті міської ради.
Строк подання конкурсної документації – протягом 12 календарних 
днів з моменту  публікації інформації.
Конкурс відбудеться через 12 календарних днів після публікації 
інформації за адресою: м Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260, 
к. 204 о 10.00.
Розгляд конкурсних пропозицій – до  7 робочих днів.
Місцезнаходження комісії:  м.  Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 
260 к.211А.               
Додаткову інформацію   можна отримати за телефон 4-02-82, або за 
адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260 к. 211А.
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ЗАЯВА про намір 
Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької 
області має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від процесу опалення Будинку 
безпеки громадян, який знаходиться за адресою: Донецька обл., 
Костянтинівський район, с. Олександро-Калинове, вул.Шкільна-
1а.
Для опалення будівлі задіяний твердопаливний котел.  
Основні забруднюючі речовини – діоксид азоту, діоксид сірки, 
оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (в т.ч. важкі метали) та парникові гази.
Пропозиції та зауваження населення і громадських організацій 
приймаються протягом 30 днів в Донецькій обласній державній 
адміністрації за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, буд.6,  06264-6-03-30.
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Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижу-
терию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, ду-
ховые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. зай-
мов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72; 093-664-61-13.

Куплю часы, монеты, ме-
дали, значки, объективы, 
бинокли, подстаканники, 
статуэтки, бижутерию СССР. 
Елочные игрушки СССР. Доку-
менты на награды, облигации, 
бумажные деньги. Тел. 099-
653-21-06, 096-094-55-71.

СДАМ

Дружковка. Одинокая жен-
щина возьмет на квартиру 
девушку или женщину. Тел. 
066-247-28-52.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Пар. Коммуны, 
81, в р-не школы № 6, в хорошем 
состоянии, дорого, на длитель-
ный срок. Тел. 050-326-03-17.

Дружковка. Сдается 2-комн. 
кв., в р-не 12 школы. Тел. 
066-555-23-97.

Дружковка. Сдается 3-комн. 
кв., на первом этаже в р-не 12 
школы. Тел. 099-459-57-56.

Дружковка .  С д ае т с я 
4-комн. кв., в пятиэтажном 
доме. Тел. 066-365-70-71, 
066-365-70-60.

Дружковка. Сдам 1-комн. кв., 
большая, на длительный срок, 
восьмой этаж, лифт не работает. 
Тел. 066-319-29-03.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., с ремонтом 1500 грн. в ме-
сяц, в р-не Чудо-маркета. Тел. 
095-680-59-01.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок в р-не 
12 школы, частично с мебелью, 
жилую. Тел. 066-435-12-52.

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

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., с мебелью в р-не “Альта-
ира“. Тел. 095-450-64-30, 
095-507-67-50.

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

Дружковка. Сдам 3-комн., 
кв., в районе ОШ №12. Тел. 
099-459-57-56.
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ОГОЛОШЕННЯ
Оприлюднення проекту документа державного планування «Стратегія екологічного 
розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програма впровадження 
Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади 
до 2025 року» та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії екологічного 
розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та Програми впровадження 
Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної територіальної громади 
до 2025 року

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад 
його змісту:
«Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та 
Програма впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної 
територіальної громади до 2025 року».
Метою розробки Стратегії екологічного розвитку Сартанської ОТГ є впровадження 
екологічно ефективних і енергозберігаючих технологій, вирішення накопичення 
екологічних проблем, а також забезпечення екологічної безпеки, досягнення сталого 
розвитку зі створенням сприятливого середовища проживання й комфортних умов для 
життєдіяльності й відтворення населення, забезпечення охорони природних ресурсів і 
біорозмаїття, запобігання техногенних аварій і катастроф. 
Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади визначає 
основні узгоджені напрямки діяльності органу місцевого самоврядування, спрямовані на 
поєднання екологічного мислення та соціально-економічного розвитку громади з метою 
забезпечення підвищення рівня життя населення.
Ключовими напрямками розробки стратегії екологічного розвитку є:
- екологічно чисті технології виробництва;
- технології екологічно безпечного поводження з відходами, включаючи ліквідацію 
накопиченого екологічного збитку;
- технології та системи моніторингу, оцінки та прогнозування стану навколишнього 
середовища, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, наслідків зміни 
клімату, включаючи інноваційні засоби інструментального контролю забруднення;
- технології раціонального природокористування, забезпечення екологічної безпеки та 
нових екологічних стандартів громади;
- розвиток ринку екологічно спрямованих послуг.
Стратегія екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади та 
Програма впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської об’єднаної 
територіальної громади до 2025 року підготовлена на підставі рішення Сартанської 
селищної ради № 7/56-475 від 27.05.2020 р.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Сартанська селищна рада.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення триває з 05 листопада 2020 р. по 04 грудня 2020 р.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські 
слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість 
у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа 
державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та 
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування: Сартанська селищна рада.
Ознайомитися з матеріалами Стратегії екологічного розвитку Сартанської об’єднаної 
територіальної громади та Програми впровадження Стратегії екологічного розвитку для 
Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку Стратегії екологічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної 
громади та Програми впровадження Стратегії екологічного розвитку для Сартанської 
об’єднаної територіальної громади до 2025 року можна в Сартанській селищній раді за 
адресою: 87592, Донецька обл., смт Сартана, вул. Челюскінців, 67а, у робочі дні з 9:00 до 
17:00.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та 
строки подання зауважень і пропозицій:
Сартанська селищна рада.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі:
87592, Донецька обл., смт Сартана, вул. Челюскінців, 67а.
Електронна адреса: sartana_pc@meta.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 05 листопада 2020 р. по 04 грудня 2020 р.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування:
Сартанська селищна рада, смт Сартана, вул. Челюскінців, 67а.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 
державного планування.
Проведення транскордонних консультацій не потребує.
З матеріалами проекту документа державного планування та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку проекту можна ознайомитись за посиланням: http://sanews.com.ua/.
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будівництва відходи тимчасово складуються у спеціально відведених місцях в металевих контейнерах з 
подальшою передачею їх для утилізації і захоронення спеціалізованим підприємствам. Для розміщення 
відходів, що утворюються в період проведення робіт, додаткові земельні площі не використовуються. 
Після початку експлуатації будуть утворюватись: відходи від тари та упаковки, технологічного 
обладнання та побутові відходи. В процесі експлуатації будуть створені окремі майданчики для 
тимчасового зберігання відходів різного складу та класу небезпеки.
Навколишнє техногенне середовище: Запланована діяльність з виробництва технічних фабрикатів не 
матиме негативного впливу на оточююче техногенне середовище.
 Навколишнє соціальне середовище: Вплив вивчається через механізм публікації в місцевих ЗМІ та 
через механізм громадських обговорень планової діяльності. Негативного впливу на місцеве населення 
с. Рівне та населення межуючих районів не передбачається. Нормативна санітарно-захисна зона в 500 м 
витримується по відношенню до житлово-громадської забудови територіального оточення.
щодо технічної альтернативи 2:
не розглядається.                                                                                                                                                      
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської 
діяльності в с. Рівне Покровського району Донецької області.
щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.                                                                                                                                                       
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з  будівництва цеху технічних фабрикатів у складі комплексу мʼясокомбінату ПрАТ 
«АПК-ІНВЕСТ» належить до другої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” ч. 3 пункт 2.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля  
яких  може  зазнати  значного  негативного  транскордонного  впливу  (зачеплених держав)
Транскордонний вплив відсутній                                                                                                                              
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Відповідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»                                                                   
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на 
довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; 
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений  орган,  виходячи  з  оцінки  впливу  на  довкілля  
планованої  діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої 

діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає права  і  можливості  громадськості  для  
участі  у  цій  процедурі,  зокрема  на  стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського  
обговорення  звіту з  оцінки  впливу  на  довкілля  протягом  щонайменше  25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь  у  громадських  слуханнях.  Детальніше  про  процедуру  
громадського  обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи 
такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить   процес   реєстрації  та  розгляду  Ваших зауважень 
та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації  інформації,  що підлягає включенню до  звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу)

Поштова адреса: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6    
Електрона адреса: eco.d@dn.gov.ua    

(поштова адреса, електронна адреса)
тел. (095) 644-25-25, Натрус Сергій Петрович

(номер телефону та контактна особа)

Продовженя. Початок на 21 стор. 

Константиновка. Сдается дом 
53 м/кв, по ул. Центральной в 
с. Делеевка, твердо топливное 
водяное отопление, возможно с 
мебелью, хоз. постройки. Цена 
при встречи. Тел. 067-399-93-
01, 095-401-87-06.

Молоково. Сдается дом с 
последующим выкупом, газ, 
вода, земля приватизирована. 
Тел. 050-270-22-90.

Сдам 2-ком. кв. на длительный 
срок, 5/5 в районе маленького 
самолета. Необходимая ме-
бель и техника имеется. Тел. 
095-192-56-69.

Сдам дом-усадьбу ПГТ Оль-
шаны, 20 км от метро Холодная 
гора, в г. Харьков. Одинокой 
пенсионерке без жилья с пра-
вом пожизненного проживания 
бесплатно. Тел. 096-455-08-39, 
099-205-50-85.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1 или 

2-комн. кв., на длительный срок. 
Тел. 050-143-36-80.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю благоу-

строенный газифицированный 
5-комн. дом в пос. Донской, 
скважина, гараж, хоз. по-
стройки, участок 13 соток на 
квартиру, автомобиль и тд. Тел. 
095-514-94-63.

Дружковка. Меняю газифи-
цированный дом 47 м/кв, в пос. 
Яковлевка на 1-2-комн. кв. Тел. 
066-015-27-25.

Потери и находки
Документы

Втрачене посвідчення учас-
ника бойових дій АА №200084 
на ім‘я Ковальова Валерія Олек-
сандровича вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток 
на ім‘я Ткачука Дмитра Володи-
мировича вважати недійсним.

Загублений атестат НК 
42424567, виданий Комарсь-
кою ЗОШ 1-3 ст. у 2012 р. на 
ім‘я Ахкоза Євгенія Юрійовича 
вважати недійсним.

Утеряны документы (паспорт, 
индификационный, пенсионное, 
свидетельство инвалидности) на 
имя Аксенова Лидия Ивановна. 
Кто найдет прошу звонить по 
Тел. 095-884-11-73.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 57 лет 

в/о, ищет работу диспетчера, кас-
сир, продавец или реализатора 
хлебо- булочных изделий, др. 
товаров. Тел. 050-987-90-28.

Дружковка. Женщина пен-
сионного возраста ищет рабо-
ту по уходу за людьми. Тел. 
095-708-53-25.

Дружковка. Женщина срочно 

ищет работу по уходу за пожи-

лыми, больными людьми, любую 

оплачиваемую работу, реали-

затора. Тел. 099-257-42-39.

Дружковка. Ищу работу по 

уходу за инвалидом или пожилым 

человеком, или домработницы. 

Тел. 095-331-46-24.

Дружковка. Ищу работу си-

делки, о/р, рекомендации. Тел. 

095-460-98-18.

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

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу сиделку 
для парализованного муж-
чины. Тел. 073-148-33-21, 
050-545-32-16.

Дружковка. Ищу человека 
по уходу за инвалидом с пра-
вом наследования жилья. Тел. 
095-151-12-46.

Дружковка. Одинокому, 
материально обеспеченному 
мужчине, с в/о, без в/п, с част-
ным домовладением нужна 
добропорядочная хозяйка (с/о). 
Тел. 095-680-44-39.
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