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Рецепты от шефов 
Школы поварского 
искусства
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НОВОСТИ ДОНБАССАН

Началась любимая украинцами Масленичная неделя. 
Шеф-повара Школы поварского искусства Фонда Бориса 
Колесникова делятся рецептами приготовления блинов,  
оригинальных, ароматных, вкусных. 
Попробуйте приготовить и порадовать 
своих близких!
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С И Т У А Ц И Я

В субботу, 6 марта, в 
Славянске, Краматор-
ске, Дружковке, Кон-
стантиновке, Селидово, 
Торецке и других насе-
ленных пунктах стали 
массово отключать от 
газоснабжения котель-
ные ОКП «Донецктепло-
коммунэнерго».

Организация «До-
нецктеплоком-
мунэнерго» – об-

ластное коммунальное 
предприятие, которое 
эксплуатирует 182 ко-
тельные и обеспечивает 
теплом 3 048 жилых домов, 
91 школу, 93 детских сада, 
67 больниц и 574 объекта 
другои�  инфраструктуры в 
Донецкои�  области. 6 марта 
нормальное функциониро-
вание этих объектов ока-
залось под угрозои�  из-за 
прекращения подачи газа 
сотрудниками частного 
акционерного общества 
«Донецкоблгаз».

«ОКП «Донецктеплоком-
мунэнерго», как постав-
щик тепла для Донецкои�  
области, осталось без 
поставщика природного 
газа из-за долгов перед АО 
«НАК «Нафтогаз Украины. 
Поэтому, по законодатель-
ству, ЧАО «Донецкоблгаз» с 
субботы, 6 марта, обязано 
прекратить газоснабже-
ние на объекты ОКП «До-
нецктеплокоммунэнерго» 
согласно предписаниям 
Кодекса газораспредели-
тельных систем», – так 
объяснили свои деи� ствия 
на официальном саи� те ЧАО 
«Донецкоблгаз».

Обнародована и сумма 
задолженности – 1 548 
266 464,71 грн. Серьез-
ность намерении�  стала 
понятна, когда уже к 12:00 
появились сообщения от 
жителеи�  разных городов 
области о массовых отклю-
чениях котельных. Препят-
ствовать этому процессу 
на местах пытались как 
активные горожане, так 

и руководители местных 
администрации� . 

А глава Донецкои�  об-
ластнои�  государственнои�  
администрации Павел Ки-
риленко данную проблему 
решал в Киеве, на уровне 
правительства.

Группа Нафтогаза на 
своеи�  странице в Феи� с-
бук также отреагировала 
на возникшую ситуацию. 
Так, газопоставляющая 
компания призывала «До-
нецкоблгаз» прекратить 
нарушение «Меморанду-
ма о взаимопонимании 
по урегулированию про-
блемных вопросов в сфере 
централизованного снаб-
жения тепловои�  энергии 
и снабжения горячеи�  воды 
гражданам», воспользо-
ваться опытом других 
регионов, возобновить 
поставки газа ОКП «Донец-
ктеплокоммунэнерго» и, 
соответственно, представ-
ление тепла потребителям.

Ситуацию удалось ста-
билизировать поздним 
вечером в тот же день, а 
остывшие за день батареи 
в квартирах людеи�  нача-
ли вновь теплеть. 7 марта 
глава ДонОГА Павел Кири-
ленко дал официальную 
оценку деи� ствиям ЧАО 
«Донецкоблгаз»:

«Вчера частное акцио-
нерное общество «Донецк-
облгаз», в нарушение 
постановления Кабми-
на и условии�  меморан-
дума (подписанного по 

инициативе Президента 
правительством, НКРЭКУ, 
Нафтогазом и мэрами 
украинских городов 9 
февраля), вопреки про-
гнозируемому снижению 
температуры воздуха до -7 
градусов, безосновательно 
перекрыло газоснабжение 
59 котельным областного 
коммунального предпри-
ятия «Донецктеплоком-
мунэнерго». Самовольные 
деи� ствия Донецкоблгаза 
угрожали жителям обла-
сти и фактически могли 
привести к разрушению 
систем централизованно-
го отопления. Донецкая 
областная государствен-
ная администрация ско-
ординировала деи� ствия, 
направленные на защи-
ту интересов населения. 
Спасибо стражам поряд-
ка, которые мгновенно 
отреагировали на наше 
обращение и многочислен-
ные обращения жителеи� , 
реализовали комплекс 
срочных мероприятии� : 
открыли уголовные про-
изводства по факту на-
рушения деи� ствующего 
законодательства Украи-
ны со стороны ОАО «До-
нецкоблгаз», осуществили 
соответствующие след-
ственные деи� ствия, вые-
хали на места и объекты, 
которые были отключены 
от газоснабжения, зафик-
сировали факты проти-
воправных деи� ствии� . В 
дальнеи� шем привлечен-

ным к следственным деи� -
ствиям специалистами об-
ластного коммунального 
предприятия было возоб-
новлено газоснабжение в 
указанных котельных и 
восстановлено их работу 
в нормальном режиме», – 
написал Павел Кириленко 
в Facebook.

Несмотря на это заяв-
ление, 7 марта сотрудни-
ками «Донецкоблгаза» 
были предприняты новые 
попытки отключения от 
газоснабжения объектов 
«Донецктеплокоммун-
энерго». Они уже были не 
такими массовыми, как на-
кануне, поэтому их удалось 
оперативно пресечь.

Также на саи� те «Донецк-
облгаз» было опубликова-
но срочное обращение, где 
говорится о критическои�  
ситуации и угрозе воз-
никновения техногеннои�  
катастрофы в Донецкои�  
области. «Никакие «ме-
морандумы», в которых, 
помимо прочего, ЧАО 
«Донецкоблгаз» не явля-
ется сторонои�  договора, не 
имеют юридическои�  силы, 
их заключение и исполне-
ние законодательством не 
предусмотрено», – сказано 
в обращении.

Как видим, споры в сло-
жившеи� ся ситуации еще 
продолжаются, а, значит, 
точка в этом вопросе еще 
не поставлена. 

Донецкая область 
в выходные дни 
была отключена 

от отопления. За этим мо-
гут стоять газовые олигар-
хи. Такое предположение 
высказал глава Донецкои�  
ВГА Павел Кириленко в 
интервью телеканалу ДОМ.

Напомним, НАК «Наф-
тогаз Украины» прекра-
тил поставки природного 
газа для ОКП «Донецкте-
плокоммунэнерго» из-за 
долгов, несмотря на суще-
ствующие договоренности. 
Клиенты теплосетеи�  оста-
лись без энергоносителя 
на фоне низких темпера-

тур.
По словам руководи-

теля области, в даннои�  
ситуации две составляю-
щие — бюрократическая 
и политическая. Бюрокра-
тическая заключается в 
том, что на данныи�  момент 
невозможно оформить до-
говор рассрочки по оплате 
долга. Такая норма приме-
няется по всеи�  Украине, 
но сеи� час ее�  невозможно 
реализовать в Донецкои�  и 
Луганскои�  областях.

Политическии�  аспект 
проблемы, по мнению 
главы ДонОГА, связан с 
бенефициарами ЧАО «До-

нецоблгаз».
— Его бенефициарами 

называют самых разных 
людеи� . В том числе зву-
чит фамилия и господина 
Курченко как конечного 
бенефициара этого пред-
приятия, — отметил Ки-
риленко.

Сергеи�  Витальевич Кур-
ченко — владелец группы 
компании�  «Газ Украина», 
медиахолдинга UMH Group.

Не стоит также забы-
вать, что Бои� ко, Фирташ, 
Ле�вочкин – основные вы-
годополучатели от распре-
деления газа в Украине. 
«Юрии�  Бои� ко и партне-

ры» контролируют больше 
70% монопольного рынка 
распределения природно-
го газа в регионах.

Учитывая, что в послед-
ние годы в теснои�  поли-
тическои�  связке с ними 
«работает» депутат Вале-
рии�  Гнатенко, очевидных 
вариантов возникновения 
такои�  ситуации может 
быть две.

Либо депутаты от ОПЗЖ, 
преследуя какие-то свои 
финансово-политические 
цели, решили показать, 
«кто в доме хозяин». Созда-
ли проблему, с которои�  их 
представители в громадах 

«героически боролись». 
Либо им просто все�  рав-

но на то, что происходит в 
области, и они даже не в 
курсе, что на выходных в 
громадах региона случился 

энергетическии�  коллапс.
Возможно, есть и дру-

гие причины, но простым 
гражданам о них не сооб-
щают…

ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕЗАПНО 
ОТКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ БАТАЛИЯХ ОЛИГАРХИ ОПЗЖ МАХНУЛИ ГАЗОВОЙ ДУБИНОЙ?

Борис Колесников поздравил 
жителей Краматорска с открытием 
ледовой арены

Первыи�  хоккеи� ныи�  матч состоялся в Краматорске, 
на одноименнои�  ледовои�  арене 5 марта. С этим 
событием жителеи�  города поздравил президент 

хоккеи� ного клуба «Донбасс» Борис Колесников.
Строительство Ледовои�  арены в Краматорске нача-

лось еще в 2016 году, но объект превратился в долго-
строи� . В 2020 году удалось значительно активизировать 
работы. Первыи�  хоккеи� ныи�  матч состоялся на ледовои�  
арене «Краматорск» 5 марта. С этои�  даты она офици-
ально открыта для приема посетителеи� .

Президент хоккеи� ного клуба «Донбасс» Борис Ко-
лесников, поздравляя краматорчан, отметил, что это 
большое событие в жизни страны. По его словам, новая 
ледовая арена, безусловно, привлечет новых спортсме-
нов, их родителеи�  и любительские хоккеи� ные команды. 
Открытие ледовои�  арены поспособствует тому, чтобы в 
этом прекрасном виде спорта стало больше участников.

Борис Колесников напомнил, что именно в Крама-
торске, в простои�  шахтерскои�  семье, родился олимпи-
и� скии�  чемпион по хоккею с шаи� бои�  Виктор Жлуктов. 
Президент ХК «Донбасс» отметил, что удача всегда 
способствует целеустремленным людям. Он выразил 
уверенность, что через 10 лет первых воспитанников 
краматорскои�  школы можно будет увидеть в УХЛ и не 
только.

Отдельные слова благодарности Борис Колесников 
высказал в адрес главы Донецкои�  областнои�  государ-
ственнои�  администрации Павла Кириленко и его ко-
манды, которые смогли осуществить этот проект.

Р Е П Л И К А

Фотография с сайта http://vp.donetsk.ua/
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В течение трёх дней, 
с 3 по 5 марта, 
спасатели Констан-
тиновки и водолазы 
предотвратили 
разрушение 
дамбы, угрозу выхода 
воды из берегов и 
затопление села 
Предтечино.

В Главное управле-
ние ГСЧС в Донец-
кои�  области 3 мар-

та поступила информация 
о том, что в с. Предтечино 
Константиновскои�  грома-
ды произошло поднятие 
уровня воды, в одном из 
местных прудов. 

По сообщению пресс-служ-
бы ведомства, ситуация 

возникла вследствие не-
исправности задвижки 
подземнои�  трубы диа-
метром 300 мм, которая 
осуществляет перекачку 
воды из одного ставка в 
другои� . В результате об-
разовался застои�  и полно-
ценно не работала система 
сброса воды.

Под угрозои�  разруше-

ния оказалась дамба, из-
за чего вода могла выи� ти 
из берегов. Чтобы предот-
вратить затопление, три 
дня личныи�  состав 16-го 
Государственного пожар-
но-спасательного отряда 
с помощью мотопомп пе-
рекачивал воду из одного 
ставка в другои� .

Дополнительно водо-
лазнои�  группои�  аварии� -
но-спасательного отряда 
специального назначения 
путем погружения было 
проведено обследование 
места неисправности и 
определен объем прове-
дения необходимых работ. 
Также водолазы провели 
ремонт по замене задвиж-
ки. В итоге, чрезвычаи� ное 
происшествие удалось 
предотвратить. 

В течение 3-4 марта 
Главным управлением пе-
рекачано 2040 м3 воды. От 
Главного управления при-
влечены 9 человек лич-
ного состава, 2 единицы 
техники и 2 мотопомпы.

Такие меры были 
приняты из-за 
подтвержденного 

заболевания COVID-19, 
выявленного у сотрудни-
ка учреждения образова-
ния.

Случаи�  инфицирования 
коронавируснои�  инфек-
циеи�  был зафиксирован 
в ОШ №4. Из-за этого всех 

учащихся с 5 по 10 класс, 
как контактных, отпра-
вили на самоизоляцию с 
организациеи�  дистанци-
онного режима получе-
ния знании� . Остальные 
школьники продолжали 
обучение в стационарном 
режиме.

Что касается уровня 
заболеваемости ОРВИ 

среди школьников, то, по 
информации управления 
образования, есть рост, но 
он незначительныи� .

– На сегодня нет осно-
вании�  для перевода уча-
щихся на дистанционныи�  
режим обучения. Поэтому 
школы громады работа-
ют в обычном режиме с 
обязательным соблюде-

нием карантинных огра-
ничении� , предусмотрен-
ных для «оранжевого» 
уровня эпидемическои�  
опасности, – отметили в 
управлении образования.

По данным на вторник, 
9 марта, учащиеся школы 
уже вышли с самоизоля-
ции и приступили к обу-
чению в штатном режиме.

Ежемесячно при на-
числении оплаты 
за отопление в ПЕ 

«Константиновкатепло-
сеть» применяют корректи-
рующую норму месяца, так 
называемыи�  коэффициент. 
Он учитывает отклонение 
фактических показателеи�  

работы системы отопления 
от принятых норм.

То есть учитывает погод-
ные условия (температуру 
воздуха) каждого конкрет-
ного месяца. В результате 
расчетов специалисты 
предприятия определили 
оплату за февраль. За ото-

пление одного квадратного 
метра квартиры следует за-
платить по 51,15 грн.

Квитанции с суммами 
платежеи�  сотрудники те-
плосети в ближаи� шие дни 
разнесут потребителям. 

Начальник центра обслу-
живания клиентов пред-

приятия Алла Воловод от-
метила, что при несогласии 
с суммами в платежках або-
ненты могут обратиться в 
абонетскии�  отдел. Только 
для этого следует предва-
рительно записаться на 
прием у секретаря по те-
лефону: 06272-6-12-15.

Протекающие кров-
ли – одна из самых 
нерешаемых про-

блем в Константиновскои�  
ОТГ. Именно на нее чаще 
всего горожане жалуются 
в органы власти. 

В этом году специалисты 
«Службы единого заказчи-
ка» уже активно занимают-
ся их текущим ремонтом. За 
последнее время заменено 
более 130 м кв. шифернои�  
кровли и почти 60 м конька.

Работы проходили на 
многоэтажке №254 по ули-
це Олекси Тихого, №320 по 
улице Интернациональнои�  

и на доме №16 по улице 
Александра Невского. Сразу 
после праздников, 9 марта, 
коммунальщики меняют 
более 20 м кв. шифернои�  
кровли в доме №11 по ули-
це Житомирскои� .

А в многострадальном 
доме №22 по улице Ци-
олковского в этом году 
заменили 60 м кв. мягкои�  
(рулоннои� ) кровли. Расчет 
с жильцами, закупившими 
материал, проведут в счет 
квартирнои�  платы. Работы 
такого плана в «СЕЗ» запла-
нированы на весь теплыи�  
сезон.

По просьбам горо-
жан, перевозчики 
несколько измени-

ли графики движения ав-
тобусов в вечернее время. 
Теперь автобусы по самым 
распространенным марш-
рутам (№1, 2 и «Б») курси-
руют по городу до 21:00 и 
позже.

Однако жители Кон-
стантиновки не спешат на 
вечерние реи� сы, а, может 
быть, просто не знают, что 
таковые существуют. Со-
трудники коммунального 
управления проводят мо-
ниторинг пассажиропотока 

на вечерних реи� сах.
В автобусе по маршруту 

№1 (с железнодорожно-
го вокзала) 28 февраля, в 
20:10, на всем пути следо-
вания проехало всего 13 
пассажиров. А 3 марта в 
такое же время автобусом 
по маршруту №2 проехали 
всего шесть константинов-
цев.

Тем не менее, вечерние 
реи� сы пока никто отменять 
не будет, чтобы горожане 
могли свободно добираться 
по вечерам из однои�  части 
города в другую.

ПОД УГРОЗОЙ РАЗРУШЕНИЯ ОКАЗАЛАСЬ ДАМБА

ШКОЛЬНИКИ ПОСИДЕЛИ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

В ТЕПЛОСЕТИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ОПЛАТОЙ ЗА ФЕВРАЛЬ

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЗЯЛИСЬ ЗА КРОВЛИ ВЕЧЕРНИЕ РЕЙСЫ ХОДЯТ ПОЛУПУСТЫМИ

Праздник весны в дружной 
громаде

Возможна смена перевозчика

Праздничную атмосферу в фои� е Центра создавали 
выставка картин, разнообразные фотозоны, 
приятная и легкая музыка. Главным украшением 

праздника стало дерево-сюрприз, каждая веточка ко-
торого была украшена сладкими сувенирами для всех 
желающих. По традиции каждая женщина получила 
в подарок цветы от первого руководителя громады 
Владимира Маринича.

В начале торжественнои�  части глава Ильиновскои�  
ОТГ Владимир Маринич, руководитель СТОВ «Злаго-
да» Анатолии�  Поляцковои�  и руководитель агрофирмы 
«Елизавета» Сосо Кюрджиев поздравили виновниц 
торжества и вручили благодарственные грамоты са-
мым активным женщинам за их добросовестныи�  труд 
и вклад в развитие громады. 

Затем праздник продолжился ярким выступлением 
харьковских музыкантов. Кавер-группа Holiday Band 
исполнила великолепные хиты 80-х годов, чем привела 
в восторг всех присутствующих. 

В эти праздничные выходные дни все клубы Ильинов-
скои�  громады провели развлекательные мероприятия 
для местных жителеи� . В обновленном клубе, которыи�  
после ремонта впервые открыл двери, отметили празд-
ник весны жители Полтавского старостинского округа. 

В культурно-информационном центре села Долгая 
Балка прошло заседание клуба «Господарочка», где 
все приглашенные смогли насладиться блюдами раз-
ных стран мира, а также продегустировать десертные 
изделия фито-бара. 

В Тарасовском доме культуры 7 марта прошло высту-
пление харьковскои�  музыкальнои�  группы «Папа Карло». 

– В Ильиновскои�  громаде много успешных и актив-
ных женщин, которые ярко проявляют себя в разных 
сферах – от сельского хозяи� ства и бизнеса до искус-
ства, медицины и образования, – прокомментировал 
Владимир Маринич. – Решая многие, порои�  сложные 
профессиональные задачи, они остаются добрыми, 
чуткими и внимательными к своим коллегам и близким 
людям. В эти дни мы максимально постарались создать 
праздничное настроение для каждои�  из них. 

Автобус по маршруту «Константиновка – Степанов-
ка» возит пассажиров несколько раз в день. Цена 
билета 12 грн делает такие поездки доступными.

Самым популярным был реи� с в 7:05 из Степановки – в 
7:30 пассажиры были уже в городе и вполне успевали к 
месту работы. Но в последнее время автобус ходит так 
нерегулярно, что приходится селянам часто ездить на 
работу на такси.

К тому же, по словам обратившеи� ся с жалобои�  в ре-
дакцию Ирины, на маршруте часто нарушают график 
движения и по другим реи� сам, особенно в выходные дни. 

Ситуацию прокомментировал глава Ильиновскои�  ОТГ 
Владимир Маринич:

- Мы обратились в департамент промышленности 
базовых отраслеи�  Донецкои�  ОГА с просьбои�  повлиять 
на перевозчика, систематически нарушающего график 
движения. В противном случае, будет поставлен вопрос 
о смене перевозчика, обслуживающего данныи�  маршрут.

4 марта для женщин Ильиновской громады, в 
преддверии Международного женского дня, со-
стоялся праздничный концерт, который, уже 
по обычаю, прошел в Центре культуры и отдыха 
села Александро-Калиново.



4 № 10  10 марта 2021
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAНОВОСТИ

ФАН-ЯЧЕЙКА КОНСТАНТИНОВСКОЙ ШКОЛЫ №6 
БОЛЕЛА ЗА «ДОНБАСС» В ПОЕДИНКЕ С «БЕЛЫМ БАРСОМ»

В ШКОЛЕ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА ЗАВЕРШИЛАСЬ «СЛАДКАЯ» НЕДЕЛЯ

Третьего марта ХК «Донбасс» провел третии�  подряд поединок на выезде – в этот раз 
против «Белого Барса» (Белая Церковь). В рамках проекта «Даваи� , вболіваи� !» дончан 
поддержал фан-сектор Константиновскои�  общеобразовательнои�  школы №6. Фонд 

Бориса Колесникова и хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» организовали для школьников вечер 
телепросмотра матча в компании игрока Евгения Монса. 

С 1 по 5 марта в Шко-
ле поварского искусства 
проходила Неделя приго-
товления десертов. 

Кондитер из Днепра 
Светлана Алеи� ни-
кова знакомила 

учеников Школы с про-
цессом приготовления пи-
рожных шу с кракелином и 
вишневым конфи, класси-
ческого наполеона с ягод-
ным соусом, шоколадного 

лава кеи� ка с ванильным 
мороженым, шоколадно-
го мусса парфе, блинчиков 
с маскарпоне, смородино-
вым джемом и малиновым 
соусом. 

Светлана Алеи� никова 
дала 15 мастер-классов для 
старшеклассников Ильи-
новскои�  и Зарянскои�  об-
щеобразовательных школ, 
Константиновскои�  обще-
образовательнои�  школы 
№2, дружковских общеоб-

разовательных школ №8 
и №9, учащихся Констан-
тиновского профлицея и 
жителеи�  Константиновки, 
Краматорска, Дружковки. 

«Известныи�  британскии�  
шеф-повар Гордон Рамзи 
уверен, что десерты объ-
единяют людеи� , они су-
ществуют для того, чтобы 
наслаждаться ими вместе. 
Я согласна с его мнением. 
Процессы приготовления 
вкусных, красивых и по-

«– Я впервые побывал на телепросмотре чемпионата Украины вместе с 
нашими юными болельщиками. Могу с уверенностью сказать: такие встре-
чи здорово мотивируют, окрыляют, заряжают позитивом. Мы с ребятами 
сыграли в настольный хоккей, посмотрели игру с «Белым Барсом», душевно 
провели время за чашкой чая со сладостями, – рассказывает Евгений Монс, 
нападающий «Донбасса». 

«– Мы всегда рады гостям из Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба 
«Донбасс». Сегодня получился очередной замечательный вечер – с победой 
дончан, разгромным счетом, веселыми посиделками, настольными играми и 
интересными разговорами. Комментировал матч и делился достижениями 
нападающий «Донбасса» Евгений Монс. Он также провел автограф-сессию и 
подарил брендированные календари юным болельщикам. С удовольствием 
ждем наших гостей на очередной телепросмотр, – комментирует Валерия 
Козачек, глава фан-клуба Константиновской общеобразовательной школы №6. 

! Напомним

! Напомним
ближайшие мастер-классы в Школе пройдут с 15 по 19 марта. Запись доступна на 

сайте Фонда Бориса Колесникова www.kolesnikovfund.org/ru/shkola-povarskogo-iskusstva.

!

Фонд Бориса Колесникова и ХК «Донбасс» реализуют региональный проект «Давай, вболівай!» для 
спортивной и активной молодежи Донецкой области. 

лезных сладостеи� , а потом 
их совместная дегустация 
объединили на этои�  неде-
ле целые классы учеников, 
группы студентов и трудо-
вые коллективы. Я подели-
лась с ними своим опытом, 
полезнои�  информациеи� . 
Уверена, в будущем им это 
пригодится», — рассказы-

вает Светлана Алеи� никова. 
«Огромное спасибо 

Светлане за интересные и 
познавательные кулинар-
ные занятия. Планирую на 
8 Марта порадовать свою 
вторую половинку десер-
том собственного приго-
товления, думаю, еи�  будет 
приятно. Также благодарю 

Фонд Бориса Колесникова 
за то, что в нашем городе 
есть такая Школа поварско-
го искусства с крутыми ма-
стер-классами, лекциями 
и практикои� », — говорит 
Владислав Ткачев, житель 
Константиновки. 
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Благодарность

Благодарим целителя АНАСТАСИЮ через газету «Знамя Индустрии». 
Помогла избавиться от вредной привычки (запоев).

Семья Зинкиных, г. Дружковка

Благодарность

Сердечно благодарю АНАСТАСИЮ, целителя в третьем поколении. 
Помогла устроить личную жизнь и избавиться от одиночества.

Юля

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФОВ ШКОЛЫ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА 
          11 марта
Очаровательную СИВЦОВУ Александру Юрьевну 
от всей души поздравляем с Днем рождения! 

Желаем тебе настоящего женского счастья, уюта и 
тепла в твоем доме, родных и близких людей рядом. Пусть 
твои красота и молодость с каждым годом лишь набирают 
силы, мудрость не знает пределов, а радость не покидает 
тебя ни на секунду. Оставайся такой же милой, доброй 
и красивой!

Коллектив областного мультимедийного издания «Знамя Индустрии»  

Реклама

Блины с маскарпоне, 
смородиновым джемом 
и малиновым соусом

К яи� цам добавить сахар, соль, перемешать. Постепенно небольшими порциями 
добавить муку, довести до однородного состояния. Затем добавить растительное 
масло, постепенно ввести молоко и свекольныи�  сок. Тщательно перемешать, тесто 
должно получиться без комочков. Дать настояться 30 минут. 

Тем временем приготовить малиновыи�  соус: малину с сахаром поместить в со-
теи� ник и прогреть на плите, затем перебить блендером и протереть через сито. 
Вернуть сотеи� ник с малинои�  обратно на плиту, довести до кипения и влить крахмал, 
разведенныи�  в небольшом количестве холоднои�  воды. Проварить до загустения. 

Приготовить джем: смородину и сахар положить в сотеи� ник и поставить на 
плиту. Прогреть, перебить блендером и протереть через сито. Затем поставить на 
плиту и проварить до загустения. Если джем хорошо уварился, крахмал можно не 
добавлять. Если джем жидковат, ввести в него крахмал, разведенныи�  в холоднои�  
воде, и проварить до загустения. 

Приготовить крем: и� огурт с маскарпоне аккуратно перемешать до однородного 
состояния. Отдельно в чаше миксера взбить сливки с сахарнои�  пудрои�  до устои� чи-
вых пиков и соединить с и� огуртом и маскарпоне. Перемешать до однородности.

Выпечь блины. Промазать каждыи�  блин тонкими полосками кремом и джемом, 
завернуть. Перед подачеи�  на стол полить малиновым соусом.  

Ингредиенты для блинов: Ингредиенты для крема: 

Ингредиенты для 
малинового соуса: 

Ингредиенты для 
смородинового джема: 

750 мл молока, 
5 яиц, 
75 мл 
растительного 
масла,

100 г сахара,
250 г муки,
60 г свекольного 
сока,
щепотка соли.

150 г и� огурта без добавок,
250 г маскарпоне,
75 г сахарнои�  пудры, 
300 мл сливок 33%.

200 г малины, 
100 г сахара, 
10 г крахмала. 

200 г смородины, 
200 г сахара, 
10 г крахмала.

Ажурные блины, 
фаршированные сливочным 
сыром и зеленью

В миску разбить яи� ца, всыпать соль. Взбить венчиком до увеличения массы в 
объеме и появления пузырьков. Всыпать сахар, продолжить взбивать. Далее влить 
молоко, перемешать. Частями просеять муку, замесить тесто на блины: оно должно 
получиться, как сгущенное молоко. Оставить его примерно на час до растворения 
комочков. В стакане кипятка развести соду, влить частями растительное масло и 
хорошо вымесить до однородности. Хорошо разогреть сковороду и выпечь блины с 
двух сторон до золотистости. Зелень хорошо промыть и мелко нарезать, соединить 
со сливочным сыром и хорошо вымесить, приправить солью, перцем. Промазать 
блины сырнои�  начинкои� , скрутить в трубочки, подать на стол. 

Ингредиенты для блинов: Ингредиенты для начинки:

1 стакан молока, 
1 стакан кипятка,
2 яи� ца,
1 ст. муки 
пшеничнои� ,
2 ст.л. сахара,

1/2 ч.л. соли,
2 ст.л. 
растительного 
масла,
1 ч.л. соды.

100 г сливочного сыра,
10 г зелени укропа и петрушки,  
перец черныи�  молотыи�  - по вкусу. 

Началась любимая украинцами Масленичная неделя. Шеф-повара Школы 
поварского искусства Фонда Бориса Колесникова делятся рецептами при-
готовления блинов – оригинальных, ароматных, вкусных. Попробуйте при-
готовить и порадовать своих близких!
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П Р О И С Ш Е С Т В И Е 

Н О В О В В Е Д Е Н И Я

БЕЗ ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ ГОСПОМОЩИ – 
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА СОРВАЛА РАБОТУ ЖУРНАЛИСТА ОБЛАСТНОГО ИЗДАНИЯ

С 1 апреля текущего 
года право на пен-
сию по возрасту име-

ют украинцы, достигшие 
60-летнего возраста. Однако 
для назначения пенсии, со-
гласно пенсионнои�  реформе, 
им будет необходимо иметь 
не менее 28 лет страхового 
стажа. В следующем году – 
29 лет стажа. И так каждыи�  
год прибавляется по году, до 
35 лет. В противном случае, 
они не будут иметь права на 
пенсию по возрасту.

Начиная с 2018 года, 
гражданам, не имеющим 
необходимого стажа для 
назначения пенсии, но 
имеющим не менее 15 лет 
такового, в УСЗН платили 
социальное пособие. То 
есть временную помощь 
оказывали неработающим 
украинцам, достигшим об-

щего пенсионного возраста, 
но не имеющим права на 
пенсию. 

За такои�  помощью они 
могли обратиться до 31 
декабря 2020 года. И те, 
кто это сделал, будут по-
лучать выплаты до дости-
жения ими 63 лет. Как от-

метила начальник отдела 
приема граждан Констан-
тиновского УСЗН Татьяна 
Мирошниченко, в этом 
году вновь обратившимся 
украинцам такую помощь 
не назначают. 

«Докупить» необходимое 
количество стажа можно, 

заплатив в налоговую еди-
ныи�  социальныи�  взнос. Но 
и тут свои тонкости. 

Человеку не хватает, на-
пример, пяти месяцев ста-
жа, он хочет докупить этот 
стаж и пои� ти на пенсию 
вовремя. Тогда ему нужно 
заплатить за каждыи�  месяц 
ЕСВ в двои� ном размере. То 
есть за пять месяцев оплата 
ЕСВ составит 13 200 грн (1 
320 грн х 2 х 5). 

А если будущему пенси-
онеру не хватает полтора 
года стажа, то он может за-
ключить договор с налого-
вои�  (не менее чем на год) 
и все это время платить 
ЕСВ в размере месячного 
взноса – 1 320 грн. Если в 
этот период увеличивается 
размер минимальнои�  зар-
платы, то увеличивается и 
размер ЕСВ.  

С 1 марта весь доку-
ментооборот по 
назначению всех 

видов госпомощи (в том 
числе субсидии и льготы) 
ведется в электронном 
виде. 

Как рассказала журна-
листу начальник отдела 
приема граждан Констан-
тиновского УСЗН Татьяна 
Мирошниченко, получате-
лям пособии�  это никаких 
неудобств не доставляет. 
Даже наоборот. 

Посетитель приходит 
в УСЗН со всеми необхо-
димыми документами. А 
уже специалист заполня-
ет все данные в электрон-

ном виде, распечатывает 
бумажныи�  вариант блан-
ка, которыи�  посетитель 
подписывает собствен-
норучно. Затем документ 
направляется также специ-
алистом для назначения и 
выплат пособия одинокои�  
матери, субсидии, другое. 
Для приема посетителеи�  на 
саи� те УСЗН есть электрон-
ная очередь, но записать-
ся можно и по телефонам: 
099-271-72-86, 066-349-51-
30 и 066-253-67-41. 

Такую же работу для жи-
телеи�  сел проводят и во 
всех старостинских окру-
гах Константиновскои�  ОТГ 
и Ильиновскои�  громады, 

а также в городах и се�лах 
Донецкои�  области. 

Получатели госпомощи 
могут и самостоятельно 
подать документы на ее 
назначение в электрон-

ном виде через саи� т Мин-
соцполитики. Это касается 
назначения пособия при 
рождении ребенка, услуги 
«Муниципальная няня» и 
субсидии.

Инцидент произошел 3 
марта в стенах город-
ского совета Констан-
тиновской ОТГ.

Ин ф о р м и р о в а т ь 
читателеи�  о соци-
ально-важных со-

бытиях, нововведениях в 
различных сферах и акту-
альных новостях – в этом 
и заключается работа жур-
налистов. Для этого прихо-
дится общаться с разными 
людьми: от чиновников, 
активистов, обществен-
ных деятелеи�  до обычных 
горожан, которые обраща-
ются в редакцию со своими 
проблемами или, наоборот, 
хотят рассказать о дости-
жениях. И до последнего 

времени всегда удавалась 
наи� ти общии�  язык с собе-
седниками, получить офи-
циальныи�  комментарии�  
либо выстроить конструк-
тивныи�  диалог.

Инцидент, которыи�  про-
изошел 3 марта в стенах 
городского совета, поста-
вил под угрозу выполнение 
профессиональнои�  деятель-
ности журналистов в Кон-
стантиновскои�  ОТГ. 

Выполняя редакцион-
ное задание, журналистка 
областнои�  газеты «Знамя 
Индустрии» пыталась дого-
вориться о времени и месте 
интервью на актуальную 
для громады тему с депута-
том от партии «Наш краи� » 
Виолеттои�  Сухановои� . 

В какои� -то момент в раз-
говор вклинилась депутат 
от местнои�  фракции ОПЗЖ 
Ольга Землянко. И беседа 
уже превратилась в моно-
лог госпожи Землянко на 
повышенных тонах.

Не стесняясь в выраже-
ниях, депутат выразила не-
довольство редакционнои�  
политикои�  и выкрикивала 
огульные, ничем не под-
твержде�нные обвинения. 
Предложение озвучить свои 
претензии непосредствен-
но руководству редакции, 
а не направлять весь нега-
тив в сторону совершенно 
незнакомого еи�  человека 
госпожа Землянко проигно-
рировала и уже перешла на 
личные оскорбления. 

Свидетелем данного 
происшествия стала жур-
налистка газеты «Провин-
ция», которая поддержала 
коллегу и также была воз-
мущена поведением депу-
тата.

В результате таких деи� -
ствии�  со стороны Землянко 
выполнение редакционно-
го задания было сорвано.

По данному факту журна-
листкои�  было написано за-
явление в полицию. Откры-
то уголовное производство 
по ст. 171 ч.1 «Препятство-
вание законнои�  профессио-
нальнои�  деятельности жур-
налистов». Идет досудебное 
расследование.

Озабоченность случив-
шимся высказала и област-

ная организация «Нацио-
нальныи�  союз журналистов 
Украины», которая напра-
вила соответствующие 
письма на имя секретаря 
городского совета Кон-
стантиновскои�  ОТГ Дени-
са Коржикова с просьбои�  
разобраться в ситуации и 
способствовать недопуще-
нию подобных деи� ствии�  в 
будущем.  

Также инцидент был 
вынесен на рассмотрение 
постояннои�  комиссии по 
вопросам депутатскои�  де-
ятельности, законности и 
правопорядка, охраны прав 
и законных интересов граж-
дан и социальнои�  защиты 
населения, запланирован-
нои�  на 9 марта в 14:00.

Здесь же собирались рас-
смотреть еще одну ситуа-
цию, касающуюся депутата 
Землянко. На неправомер-
ные, по их мнению, деи� -
ствия депутата написали 
жалобу руководители Кон-
стантиновского индустри-
ального техникума.

Однако госпожа Землян-
ко на заседание комиссии 
не явилась. Хотя, по сло-
вам депутатов, должным 
образом была уведомлена 
о запланированном заседа-
нии и предварительно под-
твердила готовность при-
сутствовать. Тем не менее, 
из-за отсутствия кворума 
заседание вышеуказаннои�  
депутатскои�  комиссии было 
перенесено на 12 марта.

« Б О Л Ь Ш О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О »

Что построят в этом году в регионе

В текущем году Донетчина реализует несколько 
проектов в рамках программы «Большое строи-
тельство». Глава Донецкои�  облгосадминистрации 

Павел Кириленко сообщил в эфире телеканала «Украи-
на24», что объемы строительства будут самыми боль-
шими по всеи�  Украине.

Он поделился планами на этот год. Так, в Краматор-
ске построят больницу третьего уровня: это огромныи�  
проект под эгидои�  главы государства. Кроме того, в 
Краматорске и Мариуполе появятся бассеи� ны. В при-
фронтовои�  Авдеевке и Новогродовке откроют школы, а 
в Константиновке — детскии�  сад «Мир».

По мнению главы региона, меньше чем через год уже 
можно будет проверять результаты работы.

Напомним, Донецкая область стала лидером по реа-
лизации социальнои�  части программы «Большое строи-
тельство»: открыто пять школ, пять детских садов, пять 
спортивных сооружении� , три из которых возвели с нуля. 
По количеству построенных дорог лидирует соседняя 
Луганская область.

Кроме того, Павла Кириленко номинировали на пре-
мию «Человек года - 2020» в номинации «Региональныи�  
лидер года».
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Д У Х О В Н О С Т ЬС П О Р Т«ДОНБАСС» ДОСРОЧНО ВЫИГРАЛ 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УХЛ В СЕЗОНЕ-2020/21

Обзор игровой недели 
донецкого клуба

03.03.2021. УХЛ. Регулярный 
чемпионат:

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

Шайбы: 0:1 – Костиков 
(Милехин, Карамнов) – 14:10, 
0:2 – Пангелов-Юлдашев 
(Колесниковс, Захаров) – 
18:52, 0:3 – Сигарев (Бирю-
ков, Шишлянников) – 19:26, 
0:4 – Захаров (Пересунько, 
Лялька – бол.) – 25:40, 0:5 – 
Захаров (Туркин, Пересунь-
ко) – 28:04, 0:6 – Бирюков 
(Шишлянников, Сигарев) – 
36:21, 0:7 – Разумов – 37:18, 
0:8 – Шишлянников (Сигарев, 
Пересунько) – 50:09, 0:9 – Ко-
стиков (Карамнов, Кожевни-
ков) – 59:14

После двух предыдущих 
сложных встреч с «Белым 
Барсом» в Белои�  Церкви 
«Донбасс» очень серьезно 
настроился на заключитель-
ное противостояние с этим 
соперником в регулярном 
чемпионате.

Но голов от лидера тур-
нирнои�  таблицы Украинскои�  
хоккеи� нои�  лиги пришлось 
ждать долго.

Дончане начали забивать 
в заключительные минуты 
стартового периода. Зато – 
сразу трижды!

Счет открыл Александр Ко-
стиков. Потом бросил и попал 
Филипп Пангелов-Юлдашев, 
а точку за 34 секунды до си-
рены в этом игровом отрезке 
поставил лучшии�  бомбардир 
УХЛ Андреи�  Сигарев – 3:0 в 
пользу «Донбасса».

В этом матче в воротах 
команды Игоря Чибирева  
дебютировал вратарь Иван 
Полошков. Его до перерыва 
соперники практически не 
беспокоили.

Не пропускал Полошков и 
во второи�  20-минутке, а вот 
«Донбасс» еще больше увели-
чил свое преимущество. Вик-
тор Захаров оформил дубль, 
забросив и в большинстве, 
и в равных составах. Также 
по голу от себя добавили 
Андреи�  Бирюков и Максим 
Разумов – 7:0.

«Белыи�  Барс» совершил 
обратную замену вратаря. 
Кирилл Кучер, уступившии�  
место в воротах Андрею 
Бесхлебному при счете 0:3, 
вернулся в игру в третьем 

периоде.
Его до конца встречи «Дон-

басс» пробил еще дважды. 
Отличились Олег Шишлян-
ников и Александр Костиков, 
как и Захаров, оформившии�  
дубль.

9:0 – победа «Донбасса».
Главныи�  тренер «Донбас-

са» Игорь Чибирев проком-
ментировал сверхуверенную 
гостевую победу над «Белым 
Барсом»:

– Игра очень понравилась, 
первым делом тем, что обе 
команды продемонстри-
ровали в первом периоде 
терпение, выжидали свои 
моменты. Когда же все-таки 
дождались их, то забросили 
шаи� бы и продолжили играть, 
не сбавляя темп. 

«Белыи�  Барс» – непредска-
зуемыи�  соперник, поэтому 
у нас с ними были встречи, 
когда мы шли шаи� ба в шаи� бу, 
но и те, когда мы забрасыва-
ли больше. 

Молодые игроки хорошо 
работают, а также прогрес-
сируют – это очень хорошо! 
Впереди плеи� -офф, поэтому к 
следующим играм мы долж-
ны готовиться предельно 
внимательно.

4 марта, в рамках 39-го 
тура регулярного чемпио-
ната Украинскои�  хоккеи� нои�  
лиги Париматч «Кременчук» 
принимал «Мариуполь». Бла-
годаря гостевои�  победе «Ма-
риуполя», кременчужане ли-
шились даже теоретических 
шансов настигнуть дончан в 
турнирнои�  таблице.

Таким образом, «Донбасс» 
гарантировал себе прямую 
путевку в полуфинал плеи� -о-
фф УХЛ.

До завершения регуляр-
ного чемпионата дончанам 
тогда осталось провести пять 
игр.

05.03.2021. УХЛ. Регулярный 
чемпионат:

«Ледяные Волки» (Киев) 
– «Донбасс» (Донецк) 3:5 
(2:1, 1:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – Орлов (Ш. 
Хеффернан, К. Хеффернан) 
– 08:38, 2:0 – Анкудинов 
(Дорофеев – мен.) – 14:29, 
2:1 – Туркин (Захаров, Ко-
жевников – бол.) – 19:30, 2:2 
– Сигарев (Тунхузин) – 22:00, 
3:2 – Сибилевич (Жигалов, 
Анкудинов – бол.) – 23:51, 
3:3 – Карамнов (Захаров, 
Тунхузин – бол.) – 47:50, 3:4 

– Туркин (Лялька, Журавлев) 
– 49:48, 3:5 – Милехин – 59:50 
(ПВ)

Матч против киевских «Ле-
дяных Волков» начался для 
«Донбасса» с неожиданных 
неприятностеи� . На 15-и�  ми-
нуте встречи дончане прои-
грывали 0:2!

Размочить счет на послед-
неи�  минуте перед перерывом 
смог Виктор Туркин. Он реа-
лизовал большинство.

А на старте второи�  20-ми-
нутки лучшии�  бомбардир 
УХЛ Андреи�  Сигарев сравнял 
результат – 2:2.

Впрочем, «Волки» здорово 
настроились на игру и снова 
повели. На последнии�  пере-
рыв команды ушли при счете 
3:2 в пользу «Ледяных».

Перевернуть игру с ног на 
голову «Донбасс» смог ближе 
к середине третьего периода. 
Виталии�  Карамнов реали-
зовал второе большинство 
дончан в матче, а еще через 
две минуты дубль оформил 
Туркин – 4:3 в пользу «Дон-
басса»!

До конца встречи подопеч-
ные Игоря Чибирева успели 
забить еще. Это Никита Ми-
лехин поразил пустые ворота 
«Волков».

5:3 в пользу «Донбасса». 
В турнирнои�  таблице пре-
имущество дончан над бли-
жаи� шим преследователем 
выросло до десяти очков.

До конца регулярного 
чемпионата УХЛ дончанам 
осталось сыграть четыре по-
единка. «Донбасс» уже гаран-
тировал себе первое место и 
прямую путевку в полуфинал 
плеи� -офф.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» прокомментировал по-
беду своеи�  команды в матче 
с «Ледяными Волками».

«Сегодня на игру вышли 
немного неготовыми, воз-
можно, где-то не настро-
енными. Думали, что будет 
легко, но получилась такая 
тяжелая игра. Пришлось в те-
чение игры из себя все выжи-
мать. Молодцы, что в конце 
добавили и выиграли игру.

Пришлось поговорить с ре-
бятами. Сказал, что нужно 
больше создавать моментов, 
а также лезть больше на во-
рота. Потом, наконец-то, мы 
забили голы».

На этои�  неделе «Донбасс» 
проведет два домашних по-
единка - в среду 10 марта 
команда Игоря Чибирева на 
льду «Альтаира» примет ХК 
«Мариуполь», а в субботу 13 
марта - ХК «Днепр». Время 
начала матчеи�  – 19:30 (транс-
ляция телеканал XSPORT) и 
17:00 соответственно (транс-
ляция XSPORT.ua).

Приходи на «Альтаир»! 
Поддержи «Донбасс» в борьбе 

за чемпионство!

Больше информации – 

hcdonbass.com.

15 МАРТА – 
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА – ДУХОВНОЙ ВЕСНЫ 

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. 

«Истинный пост – 
удаление от зла, гне-
ва, укрощение похотей, 
прекращение клеветы и 
лжи. Пост избавляет от 
рабства и дает свободу, 
исцеляет душевные раны 
и укрепляет ум, уничто-
жает страсти и смиря-
ет помыслы. Пост смиря-
ет тело, но просветляет 
душу, делает ее легкой и 
парящей в высоте». 

(Святитель Иоанн 
Златоуст)

Великии�  пост напоми-
нает нам о сорокад-
невном посте Иисуса 

Христа в пустыне; он же вво-
дит нас в Страстную неделю 
и затем к радостям Празд-
ника праздников – Светлого 
Христова Воскресения. Вре-
мя Великого Поста и Пасхи 
является периодом духовнои�  
весны – что посеешь, то по-
жнешь – на протяжении года 
и дальнеи� шеи�  жизни. 

Эти дни начинаются с 
Прощеного Воскресенья, 
когда за богослужением 
повествуется Евангелие из 
Нагорнои�  Проповеди о по-
сте, о собирании небесных 
сокровищ, а также о необ-
ходимости все прощать 
друг другу. В состоянии 
обиды сердце закрывается 
и ожесточается, и только 
отпустив человека с миром 
и простив его, мы чувству-
ем душевное равновесие и 
радость. О важности про-
щении обид ближнему 
приведу один из многих 
назидательных примеров.

Жили два брата по духу: 
Тит и Евагрии� , они были 
друзья и любили друг дру-
га. Таковые добрые отно-
шения неприятны были од-
ному лишь ненавистнику 
добра – диаволу. Он посеял 
между ними такую вражду 
и ненависть, что бывшие 
друзья не могли видеться; 
со гневом на сердце и моли-
лись, и служили Богу. Бра-
тия пытались примирить 
их, но не могли. Но вот Сам 
Бог вразумляет грешника. 
Тит сильно заболел и, не 
имея надежды на выздо-
ровление, начал горько 
плакать о своем грехе (т.е. 
о ненависти к ближнему). 
Желая примириться с вра-
гом своим Евагрием, он 
звал его к себе. 

Евагрии�  не только не по-
шел к больному, но начал 
вновь злословить и поно-
сить его обидными укори-
знами. Братия монастыря, 
видя Тита умирающим, на-
сильно привели Евагрия к 
постели. Больнои�  с трудом 
поднялся, упал к ногам оби-
женного и со слезами гово-
рил: «Прости меня и благо-
слови». Тот отвратился от 
больного и произнес: «Не 
хочу прощаться с ним ни в 

этом, ни в будущем веке». 
Сказав это, гордыи�  и 

злобныи�  Евагрии�  вырвал-
ся из рук державших его 
иноков. Но здесь произо-
шло нечто необычаи� ное 
— Евагрии�  умер, будучи 
до того часа совершенно 
здоровым. А больнои�  Тит в 
то же время встал с постели 
совершенно здоровым. Что 
было с тобои� ? – спросили 
его братья. – Я видел пре-
жде ангелов, отступивших 
от меня и сетующих о душе 
моеи� ; а темные духи были 
в восторге, что в гневе я не 
прощал брата. И пожелал я 
просить Евагрия о проще-
нии. Как только привели 
его ко мне, я увидел ангела 
с пламенным копьем, ко-
торым он ударил не хотев-
шего простить меня, и он 
пал мертвым, а мне (ангел) 
подал руку и исцелил меня.

Прощение обид – это пер-
выи�  шаг на пути к Велико-
му Посту. К этому великому 
событию мы подготавли-
ваемся духовно и телесно. 
Духовная подготовка со-
стоит в активнои�  заботе о 
душе: выделения больше 
времени домашнеи�  молит-
ве и покаянию, посещению 
богослужении� , духовному 
чтению, добрым делам и 
борьбе с грехами. 

Телесная подготовка со-
стоит из того что мы едим 
только постную пищу. При 
этом необходимо рассчи-
тывать свои силы, чтобы 
пост послужил в исцеление 
души, тела и приближению 
к Богу. Больные, немощные 
и дети могут поститься бо-
лее легким постом. Во вре-
мя поста нельзя вкушать 
мясо, рыбу, яи� ца, молоко, 
алкоголь. По субботам, 
воскресеньям и по празд-
никам, которые совпадают 
с постом, пост становится 
менее строгим.

В богослужебных текстах 
говорится «поститесь по-
стом приятным». Так же как 
утренняя зарядка или бег 
приятен, так и пост должен 
быть приятен. Мы как бы 
принимаем духовныи�  душ 
и духовно подтягиваемся. 
Но нужно знать свои силы 
и не поститься слишком 
много или слишком мало. 
В первом случае мы можем 
пасть в разочарование или 
уныние, а в другом случае 
мы не достигнем нужного 
духовного и телесного ре-
зультата, изменение своего 
характера к святости. 

Если бы пост доминиро-
вал в нашеи�  жизни, то был 
бы мир, не было бы вос-
стания одного народа на 
другои� , жизнь не была бы 
исполнена скорбеи� . Так как 
пост, наставляя людеи�  воз-
держанию от излишества 
земных забот, научал бы и 
совершенному удалению 
от пороков: чревоугодия, 
гнева, блуда, сребролюбия, 
печали, уныния, тщесла-
вия, гордости и других 
злых страстеи� , – и жизнь 
протекала бы в глубоком 
мире и духовнои�  радости. 
Смысл поста, как об этом 
говорят святые отцы, за-
ключается в перемене ума 
и сердца.

Господь будет всех нас 
принимать к Себе такими, 
какими мы переступим 
черту жизни и смерти. 
Вот для того, чтобы у нас 
были перемены к добру, 
для того, чтобы обретать 
нам надежду на спасение в 
веке будущем, и предлага-
ется верующему человеку 
поприще Великого поста.

Время поста – это непро-
стое время. Трудно бороть-
ся с самим собои� , со свои-
ми грехами, греховными 
наклонностями, преодо-
левать ограничения, свя-
занные с пищеи� . Но ведь 
мы знаем, – и не только на 
основе своего собственно-
го опыта, но и на основе 
всеи�  церковнои�  истории, 
из опыта святых подвиж-
ников, – как человек деи� -
ствительно преображается 
силои�  Божественнои�  Бла-
годати преподаваемои�  нам 
Всемилостивым Творцом 
через молитвы, воздержа-
ния, Таинства Исповеди и 
Причащения.

Дорогие братья и сестры, 
поздравляю всех с началом 
великого Поста, периодом 
духовнои�  весны. Молитвен-
но желаю помощи Божиеи�  
в прохождении велико-
постного пути, для того, 
чтобы наши души были 
наполнены правильным 
христианским содержа-
нием – научиться любить 
Бога и ближних, а также 
мира, здоровья и радости. 
Аминь.

Протоиерей 
Николай МЕЛЬНИЧУК,

 благочинный 
Дружковского округа, 

настоятель 
Свято-Николаевского 

храма 
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КОНКУРС МАМ:
ГЛАВНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ВЕСНЫ
В КОНСТАНТИНОВКЕ

В этом году торже-
ства в честь первого 
весеннего праздника 
– женского дня 8-е Мар-
та - в Константинов-
ской ОТГ продолжались 
несколько дней. К ним 
тщательно подгото-
вились все творческие 
коллективы города.

Первыи�  концерт для 
представительниц 
прекраснои�  по-

ловины человечества во 
Дворце культуры и досу-
га состоялся 4 марта. На 
следующии�  день, 5 марта, 
поздравления для женщин 
громады звучали со сцены 
Дворца культуры два раза.

Концертные программы 
подготовили творческие 
коллективы ДК. К ним с 

прекрасными песенными 
и танцевальными номе-
рами присоединились 
талантливые ансамбли и 
исполнители Центра дет-
ского и юношеского твор-
чества и школы искусств. 

Как рассказала журна-
листам ZI заместитель 
директора ДК Галина 
Пенькова, желающих по-
смотреть концертные про-
граммы было много. Но 
все мероприятия прошли 
с соблюдением требова-
нии�  эпидемическои�  безо-
пасности.

В концертных програм-
мах звучали песни о люб-
ви, молодости и красоте, 
посвященные женам, ма-
терям, бабушкам, дочерям. 
В общем, самым, самым 
любимым!

Яркий праздник, 
превозносящий мате-
ринство, семью, любовь 
к родному краю! Зал, 
полный зрителей, сце-
на, украшенная светом 
и стильным декором. 
А главное – безудерж-
ный поток позитивных 
эмоций!

Так 7 марта во Двор-
це культуры и досу-
га проше�л городскои�  

конкурс «Миссис молодая 
мама Константиновки 2021».

Такои�  конкурс впервые 
проше�л в городе в 2016. 
Уже тогда он был резо-
нансным. А в этом году 
проведе�н на еще�  более 
высоком уровне, о че�м 
свидетельствуют отзывы 
зрителеи� , членов жюри и 
участниц.

Организатор конкурса 
– общественная органи-
зация «Светлячки Благо» 
во главе с Сирануш Ару-
тюнян-Бозоян.

- Я убеждена, что та-
кие праздники необходи-
мы, потому что лишний 
раз напоминают: мате-
ринство, семья - огром-
ное счастье и наивысшая 
ценность! – рассказыва-
ет Сирануш. — Наш кон-
курс не про бездушный 
стандарт 90-60-90. Он о 
женщине – той, которая 
успевает воспитывать 
детей, создавать уют, 
ходить на работу и всег-
да оставаться прекрас-
ной. При этом не имеет 
никакого значения, ка-
кой у нее вес, рост, цвет 
кожи, социальное поло-
жение. И я очень хочу, 
чтобы не только участ-
ницы, но и зрительницы 
в зале помнили об этом. 
Ведь многие из нас – со-
временные женщины 
– в суете забывают о 
себе. Я бы даже сказала 
«откладывают себя на 
потом», не обращая вни-
мания на самочувствие, 
много и тяжело работа-
ют. Наш конкурс – это 
отличная возможность 

вспомнить о себе. Вновь 
надеть красивое платье, 
выйти на сцену, стать 
счастливее. Вернуться 
домой полной вдохнове-
ния и радовать близких.

В финале конкурса «Мис-
сис молодая мама Констан-
тиновки 2021» выступи-
ли 10 девушек. Среди них  
многодетные мамочки - 
Екатерина и Евгения.

«Миссис молодая мама 
- артистичность» - Анаста-
сия Чурсина,

«Миссис молодая мама - 
стиль» - Яна Дорош,

«Миссис молодая мама 
– очарование» - Наталия 
Шевченко,

«Миссис молодая мама 
– талант» и «Миссис мо-
лодая мама Константи-
новки-онлаи� н» - Лусине 
Барсегян,

«Миссис молодая мама - 
харизматичность» - Ольга 
Квач,

«Миссис молодая мама – 
оригинальность» - Галина 
Семенихина,

«Миссис молодая мама - 
грация» - Анна Антонова,

«Миссис молодая мама 
– зрительские симпатии» 
- Анна Макарова,

«Миссис молодая мама 
– нежность» - Екатерина 

Сокол,
«Миссис молодая мама 

– эрудиция» - Евгения При-
ходченко.

Корону победительницы 
и главное звание конкур-
са «Миссис молодая мама 
Константиновки - 2021» 
выиграла Анастасия Чур-
сина.

- Не передать словами, 
сколько у меня эмоций 
от конкурса! – расска-
зывает Анастасия. – Я 
восхищаюсь талантом 
организаторов, восхи-
щаюсь всеми участница-
ми. Мы подружились, и 
это радует. Я знаю, что 
многие из нас пришли 
на конкурс именно для 
того, чтобы получить 
удовольствие. Лично у 
меня изначально не было 
цели победить. Я просто 
хотела вновь почувство-
вать себя красивой и 
женственной. Наконец 
надеть изысканный на-
ряд, туфли на каблуках. 
Больше всех в мою победу 
верила мама. И я очень 
благодарна ей. Вся моя 
семья в восторге! А са-
мое главное - этот кон-
курс сделал меня более 
уверенной в себе.

Организаторы «Миссис 
молодои�  мамы» рассказы-
вают, что планируют про-
вести конкурс на област-
ном уровне. В 2017 году он 
уже проходил в Констан-
тиновке. Несомненно, в 
2021-ом конкурс будет еще�  
более резонансным.

Вера СЕРЁГИНА

ОГОЛОШЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, 

ЗАЯВИ ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ ТА ІНШІ  
ІНФОРМАЦІЙНІ ОГОЛОШЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 ВИ МОЖЕТЕ НАДАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 
050-765-24-44; 066-156-08-49;  066-427-01-40
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Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 1/9, в р-не 
“Дома Пионеров“. Тел. 
050-044-70-01.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 2/4, по ул. Со-
борной 11. Тел. 066-585-
32-29, 099-722-15-58.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/3, газовая 
колонка, в р-не нового 
рынка, обогреватель 400 
грн. Тел. 095-444-73-63.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 3/9, автономное 
отопление, пласт. окна, в 
хорошем состоянии, 54 м/кв, 
комнаты раздельные. Рядом 
остановка и магазины или 
сдам. Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 4/5, не угловая, 
теплая, в хорошем состоя-
нии. Тел. 066-822-56-37.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 7/9, по ул. 
Космонавтов, 71. Состоя-
ние жилое, м/п окна, эд. 
бойлер, с/у раздельный. 
Лифт работает. Торг. Тел. 
050-622-34-19.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., в р-не “Космо-
са“, авт. отопление, имеется 
гараж, летняя кухня, сарай, 
подвал. Телевизор “Сам-
сунг“ в хорошем состоянии. 
Тел. 050-507-14-61.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., 1/5, чешский 
проект, об. пл. 37 м/кв с ме-
белью, с ремонтом, бытовой 
техникой по ул. Козацкой 
(Чапаева) д. 88 кв. 76. Тел. 
050-524-38-76.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 4/5, в р. 
Пенсионного фонда по 
ул. Космонавтов. Тел. 
066-485-42-74.

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

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., 5/5, по ул. 
Машиностроителей, 58, в 
р-не маг. “Восток“. Пласти-
ковые окна, новая дверь, 
пластиковые трубы. Те-
плая, без долгов. Тел. 
095-733-06-26.

Дружковка. Продам 
1-комн. кв., с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 
095-016-79-29.

Дружковка. Продам 
1-комн.кв. 2/5 район ма-
ленького самолета или сдам. 
Тел. 095-145-22-07.

Дружковка. Продам 
теплую одноком. кв. в 
малосемейке по ул. Коза-
цька, р-н СТО “Фортуна“ 
1-й этаж, общая пл. 30.6 
м/кв. Тел. 066-809-00-41, 
066-809-00-38.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. в центре 
города. Возле налоговой. 
На 4м этаже. В квартире 
был проведён капитальный 
ремонт. Без долгов! Тел. 
097-770-21-08.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Кварти-
ра чистая, теплая, сухая. 
Документы в порядке, без 
долгов. Рядом рынок, ав-
товокзал и жд вокзал, все 
очень удобно. Реальному 
покупателю немного усту-
плю. Тел. 098-389-70-24.

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв. после капи-
тального ремонта с новой 
мебелью и быт. техникой. 
Тел. 095-172-53-57.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. Центр 
города. (Возле налоговой). 
Всё в шаговой доступности: 
(школа/садики/супермар-
кеты/рынок/кафе т.д.) БЕЗ 
ДОЛГОВ! Возможен торг. 
Тел.099-730-57-16 Анна.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., на 5 /5 
в р-н Ц. Рынка, не угловая. 
Квартира в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 
095-523-21-04.

Константиновка. Прода-
ётся 1 комн. кв., с индивиду-
альным отоплением район 
центрального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв., теплая, 
газ, частично меблирован-
ная. Спокойный район, 
тихие соседи. Рабочий 
лифт, на двери подъезда 
магнитный замок. Тел. 
066-176-15-72.

Константиновка. Прода-
ётся 1-комн. кв. или обме-
няю на стройматериалы и 
строительные работы район 
Нулевой. Цена 100000 грн., 
варианты оговариваются. 
Тел. 095-404-45-15.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв. уютную 
На 4 этаже р- н интернат. 
Квартира утеплена с наружи 
и внутри. Окна пластиковые 
дверь входная хорошая 
теплая. Возможен обмен 
на 2-3 х комн., квартиры!!! 
Тел. 099-749-34-89.

Константиновка. Про-
даётся 1-комн. кв., -студия 
с евроремонтом тёплая, 
светлая, уютная полно-
стью меблирована, в р-не 
Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Константиновка. Про-
дам 1-комн. кв., частично 
с мебелью, долгов по ком-
мунальным платежам нет. 
Тел. 050-241-02-46.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. в район 
Нулевой, квартира без ре-
монта. Новая сантехника, 
поменянные межкомнат-
ные двери, установленные 
металлопластиковые окна. 
Тел. 067-817-87-07.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. в центре 
города однокомнатную. 
Интернет.1 этаж, Нулевой, 
меблирована, холодиль-
ник, стиральная машина, 
кондиционер, wi-fi, бак 
для горячей воды. Тел. 
050-204-00-78.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. в центре 
города. Во дворе садик, 
в 5 минутах ходьбы АТБ, 
Семья, Эко. Квартира ча-
стично с ремонтом и ме-
белью - заезжай и живи. 
Этаж 3 в пяти этажном доме. 
Связь через Вайбер - Тел. 
093-989-41-53.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. Район Цен-
трального рынка. Тел. 
095-851-40-37.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв. с хорошим 
ремонтом по пр. Ломоно-
сова, ост. Денталь. Торга 
нет. Тел. 068-645-83-41.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв., в центре 
города, хорошее располо-
жение, окна и балконный 
блок пластиковые. Из 
мебели диван, шкаф, теле-
визор с тумбой, холодиль-
ник, стиральная машинка. 
ДОЛГОВ НЕТ. ТОРГ!!! Тел. 
099-951-33-53.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв., в центре 
города. Рядом школа, садик, 
аптека, магазин. Отопление 
обрезано. Новые пластико-
вые окна. Долгов нет. Тел. 
099-294-22-45.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв., р-н Солнеч-
ного ул. Громова. Квартира 
теплая теплая не угловая, 
светлая. Состояние жилое, 
с косметическим ремонтом. 
Тел. 050-021-02-06.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв., район 
Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв. в доме где 
находится магазин “ВЕСТ“. 
В хорошем состояние мож-
но заезжать и жить. Тел. 
095-836-04-83.

2-комн. кв.

Дружковка. Продаётся 
2-комн. кв. 3/5, квартира 
без Долгов район маг. “Бе-
ларусь“ входная дверь ме-
таллическая, окна пластик, 
балкон застеклен + утеплен, 
санузел раздельный, ком-
наты раздельные, кухня 6 
м/кв, жилая площадь 41 
м.кв. Предлагайте вашу 
цену. Тел. 097-036-84-12.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв. 1/5, по ул. 
Солидарности, 55, высо-
кий цоколь, пластиковые 
окна, наружное утепление, 
автономное отопление, 
счетчики на газ и воду, 
на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
099-648-07-28.

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

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв., 1/5 по ул. 
Кошевого в р-не 12 шко-
лы. Входящая дверь ме-
тал., окна пластиковыые, 
водонагреватель. Тел. 
050-618-10-96.

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, в р-не ма-
ленького самолета, 8-й ми-
кро. Тел. 095-192-56-69.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв, 5/9, по ул. П. 
Коммуны, в р-не площади. 
Отопление автономное. Тел. 
050-624-09-20.

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

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

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

Дружковка. Продам 
2-комн. кв. в пос. Ал. Друж-
ковка, 2/2, по ул. Бабушки-
на, частично с мебелью, 
окна и водопровод пластик. 
Тел. 050-660-67-63.

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

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»



11№ 10 / Среда / 10 марта 2021

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на 7 микро, 1/9 
кирпичного дома, 53.9 м/кв, 
с ремонтом, окна пласти-
ковые, решетки, кухня 11 
м/кв, частично с мебелью. 
Тел. 095-859-42-20.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., на Соц. горо-
де, первый этаж. В квар-
тире теплосчетчик. Тел. 
095-813-35-00.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., окна и балкон 
пластик, с ремонтом. Тел. 
099-075-92-71.

Дружковка. ПРодам 
2-комн. кв., по ул. Козац-
кой, 72, с мебелью. Тел. 
095-854-61-81.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., по ул. Соли-
дарности, 3/5, 44.2 м/кв. 
Тел. 095-157-45-47.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., с автономным 
отоплением, на 3 этаже 
по ул. Соборной 33. Тел. 
050-273-42-70.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., с ремонтом 
и мебелью, 2/9, по ул. П. 
Комуны 81, в р-не площади. 
Тел. 099-722-10-87.

Дружковка. Продаю 
2-комн. кв., хорошую, в 
центре, по ул. Энгельса, 
84, 7/9, состояние жилое, 
теплая, лифт новый. Тел. 
099-902-93-24.

Константиновка. Про-
даётся 1 комн. кв. 4/5 по 
ул. Циолковского16, мага-
зин Маргарита, квартира в 
жилом состоянии, заходи 
живи, долгов нет, перео-
формление пополам. Тел. 
099-074-33-09 Таня.

Константиновка. Про-
дается 2-комн кв. 42/27/7 
на 5 этаже (сверху есть 
тех. этаж) в районе школы 
№3. Возле дома детская 
площадка, парковка для 
авто. Задолженности по 
ком. услугам нет. Тел. 
050-259-80-20.

Константиновка. Про-
дается 2-комн кв. по ул. 
Олексы Тихого. Сделан 
косметический ремонт, дом 
кирпичный, хорошо ота-
пливаемый. Тихий двор, в 
пешей доступности: рынок, 
автовокзал, почта, отде-
ление банка, ж/д станция 
“Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв 1/2 ниже 
5 больницы. Решетки на 
окнах. Проводка, и все 
коммуникации новые. Есть 
камин, как дополнительное 
отопление. Окна пластик. 
Жилое состояние. Есть са-
рай и парковочное место. 
Тел. 095-557-25-11.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв, на 10 
этаже в р-не “Солнечный“, 
крыша не течет, лифт ра-
ботает, не угловая. Тел. 
066-492-98-32.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. Без долгов. 
Квартира после капиталь-
ного ремонта (март-июнь 
2019) с полной заменой 
трубопровода, электрики, 
фурнитуры, установкой 
пластиковых окон. Тел. 
066-368-27-11.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв. в центре го-
рода. Тел. 095-155-50-62.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. посёлок 
Бересток 2-е отделение, 
квартира не угловая, ком-
наты раздельные. долгов 
нет. Ванна новая, унитаз 
новый, две двери, на все 
счётчики. Рассрочка ого-
варивается отдельно. Тел. 
097-696-61-12.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв. Район 
Центральный рынок, загс. 
Установлены счётчики на 
электроэнергию, газ, воду. 
Вода постоянно. Подъезд 
на кодовом замке. Тел. 
050-631-04-78.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в р-не 
гостиницы “Восток“, 1/4, 
высокий цоколь, счетчи-
ки+2 подвала, колонка, 
метал. дверь, без долгов. 
Тел. 095-558-19-02.

Константиновка. Прода-
ется 2-комн. кв., в районе 
Загса. Или обмен на авто. 
Тел. 066-937-32-33.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., в сере-
дине дома, теплая, сухая, 
в жилом состоянии. Без 
долгов. Район квартал. Тел. 
095-228-02-80.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., квар-
тиру район 5-больницы, 
отопление, официально 
отрезанное. Квартира на 
4 этаже 4 этажного дома, 
хороший район. Счётчики 
имеются на все, торг уме-
стен. Тел. 099-045-91-64, 
098-862-93-46.

Константиновка. Про-
дается 2-комн. кв., рядом 
с 1-й школой. Центральное 
отопление. Квартира те-
плая. Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. Про-
дается 2-комн.кв р-он жд, 
вокзала. Индивидуальное 
отопление, душевая ка-
бина, требуется ремонт. 
Возможен обмен на авто-
мобиль с доплатой. Тел. 
099-790-46-09.

Константиновка. Про-
дается 2-комнт. кв. 3/ 5, в 
районе ЗАГС (центральный 
рынок) квартира с евроре-
монтом, все сделано, заходи 
и живи! Техника, мебель 
останутся новому хозяи-
ну! На все стоят счётчики, 
квартира без долгов! Тел. 
095-852-80-83.

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

Константиновка. Про-
дам 2-комн. кв., на 10 эт. 
в р-не “Солнечный“ Дол-
гов нет, не угловая. Тел. 
066-492-98-32.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв. в район Ну-
левого. На всё установлены 
счётчики. В спальне и кухне 
металлопластиковые окна, 
а в зале металлопластико-
вый балкон.

Тел. 0955712560.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв. в районе ЭКО 
Маркета, все документы в 
порядке, долгов нет. Тел. 
099-069-71-80.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв. Квартира 
теплая, без долгов, с во-
дой проблем нет, крыша 
новая, балкон застеклён. 
Квартира находится на 
центральном рынке. Тел. 
050-844-82-98.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв., в хоро-
шем районе с автономным 
отоплением. Во дворе 
дома садик, магазин,5-я 
больница,4-й этаж. Тел. 
050-938-82-98.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв., квартира 
в районе 7 ветров. Срочно. 
Тел. 099-510-17-78.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв., р-н Квар-
тал. Тел. 095-384-05-35, 
099-444-22-20.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв., район Центр 
рынок. Возможен обмен на 
квартиру или на АВТО!!! 
Тел. 050-986-01-79.

Константиновка. Про-
дам 2-комн.кв., район Юж-
ный, два балкона, тамбур, 
счетчики, пластиковые 
окна, в хорошем состоянии, 
частично с мебелью, Тел. 
097-024-22-31.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на Динасе, с 
косметическим ремонтом, 
частично мебель и тех-
нику оставим, по догово-
ренности. Туалет и ванна 
смежные. 3- й этаж 5- ти 
этажного дома. Классное 
месторасположение, с хо-
рошей дорожной развязкой. 
Дом ОСББ. Тихий двор и 
замечательные соседи. 
Продаём в связи с переез-
дом. Тел. 066-537-54-99.

Покровск. Продается 
2-комн. кв на микрорайоне 
Солнечный, 4/5, в жилом 
состоянии. Не угловая. Окна 
пластик, балкон застеклен. 
Трубы на воду поменяны. 
Газовая колонка-автомат. 
На доме теплосчётчик. 
Рядом АТБ, торгово-оста-
новочный комплекс, дет-
ский сад. Подробнее по 
телефону 066-043-03-23. 
Возможен торг.

Покровск. Продается 
2-комн. кв переделаную 
с 3-х комнатной, в са-
мом центре города. Тел. 
79787180541 звонить с 
20.00 до 21.00 Олег.

Покровск. Продается 
2-комн. кв с индивидуаль-
ным газовым отоплением. 
М-н Южный,. Квартира 
в жилом состоянии, пла-
стиковые окна, поменяны 
батареи. Комнаты не про-
ходные, санузел смежный. 
Продажа от собственника, 
не большой торг уместен. 
Тел. 050-147-61-62.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. в самом центре 
ул.Таманова, Динас.Тел. 
095-666-82-72.

Покровск. Продается 
2-комн. Кв. Крупногаба-
ритная квартира, с авто-
номным отоплением, на 
микрорайоне Шахтерский. 
Квартира в хорошем жилом 
состоянии, расположена на 
седьмом этаже, комнаты 
раздельные. Окна пласти-
ковые, балкон пластиковый 
утеплен. Установлен двух-
контурный газовый котел. 
Квартира утеплена снаружи. 
Возможна продажа с мебе-
лью. Тел. 099-099-52-30.

Покровск. Продается 
2-комн. кв. Центр города 
51.4 м2 9\9 этажного дома. 
Квартира под ремонт. 3 
кладовки + ниша. Есть воз-
можность перестроить одну 
кладовку под прачечную 
(имеется доступ к воде и 
канализации). Автономное 
газовое отопление(все 
документы в наличии). 
Связь только по Viber.Тел. 
099-060-08-65.

Покровск. Продает-
ся 2-комн. кв.Квартира 
в районе Маяка, Динас. 
Квартира перепланирована 
под студию.Перепланиров-
ка внесена в техпаспорт. 
Окна пластиковые. Имеется 
балкон и лоджия. Полы 
залиты, проводка новая. 
Рядом школа, детсад, ма-
газины, аптека, рынок. Тел. 
050-348-15-60.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., 4/5 в р-не ма-
ленького самолета. Тел. 
099-529-83-98.

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

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

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв., по ул. Я. 
Мудрого в р-не маг. “Мар-
гарита“, 64 м/кв, 2/2. Тел. 
096-293-85-53.

Дружковка. Продается 
3-комнатная квартира. Тел. 
095-491-20-13.

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

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 5/5,по ул. Со-
борной в хорошем состоя-
нии. Тел. 095-455-74-90, 
066-828-70-43.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 1/5, по ул. 
Космонавтов 11 в р-не 7 
школы или сдам с после-
дующим выкупом. Тел. 
095-132-17-64.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 3/9, в р-не 
пл. Соборной, автоном. 
отопление, кондиционер, 
в хорошем состоянии, без 
долгов. Тел. 050-066-17-
19, 066-040-25-05.

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

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., 7/9, в р-не 
“Чудо маркета“ или ме-
няю на 1-комн. кв. Тел. 
095-457-05-23.
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв., лифт работа-
ет, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв., по Энгель-
са 85, с ремонтом 1/9, 
отдельный выход. Тел. 
050-226-68-85.

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

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Прода-
ется 4-комн. кв., 5/5, на 
площади, не угловая, ав-
тономное отопление, газ. 
колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, ин-
тернет, долгов нет. Тел. 
066-899-07-14.

Дома

Гавриловка. Продается 
дом 52 м/кв, со всеми удоб-
ствами, мебелью, интернет 
и все удобства. Во дворе 
сарай, гаражи летняя кухня. 
Тел. 099-343-01-44.

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

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

Дружковка. Продается в 
связи с переездом, продает-
ся газифицированный дом, 
частично с мебелью, быт. 
техникой, книгами в пос. 
Яковлевка, в р-не больницы 
№1, три комнаты, ванна, 
туалет, хороший ремонт. 
Участок 6 соток, во дворе 
колодец, фруктовые дере-
вья, кусты, много цветов, 
летняя кухня, беседка. Тел. 
095-055-24-36.

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

Дружковка. Продается 
дом 74.5 м/кв, из белого 
кирпича с удобствами 
по ул. О. Тихого. Тел. 
050-616-36-76.

Дружковка. Продается 
дом 88 м/кв. В доме все 
удобства, в р-не горгаза, 
гараж, интернет, земли 
5 соток, возможен торг. 
Тел. 095-192-46-95, 
09-22-73-74.

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

Дружковка. Продается 
дом в пос. Яковлевка по ул. 
Белекова 161. Газифициро-
ван и печное отопление. 
Счетчики на все. Долгов 
нет. 5 соток земли. Евро-
забор по всему участку. 
Рядом остановка автобу-
сов. Цена договорная. Тел. 
050-922-81-31.

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

Дружковка. Продается 
дом из 3 комнат, общая 
площадь 57 м/кв. Газифи-
цированный, туалет в доме, 
вода, земельный участок 8 
соток, по ул. Авиационной, 
7. Тел. 066-807-37-11.

Дружковка. Продается 
дом п. Сурово, по ул. Мо-
сковской, 6. Дом 100 м/кв, 
евроремонт, хоз. построй-
ки. Тел. 050-733-62-86.

Дружковка. Продается 
дом пос. Нижний жилком, 
9 сотоу участка, в очень 
хорошем месте. Газ и вода 
в доме. Имеется гараж 
и надворные постройки. 
Цена договорная. Тел. 
095-330-96-47.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобства-
ми, 72.6 м/кв, 3 жилых 
комнаты, 3.3 сот. сад, 
гараж, два сарая, вода 
постоянно, ограждение 
из шифера, утепленный, 
недорого, пос. Торецкий. 
Тел. 095-392-67-94.

Дружковка. Продается 
дом со всеми удобствами, 
два гаража, хоз построй-
ки. Общий участок 12 
соток. Пос. Торецкий, ул. 
Салтыково-Щедрина. Тел. 
050-241-02-45.

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

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

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

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

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

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

Дружковка. Продам 
дом в пос. Донской. Бла-
гоустр., газ, 63 м/кв. Тел. 
099-078-28-36.

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

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

Дружковка. Продам дом 
в пос. Яковлевка, 100м/кв, 
утеплен, вода, туалет в 
доме, 1.5 этаж., приватизи-
рован, отопление печное, 
газ рядом, проект на газ, 
окна пластиковые, недо-
рого. Тел. 066-146-31-36.

Дружковка. Продам дом 
в районе магазина Сильпо, 
по улице Благоева, возле 
техникума ДГМА, без дол-
гов. Есть флигель, хоз. по-
стройки, 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 Райском или ме-
няю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.

Дружковка. Продам дом 
в центре по ул. Машино-
строителей, в р-не пл. Со-
борной, участок 14 соток. 
Тел. 050-202-27-88.

Дружковка. Продам 
дом на Молоково, 40 м/
кв., с ремонтом или по-
меняю на 1-комн. кв. Тел. 
066-941-75-17.

Дружковка. Продам 
дом на Сурово, по ул. Са-
гайдачного 47 А, 8,9 сотки 
усадьба, подвал, флигель. 
Тел. 095-352-02-56.

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке, недорого, 55 
м/кв, газовое отопление, 
вода, печка, 7 соток, 40000 
грн. Оформление ваше. Тел. 
099-163-09-01.

Д р у ж к о в к а .  П р о -
дам дом недорого. Тел. 
050-017-10-76.

Дружковка. Продам 
дом п. Торецкий, кирпич-
ный, 5 комн., газифицы-
рован. Имеется печь,хоз. 
постройки, гараж. Тел. 
095-659-54-36.

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

Дружковка. Продам дом 
по ул. Почтовой, газифи-
цирован, ванна, туалет 
плитка, навес, летняя кух-
ня. Цена 150000 грн. Тел. 
096-925-17-02.

Дружковка. Продам дом 
под дачу или разборку, п. 
Яковлевка, общество Друж-
ба. Тел. 066-982-34-02.

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

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

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

Дружковка. Срочно 
Яковлевка кирпичный га-
зифицированный дом, все 
удобства, сухой погреб, 
газ, вода, электричество, 
канализация, горячая во-
да-колонка. Недорого. Тел. 
050-866-42-21;099-530-
71-60.

Константиновка. Прода-
ется дом 10*10 на Новосе-
ловке со всеми удобствами 
и мебелью. Есть хоз. по-
стройки, скважина, летняя 
кухня, кирпичный забор. 
Тел. 050-622-20-05.

Константиновка. Про-
дается дом с печным и 
газовым отоплением в 
селе Ал. Калиново. Сану-
зел в доме, имеются все 
надворные постройки, есть 
колодец, огород 8 соток. 
Рядом находится 3 мага-
зина, церковь, школа, дом 
культуры. Тел. 095-141-
15-24, 066-205-46-93.

Константиновка. Про-
дам или обменяю кирпич-
ный, газифицированный 
дом. Есть гараж, хоз. 
постройки. Без долгов. 
Есть акт на землю. Тел. 
050-677-99-34.

Константиновка. Про-
дам новый трех этажный 
дом 225 м/кв. в центре го-
рода. Тел. 095-637-90-05.

Продается дом в городе 
Лиман Донецкой области 
р-н церккви Петра и Павла, 
по ул. Ленинградской. Тел. 
066-019-05-38.

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

Дружковка. В селе 
Приют продается дача, 15 
соток с домиком, 3 комнаты, 
металлический гараж, душ, 
туалет, колодец, деревья. 
Рядом остановка автобуса. 
Тел. 050-523-11-38.

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

Дружковка. Продается 
квартира в центре, пл. 
Соборная, французский 
дом. Тел. 066-330-30-58.

Дружковка. Продается 
план 10 соток, овощехра-
нилище 4*8, колодец, 
фундамент, огорожен, 
плиты на перекрытия. Тел. 
099-939-09-37.

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

Дружковка. Продам: 
планета 5. План 10 соток, 
колодец, водонапорная 
башня, трубопровод, ого-
рожен, пос. Донской. Тел. 
099-939-09-37.

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

Продам трех этажное 
здание 200 м/кв в Кие-
ве по ул. Сырецкой 39. 
Цена 165000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

Гаражи

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

Константиновка. Про-
дам гараж в р-не 3 школы. 
Тел. 050-578-17-97.

Транспорт

Дружковка. Продам 
трактор. Цена 25000 грн. 
Тел. 095-648-94-77.
Автомобили

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

Дружковка. Продам ав-
томобиль ВАЗ-2107 2005 г. 
бензин. В хорошем состоя-
нии. Тел. 050-879-21-49.

Дружковка. Продам 
автомобиль Славута люкс 
2009 г. в., синего цвета. 
Тел. 099-303-09-35.

Дружковка. Продам ВАЗ 
21063 1991 года газ, бензин. 
138 родной пробег. Тел. 
095-362-14-14.

Дружковка. Продам 
ВАЗ 2108 - 1989 г. пробег 
140 т., цвет бежевый на 
ходу, не крашен. Прицеп 
на ВАЗ, легкий, до 100 
кг, двух колесный. Тел. 
095-532-98-22.

Дружковка. Продам 
прицеп на ВАЗ, легкий, до 
100 кг, двух колесный, б/у. 
Тел. 095-532-98-22.

Константиновка. Про-
дается автомобиль “Волга“ 
газ 24-10. Газ/бензин. Тел. 
050-578-17-97.
Мото, вело

Дружковка. Продам 
велосипед “Украина“, и 
детские розовый велосипед. 
Тел. 050-900-99-07.
Запчасти

Дружковка. Продам зап-
части на Жигули: газ-про-
пан, фаркоп, балка, рокера, 
распредвал, ступица, ко-
ленвал, шатуны, барабаны, 
полуоси, трамплер, диски, 
супорта, рулевой редуктор. 
Тел. 050-174-19-45.

Мебель

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

Дружковка. Продается 
кровать односпальная в хо-
рошем состоянии, два кресла 
б/у. Тел. 095-560-09-91.

Дружковка. Продается 
стол-тумба, стенка 364*205 
5 предметов, кровать с ма-
трасом (новая) 299*90, два 
ковра 2,3*1,5 натуральный 
и искусственный (новые), 
кресло, пароварка (новая), 
тумбочка под телевизор. 
Тел. 099-365-58-09.

Дружковка. Продам 1,5 
спальную кровать на сетке 
в хорошем состоянии. Тел. 
050-240-12-86.

Дружковка. Продам 
2 кровати 1.5 сп., ди-
ван-книжку (на дачу), сто-
лы (круглый и квадратный 
полированные), подставку 
под телевизор (на ножках). 
Тел. 050-756-40-18.

Дружковка. Продам 
диван, тумбу под телеви-
зор, кресло, черепяную 
бочку, банки 3 л., шкаф. 
Все не дорого. Два венти-
лятора, судки, весы. Тел. 
050-261-75-63.

Дружковка. Продам ме-
бель б/у: кровати, шкафы, 
диван-тахта, тумбочки, 
шифоньер, посуду. Тел. 
099-187-62-82.

Дружковка. Продам 
односпальную кровать в 
отличном состоянии, доска 
гладильная, два плафона 
для свитильника новые. 
Тел. 050-804-36-14.

Дружковка. Продам 
письменный стол двух 
тумбовый, стандартный, 
160*40*70. Цвет светло 
коричневый. Цена 200 
грн. Тел. 050-194-99-99.

Дружковка. Продам 
шкаф плательный 3-х двер-
ный с антресолью, кресло 
кровать, мтол тубмбу. Тел. 
066-913-63-03.

Дружковка. Продаю 
два кресла мягкие б/у 
в хорошем состоянии и 
диван раскладной совре-
менного дизайна б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
095-205-10-06.

Зоомир

Дружковка. Прода-
ется телка 1 год. Тел. 
099-715-30-28.

Дружковка. Продам 
индийских павлинов 6 
штук, возраст 9 месяцев, 
2 самца, 4 самки. Тел. 
099-470-60-14.

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

Дружковка. Срочно 
продается корова, вто-
рой отел в апреле. Тел. 
099-773-40-90.

Мир растений

Дружковка. Продам 
комнатные цветы зигокак-
тус, под шлюмбиргер. Тел. 
099-052-91-53.

Дружковка. Продаю 
комн. растения: столет-
ники, ден. деревья, моло-
чай, юкку, розы, кактусы, 
хавортию, мелиссу, де-
кабриста, драцену. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника

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

Дружковка. Продам 
холодильник “Самсунг“ в 
хорошем состоянии. Тел. 
066-036-12-56.

Дружковка. Продам 
холодильник марка “Го-
рения“ большой с моро-
зильной камерой. б/у. Тел. 
095-130-17-36.

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

Константиновка. Про-
дам холодильник б/у в 
хорошем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.
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15 марта - 3 лунный день. Стрижка обеспечит приток 
материальнои�  энергии, иными словами, хотите преувели-
чить свое материальное положение, самое время сменить 
длину волос. Также растущая луна ускорит рост волос.

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

16 марта - 4 лунный день. Стрижка - не самое лучшее ре-
шение в этот день. Задуманные цели и дела могут сорваться.

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

17 марта - 5 лунный день. Новая стрижка подарит Вам 
вдохновение, придаст творческих сил и энергии.

День недели - среда. Поможет наладить отношения с 

людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко 
стрижка в этот день недели становится предвестником 
неожиданного известия.

18 марта - 6 лунный день. Стрижка сегодня позволит 
избавиться от болезнеи� , также привлечет деньги.

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

19 марта - 7 лунный день. Стрижка сегодня означает 
обострение интуиции, которая в этот день Вам, безуслов-
но, поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует 
росту волос.

День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посе-
щать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день 
биохимические процессы в организме замедленны, и после 
пятничнои�  стрижки волосы будут плохо расти.

20 марта- 8 лунный день. Вообще любое кардинальное 
воздеи� ствие на волосы сегодня неблагоприятно. Чтобы не 

привлекать к себе негатив или несчастье, не стоит сегодня 
стричься. Окраска волос также не желательна, вы можете 
поставить под удар свое достоинство.

День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от 
одиночества, недовольства собои� , повышает самооценку. 
Также считается, что она помогает снять часть проблем, 
возникших по вине окружающих.

21 марта - 9 лунный день. Стрижка сегодня - отличная 
подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при 
растущеи�  луне также благотворно скажется на их росте.День 
недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша 
связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) макси-
мально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, 
а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить 
связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полнои�  мере 
относятся не только к волосам, но и к ногтям.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

    03.03.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

По горизонтали:
3. Сова. 5. Стригунок. 10. Ядро. 15. Дорога. 18. Жмурки. 19. Манка. 20. Париж. 21. Мышь. 22. Линейка. 26. 
Филе. 27. Деление. 28. Траншея. 29. Ковш. 31. Оркестр. 32. Квас. 34. Аппарат. 36. Аутсайдер. 37. Козерог. 41. 
Тост. 43. Облик. 44. Лидер. 45. Ужин. 47. Вулкан. 48. Колдун. 51. Вьюн. 52. Юноша. 53. Дрель. 54. Утро. 56. 
Сталкер. 58. Мышеловка. 62. Антракт. 66. Приз. 69. Гримаса. 71. Тень. 73. Саранча. 74. Эскалоп. 75.Укол. 77. 
Спутник. 81. Бокс. 82. Бухта. 83. Огонь. 84. Качели. 85. Страус. 86. Кекс. 87. Диаграмма. 88. Ночь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Корыто. 2. Соль. 3. Салфетка. 4. Вымпел. 6. Трал. 7. Иван. 8. Улей. 9. Оспа. 11. Дюжина. 12. Ожерелье. 13. 
Шурф. 14. Скалка. 16. Ангина. 17. Прораб. 23. Иврит. 24. Елена. 25. Катод. 29. Кадет. 30. Шапито. 32. Кворум. 
33. Сазан. 35. Рубильник. 38. Звездолет. 39. Скандал. 40. Блокада. 42. Олень. 46. Интер. 49. Унитаз. 50. Мушкет. 
51. Выкуп. 55. Обувь. 57. Лишайник. 59. Шуруп. 60. Лимит. 61. Виски. 63. Рукопись. 64. Мачеха. 65. Восток. 67. 
Рюкзак. 68. Бамбук. 70. Сальто. 72. Нокаут. 76. Лжец. 77. Сари. 78. Утюг. 79. Ниша. 80. Корм. 81. Борт.

ПОГОДА • МАРТ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
15 марта - 21 марта

3. Напарник Лома на яхте "Беда". 5. Сын брата. 10. Наклейки на 
стену. 15. Хоккейная ударница. 18. Куриная кровать. 19. Прорыв 
водопровода в квартире, как стихийное бедствие. 20. Выпускник 
юридического ВУЗа. 21. Нижняя часть женского платья. 22. 
Главный земельный специалист на селе. 26. Муза поэзии. 27. 
Полный экономический развал в стране. 28. Ансамбль из шести 
музыкантов. 29. Хранилище для книг или одежды. 31. Завал 
деревьев после сильной бури. 32. Заглушка для разговорчивого 
рта. 34. Подружка точки. 36. Размер телеэкрана. 37. Праздничное 
выступление музыкантов. 41. "Сухая" солдатская еда в 
походе. 43. Форма витаминов и таблеток. 44. Чушь, чепуха. 
45. Американская копейка. 47. Покупка товара в рассрочку. 48. 
Убийца Дездемоны. 51. Вытянутый круг. 52. Транспорт Бабы-
Яги. 53. Небольшой стог сена. 54. Разрыхлитель для теста. 56. 
Север, юг, запад, восток как часть света. 58. Дом для голубей. 62. 
Изогнутая трубка в самогонном аппарате. 66. Грозовое облако. 
69. Состояние кайфа. 71. Бог войны в античной мифологии. 
73. Пожарная башня. 74. И вступительный, и выпускной в 
институте.75. Сигнал окончания раунда в боксе. 77. Крупный 
областной город на востоке Украины.81. Легкий морской ветер. 
82. Лесной пернатый санитар. 83. Непоседливый ребенок.84. 
Часть симфонии. 85. Выпускник высшего военного училища. 
86. Деление на круге морскогокомпаса. 87. Лингвистический 
адресат. 88. Священное дерево для венка победителя.

По горизонтали:
1. "Мяч" из шерстяных ниток. 2. Так еще называют рыбный 

бульон. 3. "Продукт" творческоговоображения. 4. Бумажная деньга. 
6. Увеличительное стекло. 7. 100 см. 8. Рекламный газ.9. Ягоды в 
кексе. 11. Тонкое льняное полотно. 12. То же, что и иностранец. 13. 
Длинноухий друг Шрека. 14. Жилище охотничьей своры. 16. Ничем 
не сдерживаемое явление природы. 17. Двуглавая мышца плеча. 
23. Фрукт, напоминающий по форме электролампочку. 24. Место 
лебединой тусовки. 25. Подпорка под мост. 29. Прямоугольная 
печать с реквизитами учреждения. 30. Ночной фиолетовый цветок 
с сильным запахом. 32. Жена петуха. 33. И Джек Воробей, и 
Веселый Роджер. 35. Праздник с размахом в честь чего-либо.38. 
Жители, проживающие на данной территории. 39. Любитель 
и знаток театра. 40. Припевочка с бантиками. 42. Хранилище 
особо важных документов. 46. Рыболовная сеть из сказки про 
золотую рыбку. 49. Воинская присяга по сути. 50. Суждение, 
проверенное практикой, опытом. 51. Бухгалтерский доклад. 55. 
Вид лица прямо спереди. 57. Литературный директор газеты. 
59. Северная охотничья собака. 60. Драгоценное украшение, 
прикалываемое на грудь. 61. Спортивные брюки. 63. Второе 
звание, следующее за рядовым. 64. Мусульманская церковь. 65. 
Врач Айболит. 67. Палка-рыболовка.68. Велосипед для двоих. 70. 
Больничная комната. 72. Жених-королевич из сказки о мертвой 
царевне. 76. Беда, несчастье. 77. На столе он всему голова. 78. 
Оконный или дверной переплет. 79. Номер люкс в поезде. 80. Они 
огромные у Вия. 81. Многомачтовое судно с косыми парусами.

По вертикали:

ОВЕН. Тщательно анализируйте происходящие события, 
опираясь на жизненный опыт и логику. Впереди вот-вот 
замаячит что-то новенькое, и оно сулит вам настоящий 

успех и улучшение вашего финансового положения. Ваши планы 
на выходные могут отличаться от планов членов вашей семьи.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ. Ожидайте позитивные тенденции во многих делах. 
Однако пока свои планы и намерения лучше сохранить в 
тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. Не 

исключено, что вам придется выдержать нападки недоброже-
лателей. Будет много встреч, переговоров и бесконечных дел. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут приятные события. Душевный труд, 
хотя и не заметен, тоже приносит свои плоды, развивайте 
свой внутренний мир. Вам желательно не плыть против 

течения, а поймать волну удачи. И тогда можно строить грандиоз-
ные планы. Многие осуществятся! Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

РАК. Желательно остерегаться необдуманных слов и реше-
ний. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций. Порадуйтесь 
успехам близких людей, устройте семейный ужин. Отложите 

раздражающие вас мелкие дела и займитесь решением более 
важных проблем. Выходные посвятите отдыху. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ. Благоприятный период для карьеры и решения важ-
ных дел. Возможен серьезный разговор с родственниками, 
проявите тактичность и не опережайте события. Выходные 

желательно посвятить отдыху. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА. Открывающиеся перед вами возможности радуют, 
но не стоит демонстрировать превосходство перед сослу-
живцами. Благоприятное время для решения домашних и 

семейных проблем.Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - вторник.

ВЕСЫ. Могут поступить неожиданные предложения, не 
спешите соглашаться. События на работе будут достаточ-
но непредсказуемы. Проявите инициативу и активность 

в личной жизни. Вам предстоит достаточно трудная работа, но 
ваши усилия будут щедро вознаграждены. Вам по плечу самые 
сложные задачи. Однако вы можете устать, решая чужие проблемы.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН. Успешное и прибыльное время, идеально под-
ходящее как для отдыха, так и для трудов. Не стоит делать 
чего-либо через силу - все равно не получится, лучше и не 

браться, если заниматься этим не хочется. Однако, чем бы вы ни 
занимались, не забывайте о близких людях, они вдохновят вас 
и порадуют. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Вам понадобятся предусмотрительность и умение 
мгновенно принимать решения. Ваши отношения с началь-
ством улучшатся, вам могут доверить сложный проект. 

Деловые переговоры могут оказаться весьма плодотворными. 
Выходные обещают принести интересные предложения. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ. Общение и совместные проекты с деловыми пар-
тнерами могут занимать большую часть вашего времени. 
Работа потребует от вас четкого и последовательного плана 

действий, иначе вы можете не рассчитать свои силы, а перегрузки 
вам ни к чему. В выходные устройте встречу с давними друзьями 
и отдохните в хорошей компании. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ. Не исключены ссоры и конфликты, вы многое 
будете воспринимать в штыки. Постарайтесь все-таки на-
ладить отношения с коллегами, это создаст положительную 

атмосферу вокруг вас. Постарайтесь быть честными с собой и 
окружающими, лучше не приукрашать происходящие события. В 
выходные порадуйте обновками себя и свою семью. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ. Самое время выяснить суть накопившихся у вас 
проблем и претензий со стороны начальства. Вам стоит 
поразмыслить о своих перспективах и, определившись, 

начинать спокойно действовать. У вас есть реальный шанс стать 
истинным хозяином положения. Отношения с близкими людьми 
могут оказаться не такими уж безоблачными, но к выходным тучи 
рассеются и вы прекрасно проведете время в семейном кругу. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день - вторник.

°C: ночь -8°, день 
0°. Восход солнца – 
05:55, заход – 17:27. 
Продолжительность 
дня – 11:32.

°C: ночь -7°, день 
+2°. Восход солнца – 
05:53, заход – 17:29. 
Продолжительность 
дня – 11:36.

°C: ночь -10°, день 
+1°. Восход солнца – 
05:50, заход – 17:30. 
Продолжительность 
дня – 11:39.

°C: ночь -5°, день 
+3°. Восход солнца – 
05:48, заход – 17:32.
Продолжительность 
дня – 11:43.

°C: ночь -1°, день 
+9°. Восход солнца – 
05:46, заход – 17:33. 
Продолжительность 
дня – 11:47.

°C: ночь -2°, день 
+10°. Восход солнца – 
05:44, заход – 17:35.
Продолжительность 
дня – 11:50.

°C: ночь -0°, день 
+6°. Восход солнца – 
05:42, заход – 17:36. 
Продолжительность 
дня – 11:54

Среда 
10 марта

Четверг
11 марта

Пятница
12 марта

Суббота
13 марта

Воскресенье
14 марта

Понедельник
15 марта

Вторник
16 марта
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ПОВІДОМЛЕННЯ
 про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки не-

значних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася 
стратегічна екологічна оцінка

Повна назва документа державного планування: Стратегія розвитку Шахівської сільської 
об'єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження змін до документа державного плануван-

ня: Шахівська сільська рада
Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст.10 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки змін до Стратегії розвитку Шахівської сільської об'єднаної те-
риторіальної громади на 2019-2025 роки розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 11 березня 
2021 року на сайті Шахівської територіальної громади та триватиме до 26 березня 2021 року.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін 

до Стратегії розвитку Шахівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2025 
роки подаються до: Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області: 
85050, с. Шахове, вул. М.Ф. Чернявського, буд.14, ел.адреса: shahivska.tg@dn.gov.ua
Відповідальна особа: провідний спеціаліст з питань економічного та інвестиційного розвит-

ку Мінакова Оксана Вікторівна, тел. 0997094315.
Контактна особа: провідний спеціаліст з питань екології Сєргєєв Олександр Олександро-

вич, тел. 0501916131.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати оприлюднення Заяви про 

визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки змін до Стратегії розвитку Шахівської 
сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2025 роки на офіційному сайті Шахівсь-
кої ТГ.
Сільський голова                                                                       Валентина СЕРЕДА
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ІНФОРМАЦІЯ
про висновок з оцінки впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ», код згідно з 
ЄДРПОУ 33135372, місцезнаходження юридичної особи: 84205, Україна, Донецька обл., 

м. Дружківка, Поленова, 112, e-mail: farenikvf@vesco.com.ua, тел. +380503261762.
Повідомляє про отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля від 25.02.2021 №21/01-

20204295724/1 планованої діяльності «Відпрацювання кар’єру Добропільський 3 Добропіль-
ського родовища вогнетривких глин,  Добропільський район Донецької області», реєстрацій-
ний номер справи 20204295724. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
розміщено у Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної 
оцінки

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  Покровська міська рада 
оприлюднює для громадських обговорень Заяву про визначення обсягу стратегічно екологічної 
оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіаль-
ної громади Донецької області на 2021 рік.
Документ розміщено на офіційному сайті Покровської міської ради за посиланням: https://

pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/strategiya-ekologichnogo-ocinyuvannya
Зауваження і пропозиції просимо надавати до 25.03.2021р. на електронну адресу econom@

pokrovsk-rada.gov.ua  з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО». 
Заяви та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.

Радиотехника

Дружковка. Продам 
телевизор LG в отличном 
состоянии, диагональ 69 см, 
большой плоский экран 900 
грн. Тел. 066-794-87-48.

Дружковка. Продам те-
левизор Samsung 32 диаго-
наль, в отличном состоянии. 
3900 Тел. 099-226-72-92.

Дружковка. Продам те-
левизоры “Томсон“, “Пана-
соник“, шавейніе машинки 
“Зингер“ “Подольска“ - руч-
ные Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продам 
фотоаппарат “Практика“, 
450 AF, Германия, портфель 
черн. цв., из кожзама, б/у, 
40*30 см, портфель коричн. 
цв., из кожи, нов., на 2 зам-
ка, 45*37 см, ковер новый 
шерстяной “Закарпатье“ 1*2 
м. Тел. 050-169-15-68.

Медтехника

Дружковка. Продам ап-
течный дисцилятор Д 4 для 
получения дисцилированой 
вода б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. 050-194-99-99.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Продам 3 
рамы со стеклами на тепли-
цу. Тел. 099-501-81-43.

Дружковка. Продам 
входную дверь, метало 
пластик с луткой, двумя 
замками. 2000 грн. Торг. 
Тел. 050-727-39-61.

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

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

Продам лист металли-
ческий 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 оцин-
ковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Продам профнастил, 
планки, уголки из проф-
настила, водостоки, ме-
таллочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

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

Продам трубу профиль-
ную 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. Продается 
шуба черная с капюшоном, в 
отличном состоянии. размер 
52-54. Тел. 066-889-26-55.

Дружковка. Продам 
женскую куртку, плащ, 
брюки и другие вещи. Все 
современное, в очень хоро-
шем состоянии, недорого. 
Размер 46-48 и 50-52. и 
плед новый недорого. Тел. 
095-631-59-65.

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

Дружковка. Продам шубу 
норковую б/у. р. 48-50. Тел. 
099-643-28-29.

Детский мир

Дружковка. Продает-
ся детская коляска 2 в 1, 
зима - лето, цвет - беж., 
в отличном состоянии. 
Цена 2400 грн. Торг. Тел. 
095-648-10-41.

Дружковка. Продаю дет-
скую коляску 3 в 1 бежевый 
цвет, в хорошем состоянии. 
Good Baby. Мягкую, боль-
шую лошадку качалку. Тел. 
095-311-82-81.

Музыкальные 
инструменты

Дружковка. Продается 
пианино в очень хоро-
шем состоянии, коричне-
вое, этаж второй. Тел. 
095-520-43-71.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продается 
водонагреватель “Горе-
ния“ 100 л., сухой тэн, 
колба из нержавейки. Тел. 
099-176-28-04.

Дружковка. Продается 
газовой котел “Атон-7“, 
новый. Газовый котел 
“Вайлонт 240“ б/у, газовая 
плита “Зануси“ б/у, газовая 
колонка б/у, кондиционер 
оконный б/у, емкость метал-
лическая для полива 1000 
м3. Тел. 050-697-43-67.

Дружковка. Продается 
срочно: термометр стеклян-
ный спиртовой от 0 до 100 
град., термометр ртутный 
от 0 до 200 град., тонометр 
ртутный выпск 1937, бан-
ки стеклянные 3 литров., 
камин электрический 2-х 
спиральный 100*70 см. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продает-
ся чудо лопата 450 грн., 
грейферный ковш 750 грн., 
двигатель газ 2410 9000 
грн., рессивер 160л. 500 
грн, мангал проф. на 13 
шампуров 700 грн. Тел. 
050-539-84-63.

Дружковка. Продается 
шуба мутоновая черная б/у 
в отличном состоянии с бе-
лым песцовым воротником и 
манжетами р-р 52-54, туфли 
мужские, кожаные, новые, 
темно-коричневые, р-р 43, 
пр-во Чехословакия, трубы 
3/4 дюйма длина 3 метра - 5 
шт., боченок белый фарфо-
ровый на 5 л.- 10 л., мебель. 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продается: 
газовая настольная 2-х 
конфор. печка, большой 
комнатный вентилятор, 
дорожная сумка 2 шт, 
гладильная доска 250 грн, 
сковородка, футляр для 
гитары, циркулярка. Тел. 
066-766-31-30.

Дружковка. Продам 
большое зеркало в ко-
ричневой рамке. Тел. 
095-520-43-31.

Дружковка. Продам 
велосипед, холодильник, 
стиральную машинку, га-
зовую плиту, телевизор, 
пылесос, швейную машинку, 
эл. двигатель, ковер, ка-
стрюли, котел, крупорушку, 
дистилятор, зарядное для 
авто, Тел. 099-140-59-06.

Дружковка. Продам 
два ковра 2*3, и 2*1,5. 4 
табурета по 100 грн. Тел. 
095-492-20-79.

Дружковка. Продам 
дубленку жен. флягу, кон-
диционер, бензопилу, 
отпариватель, телевизо-
ры,канистры, швейные 
машинки, обогревате-
ли, манекены, тремпеля, 
стойки для одежды. Тел. 
095-555-73-22.

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

Дружковка. Продам ко-
вер из чистой шерсти 2*3 
м., производство Египет, 
теплые тона, отличное 
состояние, плотный. После 
18-00. Тел. 066-077-16-95.

Дружковка. Продам 
ковер шерстянной 2х3 цвет 
бордовый. Стол темн. по-
леровка, раздвижной. Тел. 
095-659-54-36.

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

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

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

Дружковка. Продам 
массажный стол. Тел. 
095-429-20-70.

Дружковка. Продам 
металлическую бочку, 
автоматику к газ. котлу, 
металл. квадрат, доску 
обрезную 25 мм. Тел. 
050-817-57-76.

Дружковка. Продам 
насос К25Р32Н, газовую 
печку “Таганок“, уголок 
63*63 6 м., профнастил 
2*1 м. - 4 шт., бочка 200 
л., шифер 8 волновой. Тел. 
099-381-49-24.

Дружковка. Продам не-
дорого, ключи рожковые, 
провод многожильный, 
кабеля, сварочный ка-
бель, плуг ручной, трубы 
б/у, металлические клет-
ки для (из сетки). Тел. 
095-454-13-24.

Дружковка. Продам 
палас 2.9*1,3 про-во СССР, 
шерст. ковер Украина, 
рисунок со стены про-во 
СССР, 2 жакордовых по-
крывала коричнего цве-
та, рисунок 234*2 про-во 
СССР, ватное одеяло. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
палатку двух местную, 
современную, +3 стула со 
спинками раскладные. ДВД 
караоке на два микрофона. 
Тел. 050-771-31-51.

Дружковка. Продам 
пасечный домик, аллюми-
невые фляги на 40 и 25 
литров, улья с подставками 
и другой инвентарь, медо-
гонку. Тел. 095-407-75-63.

Дружковка. Продам сено 
луговое в тюках. Самовывоз. 
Тел. 099-414-78-86.

Дружковка. Продам 
срочно сейф стандарт. 
размер 135*50*40 см., 
цена договорная. Тел. 
050-194-99-99.

Дружковка. Продам 
стиральную систему “Рига“, 
“Чайка“ с центрифугой, 
пылесос “Ракета“, центри-
фуга “Юла“. Колокол 30 
ват, кабель 4 жилы 1.8 м. 
фотовспышка “Чайка“. Тел. 
050-174-19-45.

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

Дружковка. Продам 
холодильник “Донбасс“, 
алюминиевую кастрюлю 
на 30 л. с крышкой, одеяло 
верблюжье новое, плед но-
вый. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам 
черепяные бочки 50 л. и 
20 л., новый керамический 
боченок 15 л., деревянную 
прялку, кожаный дипло-
мат, новый керамический, 
кофейный сервиз, 3 литро-
вые банки по 3 грн. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продам 
швейную машинку “Чайка“, 
вязальную машинку “Чер-
нивчанка“, электропрялку, 
трех литровые банки. Тел. 
099-722-10-87.

Дружковка. Продам эл. 
станцию “Хонда“, холодиль-
ник сухой заморозки LG, 
телевизор “Пионер“ 124 
см, телевизор “Тошиба“ 
55 см, тумбочки 2, 1 метра 
“Италия“, съемный метал-
лический заборчик 35 п. м. 
Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продаю 
телевизор “rainford“, 
“Сони“, ножную швейную 
машинку (недорого). Тел. 
050-756-40-18.

Дружковка. Срочно 
продается водонагре-
ватель “Атлантик“ 80 л. 
Тел. 050-866-42-21; 
099-530-71-60.

Константиновка Продам 
кухню “Золушка“, дверь дер. 
б/у 2.03*0,8, возик под му-
сор, тачку, маслян. обогре-
ватель, газ и кислородные 
баллоны, бочки, канистры, 
рубероид, блок ГАЗ 24 с 
документами, каленвал, 
стартер, генератор, аккуму-
лятор б/у, и др. запчасти. 
Тел. 050-608-22-97.

КУПЛЮ
Дружковка .  П р о -

дам летнею резину б/у 
195/65/15 Контененталь и 
титановые диски, машина 
шкода тур, фабия. Тел. 
050-974-74-88.

Константиновка. Куплю 

холодильники, стиральные 

машинки, газ. колонки, 

ванны, и пр. металлолом. 

Куплю уголь и дрова. Тел. 

050-277-69-63.

Недвижимость

Дружковка. Куплю гараж 

дорого (для себя) в р-не ма-

ленького самолета, 7 шко-

лы. Тел. 095-145-21-71.

Стройматериалы

Дружковка. Куплю же-

лезную входную дверь 

б /у ,  недорого .  Тел . 

095-290-19-35.

Транспорт

Дружковка. Куплю лег-

ковой одноосный прицеп 

б/у с переоформлением на 

себя. Тел. 066-387-67-68.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую 
технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы и 
прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-
72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю игры 
к старым игровым пристав-
кам “Сега, денди, элекьро-
ника“ Тел. 099-932-79-57.

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

Дружковка. Куплю ре-
дукторы, мотор-редук-
торы, электродвигателя, 
подшибники, муфты зуб-
чатые, станки ьокарные, 
фрезерные, патроны, ин-
струмент, оснастку, обо-
рудование в ассортименте. 
Тел. 099-789-71-24.
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Областная газета “Знамя Индустрии”

______________________________________
(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 «КЕРАМПРОМ»_________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

___________________________код ЄДРПОУ - 24655289_______________________________
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
_85171, Донецька область, Краматорський 

(Костянтинівський) район, село Артемівка, вул. Дружби, 
будинок 2                                                                                  

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 
фізичної

+38 (062) 340 – 20 – 81, +38 (050) 309 – 00 – 93                   
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер 

телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи .

Метою планової діяльності є збільшення обсягу 
видобування корисних копалин Видного родовища у 
Донецькій області Краматорського (Костянтинівського) 
району 2,0 км від с. Русин Яр з розширенням меж раніше 
наданої у користування ПрАТ «Керампром» ділянки надр.

Технічна альтернатива 1. 
Родовище буде розроблятися відкритим способом. 

Ґрунтово-рослинний шар буде зніматися дизельним 
екскаватором та автосамоскидами транспортуватися у 
тимчасові відвали. Суглинки і породи проміжного розкриву 
будуть складуватися у внутрішні відвали. Корисна 
копалина буде розроблятися дизельним екскаватором, 
складуватиметься в штабелі, а потім автосамоскидами 
транспортуватися на склад продукції або до споживачів. 

Технічна альтернатива 2.
Родовище буде розроблятися відкритим способом. 

Ґрунтово-рослинний шар буде зніматися електричними 
екскаватором та автосамоскидами транспортуватися у 
тимчасові відвали. Суглинки і породи проміжного розкриву 
будуть складуватися у внутрішні відвали. Корисна 
копалина буде розроблятися дизельним екскаватором, 
складуватиметься в штабелі, а потім автосамоскидами 
транспортуватися на склад продукції або до споживачів.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Збільшення обсягу видобування корисних копалин 
Видного родовища у Донецькій області Краматорського 
(Костянтинівського) району 2,0 км від с. Русин Яр з 
розширенням меж раніше наданої у користування ПрАТ 
«Керампром» ділянки надр.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядалася.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є 
можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати 
рентної плати за користування надрами, екологічного 
податку та інших податків) і поліпшення загальної 
соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення 
сировиною підприємство ПрАТ «Керампром», зайнятості 
місцевого населення. В цілому, вплив планової діяльності 
об’єкту на соціальне-економічне середовище можна 
оцінити як допустимий.

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

Запаси Видного родовища вогнетривких та тугоплавких 
глин затверджені Протоколом ДКЗ України № 3921 від 11 
травня 2017 р. станом на 01.01.2017р. за кат. В, в кількості 
– 2098 тис. т.

Проєктною потужністю та геологічною документацією 
(наявною, або яка буде розроблена) кар’єру передбачається 
видобування 500 тис.т. за рік. Середня довжина родовища 
1200 м, середня ширина – 680 м. Площа земельної ділянки 
згідно Спеціального дозволу на користування надрами 
становить 40,3 га, ділянка розширення – 19,12 га. Загальна 
планована площа з врахуванням розширення – 59,42 га. 

Об’єм запасів глин був збільшений за рахунок дорозвідки 
запасів в  межах ліцензійної ділянки та контуру підрахунку 
запасів на кордоні родовища з південної сторони.

Під час розширення меж ділянки надр та видобування 
корисних копалин на Видному родовищі буде 
використовуватися наступна техніка:

Тип транспортного 
засо-бу

Марка, модель Кількість
 одиниць

Екскаватор JCB JS290LC 1
Екскаватор JCB JS290NLC 1
Екскаватор «Евент-01» 2201 1
Бульдозер Caterpillar D6NXL 1
Бульдозер T-170 1
Самоскид КРАЗ 6510 2
Самоскид КРАЗ 65055 1
Самоскид КРАЗ 255Б1 1
Самоскид КРАЗ 256Б1 3
Паливозаправник ГАЗ 1

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря  - значення 

гранично допустимих концентрацій (ГДК)  забруднюючих  
речовин в атмосферному повіті населених пунктів;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- по поверхневим та підземним водам – відсутність 

на них безпосереднього впливу

щодо технічної альтернативи 2
- по забрудненню атмосферного повітря  - значення 

гранично допустимих концентрацій (ГДК)  забруднюючих  
речовин в атмосферному повіті населених пунктів;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
- по поверхневим та підземним водам – відсутність 

на них безпосереднього впливу
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися 

погоджених та відведених меж території.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, 

гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування 
виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного 
законодавства, з метою забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів, а також забезпечення 
виконання охоронних відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, 

гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування 
виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного 
законодавства, з метою забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів, а також забезпечення 
виконання охоронних відновлюваних, захисних та 
компенсаційних заходів.

щодо територіальної альтернативи 1
Компонування комплексу технологічного обладнання з 

урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.
Організація і відведення дощових і талих вод.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат –не очікується
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під 

час розкривних робіт, видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної 
техніки та в процесі обслуговування. 

Геологічне середовище (надра) –в процесі проведення 
відкритих гірничих робіт.

Водне середовище – безпосереднє скидання стічних вод у 
водні об'єкти відсутнє;

Ґрунт - вплив на ґрунти здійснюється внаслідок відчуження 
земель під кар’єр та об’єкти кар’єру, порушення земної 
поверхні та зміна ландшафту; селективне зняття родючого 
шару ґрунту та використання його для рекультивації 
відпрацьованих площ.

Відходи -  зберігання відходів у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування 
та передачу спеціалізованим підприємствам

Шум, вібрації - під час розкривних робіт, видобувних 
робіт, 

Рослинний і тваринний світ – внаслідок вилучення земель, 
підвищеного шуму.

щодо технічної альтернативи 2
Клімат і мікроклімат –не очікується
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин під 

час розкривних робіт, видобувних робіт, розвантажувально-
навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної 
техніки та в процесі обслуговування. 

Геологічне середовище (надра) –в процесі проведення 
відкритих гірничих робіт.

Водне середовище – безпосереднє скидання стічних вод у 
водні об'єкти відсутнє;

Ґрунт - вплив на ґрунти здійснюється внаслідок відчуження 
земель під кар’єр та об’єкти кар’єру, порушення земної 
поверхні та зміна ландшафту; селективне зняття родючого 
шару ґрунту та використання його для рекультивації 
відпрацьованих площ.

Відходи -  зберігання відходів у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування 
та передачу спеціалізованим підприємствам

Шум, вібрації - під час розкривних робіт, видобувних 
робіт, 

Рослинний і тваринний світ – внаслідок вилучення земель, 
підвищеного шуму.

щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафт – порушення структури ґрунтового покриву, 

порушення ґрунтово-рослиного покриву, зміна ландшафту 
із природного на гірничопромисловий. В подальшому 
передбачена рекультивація порушеної території.

Навколишнє соціальне середовище – забезпечення 
сировиною, придатним для виробництва вогнетривких 
і керамічних виробів, утворення нових робочих місць, 
збільшення відрахувань з прибутку в місцевий бюджет.

Навколишнє техногенне середовище – вплив допустимий. 
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядалася.

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 збільшення обсягу видобування 
корисних копалин Видного родовища у Донецькій 
області Краматорського (Костянтинівського) району 2,0 
км від с. Русин Яр з розширенням меж раніше наданої у 
користування ділянки надр ПрАТ «Керампром» відноситься 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля (відповідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля») №2059-VIII від 23 травня 2017 
року статті 3 пункт 2 підпункту 15 та пункту 3 підпункту 2 
частини 3 та підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) 

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)

Зона впливу від діяльності підприємства не 
розповсюджується за межі Краматорського 
(Костянтинівського) району.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД для 
планової діяльності передбачається відповідно вимогам 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст.6) 
та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки впливу на 
довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки 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, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

Продовження на 23 стор.*  Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
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Первые весенние цветы
В начале весны, как только начинает сходить снег, на дачных участках, альпийских горках и клумбах мы с нетерпением ждем первых цветов. После долгой зимы 

весенние первоцветы становятся первым долгожданным украшением на еще прохладной земле.
1. Подснежники

Подснежники — одни из самых неприхотливых весенних растений, еще не успел сой-
ти снег, а они уже спешат радовать нас своими цветками.
Подснежники можно размножать дочерними луковицами или семенами. В первом слу-

чае свежие семена высевают на глубину от одного до двух сантиметров в почву (глуби-
на зависит исключительно от рыхлости почвы). Первые два года семена прорастут, но 
цвести не будут, а вот с третьего года можно будет увидеть долгожданные белые цветы.
Второй вариант размножения – дочерними луковицами. Приобретенные луковицы 

должны быть упругими, их сразу сажают в почву, а вот подсохшие луковицы лучше не 
брать, так как подснежники очень плохо реагируют на обезвоживание. При посадке в 
землю вносят сухой перегной, золу или костную муку.
Пересаживание луковиц следует начинать сразу после цветения и ни в коем случае 

не во время. Еще один вариант пересадки – в августе, многие цветоводы считают лето 
более благоприятным периодом, так как старые корни перестают функционировать и 
отмирают, а новые еще не появились.

 Крокусы
Видов этого растения огромное количество и у каждого из них своя окраска и форма 

лепестков. Крокусы бывают 
осеннецветущими и весен-
нецветущими. Крокусы легче 
всего переносят пересадку в 
период покоя, а это летний пе-
риод.
Размножается крокус посев-

ной, как все осенние виды 
этого рода, посадкой клубне-
луковиц весной в легкую пита-
тельную воздухопроницаемую 
почву на глубину от 5 до 8 сан-
тиметров.
Самое важное при посадке 

крокуса — это кислотность 
почвы, которая должна быть 
близка к нейтральной, и место 
высадки должно быть солнеч-
ным, там, где снег сходит на 
участке в первую очередь. 

Ландыши
Еще один известный весен-

ний цветок — ландыш. Есте-
ственная среда его обитания 
в лесу, рядом с кустарниками 
и полукустарниками, там, где 
довольно много влаги. Расте-
ние это является многолетним 
и принадлежит к семейству 
лилейных.
Для того чтоб ландыши вас радовали в саду, их следует высаживать осенью, идеальный 

период с сентября до начала ноября. Для пересадки нужно поместить в заранее удобрен-
ную почву часть корневища взрослого растения, на котором находятся зачатки почек. И 
обязательно следить за тем, чтобы корень не был загнут при посадке, а все ростки были 
засыпаны землей.
Ландыш — весьма неприхотливое растение, единственное, что ему необходимо для ро-

ста и продолжительного цветения, это влажная почка, а особенно летом в жару. В каче-
стве удобрения отлично подойдет перегной.
Важно помнить, что у ландыша очень сильно развита корневая система, поэтому он спо-

собен выжить любые растения, кроме деревьев и кустарников, которые встретятся у него 
на пути. Не стоит высаживать ландыши вперемешку с другими цветами.

Областная газета “Знамя Индустрии”

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

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

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

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

Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і 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 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде – отримання спеціального 
дозволу на користування надрами                                                                

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

що видається Державною службою геології та надр Ук
раїни                                                                                                                                

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 
03035

E-mail: OVD@mepr.gov.ua, тел. +38 (044) 206 31 40 та +38 
(044) 205 31 50

Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 

адреса, номер телефону та контактна особа)

Продовження. Початок  на 22 стор.

Областная газета “Знамя Индустрии”
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Дружковка. Куплю са-
модельный сварочный ап-
парат, диоды Д-200. Тел. 
095-361-59-08.

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

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

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом метал-
ле. Фотоаппараты СССР 
(объективы). Книги до 
1917 года. Портсигары, 
подстаканники, духо-
вые инструменты, фла-
ги, вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настенные 
(периода СССР). Елочные 
игрушки на прищепках. 
Банкноты стран мира, 
гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. 
займов внешпосылторга, 
куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! 
покупаю бытовую элек-
тронику времен СССР. Те-
левизоры, магнитофоны, 
приемники, усилители, 
видеомагнитафоны в лю-
бом состоянии! Припоры 
КИП, любые радиодетали 
и платы! Компьютерные 
платы! Любые аккумуля-
торы. Олово и припой! 
Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сей-
час. Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдам 1-комн. 

кв., 3/5, в р-не Гимназии и 
Пенсионного фонда. Тел. 
050-912-38-92.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 5/9, в р-не 12 школы. 
Тел. 050-292-10-01.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., 7/9, в р-не “Чудо Марке-
та“. Тел. 095-566-46-01.

Дружковка.  Сдам 
2-ком. кв., 1/5,по ул. Со-
борная, 42, кв. 48. Тел. 
095-389-90-83.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв. на 2-ом этаже 5-этажно-
го дома в районе школы №6. 
Мебель, ТВ, холодильник. 
Счетчики на воду, газ, эл. 
энергию. Тел. 066-077-
16-95 после 18:00.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок, 
1/9, по ул. Чапаева 91, 6 ми-
кро. Тел. 050-666-67-80.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., на длительный срок, на 
8 микро, 5/5, в р-не малень-
кого самолета. Необходимая 
мебель и техника имеется. 
Тел. 095-192-56-69.

Дружковка. Сдам 2-комн. 
кв., по ул. Соборной в р-не 
церкви. В квартире есть 
все. Тел. 050-050-46-52.

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

Дружковка.  Сдам 
3-комн. кв., 2/9, за квар-
плату на 9 микро. Тел. 
095-166-77-36.

Дружковка. Сдам 3-комн. 
кв., 3/5, в р-не Гимназии и 
Пенсионного фонда. Тел. 
050-912-38-92.

Дружковка. Сдам в 
аренду или продам 2 ком 
кв на площади Соборной, 
с индивидуальным отопле-
нием и евроремонтом. Тел. 
050-259-87-22.

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

Дружковка.  Сдаю 
2-комн. кв. на длительный 
срок с мебелью, быт. тех-
никой, интернет на микро. 
Тел. 066-885-24-58.

Дружковка.  Сдаю 
3-комн. кв., за квартплату, 
частично с мебелью. Тел. 
050-988-57-95.

Константиновка. Сдам 
1-комн. кв., на 4 этаже за 
комун. услуги в р-не маг. 
“АТБ“ по проспекту Ломо-
носова. Стиральной машины 
и холодильника нет. Тел. 
099-528-87-57.

СНИМУ
Дружковка. Возьму в 

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

Дружковка. Сниму ком-
нату на длительный срок, 
8-9 микро. Возраст хо-
зяйки не ограничен. Тел. 
066-067-22-87.

МЕНЯЮ
Дружковка.  Меня. 

3-комн. кв., 5/5 на 2-комн. 
кв или 1-комн. кв. в р-не 
пл. Соборной или завода 
газовой аппаратуры. Тел. 
095-332-78-68.

Дружковка. Меняю 
телевизор LG на швейную 
машинку 2М. КЛ. ПМЗ. Тел. 
099-704-16-09.
Потери и находки

Документы

Втрачене посвідчення 
дитини з багатодітної сім‘ї 
на ім‘я Палиги Поліни Мак-
симівни вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
на право власності на 
квартиру, розташовану за 
адресою: м. Костянтинів-
ка, Донецька обл., вул. 
Краснодарська, буд. 5, кв. 
59, - на підставі договора 
дарування, серія та номер 
832, виданий 27.05.2016, ви-
давник: приватний нотаріус 
Костянтинівського місько-
го нотаріального округа 
Донецької обл. Борисевич 
Віра Адольфівна. Рішення 
про державну реєстарцію 
прав та їх обмежень (з від-
криттям розділу), індексний 
№ 29787063 від 27.05.2016 
13:40:20, приватний но-
таріус Борисевич Віра 
Адольфівна, Костянтинівсь-
кий нотаріальний округ, 
Донецька обл. Свідоцтво, 
видане на ім‘я Танасова 
Дмитра Миколайовича, 
вважати недійсним.

Дружковка. Утеряно сви-
детельство рождения на имя 
Мозгового А. А., в р-не пло-
щади 23.02.2021 г. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 099-794-78-76.

Сообщения

Константиновка. От-
дам в хорошие руки мо-
лодого веселого песика, 
небольшого размера, по-
роды ягд-терьер. Общи-
тельный, дружелюбный, 
дружит с кошками, лю-
бит играть с детьми. Тел. 
095-104-35-50.

Ищу работу

Дружковка. Женщина 
50 лет срочно ищет любую 
оплачиваемую работу в 
черте города, уход за по-
жилыми людьми, уборка 
в доме и помощь людей 
нуждающимся в ней. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Ищу лю-
бую оплачиваемую ра-
боту, шабашки. Тел. 
066-724-40-80.

Дружковка. Ищу работу 
няни (педагогическое обра-
зования) работу с детьми. 
Тел. 095-859-38-01.

Дружковка. Ищу рабо-
ту по уборке служебных 
помещений и вокруг по-
мещения уборка. Гарантия 
чистоты и красоты. Тел. 
066-158-86-89.

Дружковка. Ищу ра-
бо т у  с иделки .  Т ел . 
099-069-49-86.

Дружковка. Ищу работу 
уборщицы, требуется жи-
лье. Тел. 066-158-86-89.

Рынок труда
Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу челове-
ка по уходу за инвалидом. За 
право наследования жилья. 
Тел. 095-151-12-46.

Ищу специалиста по 
поклейке обоев (недоро-
го) Тел. 099-518-39-15, 
098-586-06-41.

Ищу человека для уклад-
ки плитки в ванной не до-
рого. Тел. 066-808-17-94.
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