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Газоснабжающие ком-
пании обнародовали го-
довые, фиксированные 
предложения, на кото-
рые переведут своих 
клиентов, до сих пор поль-
зовавшихся месячными 
тарифными планами. 
Соответствующие ус-
ловия предусмотрены 
постановлением №572 
регулятора – НКРЭКУ.

Напомним, что имен-
но годовые тариф-
ные планы будут 

деи� ствовать как базовые в 
течение 12 месяцев – с 1 мая 
2021 года до 30 апреля 2022 
года включительно. Всех 
потребителеи� , которые до 
сих пор пользовались ме-
сячными предложениями, 
поставщики переведут на 
годовые продукты авто-
матически. Предоставлять 
дополнительные заявки не 
требуется.

«Годовые тарифные пла-
ны – это рыночныи�  способ 
обеспечить населению 
страховку от сезонных це-
новых колебании� , которые 
клиенты чувствовали, на-

пример, в прошлом году. 
Новые тарифные планы 
защищают население, но 
при этом сохраняют кон-
куренцию рынка газа», – 
отметили в газоснабжаю-
щеи�  компании «Нафтогаз 
Украины».

При этом годовые пред-
ложения не предусматри-
вают никаких подписок. 
Клиенты, как и раньше, 
должны платить только за 
потребленныи�  объем газа 
по фиксированнои�  цене до 
25 числа каждого месяца. 
Кроме того, предложение 
также доступно для полу-
чателеи�  льгот и субсидии� .

В представленных та-
рифах от различных по-
ставщиков на территории 
Украины, диапазон цен ко-
леблется в пределах от 7,96 
грн до 13,5 грн за кубометр. 
Обнародовали стоимость 
газа и наиболее популяр-
ные поставщики в Донец-
кои�  области – компании 
ГК «Нафтогаз Украины» и 
YASNO.

Итак, годовои�  тарифныи�  
план от ГК «Нафтогаз Укра-
ины» называется «Фикси-
рованныи� » и цена для кли-
ентов на голубое топливо 
в рамках него составит 
7,96 грн/м куб. Для тех, 

кто не является клиентом 
компании, а пользуются ее�  
услугами, как поставщика 
последнеи�  надежды, стои-
мость кубометра газа в мае 
составит 9,57 грн.

Цена природного газа 
в тарифном плане «Базо-
выи�  годовои� » от компа-
нии YASNO для частных 
клиентов с 01.05.2021 по 
30.04.2022 года включи-
тельно составит 10,50 гр-
н/м куб. с НДС, независимо 
от месяца потребления.

Все цены указаны без 
учета транспортировки, 
которую, как и прежде, не-
обходимо оплачивать от-
дельно местным облгазам.

Каждыи�  потребитель по 
желанию сможет изменить 
годовои�  тарифныи�  план на 
любои�  другои� . К примеру, 
вновь вернуться на «Ме-
сячныи� », где цена газа не 
фиксированная, а изме-
няется и устанавливается 
ежемесячно. Также можно 
заменить и самого постав-
щика. В этих случаях по-
требитель должен подать 
соответствующую заявку 
поставщику газа.

На мощностях «До-
н е ц к о б л г а з а » 
обнаружили не-

законное подключение. 
СБУ пресекла крупное хи-
щение. Обыски прошли 
в офисах и на производ-
ственных мощностях 
компании, сообщили в 
пресс-службе СБУ.

Так, СБУ разоблачила 
масштабное хищение го-
лубого топлива. Известно, 
что газа похищено на не-
сколько сотен миллионов 
гривень. В ведомстве по-
яснили, что для разворо-
вывания топлива была со-
здана искусственная схема 

по производственно-тех-
нологическим затратам. 
В СБУ предполагают, что 
газ могли поставлять на 
неподконтрольную часть 
Донетчины.

В связи с несанкциони-
рованным вмешатель-
ством в автоматизиро-
ванную систему оператора 
были проведены обыски, 
как на производственных 
мощностях компании, так 
и в офисах.

В итоге были изъяты до-
кументы и оборудование 
для учета, которые напра-
вили на экспертизу. Идет 
досудебное расследование.

Еще две электрички

С 1 мая будут курсировать 
два новых пригородных по-
езда: № 6251 Лозовая-Кон-
стантиновка и № 6236 Кра-
маторск — Изюм.

Как сообщается на саи� те 
Донецкои�  железнои�  доро-
ге, после изучения спроса 
железнодорожники реши-
ли продлить маршрут кур-
сирования пригородных 
поездов № 6251 и № 6236. 
Эти две электрички будут 
курсировать ежедневно и 
будут останавливаться на 
всех пунктах, указанных на 
карте маршрута.

Ранее электричка № 
6251/6251 курсировала по 
маршруту Близнецы — Кра-
маторск. Теперь в маршрут 
добавили Дружковку, Кон-

дратовку, Константиновку, 
Лозовую.

В маршрут поезда № 6236 
Краматорск — Изюм также 
теперь вошли Дружковка, 
Кондратовка, Константи-
новка.

Поезд Константиновка —
Харьков

На период пасхальных 
и маи� ских праздников 
изменится график движе-
ния пассажирского поезда 
№7087/7088 сообщением 
Константиновка – Харь-
ков. Соответствующую 
информацию опубликова-
ла пресс-служба Донецкои�  
железнои�  дороги.

В частности, сообщается 
что с 29 апреля по 10 мая 
поезд будет курсировать 
каждыи�  день. Ожидается, 

что данное изменение пол-
ностью удовлетворит пасса-
жиропоток в праздничныи�  
период.

Известно, что из Кон-
стантиновки поезд будет 
отправляться в 6 часов 
утра, а прибытие в Харь-
ков планируется в 10:22. 
В обратном направлении 
поезд будет отправляться 

в 15:55 и прибывать в Кон-
стантиновку в 20:01.

Отмечается также, что 
при составлении маршрута 
учитывались потребности 
пассажиров, которым необ-
ходима пересадка. Поэтому 
поезд следует через такие 
города, как: Изюм, Свято-
горск, Лиман, Краматорск 
и Дружковка.

ОДИН ГАЗОВЫЙ ТАРИФ НА ГОД

СБУ ПРЕСЕКЛА ХИЩЕНИЕ ГАЗА

ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ

Самый «дорогой» мэр в области

Региональные журналисты обратились в муниципали-
теты крупных городов Донецкои�  области с вопросом 
о заработнои�  плате за март 2021-го года у городских 

голов. В эту сумму включили оклады, премии и другие на-
числения за прошлыи�  месяц, сообщает Свои.CITY.

На основе этих данных был подготовлен определенныи�  
реи� тинг. Примечательно, что за март 2021-го голова Кон-
стантиновскои�  громады, относительно беднои�  на крупные 
промышленные и другие предприятия, имеющеи�  множество 
нерешенных коммунальных проблем, заработал почти на 
20 000 больше мэра индустриально и культурно развитого 
Мариуполя. Весомую долю этои�  суммы составили премии в 
размере 41 600 гривень (268% от оклада в 15 500 гривень).

Второе мэрское «денежное» место за март – у головы Друж-
ковки Владимира Григоренко: 63 151 гривень, где премии 
сотсавляют 30 000 гривень.

На третьем месте — глава Доброполья Андреи�  Аксенов. Его 
заработная плата за прошлыи�  месяц составила 60 891 гривню.

Кстати, отметим, что первое лицо Константиновскои�  гро-
мады Олег Азаров успел получить еще и 9 300 гривен за 
«высокие достижения в труде». Его коллега из Дружковки 
Владимир Григоренко получил за это 10 000 гривень.

Ф И Н А Н С Ы

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

Двадцать шестого 
апреля 1986 года, 35 лет 
назад, во время экспери-
мента на четвертом 
реакторе Чернобыльской 
атомной электростан-
ции произошло несколько 
взрывов, навсегда разде-
ливших историю Укра-
ины на «до» и «после». 
Митинг, посвященный 
этому событию, состо-
ялся в Константиновке, в 
сквере Афганцев.

– Я хотел бы поблагода-
рить всех, кто в этот скорб-
ныи�  для нас день пришел 
сюда, чтобы отдать дань 
почтения и уважения тем, 
кто спасал жизни десяткам 
тысяч людеи�  во время лик-
видации последствии�  аварии 
на Чернобыльскои�  АЭС. Это 
настоящие герои, которые 
внесли неоценимыи�  вклад. 
Хочу пожелать всем здоровья 
и долгих лет жизни, – сказал 

глава общественнои�  органи-
зации «Константиновскии�  
союз инвалидов Чернобыля» 
Александр Дерека.

Участие в мероприятии 
приняли представители 
администрации Константи-
новскои�  громады, депутаты 
от партии�  «Оппозиционныи�  
блок», «Слуга народа» и дру-
гих политических сил, непо-
средственные участники тех 

событии�  и неравнодушные 
жители.

На мемориальном митинге 
присутствующие вспомни-
ли ужасную техногенную 
катастрофу, поблагодарили 
живых и почтили память 
погибших ликвидаторов 
последствии�  аварии на Чер-
нобыльскои�  АЭС и жертв тои�  
катастрофы минутои�  мол-
чания.

Депутат от «Оппозицион-
ного блока» Вячеслав Маслов 
отметил, что мы всегда долж-
ны помнить людеи� , которые 
положили свое здоровье и 
жизнь, чтобы спасти мир от 
страшнои�  беды.

– Авария на Чернобыль-
скои�  АЭС стала однои�  из 
крупнеи� ших техногенных и 
экологических катастроф в 
истории человечества. Она 
привела к непоправимои�  
трагедии: лишила дома ты-
сячи людеи� , затронула жиз-
ни нескольких поколении�  
и привела к загрязнению 
окружающеи�  среды. И наша 
общая задача – сделать все 
возможное, чтобы эта траге-
дия никогда не повторилась 
вновь, – добавил Вячеслав 
Маслов.

В завершении митинга все 
присутствующие возложили 
цветы к мемориалу погиб-
ших ликвидаторов.

В редакцию с жа-
лобои�  обрати-
лись жители дома 

№390, расположенного на 
улице Трудовая, в Констан-
тиновке. В комментарии 
на нашем саи� те они оста-
вили сообщение следую-
щего содержания:

«У нас в доме кровлю 
уже 10 лет ремонтируют! 
И телевидение приезжало, 
и интервью брали у руко-
водителеи�  СЕЗа, и актов 
куча, А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ! 
Вот когда обрушится ко-
му-то на голову (хотя на 
лестничнои�  клетке глыбы 
бетона отваливаются), тог-

да местные власти, может 
быть, что-либо сделают! 
Хотя...что им жизнь люд-
ская?... Трудовая, 390, 
квартиры с 1 по 16, пер-
выи�  подъезд — это кому 
интересно!»

Сообщение мы решили 
проверить, отправившись 
по указанному адресу. Опи-
санную выше пятиэтажку 
отыскать труда не соста-
вило. 

Поднявшись на верхнии�  
этаж, мы увидели, что деи� -
ствительно с потолка над 
лестничнои�  клеткои�  об-
валивается штукатурка, 
видны плиты, поте�ки и 

разводы от воды. 
Позвонив в одну из квар-

тир, открылась дверь и 
выглянула женщина. По 
счастливои�  случаи� ности 
оказалось, что это имен-
но она писала обращение. 
Женщина вызвала соседеи� , 
и они сообща обрисовали 
нерадостную картину сво-
еи�  жизни на пятом этаже 
невезучего дома.

Почему невезучего? Про-
блема возникла не вчера. 
По словам жильцов, они 
забили тревогу еще в 2012 
году, когда начала проте-
кать крыша. С тех пор мно-
го воды утекло. В основ-
ном, дождевои�  по опорным 
балкам крыши. Из-за этого 
опора подгнила и теперь 
уже угрожает рухнуть вся 
крыша. С внешнеи�  сторо-
ны дома тоже катастрофа 
– обваливаются балконы. 

Подобные многоэтажки 
в городе ставят в очередь 
на капремонт. Но по ка-
кои� -то причине именно 
этот дом обделе�н внима-
нием коммунальщиков. 

Жители аварии� ного дома 
недоумевают, почему все 
вокруг дома попадают в 
список на капремонт, как, 
например, тот, в котором 
находится квартира город-
ского головы, а их – нет. 

В этом году, по словам 
жительницы дома Вале-
рии Тищенко, их жилье�  
снова не попало в пере-
чень подлежащих ремон-
ту. По этому поводу она 
написала запрос местным 
властям. 

Еще�  12 апреля Валерия 
получила промежуточ-
ныи�  ответ за подписью 
городского головы Олега 
Азарова, что ее�  обращение 
переадресовано «Службе 
единого заказчика». На мо-
мент встречи с журнали-
стами другои�  информации 
не поступало.

И теперь жильцы не 
уверены, что произои� де�т 
раньше: коммунальщики 
ответят, почему и в этом 
году ремонта не будет, или 
крыша дома окажется у 
людеи�  в квартирах…

Жители Константи-
новской громады воз-
растом от 60 лет могут 
воспользоваться шансом 
привиться против коро-
навирусной болезни.

Центр первичнои�  ме-
дико-санитарнои�  
помощи (ЦПМСП) в 

начале следующеи�  недели 
ожидает поставку вакцины 
от коронавируса AstraZeneca 
производства Южнои�  Кореи, 

рассчитаннои�  приблизитель-
но на 200-300 человек.

Она будет предназначена 
для иммунизации жителеи�  
громады от 60 лет и стар-
ше. Делать прививки будут 
три дня: 28, 29 и 30 апреля. 
Акция по массовои�  вакци-
нации даннои�  категории 
населения прои� дет под 
эгидои�  Офиса Президента 
Украины.

Пункты вакцинации про-
тив коронавируснои�  болез-

ни расположены:
- амбулатория №3 КП 

«ЦПМСП Константинов-
ского городского совета» 
по адресу: пр. Ломоносова, 
161а, I этаж, кабинет №25;

- амбулатория №1 (пр. 
Ломоносова, 161, каб. 
№16);

- амбулатория №2 (ул. 
Инженерная, 23, каб. №35);  

- амбулатория №4 (пр. 
Ломоносова, 101, каб. 
№24);

- амбулатория №5 (бул. 
Космонавтов, 10, каб. №13);

Записаться можно не-
сколькими способами:

1.) позвонить в кон-
такт-центр: (06272) 9-72-
72, (095) 588-73-72;

2.) заполнить google-фор-
му на официальном саи� те 
центра;

3.) воспользоваться пор-
талом «Дія» или позвонить 
в контакт-центр МЗ Украи-
ны: 0800-60-20-19.

35 ЛЕТ СО ДНЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ…

У НЕВЕЗУЧЕГО ДОМА ЕДЕТ КРЫША

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И Л Ь И Н О В С К А Я  О Т Г

Жители громады дружно провели 
субботники

Многие из нас восхи-
щаются чистыми и 
уютными улочками 

европеи� ских городов. Мы го-
ворим, что хотим жить как в 
Европе, но при этом не хотим 
выполнять элементарные 
правила благоустрои� ства. 

В первую очередь, все 
должны осознать, что 
именно мы обязаны забо-
титься о чистоте и порядке 
нашего местопроживания. 
Важно с детства учить де-
теи�  заботиться о природе и пространстве вокруг себя. 
Старшие должны показывать пример молодому поколе-
нию, воспитывать его. Ведь ухаживать за своим двором 
и территориеи�  вокруг него, поддерживать их в чистоте 
и благоустроенности — важная и непременная состав-
ляющая современнои�  жизни.

Этот апрель показал главное: в Ильиновскои�  громаде 
большинство жителеи�  заботятся не только о своих домах, 
а также принимают активное участие в облагораживании 
всеи�  территории своих се�л. В этом году в субботниках 
приняло участие наибольшее количество жителеи� . 

Особенно стоит отметить Полтавскии�  старостинскии�  
округ, один из наиболее дружных и сплоченных округов 
Ильиновскои�  громады. Все вместе – и жители, и работ-
ники Ильиновского сельского совета, и ответственные 
представители бизнеса – навели порядок в парковых 
зонах, возле автобусных остановок, памятников, на дет-
ских площадках, облагородили въезды в се�ла и собрали 
мусор вдоль дорог между се�лами. 

Жители Катериновского округа совместными усилиями 
привели в порядок сквер возле памятника погибшим 
воинам. Активное участие в организации данного меро-
приятия приняла глава союза ветеранов Людмила Сорока. 

Стоит отметить, что активное участие в проведении 
субботников приняли и представители бизнеса: ПрАТ 
«АПК-Инвест», ООО «Сады Донбасса», ЧП «САФ «Елиза-
вета», СООО «Злагода», СООО «Весна», ООО «Бета-Агро-
Инвест», ЧП Мазин В. Ю., ЧП Зубченко А. С., ЧП Козак В. А. 

По инициативе сельского головы Владимира Маринича 
Ильиновская громада приняла участие во всемирнои�  
акции «1 млн дерев за 1 день у 100 краї�нах світу». В 
рамках инициативы по озеленению планеты было вы-
сажено больше 100 деревьев и более 300 декоративных 
кустарников и кустов роз. 

После окончания проведения общественных суббот-
ников в громаде планируют работы по вывозу свалок. 

— Как часто мы видим картину: красивыи�  дом и чистыи�  
двор, а за воротами — бурьян и мусор, — прокомменти-
ровал Владимир Маринич. — Это потому, что у людеи�  
еще осталось мнение, что мои�  дом — только до ворот, а 
дальше меня не интересует. Мы усиленно работаем над 
тем, чтобы изменить это. Я верю, что мы сможем сфор-
мировать новую модель поведения, когда люди будут с 
полнои�  ответственностью подходить к тому, что село — 
это наш общии�  дом. Главное, чтобы у людеи�  появилось 
желание заботиться о свое�м общем доме, а мы создадим 
все условия для этого.

Анна КОМЕЛЬКОВА 
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«ДОНБАСС» - ВОСЬМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН УКРАИНЫ ПО ХОККЕЮ!
В серии до четырех по-

бед дончане всухую обы-
грали столичный «Сокол»

23 апреля на льду столич-
ного катка АТЭК состоялся 
четвертый матч финальной 
серии чемпионата Украин-
ской хоккейной лиги Па-
риматч.

Хоккейный клуб «Дон-
басс» одержал четвертую 
победу в серии и стал чем-
пионом Украины по хоккею!

Зная, что проигрывать 
нельзя, «Сокол» очень 
активно пошел вперед в 
первом периоде четверто-
го матча финальной серии 
с «Донбассом». Олег Ша-
фаренко вновь перекроил 
состав своей команды, и 
это принесло свои плоды. 
На девятой минуте игры 
Андрей Михнов открыл 
счет в матче.

Киевляне впервые в этой 
финальной серии повели. 
Также им впервые удалось 
выиграть период в рамках 
решающего противостоя-
ния сезона с «Донбассом».

После перерыва борьбы 
стало еще больше! Нерв 
игры буквально звенел 
над льдом арены АТЭК. 
Ближе ко второй паузе в 
игре соперники обменя-
лись голами. Владислав 
Лысенко пробил Алексея 
Трифонова броском от си-
ней линии, когда «Сокол» 
играл в большинстве, а Олег 
Шишлянников размочил 
счет в формате 4 на 4.

Последние минуты вто-
рого периода «Донбасс» 
доигрывал в меньшинстве 
3Х5, но киевляне не смогли 
воспользоваться этим пре-
имуществом.

Воодушевленные надеж-
ной игрой в обороне дон-
чане смогли отыграться в 
третьем периоде. Филипп 
Пангелов-Юлдашев точно 
бросил от синей линии. Так 
«Донбасс» впервые реали-
зовал большинство в этой 
игре и отыгрался с 0:2 – 2:2!

По ходу третьего периода 
«Сокол» смог еще раз выйти 
вперед в счете. В унисон с 
объявлением об оконча-
нии штрафного времени 
игрока «Донбасса» Виталий 
Андрейкив мощно бросил 
от синей линии, а Дмитрий 
Нименко результативно 
подставил клюшку – 3:2. 
Но «Донбасс» все-таки не 
проиграл в основное время. 
Команде Павла Микульчика 
вновь помогла реализация 
большинства. В этот раз все 
получилось очень красиво. 
Станислав Тунхузин отдал 
на Андрея Сигарева, а тот в 
касание переправил шайбу 
на Шишлянникова, кото-
рый сходу точно бросил 
в цель! 3:3! В итоге, игра 
перекочевала в овертайм.

Победную шайбу «Дон-
басса» забросил Николай 
Казаковцев – 4:3, дончане в 
восьмой раз в истории ста-
ли чемпионами Украины!

Итоги чемпионского 
сезона подвел прези-
дент ХК «Донбасс» Борис 
Колесников:

«Поздравляю всех болель-
щиков, игроков и сотрудни-
ков ХК «Донбасс» с восьмым 
титулом чемпионов Укра-
ины! Я благодарен каждо-
му, кто причастен к этой 
победе!

Сезон-2020/21 не был про-
стым для нас. Начиная от 
первого тура регулярного 
чемпионата, заканчивая 
последним матчем финала 
плей-офф - практически в 
каждом поединке мы встре-
чали серьезное сопротивле-
ние. Но команда справилась 
с давлением и прошла весь 
турнир стабильно, а глав-
ное – уверенно!

Радует, что конкурен-
ция в чемпионате увели-
чивается. Появились но-
вые сильные коллективы, 
способные навязать борь-
бу: «Мариуполь», «Сокол», 
«Краматорск». И я уверен, 

в дальнейшем уровень тур-
нира будет только расти.

Отдельное спасибо хочет-
ся сказать нашим болель-
щикам. Благодаря вашей 
поддержке мы сумели вер-
нуть чемпионский титул!»

УХЛ. Плей-офф. 
Финал. Матч 4:

«Сокол» (Киев) – «Дон-
басс» (Донецк) 3:4 ОТ (1:0, 
1:1, 1:2, 0:1) серия – 0:4

Шайбы: 1:0 – Михнов 
(Кузьменко) – 08:11, 2:0 – 
Лысенко (Гильманов, Ни-
менко – бол.) – 33:28, 2:1 
– Шишлянников (Бирюков, 
Тунхузин – 4 на 4) – 36:38, 
2:2 – Пангелов-Юлдашев 
(Туркин, Лялька – бол.) – 
44:30, 3:2 – Нименко (Ан-
дрейкив, Букарев) – 51:11, 
3:3 – Шишлянников (Си-
гарев, Тунхузин – бол.) 
– 56:36, 3:4 – Казаковцев 
(Туркин, Монс) – 63:26

Самым полезным игро-
ком плей-офф в сезоне 
2020/21 признан защитник 
«Донбасса» Филипп Пан-
гелов-Юлдашев. В четвер-
том финальном поединке 
против «Сокола» он отли-
чился одной заброшенной 
шайбой, а в общей сложно-
сти в текущем розыгрыше 
плей-офф в 8 матчах набрал 
2 (2+0) очков, став лучшим 
защитником второго этапа 
чемпионата УХЛ Париматч.

Лучшим бомбарди-
ром плей-офф УХЛ сезо-
на-2020/21 стал форвард 
«Донбасса» Виталий Ляль-
ка. На счету нападающего 
дончан 12 очков - 6 шайб и 
столько же результативных 
передач в девяти матчах.

Отметим, что на реша-
ющий матч плей-офф УХЛ 
Виталий Лялька с капитан-
ской нашивкой выводил 
«Донбасс» из-за травмы 
Виктора Захарова.

Наставник «Донбасса» 
Павел Микульчик подвел 
итоги финальной серии:

«Сокол» вышел как на 

последнюю битву. Было 
видно, что они были гото-
вы отдать все силы. И они 
это показали и доказали. 
Но мы верили в свои силы, 
в то, что мы сильнее. Поэ-
тому мы играли до конца и 
получилось, что мы сегодня 
выиграли.

Это мое первое чемпи-
онство на посту главного 
тренера. Поэтому я бы хотел 
поблагодарить руководство 
«Донбасса», хотел побла-
годарить Бориса Викто-
ровича Колесникова за то, 
что пригласил в команду. 
Получил здесь колоссаль-
ный опыт и удовольствие от 
работы. Спасибо ребятам:  
они отработали до конца, 
спасибо нашим болельщи-
кам, которые в нас верили 
и поддерживали».

Главный тренер «Дон-
басса» Павел Микульчик, 
возглавив команду в полу-
финале плей-офф, привел 
ее к чемпионству в сезоне 
УХЛ-2020/21.

Примечательно, что брат 
Павла, Олег Микульчик, в 
качестве тренера стано-
вился чемпионом Украины 
вместе с «Донбассом-2» в 
2012 и 2013 годах.

Капитан ХК «Донбасс» 
Виктор Захаров:

«Мы в очень хорошей 

форме подошли к этой фи-
нальной серии, ничего нам 
не мешало. Пришел новый 
тренер, привил нам свое ви-
дение хоккея, дисциплину, 
все работали на команду.

После прошлого сезона 
нам было очень важно за-
воевать чемпионство. Упал 
большой груз с плеч, когда 
ты весь сезон работал и 
это принесло плоды.

Все складывалось по кру-
пицам. Конечно, лично для 
меня этот сезон ужасный 
в плане травм, но ничего 
тут не поделать, такая 
жизнь. Я три раза падал, 
но каждый раз вставал. И 
сейчас опять восстанов-
люсь, и на следующий сезон 
все будет хорошо. Сейчас 
уходим в отпуск с хорошим 
настроением».

Ассистент капитана ХК 
«Донбасс» Виктор Туркин:

«Все силы отдали, и те-
перь максимальный релакс. 
Было напряжение, понима-
ли, что «Сокол» просто так 
не отдаст четвертую игру, 
и матч это доказал.

Пацаны выстояли, где 
нужно забили, и в конце один 
бросок решал все, и этот 
бросок был за нами.

Перед плей-офф у нас 
было собрание и вся коман-
да стала одной семьей, все 

друг за друга – нам этого не 
хватало немного в сезоне, 
но именно в плей-офф про-
явился характер, все друг 
другу помогали.

Болельщикам «Донбасса» 
большое спасибо за сезон. 
Жаль, что не получилось 
у них присутствовать на 
матчах в Киеве. За поддерж-
ку на домашних матчах – 
отдельное спасибо.

Также хочу поблагода-
рить тех людей, чья работа 
не видна – спасибо нашему 
массажисту, нашему техни-
ческому администратору, 
нашему доктору; начальник 
команды Игорь проделал 
большую работу. Болель-
щикам этого не видно, на 
телевизоре тоже, но эти 
ребята сделали большой 
вклад, благодаря их помощи 
мы добились этого резуль-
тата».

Впереди донецкий клуб 
ждут новые победы! 

Следите за новостями 
ХК «Донбасс» 

на официальном 
сайте клуба 

hcdonbass.com.
«ДОНБАСС» - ЧЕМПИОН!

HOCKEY STAR CAMP — ОТКРЫВАЕТСЯ ДЕТСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ НА БЕРЕГУ АЗОВСКОГО МОРЯ

Ваш ребенок увлекается хоккеем и не мыслит без него своей жизни? 
Ему необходимы опытные наставники и мотивация? Тогда сделайте 
ценный подарок юному хоккеисту и организуйте для него поездку 
в летний хоккейный лагерь HOCKEY STAR CAMP!   

Это первыи�  и единственныи�  в Украине хоккеи� ныи�  про-лагерь под 
руководством тренера с европеи� ским опытом Дмитрия Коржилец-
кого. Инициаторы нового и амбициозного проекта посвятили жизнь 
преподаванию в области хоккея и точно знают, как наи� ти индиви-
дуальныи�  подход к каждому из участников лагеря и сделать из них 
настоящих звезд.

Весь тренировочныи�  процесс профессионалы делают уникальным 
и интересным – таким, которыи�  призван развить личные качества и 
физические навыки участников лагеря. 

Активные спортивные тренировки, теоретические знания, новые 
знакомства, пляжные вечеринки на берегу Азовского моря, мастер-клас-
сы на льду суперсовременнои�  ледовои�  арены в Мариуполе от звезд 
украинского хоккея – именно то, что необходимо начинающим спорт-
сменам во время незабываемых летних каникул.

Заезды в лагерь: с 1 по 7 июня и с 7 по 13 июня. 
Детальная информация на сайте www.hockeystarcamp.com 
и по телефону: +38 (063) 855 11 75. 
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Н А Ш И  Д О Л Г О Ж И Т Е Л И

Ищу тебя
Мужчина, 70 лет, вдовец. Есть квартира, машина. 
Познакомлюсь с женщиной, близкой по возрасту, 

для совместного проживания.  066-09-129-09

!

Родные 
и близкие 

ждут 
ваших 

поздравлений

066 1066 156 08 4956 08 49

Столетний юбилей от-
метила жительница Кон-
стантиновки София Балык. 
Мы пообщались с юбиляром 
и узнали из первых уст о 
том, какие события и как 
переживали наши земляки в 
начале прошлого века: почему 
Александра стала Софией, как 
пережила голод в тридцатые 
годы, помогала раненым бой-
цам Советской Армии. И в чём 
нашла свой смысл жизни. 

На дворе стоял апрель 
1921 года, когда роди-
лась Александра Балык. 

По Украине, как и по всеи�  быв-
шеи�  России� скои�  империи, про-
катилась гражданская вои� на. В 
то время родители Саши жили и 
работали на территории нынеш-
него Казахстана. Но наступили 
трудные времена, и семья решила 
вернуться на Родину, в Украину. 
Здесь уже открывали колхозы, и 
плодородная земля обещала не 
дать сгинуть с голоду.

Но оказалось не так просто было 
стать колхозником. Чтобы при-
няли, нужно было сделать свой 
взнос: скотиной ли, другими ма-
териальными ценностями. Отец 

Александры для этого какое-то 
время разгружал вагоны на вок-
зале, чтобы заработать на взнос. 

Но только обустроились (мама 
стала работать дояркой, папа – 
конюхом), случилась беда. Отец 
умер. В роду у них было семейное 
заболевание – врожденный порок 
сердца. Сиротами остались Саша, 
её брат и ещё трое сестёр.

Как говорится, пришла беда – 
открывай ворота. Тридцатые годы 
принесли засуху. Да такую, что с 
зимы не выпало ни капли дождя. 
Коровы мычали голодные, люди 
копали корешки.

– И вот до чего люди честные 
были, – вспоминает Александра 
со слезами на глазах. – Моя мама 
перешла работать заведующей 
детским садиком. На садик выда-
вали муку, чтобы печь хлеб. Мама 
пекла его у нас дома, но нам, си-
роткам, ни крошки не доставалось. 
Она добросовестно всё относила 
в садик. Мы хлеба больше года не 
ели. Бывало, соседка кормовую 
свеклу даст, мы порежем её то-
нюсенько и жуём понемножку. А 
то идешь по улице:  где «клей» с 
дерева обдерёш, или случайно на 
заброшенных грядках морквинку 
маленькую засохшую найдёшь, 

стёклышком почистишь – вот и 
пообедала.

Чтобы было чуть полегче, Сашу, 
девчонку лет девяти, по предложе-
нию знакомых, отправили пожить 
в чужой семье, в Фенольной. «В 
приймах» тоже было далеко не 
сладко. Кормили плохо, спать при-
ходилось на полу на фуфайке. Зато 
работала наравне со взрослыми: 
мыла посуду, прибиралась по дому, 
присматривала за ребёнком.

Послала её хозяйка пасти ко-
рову. А солнышко пригревало, не 
утерпела Саша, уснула. А корова 
ростки кукурузы на чужих грядках 
тем временем и съела… Заплатила 
хозяйка соседке деньги, да ещё и 
молоком в довесок рассчиталась. 
А Саше дала сумочку и послала к 
железной дороге. По сути, ребёнка 
отправили воровать из вагонов 
пшеницу. Несколько раз удачно 
она проскочила, но попалась в 
итоге. Оштрафовали хозяйку. Еле 
выпросилась после этого Алексан-
дра обратно домой, к маме. 

Голод отступал. Повела старшая 
сестра Сашу устраивать в школу. 
Записывал их немец, который там 
работал. 

- Нет, - говорит, - такого имени 
«Саша». Есть «София». 

Так и записал. Так во всех до-
кументах она и осталась по сей 
день Софией. 

Девочка оказалась ученицей ста-
рательной и умной. Школу окон-
чила с отличием, а затем с таким 
же результатом – медицинский 
техникум. Могла бы и в институт 
поступить, но затратно это было, 
не под силу многодетной семье. 

Знакомство со студентом инду-
стриального техникума Павлом 
стало судьбоносным. С ним де-
вушка связала свою дальнейшую 
судьбу. Вместе с ним отправилась 
работать в Артёмовск (сейчас – 
Бахмут). Была медсестрой в тера-
певтическом отделении больницы. 

Здесь и застала их война. С 1941 
по 1943 годы по распоряжению 
местной власти Павел находился 
на оккупированной территории 
Украины. При освобождении Дон-
басса, в 1943 году, был призван 
служить в НКВД, отдел милиции, 
на должность милиционера.

А в больнице, где работала София, 
открыли военный госпиталь. Эва-
куировали его в глубь страны, по-
том вернули обратно. Медсестрам 
доводилось не только ухаживать за 
ранеными бойцами. Надо – рыли 
окопы, надо – таскали тяжести. От 
любой работы не было даже мыс-
ли отказаться. В 1942 году София 
родила дочку – Марию, а через три 
года сына – Николая. 

За свой труд во время войны 
указом Президента Украины на-
граждена медалью «Защитнику 
Отечества» (от 14 октября 1999). 
Указом Президента Украины на-
граждена юбилейной медалью 
«65 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.» 
(от 02.04.2010 года №474/2010). 
Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Украины (приказ 
МЗ Украины Н-16К от 14.04.2021 
года).

После войны, в 1947 году, мужа 
отправили на обучение во Львов-
скую среднюю школу милиции. 
София с детьми вернулась в Кон-
стантиновку. Вместе решили, что 
она должна уйти с работы и зани-
маться детьми и домом. С тех пор 
посвятила всю себя семье.

Сегодня София Антоновна с 
гордостью рассказывает о своих 
наследниках.  У неё есть внук - 
Олег, трое правнуков – Виктория, 
Артур, Богдан, и пятеро праправ-
нуков – Алиса, Глеб, Полина, Кира, 
Мирослава. Все они обожают свою 
бабушку.

София была первой в своей семье 
медицинским работником. Но не 
последним. Любовь к медицине 
проявил её внук. Сегодня это дирек-
тор Государственного учреждения 
«Научно-практический медицин-
ский реабилитационно-диагно-
стический центр Министерства 
здравоохранения Украины», За-
служенный врач Украины, доктор 
наук государственного управления, 
доктор медицинских наук, доктор 
философии, профессор, академик 
Украинской технологической ака-
демии – Олег Панченко. А правнуч-
ка Виктория – стала кардиологом, 
кандидатом медицинских наук, 
доцентом кафедры. 

Смотрит на своих наследников 
София Антоновна и понимает – 
всё, что пережила за сто лет, было 
не зря.

СОФИЯ БАЛЫК – СВИДЕТЕЛЬ ВЕКОВОЙ ИСТОРИИ

Самую лучшую Самую лучшую 
мамочку, бабушку мамочку, бабушку 
ХАРЧЕНКО ХАРЧЕНКО Лидию Васильевну 
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

3 мая3 мая

С любовью твоя семья

Лидию Васильевну Лидию Васильевну Лидию Васильевну 

80
лет
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я  Топ-10 законів за два роки 
президентства 

Володимира Зеленського

Закон про підтримку культурної та креативної 
індустрії. Документ зменшив ставку ПДВ для цих 
сфер до 7% та надав субсидії� на розвиток кінови-
робництва.

Закон про захист боржників від колекторів. Пе-
редбачає нові правила роботи для колекторів – за-
борона на шантаж, погрози та обман для стягнення 
боргу.

Закон про землю. Рада скасувала багаторічнии�  
мораторіи�  на продаж сільськогосподарської� землі.

Закон про референдум. Він наповнює п’яту стат-
тю Конституції� про народовладдя справжнім зміс-
том, а украї�нці для цього отримали реальнии�  меха-
нізм.

Закони про підтримку населення і бізнесу під 
час карантину. Вони передбачають списання ча-
стини боргів, одноразову фінансову допомогу та 
«податкові канікули».

Закон про присудження наукових ступенів. Цим 
документом держава розблокувала захист наукових 
дисертаціи�  на здобуття ступенів кандидата та док-
тора наук.

Закони про додаткові гарантії прав медиків 
у боротьбі з COVID-19. Документи передбачають 
доплати медпрацівникам, 600 тис. грн – за інвалід-
ність та пільги родинам загиблих лікарів.

Закон про реструктуризацію валютних креди-
тів. Документ захистив валютних позичальників від 
надмірних апетитів кредиторів і створив умови для 
погашення боргів.

Закон про е-паспорти. Украї�на стала першою в 
світі державою, де на законодавчому рівні дозво-
лили використовувати е-паспорти у смартфоні для 
отримання послуг.

Закон про «декрет для тата». Документ усунув 
дискримінаціи� ні норми, коли лише мати могла де-
легувати батькові чи іншим родичам право на де-
кретну відпустку.

Більше про нашу 
діяльність 
читайте тут: 

В Краматорске взвол-
нованная женщина 
обратилась за помо-

щью к спасателям.
В пресс-службе ГСЧС со-

общается, что 26 апреля, в 
13:08, дежурный получил 
сообщение с просьбой о по-
мощи. Звонила женщина, 
сын которой попал в беду: 
у ребенка застряла нога 
между металлическими 
прутьями лавочки. Женщи-
на пыталась самостоятельно 
освободить сына из ловуш-

ки, но не смогла ему помочь.
По адресу выехали спаса-

тели 12-го Государственно-
го пожарно-спасательного 
отряда ГУ ГСЧС Украины в 
Донецкой области. Они осво-
бодили мальчика с помощью 
гидравлического инстру-
мента, которым разогнули 
металлические прутья.

Мама и ребенок поблаго-
дарили спасателей за по-
мощь. Мальчик не получил 
никаких травм и в госпита-
лизации не нуждался.

Трагедия случилась 
25-го апреля 2021-го 
года. Как сообщают 

представители пресс-службы 
раи� отдела полиции Мариу-
поля, информации о чело-
веке без признаков жизни 
поступила им около 9 часов 

утра. 
Тело рядом с ограждением 

морского порта Мариупо-
ля обнаружили случайные 
прохожие. Мужчина лежал 
просто на камнях. Эти же 
люди, которые стали оче-
видцами того, как мужчина 

шел и, потеряв сознание, 
упал, вызвали карету скорой 
помощи. 

К сожалению, медики 
лишь констатировали 
смерть. Умершим оказался 
уроженец Мариуполя 67-ми 
лет. При нем обнаружили 

медикаменты, которые спо-
собствуют улучшению рабо-
ты сердечной мышцы. Тело 
скончавшегося мужчины 
отправили на экспертизу, 
чтобы установить истинную 
причину смерти.

Молодые деревца, 
которые были 
посажены во вре-

мя массовых субботников 
в Константиновке 17 апре-
ля, не простояли и недели.

О том, что саженцы бе-
рез были выкопаны не-
известными, сообщила 
глава местной ячейки пар-

тии «Слуга народа» Анна 
Мельничук. Напомним, что 
деревья высадили во вре-
мя акции по благоустрой-
ству громады в районе 1-й 
больницы депутаты «Слуги 
народа» и активисты ГО 
«Порядок».

«Что мы имеем по факту 
через неделю: таблички, 

которые мы закрепили на 
местах уборки с призывом 
сохранять чистоту – испор-
чены, а деревья – выкопа-
ны. Я хочу обратиться ко 
всем неравнодушным жи-
телям громады, пожалуй-
ста, если вы стали свидете-
лями актов вандализма со 
стороны детей, подростков, 

взрослых, делайте им заме-
чания, звоните в полицию 
или связывайтесь с нами! 
Потому что только вместе 
мы сможем сделать наш 
город чище и лучше!» – 
обратилась через соцсети 
к горожанам Анна Мель-
ничук.

Напомним, 6 января 
2021 года обще-
ственныи�  резонанс 

в Константиновке вызвал 
факт вырубки 21 здорового 
дерева на земельном участ-
ке по ул. Громова, между 
ТРЦ «7 ветров» и отделени-
ем «Ощадбанка». В полиции 
по данному факту открыли 
уголовное производство по 
ст. 246, ч.1 Уголовного ко-
декса Украины.

По договору субаренды 
от 28 октября 2013 г. дан-
ный участок был передан 
в использование предпри-
нимателю М. Бащинскому 
до 14 декабря 2061 г. для 

строительства и обслужи-
вания торгового комплекса.

После того как факт вы-
рубки деревьев вызвал об-
щественный резонанс среди 
жителей Константиновской 
ТГ, решением горсовета 
от 28 января предприни-
мателю было запрещено 
проведение каких-либо 
действий на этом участке 
до завершения уголовного 
производства.

Несогласный с таким 
решением, субарендатор 
подал административный 
иск в Донецкий окружной 
административный суд. Су-
дьи, изучив все материалы, 

признали противоправным 
и отменили решение Кон-
стантиновского городского 
совета от 28 января 2021 г. 
Помимо этого, за счет бюд-
жетных ассигнований гор-
совета, должны взыскать в 
пользу истца судебный сбор 
в размере 908 грн. 

Суд установил, что 28 де-
кабря 2020 г. Константи-
новским горсоветом было 
выдано разрешение ООО 
СКС Строй на проведение 
земельных работ с укладкой 
фундамента под строитель-
ство торгового комплекса. 
Также имеется и лист со-
гласования на проведение 

этих работ, подписанный 
необходимыми коммуналь-
ными службами. 29 декабря 
2020 года было проведено 
комиссионное обследова-
ние зеленых насаждений 
на этом участке и составлен 
акт. Согласно документу, 22 
дерева – 8 берез, 13 рябин и 
1 сухостой – подлежат вы-
рубке в связи с проведени-
ем робот по строительству 
торгового комплекса. 

Кстати, о том, что имеют-
ся такой акт и заключение 
комиссии, на сессии горсо-
вета, где обсуждался дан-
ный вопрос, почему-то не 
прозвучало ни слова…

У відділі освіти Покров-
ської міськради зазнача-
ють: учні, які не мають 
ґаджетів або доступу до 
інтернету, не залишають-
ся поза увагою вчителів.

У Покровську відбулося 
засідання штабу з лік-
відації� наслідків над-

звичаи� них ситуаціи� . На ньому 
були ухвалені рішення про 

продовження дистанціи� ного 
навчання у загальноосвітніх 
закладах громади.

З огляду на складну епіде-
міологічну ситуацію рішен-
ням штабу було подовжено 
дистанційну форму навчання 
для усіх загальноосвітніх за-
кладів громади до 10 травня 
2021 року.

У кожній школі Покровська 
дистанційне навчання здійс-

нюється за допомогою сучас-
них технологій інтернет-зв’яз-
ку та обміну інформацією. 
Вчителі обрали платформи, 
за допомогою яких проводять 
інтернет-уроки, викладають 
завдання та контролюють 
процес їх виконання.

– Ми розуміємо, що не у всіх 
дітей вдома є можливість віль-
ного доступу до комп’ютер-
ної техніки, у когось немає 

ґаджетів чи відсутній інтер-
нет-зв’язок. У таких умовах 
неможливо працювати на 
онлайн-платформах, викону-
вати завдання, – розповідає 
в.о. начальника відділу освіти 
Покровської міської ради Ната-
лія Гнатенко. – Якщо у дитини 
немає можливості навчатися 
дистанційно, вона може при-
йти до школи, працювати з 
вчителем індивідуально, або 

відповідно до графіка займа-
тися онлайн у комп’ютерному 
класі. У технічному супроводі 
їм допомагають вчителі інфор-
матики. Заняття проходять 
щодня з дотриманням всіх 
санітарних норма та протие-
підеміологічних вимог.

З усіх технічних питань 
школярі можуть звернутися 
за допомогою до вчителя ін-
форматики. Під час занять у 

класах також присутні вихо-
вателі групи подовженого дня.

В.о. начальника відділу осві-
ти міськради Наталія Гнатенко 
зазначила, що у сільських шко-
лах налагодити онлайн-нав-
чання було складніше, адже 
є проблеми з якістю зв’язку. 
Наповненість класів у селах 
набагато менша, тож педаго-
ги мають змогу працювати з 
більшістю учнів індивідуально.

НОГА РЕБЕНКА ЗАСТРЯЛА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТЬЯХ

ЧЕЛОВЕК УМЕР У ЗАБОРА МОРСКОГО ПОРТА

ВАНДАЛЫ УКРАЛИ САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ

РЕШЕНИЕ ГОРСОВЕТА СУД ПРИЗНАЛ ПРОТИВОПРАВНЫМ

У ШКОЛАХ ДОПОМАГАЮТЬ УЧНЯМ, ЯКІ МАЮТЬ ТРУДНОЩІ З ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ

П О К Р О В С Ь К А  Т Г
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інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку ї�ї� впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Адреса: Украї�на, 85102, Донецька обл.,м. Костянтинівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 1. 
Ел. адреса: rozhentsev111@rambler.ru, Телефон: 38 (067) 621-55-15
(місцезнаходження юридичної� особи або місце провадження діяльності фізичної� особи - під-

приємця (поштовии�  індекс, адреса), контактнии�  номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:
 Промислова експлуатація Русинівського родовища вогнетривких глин проводиться ТОВ 

«Керамресурс» згідно Спеціального дозволу на користування надрами № 5441 від 27.12.2011 
р. Гірничии�  відвід №3481 діє до 27 грудня 2031 р.    Русинівське  родовище складається з трьох 
ділянок, а саме ділянки Русинівська, Північна та Ділянка-2, з яких на теперішніи�  час розробля-
ються Русинівська  та Північна. Ділянка-2 раніше та на дании�  час не відпрацьовувалася.

Планована діяльність полягає у видобуванні вогнетривких глин в межах ділянок Русинів-
ська, Північна та Ділянка-2 Русинівського родовища та піску будівельного, що знаходяться на 
території� Іллінівської� ОТГ та с. Софії�вка Дружківської� сільської� ради Краматорського раи� ону 
Донецької� області.

Технічна альтернатива 1. Планується транспортна система розробки ділянки родовища 
відкритим способом за схемами: «розкривнии�  екскаватор – автосамоскид – відвал розкриву»; 
«видобувнии�  екскаватор – автосамоскид – складські площі ТОВ «Керамресурс». Прии� нята тран-
спортна система розробки з використанням дизельних екскаваторів САТ-336D2L у поєднанні з 
автосамоскидами Scania P-440 із внутрішнім відвалоутворенням. 

Для перевезення розкривних порід та транспортування корисної� копалини застосовувати-
муться автосамоскиди Scania P-440. 

Розкриття запасів в межах кар’єру проводиться з випереджувальним зняттям ґрунтово-рос-
линного шару за допомогою бульдозера з переміщенням в бурти, звідки ґрунтово-рослиннии�  
шар навантажується екскаватором з ківшом ємністю 2,4м3 в автосамоскиди вантажопіди� омні-
стю 30 т (або аналогічні за параметрами моделі) и�  транспортується на підготовленні ділянки, 
що рекультивуються. Для вилучення розкривних порід планується застосовувати два екскава-
тора з ківшем ємністю 2,4м3. Транспортування розкривних порід у внутрішніи�  відвал плануєть-
ся здіи� снювати автосамоскидами вантажопіди� омністю 30 т. 

Для розробки внутрішньопластового розкриву та видобувних робіт планується використан-
ня одного екскаватора з ківшем ємністю 2,4м3. Транспортування корисних копалин планується 
здіи� снювати автосамоскидами вантажопіди� омністю 30 т на існуючии�  склад глин ТОВ  «Ке-
рамресурс». 

Для зачистки робочих маи� данчиків, планування під›ї�здів до екскаваторів і обслуговування 
тимчасових доріг в кар›єрі планується використовувати два бульдозера.

Технічна альтернатива 2. Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку глин 
електричним багатоківшевим роторним екскаватором.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Краматорськии�  раи� он Донецької� області 2 км на північнии�  схід від села Русин Яр на території� 

Іллінівської� ОТГ та с. Софії�вка Дружківської� сільської� ради. Раи� оннии�  центр м. Костянтинівка 
розташовании�  в 15 км на схід від родовища і пов›язании�  з ним асфальтованим автошляхом.  В 
м. Костянтинівка є наи� ближчі до родовища залізничні колії�.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 
В зв’язку з тим, що родовище розвідане і має географічну прив’язку, альтернативи не розгля-

даються.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Соціально-економічнии�  вплив планованої� діяльності полягає у створенні робочих місць для 

населення, яке проживає в межах даного адміністративного раи� ону та забезпечені будівель-
ними матеріалами об’єктів будівництва. Діяльність підприємства передбачає надходження 
податкових відрахувань в бюджети різних рівнів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Площа Русинівського родовища (Ділянки Русинівська та Північна, що наразі розробляється, 
складає 155,2 га. Площа Ділянки-2 –16,2 га.

Розвідка Русинівської� ділянки проведена в 2007-2009 р.р. ДГРП «Донецькгеологія». Запаси 
вогнетривких і тугоплавких глин згідно протоколу №2117 ДКЗ Украї�ни від 29.11.2010 р за 
категоріями: В+С1 складали 3182 тис.т, С2 – 89 тис.т.  ТОВ «Керамресурс» отримало Спеціальнии�  
дозвіл на розробку родовища №5441 від 27.12.2011 р. Родовище розробляється. 

Виконании�  підрахунок запасів  вогнетривких та тугоплавких глин станом на 01.06.2017  р. в 
кількості в кількості В+С1 –  3825 тис. т з, яких за кат. В – 445 тис. т та С1 – 3380 тис. т, та кат. С2 
– 999 тис. т. Окремо умовно-балансові запаси В –– 577 тис.т.

Крім того, за межами ліцензіи� ної� площі попередньо оцінені запаси глин в відкладах, які є 
продовженням пластів глин ліцензіи� ної� площі. Запаси цих глин, що переважно залягають на 
Ділянці-2,  уточнюються і будуть наведені в Звіті.

 Сортовии�  склад на Північніи�  ділянці Русинівського родовища: Марка Р-О –3,72%, марка Р-1 
– 4,09%, марка Р-2 – 20,45%, марка РБ-2 – 6,69%, марка Р-3 – 12,64%, марка РБ-3 – 0,00%, марка 
РН-4 – 18,96%, марка РН-5 – 8,55%, некондиціи� ні – 25,89%.

Якість глин оцінена згідно ТУ У 14.2-34063990-001:2008 «Глини вогнетривкі Русинівського 
родовища» зі змінами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За хімічним складом і вмістом фракції� + 0,063 мм 
виділяється 8 сортів глини.

Надрокористувач планує видобуток до 600,0 тис.т глини на рік.
Запаси піску будівельного, прошарки якого між шарами глин віднесені до категорії� проміж-

ного розкриву уточнюються і будуть вказані в Звіті.
Передбачається цілодобова робота в дві виробничі зміни (22 особи) по 12 годин  360 днів на 

рік (причиною простою кар’єру можуть бути несприятливі погодні умови).
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Екологічні та інші обмеження планованої� діяльності встановлюються згідно законодавства 

Украї�ни з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на 
природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаціи� ного контролю, поводження 
з відходами, розробки ділянки в межах розвіданих і затверджених запасів, дотримання розмірів 
СЗЗ. 

Щодо технічної альтернативи 1 
Аналогічні обраному варіанту планованої� діяльності. 
Щодо територіальної альтернативи 1. 
Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки кар’єри розміщуються в межах площі 

спеціального дозволу на користування надрами та територіально прив’язані до ділянки родо-
вища.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При розробці ділянки необхідно забезпечити заходи з інженерної� підготовки та захисту 

території� кар’єру в межах гірничого відводу від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія 
схилів, підтоплення тощо) та викликаних діяльністю кар’єру. Зокрема: охорона родовищ корис-
них копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість 
корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють ї�х розробку; дотримання 
технології�, передбаченої� проектом розробки ділянки родовища; вжиття заходів для запобіган-
ня пилоутворення в літніи�  період року; складування знятого родючого шару ґрунту та роз-
кривних порід для використання при відновленні порушених планованою діяльністю земель; 

вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація ї�х наслідків та 
захист людеи�  і довкілля від ї�х впливу; дотримання встановлених меж СЗЗ.

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
будуть передбачені заходи по забезпеченню охорони навколишнього природного середови-

ща згідно з чинними в Украї�ні нормами та правилами
щодо територіальної� альтернативи 2 Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки 

кар’єри розміщуються в межах площі спеціального дозволу на користування надрами та тери-
торіально прив’язані до ділянки родовища.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
 Геологічне середовище: Порушення земної� поверхні та зміни ландшафту в процесі проведен-

ня відкритих гірничих виробок. Вібрацію ґрунту та гірського масиву при планованих роботах. 
Водне середовище: Вплив на поверхневі та підземні води. 
Повітряне середовище: Викиди забруднюючих речовин при проведенні видобувних, розкрив-

них, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної� техніки та в 
процесі обслуговування техніки. 

Шумове забруднення: Пов’язане з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин і ремонт-
них робіт. 

Ґрунти: Здіи� снюється внаслідок порушення родючого шару ґрунту. 
Рослиннии�  і твариннии�  світ: Тимчасове збіднення флори та фауни. 
Техногенне середовище: Утворення відходів під час розробки кар’єру та експлуатації� ав-

тотранспорту та спецтехніки. 
Ландшафт: Порушення структури ґрунтового покриву, порушення ґрунтово-рослинного 

покриву, зміна ландшафту із природного на гірничопромисловии�  з подальшою рекультивацією 
порушеної� території�.

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні технічніи�  альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1  
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної� 

зони та на території� та в межах існуючої� земельної� ділянки під провадження планованої� діяль-
ності.

щодо територіальної� альтернативи 2 Територіальна альтернатива не розглядалась.
9. Належність планової 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 відноситься до першої� категорії� видів планованої� діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значнии�  вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – 
пункт 15 частина 2 стаття 3 Закону Украї�ни «Про оцінку впливу на довкілля». 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав):

Підстави для здіи� снення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
Планується проведення досліджень впливу на геологічне середовище, атмосферне повітря, 

поверхневі та підземні води, ґрунти, рослиннии�  і твариннии�  світ, ПЗФ, клімат, а також на соці-
альне і техногенне середовище. Плановании�  обсяг досліджень та рівень деталізації� інформації�, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконании�  у відповідності із п.2 ст.6 Закону Украї�-
ни «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості  
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значнии�  вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украї�ни «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 громадськос-
ті під час громадського обговорення, під час здіи� снення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої� інформації�; 

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважении�  орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої� діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої� діяльності та визначає екологічні умови ї�ї� провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої� діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження планованої� діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 
участі у такіи�  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 щонаи� -
менше 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 
Украї�ни з метою запобігання поширенню на території� Украї�ни гострої� респіраторної� хвороби 
(COVID-19), спричиненої� коронавірусом SARS-CoV-2, до повного и� ого скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цеи�  період, про що зазначається в оголошенні про початок громадсько-
го 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 офіціи� ному веб-саи� ті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначено-
му 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 реєстраціи� нии�  номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої� діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначении�  на першіи�  сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації� та 
розгляду Ваших зауважень і пропозиціи� . 

У разі отримання таких зауважень і пропозиціи�  громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня ї�х отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції�, свої�м під-
писом засвідчують свою згоду на обробку ї�х персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язании�  врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції� громадськості, надані у проце-
сі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації� інформації�, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної� планованої� діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої� 

планової� діяльності (ч.3 ст. 11 Закону Украї�ни «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів Украї�ни

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів Украї�ни. Адреса: 03035, м. Киї�в, вул.  
Василя Липківського, 35, тел. (044)206-31-40, (044) 206-31-50 

Електронна пошта направлення зауважень і пропозиціи� , для процедур ОВД, що здіи� снюють-
ся Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua, Контактна особа – Тіщенкова+ Марина Олегівна.

(наи� менування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону 
та контактна особа)

____________________________________ 
(дата офіціи� ного 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)
______ _____ 

(реєстраціи� нии�  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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Керамресурс» 
(код ЄДРПОУ 34063990 )

(повне наи� менування юридичної� особи, код згідно з ЄДРПОУ)
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Поздравляю всех со 
светлым праздником 
Воскресения Христо-

ва, которому предшество-
вали Святая Четыредесят-
ница и Страстная седмица! 
Неслучаи� но между Пасхои� , 
главным праздником в году, 
и Святои�  Четыредесятницеи�  
существует связь. Мы с вами 
за это время приобрели опыт 
знакомства с самими собои�  и 
предприняли попытку по-но-
вому построить отношения 
друг с другом, основываясь 
на евангельских заповедях. 
Конечно же, каждыи�  из нас 
что-то делал и для того, что-
бы стали лучше его отноше-
ния с Богом.

Как правило, в ночь Свя-
тои�  Пасхи или перед неи�  
мы бываем недовольны 
результатом. Нам всегда 
кажется, что мы недопо-
стились, недомолились, 
недотрудились и недоде-
лали, и теперь, в саму Пас-
ху, мы будем разочарованы 

тем, что опять так и не уз-
наем, о че�м этот праздник, 
потому что сердце оста-
лось во грехах, совесть не 
очищена, от борьбы уста-
ли — но все�  осталось как 
прежде. 

Нам на помощь приходит 
святитель Иоанн Златоуст. 
В свое�м удивительном сло-
ве, которое читается в эту 
ночь, он призывает прии� -
ти и насладиться светлым 
торжеством всех: и постив-
шихся, и не постившихся, и 
тех, кто трудился с самого 
начала, и тех, кто прише�л в 
последнюю минуту. Этими 
словами святитель устра-
няет зависимость того, 
что мы можем получить в 
пасхальную ночь, от коли-
чества поклонов, трудов, 
выполненных и невы-
полненных обязательств, 
которые мы дали себе, 
Богу и друг другу. Он дае�т 
нам возможность понять, 
что все� , что мы получаем 

в эту ночь от Бога, — это 
дар, принимать которыи�  
тоже нужно уметь и бла-
годарить за которыи�  тоже 
нужно научиться.

Если относиться к хри-
стианству как к теории, 
то праздник Пасхи, как и 
другие праздники, — это 
просто воспоминание о 
том, что когда-то было, 
окруже�нное набором 
традиции�  и правил. Если 
относиться к происходя-
щему в пасхальную ночь 
так, как нас призывает это 
делать одно из главных 
пасхальных песнопении�  
— «Воскресение Христово 
видевше», то вот это «ви-
девше» становится плодом 
не столько теоретических 
знании� , сколько личнои�  
практики и личного ду-
ховного опыта, личных 
попыток, пусть и несовер-
шенных, приблизиться к 
Богу, изменить самого себя 
с помощью Божиеи� .

Когда христианство 
становится не теориеи� , 
а практикои�  — личным 
духовным подвигом, уси-
лием по преображению 
себя, своеи�  жизни и жизни 
вокруг себя, тогда и Пас-
ха перестае�т быть воспо-
минанием о Воскресшем 
Христе Спасителе, а стано-
вится встречеи�  с некои�  но-
вои�  реальностью, которая 
остае�тся с нами даже тог-
да, когда перестают петь 
пасхальные песнопения и 
мы возвращаемся к буд-
ничнои�  жизни.

На нас очень влияют 
внешние обстоятельства. 
Восьмои�  год длится вои� на, 
в прошлом году началась 
эпидемия коронавирус-
нои�  инфекции. Тревога о 
будущем накладывается 
на осознание того, что мы 
что-то недоделали, и все�  
это может затмить празд-
ник Пасхи. Святитель Ио-
анн Златоуст считает ина-

че: что в эту ночь можно 
забыть и о самом себе и 
своих несовершенствах, 
и об окружающих обсто-
ятельствах, какими бы 
скорбными они ни были, 
и вспомнить о том, что 
мы уже от Бога получили 
великии�  дар. Каждого из 
нас Он любит до Креста, за 
каждого из нас Он уже про-
лил Свою кровь, каждому 
из нас дана возможность 
быть вместе с Ним в Его 
Царстве. Случится с нами 
это или нет, определяют не 
внешние обстоятельства, а 
наше личное произволе-
ние — пускаи�  даже слабое, 
робкое и несовершенное. С 
ним мы приходим к Богу 
и в эту пасхальную ночь 
просим Его, чтобы мы не 
просто помнили о том, что 
Христос воскрес, но и зна-
ли, яко благ Господь (Пс. 
33:9).

Даи�  Бог, чтобы это с нами 
произошло. Даи�  Бог, чтобы 

мы не чувствовали себя 
жертвами обстоятельств, 
своего несовершенства, 
заложниками сложившеи� -
ся ситуации, а, наоборот, 
чувствовали, что мы лю-
бимые дети Божии. Чтобы 
мы тве�рдо знали, что мы 
с Богом, и в этом находи-
ли для себя силы, смысл 
и полноту радости, кото-
рую дае�т нам пасхальная 
ночь. С праздником всех 
Воскресения Христова!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ! ВОИСТИНУ 

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостью 
смиренный

 

Митрополит 
Горловский 

и Славянский

Пасха Христова — 
2021 — Горловка

Высокопреосвященнейшего МИТРОФАНА, 
митрополита Горловского и Славянского,

благочестивому духовенству, монаше-
ствующим и мирянам,

боголюбивой пастве Горловской епархии 
Украинской Православной Церкви

Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство.
Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение.

Слово огласительное на Пасху свт. Иоанна Златоуста

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ПРАЗДНИК


