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Э К О Л О Г И Я 

Ф О Т О Ф А К Т

П О К Р О В С Ь К Т А Р И Ф Ы

Стовп змусив чиновників задуматися

Нелегальний маршрут

П'ятнадцять людей хочуть стати 
народними депутатами

Государство будет 
компенсировать допол-
нительные расходы, 
возникшие из-за уста-
новления фиксирован-
ной цены на электро-
энергию (1,68 грн / кВт 
∙ ч) и отмены понижен-
ных тарифов (0,9 грн / 
кВт ∙ ч). 

Первого февраля 
Кабмин выпустил 
постановление № 

64 от 01.02.2021г., согласно 
которому введена компен-
сация на оплату электриче-
скои�  энергии, потреблен-
нои�  в I квартале 2021г., в 
связи с отменои�  отдельных 
пониженных тарифов не-
которым категориям по-
требителеи� .

Исходя из документа, 
рассчитывать на выплаты 
могут:

– население, проживаю-
щее в жилых домах (в том 
числе в жилых домах гости-
ничного типа, квартирах и 
общежитиях), оборудован-
ных в установленном по-
рядке электроотопитель-
ными установками (в том 
числе в сельскои�  местно-
сти), и по состоянию на 31 
декабря 2020 г. имело пра-
во на пониженныи�  тариф;

– население, проживаю-
щее в многоквартирных 
домах, не газифицирован-
ных природным газом и в 
которых отсутствуют или 
не функционируют систе-

мы централизованного те-
плоснабжения (в том числе 
в сельскои�  местности), и по 
состоянию на 31 декабря 
2020 г. имело право на по-
ниженныи�  тариф;

– многодетные, прием-
ные семьи и детские дома 
семеи� ного типа.

Компенсация предостав-
ляется путем направления 
бюджетных средств по-
ставщикам универсальных 
услуг с последующим их за-
числением, как частичнои�  
оплаты за потребленную в 
I квартале 2021 года элек-
троэнергию, на лицевые 
счета потребителеи� .

Чтобы человек был в 
курсе, что на его счет за-
числены выплаты, постав-
щика обязали размещать 
информацию о полученнои�  
компенсации в платежном 
документе (счете) и в лич-

ном кабинете абонента.
В компании YASNO, ко-

торая является основным 
поставщиком электроэнер-
гии в Донецкои�  области, 
уже дали разъяснения о 
том, каким способом потре-
бители получат выплаты.

Так, при наличии субси-
дии – компенсация будет 
предоставляться в ее со-
ставе. Расчеты и выплаты 
субсидии�  осуществляют 
управление труда и соци-
альнои�  защиты населения. 
При отсутствии субсидии 
– компенсация будет за-
числена на лицевои�  счет 
потребителя у электропо-
ставщика.

Клиенты YASNO в До-
нецкои�  области увидят ее 
в счетах за январь, февраль 
и март в строке «Компен-
сация тарифа ПКМУ № 64 
от 01.02.2021». Сумма к 

уплате в бумажнои�  пла-
тежке будет уменьшена 
на размер компенсации, а 
в Личном кабинете – отра-
жена после 10 числа.

«Для получения ком-
пенсации от государства 
не нужно оформлять 
документы и подавать 
заявления. Однако важ-
но помнить, что для ее 
корректного расчета не-
обходимо своевременно 
передавать показания 
счетчика», – подчеркнул 
директор YASNO в Донец-
кои�  области Александр 
Северин.

А вот потребителям, 
которые не попали в пе-
речень потребителеи�  для 
компенсации, с января пла-
тить за свет придется по 
полнои�  и из своего карма-
на: 1,68 гривни за каждыи�  
использованныи�  кВт/ч.

Поезд №92 Одесса — Констан-
тиновка задержался на два с 
половинои�  часа.

На железнои�  дороге, в Днепропетров-
скои�  области, 6 февраля произошла 
авария: восемь грузовых вагонов сошли 
с рельсов. В пресс-службе Укрзализны-
ци сообщили о задержке ряда поездов. 

Так, поезд №92, следующии�  из Одес-
сы в Константиновку через Дружковку 
и Краматорск, отошел от графика на 
два с половинои�  часа.

Кроме того, пассажиров поезда 734 
Киев-Покровск класса Интерсити+ пе-
ресадили с Hyundai Rotem в «сидячие» 
вагоны I класса. Компания обеспечила 
пассажиров постельным бельем и го-
рячим чаем.

Водоемы региона по-
полнены ценными 
породами рыб.

Пресс-служба Азовского 
рыбоохранного патруля со-
общает, что в воды региона 
выпустили примерно 2 700 
000 молодняка рыб.

Эта операция длилась в 

течение всего прошлого 
года. А проходила она за 
счет средств местного и 
государственного бюдже-
тов, при помощи тех, кто 
использует водные био-
ресурсы, представителеи�  
общественных организа-
ции� , благотворительных 

фондов, компенсации от 
предприятии�  с режимами 
специальных товарных 
рыбных хозяи� ств.

За прошлыи�  2020-и�  год 
по Украине в водоемы вы-
пустили 49 000 000 маль-
ков множества видов цен-
ных рыб:

- Донецкая область — 2 
700 000 штук;

- Одесская область — 17 
100 000 штук;

- Харьковская область — 
2 600 000 штук.

У Покровську 5 лютого прямо на прої�жджу частину 
впав ліхтарнии�  стовп. Як запевняють комунальники, 
стан всіх опор вони перевіряють візуально, тому не 

могли знати, що прии� шла в непридатність арматура всере-
дині конструкції�.

Як повідомляє місцевии�  інтернет-ресурс pokrovsk.
news, комунальники пояснюють ситуацію таким чином. 
Управління міського господарства створює список про-
блемних електроопор і поступово ї�х замінює.

Однак в цеи�  список потрапляють конструкції�, які мають 
зовнішні пошкодження. Ї�х видно неозброєним оком. У 
стовпі, якии�  впав, прогнила арматура, чого зовні видно 
не було.

Тому тепер в УМГ вирішили вчинити трохи інакше. 
Оскільки всі стовпи на ціи�  вулиці встановлено в 2008 
році, то всі споруди приблизно такого ж віку віднесуть 
до розряду потенціи� но небезпечних.

Відповідно, список опор на заміну тепер істотно зро-
сте. А як серед них встановити реально аваріи� ні, буде 
вирішувати спеціальна комісія.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: 
КОМУ ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ С ОПЛАТОЙ ЗА СВЕТ

ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ СОШЛИ С РЕЛЬСОВ

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ!

Їнформація про це була опублікована на сторінці муні-
ципалітету в соціальніи�  мережі Феи� сбук.

Це стосується приміського сполучення Покровсь-
ка з Родинським. Автотранспорт на маршруті 25-А, 
повідомляють місцеві чиновники, діяв нелегально.

Про це стало відомо Державніи�  службі Украї�ни з пи-
тань безпеки на транспорті. Ї�ї� співробітники у співпраці 
з відділом транспорту міськради Покровська і інспек-
торами «Укртрансбезопасності», вии� шовши на реи� д, 
виявили транспортних «нелегалів».

Водіи� -порушник понесе адміністративну відповідаль-
ність за перевезення пасажирів без документів, які и� ому 
це дозволяють.

Центральна виборча комісія провела жеребкування 
щодо включення кандидатур до складу окружних 
виборчих комісіи�  одномандатних виборчих округів 

№ 50 і № 87. Про це повідомляється на саи� ті ЦВК.
До проміжних виборів народних депутатів Украї�ни 

від 28 березня 2021 залишилося 50 днів. Нагадаємо, 
вони знадобилися, оскільки Верховна Рада достроково 
припинила повноваження народного депутата Руслана 
Требушкіна, якии�  був раніше обрании�  в одномандатному 
виборчому окрузі №50.

Руслан Требушкін позбувся цього поста добровільно, 
оскільки вирішив очолити Покровську територіальну 
громаду. Ї на виборах до місцевих органів влади люди 
и� ого підтримали. Ї тепер міськии�  голова активно взявся 
за розвиток новоствореної� громади.

Зокрема, до складу окружної� комісії� № 50 подано 20 
кандидатур. Серед них п'ять для обов'язкового вклю-
чення від політичних партіи� , депутатські фракції� яких 
зареєстровані в Апараті Верховної� Ради Украї�ни поточ-
ного скликання.

Оскільки в складі окружної� виборчої� комісії� може бути 
максимально 18 осіб, комісія провела жеребкування, за 
результатами якого до складу ОВК ОВО № 50 визначили 
ще 13 кандидатур.

Таким чином, після перерви в засіданні ЦВК утворила 
відповідні окружні виборчі комісії� в кількості 18 осіб 
кожна.
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

Поток желающих, ко-
торые хотят попасть 
на прием к специали-
стам УГГ (Управление 
по газоснабжению и га-
зофикации), в Констан-
тиновке не уменьшает-
ся. Поэтому очереди из 
недовольных абонентов 
под стенами горгаза 
как ранее собирались, 
так и продолжают со-
бираться до сих пор.

Ранее мы сообщали, 
что в Константинов-
ском УГГ опубли-

ковали номера телефонов 
для связи, однако и это 

не помогло кардинально 
изменить ситуацию с оче-
редями.

Теперь управление га-
зоснабжения и газифи-
кации вводит очередную 
инновацию для избегания 
очередеи� : прием посетите-
леи�  по предварительнои�  
записи. Так, чтобы попасть 
к специалисту УГГ, необхо-
димо записаться по номеру 
телефона: 066-310-54-48.

Согласно информации на 
саи� те горсовета, звонить 
можно с понедельника по 
четверг с 8:15 до 16:00, в 
пятницу - с 8:15 до 15:00.

Кроме того, некоторые 

абоненты вскоре получат 
письма от газовщиков. 
Причина следующая.

Закон Украины «Об обе-
спечении коммерческого 
учета природного газа» 
предусматривает уста-

новку индивидуальных 
счетчиков для всех по-
требителеи� . В Константи-
новке приборы учета газа 
есть еще далеко не у всех 
абонентов, и эту ситуацию 
намерены исправлять в 

горгазе. Об этом на аппа-
ратном совещании про-
информировал главныи�  
инженер Алексеи�  Апанасов.

– Сеи� час Константи-
новское управление га-
зификации и газоснабже-
ния заключает договор с 
«Укрпочтои� » на доставку 
заказных писем с уведом-
лением, чтобы оно точно 
было получено адресатом. 
В письме будут указаны 
график и сроки установки 
приборов учета, а также 
предупреждение, что, в 
случае отказа, абоненту 
будут начислены гранич-
ные объемы потребления 

газа. Напомню, что счетчик 
и его установка проводится 
совершенно бесплатно, – 
отметил Алексеи�  Апанасов.

По словам главного 
инженера, сеи� час в Кон-
стантиновке порядка 400 
абонентов, которые поль-
зуются газовыми колон-
ками и плитои�  и не имеют 
приборов учета. Именно 
им, в первую очередь, и бу-
дут устанавливать счетчи-
ки. Далее по плану – потре-
бители, у которых только 
одна газовая плита.

На конец зимы 
в городе все еще 
не проведен тендер 
на обслуживание 
и уборку дорог. 
Поэтому функция 
зимнего содержания 
дорог в Константинов-
ке возложена на 
действующего подряд-
чика – КП «Коммун-
транс» – в рамках 20% 
от предыдущей суммы 
тендера.

Зима напомнила о себе 
снежнои�  и морознои�  
погодои� . Как ранее 

сообщало «ЗИ», 18 января 
управление коммунально-
го хозяи� ства на площадке 
государственных закупок 
Prozorro объявило тендер 
на зимнее содержание дорог 
Константиновскои�  громады 
на сумму 2 000 000 гривень. 
На днях аукцион был про-
веден, и сеи� час УКХ изучает 
документы и предложения 
претендентов.

Пока же подрядчик не 
определен, уборкои�  до-
рог от снега и их посыпкои�  
занимается КП «Коммун-
транс».

– Пока не назван побе-
дитель торгов, функция 
зимнего содержания до-
рог в Константиновке воз-
ложена на деи� ствующего 
подрядчика – КП «Ком-
мунтранс», в рамках 20% 
от предыдущеи�  суммы 
тендера, предусмотрен-
нои�  законодательством, 

– объяснил журналистам 
начальник управления 
коммунального хозяи� ства 
Дмитрии�  Заварзин. – Чи-
стить дороги от снега пока 
нет необходимости, поэ-
тому их сеи� час посыпают.

По информации началь-
ника КП «Коммунтранс» 
Виктора Дилина, каждыи�  
день при снегопаде с са-
мого утра на улицах горо-
дах работает три единицы 
техники: две посыпочные 
машины и один погрузчик. 

С 1 февраля город-
ское коммуналь-
ное предприятие 

«Коммунтранс» начало 
предоставлять услуги по 
вывозу строительного и 

крупногабаритного мусо-
ра. Воспользоваться дан-
ным предложением могут 
все желающие. Для этого 
необходимо позвонить по 
номеру телефона (062727) 

4-20-63 и договориться о 
дате и времени.

Стоимость даннои�  ус-
луги для заказчика со-
ставит:

460 гривен – только 

транспорт;
515 гривен – транспорт 

и один грузчик;
570 гривен – транспорт 

и два грузчика.

В первом месяце 2021 
года в городском 
роддоме Констан-

тиновки на свет появился 
41 ребенок, сообщает жур-
налист ZI. Среди новоро-
жденных в январе победа 

в численности оказалась за 
мальчиками – их родилось 
23, а девочек на пять малы-
шек меньше – 18.

Среди редких имен, ко-
торые дали своим детям 
родители в январе, – Элина, 

Ника и Улян. А вот среди 
популярных, уже на протя-
жении многих лет, не сдает 
свои позиции в реи� тинге 
мужское имя Александр. 
Также распространенны-
ми именами стали Марк, 

Назар и Артем.
Девочек наиболее часто 

родители называли Кира 
и Ева. К слову, последнее 
имя на пике популярно-
сти было и несколько лет 
назад.

Обеспечить рацио-
нальное использование 
бюджета Константи-
новской общины тре-
бует через петицию 
автор документа. Он 
предлагает решать, на-
граждать ли чиновника 
только по результатам 
его работы за полугодие.

Напомним, в конце 
декабря 2020 года 
150% премии и 50% 

надбавок к окладу утвердили 
депутаты городскому голове 
Константиновскои�  ОТГ.

Теперь же в электроннои�  
петиции предложено вне-

сти изменения в решение 
городского совета №7 / 3 
- 22 от 30.12.2020г. И, соот-
ветственно, отменить пре-
мию мэру в размере 150% 
среднемесячнои�  заработ-
нои�  платы.

Однако, чтобы совсем уж 
не снижать доходы мэра, 
оставить надбавку за вы-
сокие достижения в труде в 
размере 50% должностного 
оклада с учетом надбавки за 
ранг и выслугу лет.

Вопрос об установлении 
премии городскому голове 
и его размера, по мнению 
автора, следует рассмо-
треть по итогам работы го-

родского головы за первое 
полугодие 2021 года.

Предлагается также ис-
ключить из решения пункт 
2, предусматривающии�  пре-
доставление материальнои�  
помощи городскому голове 
для решения социально-бы-
товых вопросов, помощь 
на оздоровление, а также 
премии�  по случаю государ-
ственных и профессиональ-
ных праздников в размере 
среднемесячнои�  заработ-
нои�  платы.

Сэкономленные средства, 
считает гражданин, нужно 
направить на улучшение 
качества медицинского об-

служивания жителеи�  общи-
ны, закупку медицинских 
препаратов, улучшение 
качества питания учащих-

ся школ и воспитанников 
детских садов.

Все, кто разделяют такую 
точку зрения, могут поддер-

жать инициативу своим го-
лосом на саи� те городского 
совета в разделе петиции� .

ГОРГАЗ ВВЕЛ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ И РАЗОШЛЕТ ПИСЬМА АБОНЕНТАМ

ДОРОГИ ЧИСТЯТ «НА 20%»

ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА МАЛЕНЬКИХ КОНСТАНТИНОВЦЕВ

ГРАЖДАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ МЭРУ ПРЕМИИ

Громада «упала» в рейтинге развития
За полгода Константиновская громада спусти-

лась на две ступени в рейтинге институциональ-
ной способности и устойчивого развития малых 
и средних общин Украины. Это видно из таблицы 
ТОП громад Донецкой области.

Фонд «Региональныи�  центр экономических ис-
следовании�  и поддержки бизнеса» сформировал 
очереднои�  реи� тинг и опубликовал его на своеи�  

странице, в феи� сбуке. Предыдущая такая аналитика 
проходила летом 2020 года.

Если сравнить свежую таблицу и аналитику шести-
месячнои�  давности, то видно, что не только Констан-
тиновская громада сдала позиции. Сменился и лидер 
реи� тинга. Добропольская ОТГ опередила Бахмутскую и 
Покровскую громады и на сегодня находится на первои�  
строчке.

В сопроводительнои�  информации специалисты поясня-
ют, что в этом году публикуют лучшие двадцатки громад 
по регионам на заказ. Первыми попали в сеть реи� тинги 
областеи� , громады которых проявили наибольшую 
активность в анкетировании и где областные структу-
ры поддержки развития громад оказали наибольшую 
помощь в получении необходимои�  информации.

Реи� тинг учитывает 40 критериальных показателеи�  и 
отражает институциональную привлекательность гро-
мад в 2021 году. Эксперты оценили достижения более 50 
громад Донецкои�  области и отобрали двадцатку лидеров.

Среди прочих присутствуют такие показатели, как:
- наличие SECAP на собственных информационных 

ресурсах общества и доступность поиска;
- заключены ли ЭСКО контракты в громаде;
- наличие на территориях громад ветропарков и сол-

нечных станции� ;
- наличие собственного бренда громады.
Реи� тинг громад постоянно меняется при поступле-

нии новои�  достовернои�  информации об изменениях. 
При отсутствии обратнои�  связи о текущеи�  деятельно-
сти громады используется информация из открытых 
источников.
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В ШКОЛЕ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА 
ПРОШЛА НЕДЕЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ КУХНИ

КАК ФАН-КЛУБ «ДОНБАССА» ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ 
БОЛЕЛ ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ В ПОЕДИНКЕ С «СОКОЛОМ»

С первого по пятое 
февраля в Констан-
тиновской Школе 
поварского искусства 
проходила Неделя аме-
риканской кухни. По при-
глашению Фонда Бориса 
Колесникова кулинар-
ные занятия прово-
дил шеф-повар Сергей 
Видулин. 

За неделю он дал 15 
мастер-классов: обу-
чил старшеклассни-

ков, студентов кулинарных 
специальностеи�  и местных 
жителеи�  приготовлению 
традиционных американ-
ских блюд: гаваи� ского хлеба, 
крылышек буффало, карто-
феля торнадо, пирожков с 
яблоками и корицеи� . 

Фонд Бориса 
Колесникова и хоккей-
ный клуб «Донбасс» 
продолжают реализа-
цию проекта «Давай, 
вболівай!» в учебных 
заведениях Донетчины. 

Третьего февраля 
Фонд и клуб орга-
низовали для уча-

щихся Константиновского 
высшего профессионально-
го училища телепросмотр 
хоккеи� ного матча между 
«Донбассом» и «Соколом». 

Вместе с юными болель-
щиками за поединком на-
блюдал игрок ХК «Донбасс» 
Вениамин Трандафилов. 
«В 2020 году мы приду-
мали хорошую традицию: 
устраивать для спортив-
ных фан-клубов телепро-
смотры топовых событии� . 
Нашим друзьям – школь-
никам, учащимся техни-
кумов – такая инициатива 
пришлась по душе, они с 
удовольствием болеют 
за «Донбасс» у телевизо-
ров, которые мы переда-
ем учебным заведениям. 
Благодаря таким друже-
ским посиделкам, ребята 
находят новых друзеи� , еди-

номышленников. Они вме-
сте занимаются спортом, 
поддерживают друг друга 
и нас – любимую команду. 
Это очень важно и ценно», 
– рассказывает Вениамин 
Трандафилов. 

«Сегодня была напря-
женная и интересная игра 
между «Донбассом» и «Со-
колом». Мы рады после 
каникул и локдауна снова 
собраться, пообщаться, 
посмотреть хоккеи� , побо-
леть за дончан. Спасибо за 
такую возможность благо-
творителям и спортсменам, 
мы благодарны им за забо-
ту о молодежи Донецкого 

региона», – говорит Эдуард 
Юмакулов, глава фан-клуба 
Константиновского выс-

шего профессионального 
училища. 

представители Фонда 
Бориса Колесникова 
и хоккеи� ного клуба 
«Донбасс» оказали 
поддержку болельщику 
из Константиновки 
Назару Криворуке. 
16-летнии�  парень 
в ноябре 2020 года 
попал в ДТП в родном 
городе и сеи� час 
проходит длительныи�  
и сложныи�  курс лечения 
и восстановления.

Д У Х О В Н О С Т Ь 

15 февраля – Сретение Господне 

Как и положено, Богоматерь и Иосиф Обручник пришли 
в Иерусалимскии�  храм с Иисусом. Там их ждал благо-
честивыи�  старик по имени Симеон. За много-много 

лет до этого он не поверил пророчеству о непорочном зачатии 
Девы Марии – тогда явившии� ся ему ангел обещал, что пра-
ведник не умрет, пока своими глазами не увидит Младенца. 

Считается, что Симеону было около 360 лет, когда 
он, наконец, смог взять на руки Христа.

Сретение означает «встреча», и в этот день верующие 
празднуют встречу Бога и – в лице конкретного чело-
века – всего человечества. Благодарственные слова 
Симеона Богоприимца, произнесенные в тот день, 
стали молитвои�  и ежедневно звучат в храме: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко…».

Но радость от встречи со Светом, которые несет Хри-
стос, переплетается с печалью. Благословляя Святое 
Семеи� ство, старец пророчески предупреждает Марию 
о том горе, которое предстоит Еи�  претерпеть, видя 
своего Сына на Кресте.

Сретение – это последнии�  из череды зимних праздни-
ков, напоминающих о приходе Христа в мир: Рождество, 
Обрезание, Крещение, Сретение. После него совсем 
немного времени остается до Великого Поста, напоми-
нающего христианам о страшном Пути, которыи�  должен 
был прои� ти Сын Божии�  ради Спасения человечества.

Поздравляю со Сретением Господним 
и Международным днём молодежи! Молитвенно же-

лаю щедрой помощи от Господа и духовного 
возрастания. Молодым людям — максимально вос-

пользоваться даром времени на служение Богу 
и людям! Многие всем лета!

Леонид ДОЦЕНКО,
благочинный Добропольского округа, 

настоятель Свято-Троицкого храма г. Доброполья,
протоиерей 

– Фонд Бориса Колесникова возобновил 
работу Школы после новогодних каникул и 
локдауна. Поэтому ученики с большим удо-
вольствием включились в процесс обучения, 
получили массу удовольствия от общения, 
совместного приготовления новых блюд. Уве-
рен, ребятам в будущем пригодятся те знания 
и опыт, которыми с ними делятся шеф-повара. 
Наша молодежь очень способная, талантливая, 
еи�  только нужны стимул и личныи�  пример. Я 
стараюсь вдохновить и мотивировать студен-
тов и школьников заниматься любимым де-
лом, быть лучшими в профессии, – рассказал 
Сергеи�  Видулин. 

– Благодаря Борису Викторовичу Колесни-
кову в нашем городе есть автошкола и Школа 
поварского искусства – два учреждения, где 
старшеклассники и студенты могут получить 
профильное образование, определиться с бу-
дущеи�  профессиеи� , причем совершенно бес-
платно. Общеобразовательные школы и вузы 
всеи�  области стремятся записать сюда своих 
ребят, чтобы они узнали что-то интересное, 
обучились чему-то новому. Это, безусловно, 
существенная поддержка для учебных заве-
дении� , родителеи� , самих детеи� . Спасибо бла-
готворителям за такие инициативы, заботу о 
молодежи нашего региона, – сообщила Ирина 
Тесленок, замдиректора по учебно-воспита-
тельнои�  работе Константиновскои�  школы 
№16. 

С 15 по 19 февраля кулинарные занятия в Школе проведет шеф-повар Вячеслав Кочубей. Подать групповую (для школ, вузов 
и трудовых коллективов) или индивидуальную заявку на посещение мастер-классов можно на сайте Благотворительного фонда 
www.kolesnikovfund.org.

! Напомним

По ветхозаветному закону все правоверные 
родители должны были на сороковой день после 
рождения приносить своих первенцев мужского 
пола в храм, чтобы посвятить их Богу.
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А Н О Н С СВЕТЛЯЧКИ СНОВА В ДЕЛЕ:
В КОНСТАНТИНОВКЕ СОСТОИТСЯ КОНКУРС МАМ

Праздник красоты, 
материнства, семейно-
го тепла организовыва-
ют «Светлячки Благо» 
- вскоре состоится го-
родской конкурс «Миссис 
молодая мама Констан-
тиновки - 2021».

Впервые такое меро-
приятие в Констан-
тиновке прошло в 

2016-ом году. А в 2017-ом 
конкурс состоялся уже на 
областном уровне. Сира Ару-
тюнян-Бозоян, руководитель 
ОО «Светлячки Благо», рас-
сказывает:

– Мы организовываем 
конкурс, прежде всего, 

для того чтобы популя-
ризовать правильные 
ценности – материнство, 
семью, любовь к родному 
краю. Жде�м анкеты от же-
лающих стать участницами 
городского конкурса – от 
мамочек, проживающих в 
Константиновскои�  грома-
де, с активнои�  жизненнои�  
позициеи� , которые успе-
вают заботиться о семье, 
хорошо выглядеть, уделять 
время работе или хобби!

Прие�м анкет – до 12 фев-
раля.

7 марта – грандиозныи�  
финал на сцене Дворца 
культуры и досуга! 

Выступят самые краси-

вые, деятельные, заботли-
вые мамы, успевающие раз-
виваться профессионально 
– такие, которыми хочется 
восхищаться!

Связаться с организа-
торами можно, написав 
на электронную  почту 
mamakonsta2021@gmail.
com или введя хэштег 
#mamakonsta2021 в соци-
альных сетях Instagram, 
FaceBook.

Конкурс «Миссис моло-
дая мама Константинов-
ки- 2021» проходит при 
поддержке Константинов-
ского городского совета. 

Информационный пар-
тнер – областное мульти-
медийное издание «Зна-
мя Индустрии».

Приглашаются к сотруд-
ничеству все, кто может 
быть полезным в органи-
зации мероприятия.

Присоединяи� тесь к 
празднику красоты, мате-
ринства, семеи� ного тепла!

Вера СЕРЁГИНА

Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

          15 февраля
Любимого  ВИСЛОГУЗОВА
Сергея Степановича от всей души поздравляем 
с юбилеем!
Желаем, наш дорогой, долгих лет жизни! 
Пускай здоровье и удача будут вечно тебя во всем 
сопровождать!
Тебя мы любим, знай, сердечно -
Всегда ты это должен знать!

С любовью жена, дети, внуки

Уважаемую РУСАКОВУ Светлану Олеговну 
от всего сердца поздравляем с Днем рождения!
Пусть в Вашей жизни будет всё, что Вы пожелаете! Желаем, чтобы 
Ваш дом был всегда наполнен любовью, теплотой, смехом родных и 
близких. Сияйте, как звездочка, будьте жизнелюбивы и оставайтесь 
такой улыбчивой. Все цветы мира и самые ласковые комплименты 
сегодня для Вас!

Коллектив областного мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии»  

Желаем, наш дорогой, долгих лет жизни! 
Пускай здоровье и удача будут вечно тебя во всем 

С любовью жена, дети, внуки

Пускай здоровье и удача будут вечно тебя во всем 

С любовью жена, дети, внуки

75
лет

     
Поздравляем
МОНАСТЫРЕВУ
Людмилу Яковлевну с юбилеем!
В делах, заботах пробежали годы,
И юбилей пришел очередной.
Листая дни, грустишь, немного жаль их,
Но хочется сказать себе самой:
«Спасибо за труды на благо многих,
Не зря ведь милосердия сестрой
Свою торила каждый день дорогу
Ко всем, кто ждал, теряя сон, покой.
Не зря ведь сердцем и душой поэта
Обнять хотела крыльями весь свет».
Спасибо, дорогая, Вам за это
И в день рожденья — общий наш привет!
И мы всегда Вам благодарны будем,
Мы — дети Константиновской земли.
Не зря ведь Вас Людмилой, милой людям,
Родители когда-то нарекли.

Друзья литературного объединения «ЗЕРКАЛО»

Фото из архива организаторов конкурса
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П О К Р О В С Ь К И Й  Р А Й О Н

П А Н Д Е М И Я «ДОНБАСС» НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ ВЫРВАЛ ПОБЕДУ 
В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ С «СОКОЛОМ»

ОЧЕРЕДНОЙ ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА ХК «ДОНБАСС»

Обзор игровой недели 
донецкого клуба

УХЛ. Регулярныи�  чемпи-
онат:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Сокол» (Киев) 3:2 (2:1, 
0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Сысак (Мих-
нов, Рубан) – 02:36, 1:1 – 
Лялька (Буценко, Коренчук) 
– 14:22, 2:1 – Карамнов (Пе-
ресунько, Костиков) – 18:14, 
2:2 – Гильманов (Ег. Курбатов 
– бол.) – 46:33, 3:2 – Сигарев 
(Милехин, Бирюков) – 59:27

«Сокол» оставил за собои�  
начало матча. Активность по-
допечных Олега Шафарен-
ко в первые минуты игры 
привела к быстрому голу в 
исполнении Ивана Сысака.

У «Донбасса» запомнился 
момент Никиты Милехина, 
игравшего в одном звене с 
двумя Андреями – Сигаре-
вым и Бирюковым. Выи� дя 
один на один с Дмитрием Ку-
брицким, он отправил шаи� бу 
в штангу!

Окончательно «Донбасс» 
пришел в себя ближе к пе-
рерыву.

Сначала Виталии�  Лялька 
затолкал шаи� бу в ворота в 
суматохе на «пятаке» «Со-
кола». Гол засчитали после 
видеопросмотра эпизода.

А потом Виталии�  Карамнов 
четко воспользовался класс-
ным пасом Александра Пере-
сунько из-за ворот – 2:1.

Второи�  период прошел 
без голов. Исходя из того 
что почти половину игрово-
го отрезка «Донбасс» играл 
в меньшинстве, этот исход 
можно считать успешным 
для «красно-бело-черных».

Третии�  период получился 
очень нервным.

На его седьмои�  минуте «Со-
кол» с пятои�  попытки все-та-
ки реализовал большинство. 
Умед Гильманов зажег на та-
бло счет 2:2.

А потом случился супер-
сэи� в Алексея Трифонова по-
сле броска Андрея Михнова. 
Форвард киевлян расстре-
ливал ворота «Донбасса» в 
упор, но не забил.

Дело шло к овертаи� му, но 
главныи�  бомбардир «Донбас-
са» и самыи�  результативныи�  
игрок УХЛ Андрея Сигарев 

забросил невероятную шаи� -
бу! Он бросил по воротам Ку-
брицкого в борьбе с двумя 
соперниками практически 
с нулевого угла. Шаи� ба сри-
кошетила от внешнего кар-
каса ворот в спину вратарю 
«Сокола» и опустилась за ли-
нию – 3:2!

«Донбасс» в третии�  раз в 
сезоне обыграл принципи-
ального соперника из сто-
лицы и упрочил свое лидер-
ство в турнирнои�  таблице 
чемпионата.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» прокомментировал исход 
встречи с «Соколом»

«Такая игра была сегодня, 
что ребята бились и стара-
лись. Самое главное, что се-
годня мы победили.

– В связке с Бирюковым 
и Сигаревым мы увидели 
Никиту Милехина. Как оце-
ните его игру?

– Они играли вместе пер-
выи�  раз. Старались, молодцы. 
Претензии�  ни к кому нет.

– Команде предстоит за-
тяжная выездная серия, 
как будете готовиться?

– Сеи� час отдохнем после 

этои�  игры. Будем готовиться, 
как, наверное, на любую игру 
– серьезно, настраиваться».

В среду, 10 февраля, донец-
кии�  «Донбасс» на выезде сы-
грает с еще одним предста-
вителем Донецкои�  области 
в чемпионате Украины – ХК 
«Мариуполь».

Стартовыи�  свисток матча 
33-го тура чемпионата Укра-
инскои�  хоккеи� нои�  лиги Па-
риматч на Mariupol Ice Center 
прозвучит в 19:30.

Прямая трансляция игры 
прои� дет в эфире популярно-
го спортивного телеканала 
XSPORT.

В следующии�  понедель-
ник, 15 февраля, дончане 
продолжат выездную серию 
матчем с «Ледяными Волка-
ми». Начало в 19:30. Трансля-
ция – портал XSPORT.ua.

Смотри украинский хоккей – 
болей за «Донбасс»!

Больше информации – 

hcdonbass.com.

Памятным для форварда донецкого клуба стал 
матч 31-го тура УХЛ Париматч.

В среду, 3 февраля, на льду домашнеи�  арены 
«Альтаир» хоккеи� ныи�  клуб «Донбасс» принимал сто-
личныи�  ХК «Сокол» в рамках 31-го тура чемпионата 

Украинскои�  хоккеи� нои�  лиги Париматч.
Этот поединок стал 200-м за основную команду в 

регулярных чемпионатах для капитана донецкого 
клуба Виктора Захарова.

Жители Донетчины скептически относятся 
к вакцинации

Об’єднання держадміністрацій

Согласие вакцинироваться от COVID-19 в Донецкои�  
области подтвердила только пятая часть целевои�  
группы.

Вакцинация от коронавируснои�  инфекции в Донец-
кои�  области, как и в Украине, будет проходить в не-
сколько этапов и предусматривает разбитие аудито-
рии на целевые группы.

Об этом во время брифинга в ДонОГА сообщил за-
меститель начальника управления – начальник от-
дела стратегического развития здравоохранения и 
обеспечения лекарственными средствами управле-
ния организации и развития медицинскои�  помощи 
населению департамента здравоохранения ОГА Алек-
сандр Педенко.

По его словам, первыми пациентами для вакцина-
ции станут работники мобильных бригад по вакцина-
ции, медицинскии�  персонал, которыи�  непосредствен-
но взаимодеи� ствует с больными коронавирусом в 
стационарных отделениях, сотрудники лаборатории� , 
проводящих исследования на COVID-19, работники 
экстреннои�  медицинскои�  помощи, включая водите-
леи� , люди в интернатах, домах престарелых и работ-
ники дошкольных учреждении� .

«Целевая группа первого этапа насчитывает 17 972 
человек. Из них согласились сделать прививки 3 419 
человек. Таким образом, для первого этапа будет за-
казано в Минздраве 7 000 доз вакцины, так как при-
вивки делаются дважды: в день вакцинации и через 
28 суток», – объяснил Александр Педенко.

На втором этапе определено пять целевых групп: 
сотрудники ЦПМСП, работники других учреждении�  
здравоохранения, которые не предоставляют стаци-
онарную помощь больным COVID-19, все работники 
системы общественного здоровья, люди в возрасте 
от 80 лет, социальные работники и другие работники 
социальнои�  сферы.

Общее количество человек из целевои�  группы вто-
рого этапа – 86 240, из них готовы сделать прививку 
только 12 587. Поэтому на втором этапе потребуется 
25 200 доз.

З грудня 2020 року, після того як набув чинності закон 
про розмежування повноважень і ресурсів між раи� о-
нами та громадами, розпочалася реорганізація раи� о-

нів. Разом зі скороченням кількості раи� онів має відбутись 
і скорочення кількості раи� онних державних адміністраціи� .

 16 грудня 2020 року Кабінет Міністрів Украї�ни за-
твердив Порядок здіи� снення заходів щодо утворення 
та реорганізації� раи� онних державних адміністраціи� , 
а також правонаступництва маи� на, прав та обов’яз-
ків раи� держадміністрації�, що припиняються, таким 
чином стартував процес реорганізації� раи� онних дер-
жавних адміністраціи� .

 На початку лютого 2021 року в Покровськіи�  раи� -
держадміністрації� відбулось чергове засідання ко-
місії� з реорганізації� Добропільської�, Марʼї�нської� та 
Ясинуватської� раи� онних державних адміністраціи�  
Донецької� області, які приєднуються до Покровської� 
раи� онної� державної� адміністрації� Донецької� області.

 В ході засідання члени комісії� обговорили проблем-
ні питання реорганізації� Добропільської�, Марʼї�нської� 
та Ясинуватської� раи� онних державних адміністраціи�  
Донецької� області, які приєднуються до Покровської� 
раи� онної� державної� адміністрації� Донецької� області.

Сезон-2013/14 – КХЛ – 24 матча
Сезон-2015/16 – Чемпионат Украины – 41 матч
Сезон-2016/17 – Чемпионат Украины – 31 матч
Сезон-2017/18 – Чемпионат Украины – 29 матчей
Сезон-2018/19 – Чемпионат Украины – 35 матчей
Сезон-2019/20 – Чемпионат Украины – 30 матчей
Сезон-2020/21 – Чемпионат Украины – 10 матчей

Лидерами ХК «Дон-
басс» по количеству 
поединков за основную 
команду в регулярных 
чемпионатах также 
являются:

Андрей Григорьев - 
187 игр

Сергей Варламов – 
168 игр

Денис Кочетков – 
158 игр

Виталий Лялька – 
142 игры

Хоккейный клуб «Донбасс» поздравляет капитана и твердо верит, 
что впереди еще больше матчей и еще больше побед!

СТАТИСТИКА
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ДЕПУТАТА ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

ЧИНОВНИКИ УКРАЛИ 500 ТЫСЯЧ ГРИВЕНЬ У ДЕТЕЙ

БРАКОНЬЕРЫ НАРУБИЛИ НА МИЛЛИОН

АКТИВИСТЫ МАРИУПОЛЯ ОБВИНИЛИ СУПЕРМАРКЕТ 
В УТАИВАНИИ НАЛОГОВ

Сотрудники СБУ за-
держали одного из де-
путатов Волновахско-
го райсовета, который 
получил взятку в раз-
мере 25 тысяч гривень. 
Об этом информирует 
пресс-служба ведом-
ства.

По данным источ-
ника, в ходе пред-
в а р и т е л ь н о г о 

следствия удалось уста-
новить, что депутат, ко-
торыи�  параллельно был 
и директором КП «Горком-
мунхоз» местнои�  ВГА, регу-

лярно требовал взятки от 
предпринимателеи� . За это 
он обязался не создавать 
искусственно сложности 
для ведения бизнес-дея-
тельности.

В результате, сотрудни-
ки спецслужбы установи-
ли факт вымогательства 
и получения чиновником 
взятки в 25 тысяч гри-
вень от предпринимате-
ля, которыи�  ведет бизнес 
в сфере ритуальных услуг. 
За этим занятием депутат 
был задержан в одном из 
ресторанов, в городе Ма-
риуполь.

В настоящее время ему 
сообщили о подозрении 
в рамках ч. 4 ст. 368-3 УК 

Украины. Также решается 
вопрос об избрании меры 
пресечения.

В Донецкои�  области 
завершено досудеб-
ное расследование 

в отношении участников 
преступнои�  группировки, 
которые, используя свои 
служебные полномочия, не-
законным способом присво-
или бюджетные средства. Об 
этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры в Донецкои�  об-
ласти.

Как показало досудебное 
расследование, в период с 
января по март прошлого 
года замначальника Управ-
ления образования одно-
го из городов Донетчины, 
заручившись поддержкои�  
двоих предпринимателеи� , 
а также секретаря тендер-
ного комитета, организо-
вал схему завладения бюд-
жетными средствами. 

В частности, злоумыш-
ленники, используя под-
контрольных коммерсан-
тов, поставляли в детсады 
и учебные заведения про-
дукты питания, школьные 
доски и электрооборудова-
ние по ценам, которые поч-
ти в два раза превышали 
рыночные. В результате 
подобных противоправ-
ных деи� ствии�  участники 

группировки присвоили 
почти полмиллиона гри-
вень и совершили покуше-
ние на завладение суммои�  
более 3 млн грн. 

Если вина участников 
будет доказана уже в су-
дебном порядке, им грозит 
до 12 лет лишения свобо-
ды с конфискациеи�  иму-
щества.

Информацию озву-
чили в прокуратуре 
Донбасса. Правоох-

ранителям удалось разобла-
чить коллектив, которыи�  
незаконно занимался заго-
товкои�  дров. Сумму ущерба 
для природы края оценили в 
один миллион гривень.

Выяснилось, что проти-
воправными деи� ствиями 
занимались пять человек. 
Они на территории Вол-

новахского раи� она рубили 
деревья таких пород, как: 
дуб, акация, ясень.

За «ночную смену» чер-
ные лесорубы зарабаты-
вали по 300-400 гривень. 

Полученную древесину 
житель Волновахи прода-
вал одному из предприя-
тии�  Мариуполя. Цена за 
кубометр древесины ко-
лебалась в пределе 1 200 
гривень.

Скандал случился седь-
мого февраля. Местом 
для него послужил су-

пермаркет «Грация». Охрана 
магазина и покупатели нача-
ли пререкаться, толкаться. 
Пришлось даже вызывать 
полицию и медиков.

Причинои�  для стычки 
стала уверенность жите-
леи�  Мариуполя в том, что 
супермаркет утаивает от 
государства налоги. По-
пытка зафиксировать дан-
ныи�  факт на видеокамеру 
и привела к инциденту с 
выяснением отношении� .

Администрация торго-
вого заведения считает 
обвинения людеи�  безосно-
вательными: они выдают 
товарные чеки покупате-
лям, согласно законода-
тельству Украины. В ма-
газине назвали скандал 
провокациеи�  и отрицают 
физическое насилие над 
некоторыми активистами.

В пятницу, 5 февраля, в 
здании детского сада № 
11 «Ручеек», в городе Сла-
вянск, произошел пожар. 
Как удалось установить 
спасателям, происше-
ствие возникло в резуль-
тате короткого замыка-
ния в электрощитовои�  
на первом этаже. Об этом 
пишет пресс-служба ГСЧС 
Донетчины.

По данным спасателеи� , 
в результате электриче-
скои�  реакции возникло 
незначительное задымле-
ние, но открытого огня не 
было. Также уточняется, 
что еще до прибытия по-
жарного расчета из учреж-
дения были эвакуированы 
46 детеи�  и 15 работников. 
Благодаря своевременно-
му реагированию персо-
нала, никто не пострадал.

Также данную ситуацию 
прокомментировал и го-
родскои�  голова Славянска 
Вадим Лях. Он уточнил, 
что спасатели отправи-
лись на место еще до того, 
как диспетчеру поступил 
вызов, поскольку срабо-
тала сигнализация. Также 
мэр города заверил, что в 
учреждении уже провели 
замену счетчика, подача 
электроэнергии восста-
новлена, детскии�  сад ра-
ботает в штатном режиме.

В Покровске, на од-
нои�  из улиц, произошла 
авария с летальным ис-
ходом. Информацию об 
этом 6 февраля на своем 
официальном саи� те опу-
бликовала пресс-служба 
Нацполиции Донетчины.

По данным источника, 
27-летнии�  мужчина пе-
реходил дорогу по улице 
Защитников Украины и 
оказался под колесами 
легковушки марки Skoda. 
От полученных травм по-
страдавшии�  скончался. 
Также в полиции уточни-
ли, что за рулем ТС нахо-
дился житель Покровска 
в возрасте 27 лет. 

По данному факту пра-
воохранители уже ини-
циировали возбуждение 
уголовного производ-
ства в рамках ч. 2 ст. 286 
УК Украины (нарушение 
ПДД). В настоящее время 
компетентные сотрудни-
ки полиции работают над 
тем, чтобы установить все 
обстоятельства инциден-
та.

ЗАМЫКАНИЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ

ДТП 
С ЛЕТАЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ

В Краматорске мужчина 
хотел утопиться в реке. Об 
этом сообщила патруль-
ная служба.  

Случаи� ныи�  прохожии�  
обнаружил в камышах, на 
берегу реки Казенныи�  То-
рец, насквозь промокшего 
и замерзшего мужчину. На 
место сразу вызвал поли-
цию и «скорую». 

Заявитель и патрульные 
вынесли мужчину наверх, 
к дороге, где его забрала 
карета «скорои� ».

Патрульные выяснили, 
что 41-летнии�  мужчина 
хотел покончить с собои�  
и погрузился в холодную 
речную воду. Однако он не 
смог решиться на непо-
правимыи�  шаг и вышел на 
берег, где и остался лежать 
при минусовои�  температу-
ре на улице. Его вовремя 
обнаружил прохожии� , не 
позволив пострадавшему 
погибнуть от холода.

Медицинские препа-
раты, «оборудование» 
для изготовления инъ-
екционных наркотиков, 
использованные шпри-
цы и двое клиентов под 
каи� фом – такую картину 
обнаружили полицеи� ские 
Константиновки во время 
санкционированного обы-
ска квартиры 44-летнего 
местного жителя.

К сотрудникам крими-
нальнои�  полиции Отдела 
полиции № 2 Краматор-
ского РУП ГУНП в Донец-
кои�  области поступила 
оперативная информация 
о том, что житель Кон-
стантиновки оборудовал 
свою квартиру для изго-
товления и употребления 
наркотиков. 

Выехав по указанному 
адресу, полицеи� ские убе-
дились в достоверности 
информации. Все выяв-
ленные в ходе обыска 
доказательства противо-
законнои�  деятельности, 
правоохранители отпра-
вили на экспертизу.

Что касается хозяина 
наркопритона, то он уже 
привлекался к ответ-
ственности за аналогич-
ные преступления. Теперь 
же ему грозит лишение 
свободы на срок от 3 до 
5 лет.

МУЖЧИНЕ 
ПОМЕШАЛИ 
УТОПИТЬСЯ

ПОЛИЦИЯ 
РАЗОБЛАЧИЛА 
НАРКОПРИТОН
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Утро квадратного метра

Стих новорождённый

Анатолій
СУЩЕВ

«Троянди на снігу»

Зимний сон

Черепахою с крыши сползла
И обрушилась глыба к полудню.
Зимний двор навестила весна,
И сосульки звенят обоюдно,
Разбиваясь о чёрный асфальт,
Где лучи рыхлый снег растопили.
На ладони, как в лодочке, март,
А февраль, разомлев, обессилел.
Ему ночью снежить, всё менять.
Переменчива нынче погода.
На пороге Сретенье опять.
И опять хулиганит природа.

СретениеЛюдмила
ДОНЧЕНКО

Долгожданным солнышком, не жалея красок,
Выкатило лето приодеть простор,
А под вечер в платьице ало.. ало-красном
Спряталось для вышивки составлять узор.
«Крестиком» уверенным угодив овражку,
Где зонтом над звёздами, - плотный небосвод,
Вышила корону прямо на ромашку.
Через час коронок - белый хоровод!
Что ж они снежинками перед сонным взглядом?
Вновь душа отчаяньем погрузилась в стон.
Обмануло КРАСНОЕ, пребывая рядом,
Но какой волшебный, безупречный сон!

Сыплет снег на землю, -
Белый и пушистый.
Чистоте я внемлю
Нежно-шелковистой.
Мягкие подушки,
Зимние перины -
Лёгкостью воздушной
Сонность дня укрыли.
Юные березки
Муфточки одели.
Тёплые чулочки
Натянули ели.
Я иду дорожкой,
Чудная картина.
В домиках окошки
Разукрасил иней.
Снеговик с морковкой
Машет незаметно.

Он стоит укромно
Под еловой веткой.
След оставил первый
Сапожок мальчишки.
Пробежался резвый
Рядом воробьишка.
В варежках и шапках
Детвора резвится.
С горочки на санках, 
Забавляясь, мчится.
Настроенье - праздник!
Зимушки рожденье!
Морозец - проказник
Подогрел веселье!
Зимний день ценнее -
Заново рожденный.
Ярче и светлее -
Сказкой окрыленный.

В узком пространстве моих размышлений
Метр единицы квадратной невольно
Вдруг превратился в стихию движений
Мыслей свободных... И стало просторно.
Стал враз цветок на окне грандиозным -
В мире, где думать об этом не вправе.
Крошка, упавшая с вилки в ладони,
След необычности там же оставит.

Трещина в стенке, пятно на обоях,
Ящик стола приоткрыт в миллиметре.
Сверххаотично порядок покоя
Ищет себя в «бытовом» эпицентре.
Стопка белья, покрывало на кресле,
Мягкость дивана в двуспальном размере.
Образ икон, оживающих в блеске...
Утро взбодрилось в расширенном метре...

На снігу троянди мерзнуть бідолашні,
Наче кров червона, тільки що не справжня,
Наче ті троянди – кинуте кохання, 
Наче біль чия – то та чиєсь страждання.

І лежать самотньо на морозі квіти, 
Пригорнув тендітних – нікому зігріти.
Вітерець легенько пелюстки колише,

Та від колихання не стає тепліше.

Заметіль знялася, пожвавішав вітер,
Завірюха хоче їх занепастити.
Боже, якщо чуєш ревнісне моління,
Крихіткам в негоду надійшли спасіння.

Молодий юначе, по молитві наче,
В напівмерзлих  квітах свою долю вбачив.
Притулив до себе кинуті троянди, 
А ті до любові пригорнутись ладні.

Від палкого серця в зниклій хуртовині
Сніг перетворився в рідину єдину.
Почуття не втримать зашарілим квітам – 
Не зима ж на серці, а ласкаве літо!

Владимир
КОТЕЛОВ

 Моё богатство
Пусть голова моя седа! -
Куда ж от этого деваться?
Но грели душу мне всегда
Мои стихи - моё богатство.
Прошли года не без следа,
И не забыть мне никогда
Друзей незыблемое братство.
С друзьями часто я кутил,
Но мне не надо похмеляться.
Пускай я денег не скопил,
Мои стихи - моё богатство.
Пишу я их не за рубли,
Как многие писать могли,
И не в деньгах моё богатство.
(к великому сожалению) 
Писать стихи  не ерунда,
Они должны легко читаться.
Но если в них одна вода, 
То зря не стоит напрягаться.
Чужой талант не украдёшь
И счастья в этом не найдёшь,
Не нужно даже и пытаться.
Чужой не нужен мне талант,
Мне своего вполне хватает.
В том деле я не дилетант,
Пишу стихи, как подобает.

Пусть маловато красоты,
Зато с сатирой я на «ты»,
Меня и юмор вдохновляет.
А кто от юмора далёк -    
Состроит «умную» гримасу.
За водкой сбегает в ларёк,
Хлебнувши пива или квасу.
Да с папироскою в руке,
Держа лицо на умняке,
Меня охает хриплым басом.
Не всем по нраву мой фасон,
Не всяк мой стиль воспринимает.
Кого-то радует шансон,
А кто-то лирикой страдает. 
Но многим нравятся стихи,
В них нет вранья, нет чепухи.
Читатель мой об этом знает.
Но, если скажут мне: «Пока!
Устали все с тобой общаться», -
Взирать не стану свысока
И непристойно выражаться.
Не стану ручку я швырять,
В огонь не выброшу тетрадь.
Мои стихи - моё богатство! 
(виртуальное, конечно)  

Стих новорождённый
Требует уход.
Он как плод зелёный,
Несозревший плод.
Стать он должен спелым,
Полностью созреть.
Став единым целым,
Нужный вид иметь.
Быстрым не бывает 
Творческий процесс.
Тот, кто пишет, знает:
Нет земных чудес.
Много раз прочтите,
Вдумчиво притом.
Стих сырой, учтите,
Помните о том.
Только с доработкой
Обретёт он лик:
Рифма станет чёткой, 

Станет смысл велик.
Упростится слово,
Простота важна.
Прочитайте снова,
Спешка не нужна.
В простоте вся красота,  
Не в нагроможденье!
Пётр Чайковский неспроста
Молвил своё мненье.
Нужно вынянчить птенца -  
Вот где работёнка!
Вылупился из яйца
Гадким он утёнком. 
Стройным лебедем ему
Нужно стать — и точка.
Нравилась чтоб самому
Каждая в нём строчка. 
И чтоб выглядел ваш стих
Модно и нарядно,

Здесь уж нужно за троих
Попотеть изрядно:
Много фраз поисправлять,
Слов перелопатить.
А уж после отправлять
В прессу для печати.
Что написано пером,
То уже не сможешь
Вырубить и топором,
Заново не сложишь.
Отмеряйте всё семь раз,
Удалив пустое.
Написать в стихах рассказ -  
Дело непростое! 
Спешка будет вас толкать,
В том я убеждённый.
Не спешите выпускать
Стих новорождённый!

Слова любовіМихайло 
МИЛИЙ

Твій дивний погляд, кілька слів —
І я злітаю понад хмари.
В душі почувся ніжний спів,
І зникли будні, як примари.

Світ нібито перевернувся весь,
А зустріч із тобою — завжди свято.
Для мене справді диво це якесь,
Немов зазеленіла взимку м'ята.

Слова летять, мов солов'ї, 
Співають пісеньку весняну:
Незвичну і таку жадану.
Дивуюсь сам — невже мої?

Буденність рветься на шматки.
Ще трохи й опинюсь у пастці,
Неначе у небесній казці,
Де б жив з тобою залюбки.

Прийди, кохана, з мрій і снів,
Умий цілющою росою,
Та надихни мене весною —
Почує світ мій ніжний спів.

Дивний погляд

Зимушки рожденье

Елена
МУКОСЕЕВА

И обрушилась глыба к полудню.
Зимний двор навестила весна,
И сосульки звенят обоюдно,
Разбиваясь о чёрный асфальт,
Где лучи рыхлый снег растопили.
На ладони, как в лодочке, март,
А февраль, разомлев, обессилел.
Ему ночью снежить, всё менять.
Переменчива нынче погода.
На пороге Сретенье опять.
И опять хулиганит природа.
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Константиновка. Продается 
2-комн. кв. от собственника 
с индивидуальным газовым 
(Константиновка официально) 
отоплением, новыми пластико-
выми окнами. Все документы в 
порядке и готовы к продаже. 
Тел. 095-649-44-47.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв. посёлок Бересток 2-е 
отделение, квартира не угловая, 
комнаты раздельные. долгов нет. 
Ванна новая, унитаз новый, две 
двери, на все счётчики. Рассроч-
ка оговаривается отдельно. Тел. 
097-696-61-12.

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

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., 5/ 5. пластиковые 
окна, балкон застеклен, в 2 
комнатах новые двери. В зале 
заменена батарея. Состояние 
жилое. Тел. 096-992-76-19.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в доме где находит-
ся магазин “ВЕСТ“ В хорошем 
состояние можно заезжать 
и жить. ТОРГ уместен. Тел. 
095-836-04-83.

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

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

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в середине дома, те-
плая, сухая, в жилом состоянии. 
Без долгов. Район квартал. Тел. 
095-228-02-80.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., в хорошем районе 
с автономным отоплением. 
Во дворе дома садик, мага-
зин,5-я больница,4-й этаж. Тел. 
050-938-82-98.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., квартиру район 
5-больницы, отопление, офици-
ально отрезанное. Квартира на 4 
этаже 4 этажного дома, хороший 
район. Счётчики имеются на все, 
торг уместен. Тел. 099-045-91-
64, 098-862-93-46.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., по бульвару Кос-
монавтов, 1 этаж, центральное 
отопление, все в квартире оста-
ётся новым хозяевам. 6300$ Тел. 
050-525-04-20 Павел.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., по ул. Б. Хмельниц-
кого. Тел. 095-585-41-15.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., по улице Безно-
щенко. Квартира без долгов. 
Документы готовы к продаже. 
Тел. 093-567-49-39.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., район центр рынок. 
Крыша не течёт, квартира тё-
плая, не угловая, рядом садик, 
школа, супермаркет и т.д. Ча-
стично выполнен косметический 
ремонт, на все счетчики. Тел. 
050-986-01-79.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., рядом с 1-й школой. 
Центральное отопление. Кварти-
ра теплая. Тел. 050-590-41-40.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв., теплая, без долгов, 
с водой проблем нет, крыша но-
вая, балкон застеклён. Квартира 
находится на центральном рынке. 
Тел. 050-844-82-98.

Константиновка. Продается 
2-комн.кв р-он жд, вокзала. Ин-
дивидуальное отопление, душе-
вая кабина, требуется ремонт. 
Возможен обмен на автомобиль с 
доплатой. Тел. 099-790-46-09.

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

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

Константиновка. Продам 
2-комн. кв., на 10 эт. в р-не 
“Солнечный“ Долгов нет, не 
угловая. Тел. 066-492-98-32.

Покровск. Продается 2-комн. 
кв на Динасе, с косметическим 
ремонтом, частично мебель и 
технику оставим, по договорен-
ности. Туалет и ванна смежные. 
3- й этаж 5- ти этажного дома. 
Классное месторасположение, 
с хорошей дорожной развяз-
кой. Дом ОСББ. Тихий двор и 
замечательные соседи. Прода-
ём в связи с переездом. 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 поменя-
ны. Газовая колонка-автомат. 
На доме теплосчётчик. Рядом 
АТБ, торгово-остановочный ком-
плекс, детский сад. Подробнее 
по телефону 066-043-03-23. 
Возможен торг.

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

Покровск. Продается 2-комн. 
кв с индивидуальным газовым 
отоплением. М-н Южный,. 
Квартира в жилом состоянии, 
пластиковые окна, поменяны 
батареи. Комнаты не проходные, 
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. Квартира в районе Маяка, 
Динас. Квартира перепланирова-
на под студию. Перепланировка 
внесена в техпаспорт. Окна 
пластиковые. Имеется балкон и 
лоджия. Полы залиты, проводка 
новая. Рядом школа, детсад, 
магазины, аптека, рынок Тел. 
050-348-15-60.

Покровск. Продается 2-комн. 
Кв. Крупногабаритная квартира, 
с автономным отоплением, на 
микрорайоне Шахтерский. Квар-
тира в хорошем жилом состоя-
нии, расположена на седьмом 
этаже, комнаты раздельные. 
Окна пластиковые, балкон пла-
стиковый утеплен. Установлен 
двухконтурный газовый котел. 
Квартира утеплена снаружи. 
Возможна продажа с мебелью. 
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 возможность перестроить 
одну кладовку под прачечную 
(имеется доступ к воде и кана-
лизации). Автономное газовое 
отопление(все документы в 
наличии). Связь только по Viber.
Тел. 099-060-08-65.

Покровск. Продается 2-комн. 
кв.Квартира в районе Маяка, Ди-
нас. Квартира перепланирована 
под студию.Перепланировка 
внесена в техпаспорт. Окна 
пластиковые. Имеется балкон и 
лоджия. Полы залиты, проводка 
новая. Рядом школа, детсад, 
магазины, аптека, рынок. Тел. 
050-348-15-60.

3-комн. кв.

Дружковка. Продается 
3-комн. кв, 4/5, в р-не маленького 
самолета. Окна пластиковые, 
балкон застеклен, счетчики, без 
долгов. Тел. 095-026-13-81.

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

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

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

Дружковка. Продается 
3-комн. кв., с индивидуаль-
ным отоплением, с ремонтом, 
мебелью, по ул. Космонавтов 
41. Тел. 099-766-11-59, 
099-008-06-01.

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

Дружковка. Продам 3-ком. 
кв., 3/5, по ул. Казацкой, 52. Кух-
ня-студия. Тел. 050-756-93-87.

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

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв., по ул. Ленина 42, первый 
этаж, без долгов, 53.7 м/кв. Тел. 
099-070-93-81.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
3-комн. кв., по ул. Соборной, 
с ремонтом, 5/5, 57 м/кв. Тел. 
050-709-94-21.

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

Константиновка. Продается 
3-комн. Большую и уютную. 
Цена договорная. Район Крас-
ный октябрь ИЛИ ОБМЕН НА 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 
КРАМАТОРСКЕ. Тел. 050-962-
94-26 Людмила Ярославна.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., в кооперативном 
доме, на Нулевом, не угловая. 
Вода постоянно, установлен-
ные пластиковые окна. Ванная 
комната и туалет раздельные 
обложены плиткой. Установлен 
бойлер на воду. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. 
Звоните торг уместен. Тел. 
095-463-75-74.

ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.

Дружковка. В п. Ал.- Друж-
ковка, продам 1 комнатную 
квартиру, 3/5, косметический 
ремонт, без долгов, тамбур, 
дверь хорошая, не угловая, 
40000 грн. Тел. 066-817-54-35.

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

Дружковка. Продается 
1-комн. кв., на третем этаже, 
7 микро. Тел. 095-193-38-14.

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

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 4/5, в р. Пенсионного фонда 
по ул. Космонавтов. Тел. 050-
673-12-39, 066-485-42-74.

Дружковка. Продам 1-комн. 
кв., 9/9, по ул. Космонавтов, 62, 
в р-не “Чудо-маркета“. Тел. 093-
441-59-67, 068-584-56-96.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
1-комн.кв. 2/5 район малень-
кого самолета или сдам. Тел. 
095-145-22-07.

Дружковка. Срочно продам 
1-комн. кв. в р-не маг. “Фуршет“. 
Тел. 099-630-15-12.

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

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв. Квартира чистая, 
теплая, сухая. Документы в 
порядке, без долгов. Рядом 
рынок, автовокзал и жд вокзал, 
все очень удобно. Реальному 
покупателю немного уступлю. 
Тел. 098-389-70-24.

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв. после капитального 
ремонта с новой мебелью и быт. 
техникой. Тел. 095-172-53-57.

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв. Центр города. (Воз-
ле налоговой). Всё в шаговой 
доступности: (школа/садики/
супермаркеты/рынок/кафе т.д.) 
БЕЗ ДОЛГОВ! Возможен торг. 
Тел.099-730-57-16 Анна.

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

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв., с индивидуальным 
отоплением район центрального 
рынка. Тел. 095-851-40-37.

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв., теплая, газ, частично 
меблированная. Спокойный рай-
он, тихие соседи. Рабочий лифт, 
на двери подъезда магнитный 
замок. Тел. 066-176-15-72.

Константиновка. Продаёт-
ся 1-комн. кв. или обменяю на 
стройматериалы и строительные 
работы район Нулевой. Цена 
100000 грн., варианты оговари-
ваются. Тел. 095-404-45-15.

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

Константиновка. Продаётся 
1-комн. кв., -студия с евроре-
монтом тёплая, светлая, уют-
ная полностью меблирована, в 
р-не Центральный рынок. Тел. 
095-100-83-14.

Покровск. Продаётся 1-комн. 
кв на м-н Лазурный, состояние 
хорошее, С мебели остается 
стенка. журнальный столик. 
диван малютка. встроенная 
кухня с мягким уголком. Бак 
для нагрева воды.. Квартира 
не угловая, без долгов. Рядом 
расположен детский садик, 
школа, остановка, магазины. 
Тел. 050-856-75-01.

Покровск. Продаётся 1-комн. 
кв. В квартире окна пластик, 
дверь новая. Сантехника новая, 
трубы поменяны на пластик. 
Удобное расположение квар-
тиры. Частично мебель. Тел. 
066-888-48-89.

Покровск. Продаётся 1-комн. 
кв. Продам связи с переездом 
свою квартиру. Квартиру только 
начал подготавливать под сту-
дию, разбили стены поменяли 
проводку, пластик окна, входная 
дверь. Квартира находиться в 
центре, район ЖД рынка. Тел. 
05-02-26 2438.

Покровск. Продаётся 1-комн. 
кв. Своя квартира, высокий цо-
коль. Р-н Новый Лазурный.Тел. 
050-882-16-95.

Покровск. Продаётся 1-комн. 
кв. Тихий двор,детская площад-
ка и продуктовый магазин в 
шаговой доступности,до оста-
новки Металлист 7минут. Тел. 
095-602-24-78.

2-комн. кв.

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

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

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 3/4, в р-не 6 ОШ, 
кирпичный дом, недорого. Тел. 
066-274-54-83.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., 5/5, в р-не малень-
кого самолета, 8-й микро. Тел. 
095-192-56-69.

Дружковка. Продается 
2-комн. кв., с индивидуальным 
отоплением по ул. Козацька 
62/45. С ремонтом, пластиковые 
окна, межкомнатные деревянные 
двери, кондиционеры, частично 
с мебелью, без долгов. Тел. 
099-742-54-80.

Дружковка. Продам 2-ком. 
кв., 1/5, район 6 школы, ле-
довая арена, недорого. Тел. 
066-325-33-29.

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

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 2/5, по ул. Соборной 33, без 
долгов. Тел. 099-283-52-05.

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., 4/5, в р-не школы № 6, 
43 м/кв., счетчики на все, без 
долгов, постоянно жилое. Тел. 
095-188-27-94.

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

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 4/5, по ул. Козацкой, в р-н 
школы №17, без ремонта. Тел. 
095-548-33-96.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., 5/5, дом кирпичный, в р-не 
маленького самолета. Без долгов. 
Тел. 095-496-37-64.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв., на Соц. городе, первый этаж. 
В квартире 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., 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.

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

Константиновка. Продаётся 
1 комн. кв. 4/5 по ул. Циолков-
ского16, магазин Маргарита, 
квартира в жилом состоянии, 
заходи живи, долгов нет, пе-
реоформление пополам. Тел. 
099-074-33-09 Таня.

Константиновка. Продается 
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. Продается 
2-комн кв. по ул. Олексы Тихого. 
Сделан косметический ремонт, 
дом кирпичный, хорошо отапли-
ваемый. Тихий двор, в пешей 
доступности: рынок, автовокзал, 
почта, отделение банка, ж/д 
станция “Константиновка“. Тел. 
050-801-34-08.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв 1/2 ниже 5 больницы. 
Решетки на окнах. Проводка, 
и все коммуникации новые. 
Есть камин, как дополнитель-
ное отопление. Окна пластик. 
Жилое состояние. Есть сарай 
и парковочное место. Тел. 
095-557-25-11.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв. Без долгов. Квартира 
после капитального ремонта 
(март-июнь 2019) с полной за-
меной трубопровода, электрики, 
фурнитуры, установкой пластико-
вых окон. Тел. 066-368-27-11.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв. в центре города. Тел. 
095-155-50-62.

Константиновка. Продается 
2-комн. кв. Квартира требует ре-
монта. Находится по ул. Ленина 
р-н гор. отдела. Имеется сарай. 
Тел. 050-607-20-26.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

оголошення

Областная газета “Знамя Индустрии”

Міське комунальне підприємство  "Комунтранс" Костянтинів-
ської міської  ради з 01.02.2021 року здійснює послуги з вивезення 
будівельного    та крупно габаритного сміття.

Вартість послуг становить:
транспортні послуги-460,00 грн;
транспортні послуги з вантажниками: з одним - 515,00 грн;
                                                                  з двома  - 570,00 грн.
Заявки приймаються за телефоном ( 06272)42063
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Константиновка. Продается 
3-комн. кв., в районе ЖД вокзала. 
+место под гараж во дворе дома. 
Тел. 095-473-94-94.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., в районе Метал-
лург с автономным газовым 
отоплением, на все счётчики. 
Имеется сарай с подвалом. Тел. 
050-825-45-36.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., в районе Солнечного 
вблизи 1 школе. Тел 0956497876.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., в районе Спутника. 
Комнаты раздельные. Отопление 
индивидуальное. Счетчики на 
газ, свет, воду. Долгов нет. Во 
дворе сарай и подвал. Крыша не 
протекает. Городской телефон и 
интернет. Тел. 050-210-25-96.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., в хорошем районе 
города. В отличном состоянии. 
Тел. 050 578-78-44.

Константиновка. Продает-
ся 3-комн. кв., переделана в 
2-комнатную (кухня + столо-
вая 17 м. кв.). Рядом магазин 
“АТБ“, “ЭКОМАРКЕТ“, “СЕМЬ 
ВЕТРОВ“, дет. сад, школа. Тел. 
050-142-88-24.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., С Косметическим 
ремонтом. БЕЗ ДОЛГОВ!!!С доку-
ментами полный порядок!!!Одна 
из спален выходит на ул. О. 
Тихого, можно под магазин. 
Звоните, торг уместен в преде-
лах разумного! Квартира заходи 
и живи. Тел. 099-505-03-61.

Константиновка. Продается 
3-комн. кв., Хорошая квартира 
в середине дома. Отопление 
центральное. Ремонт в кухне, 
ванной, прихожей. Торг воз-
можен! Звоните! Договоримся! 
Тел. 050-783-99-30.

Константиновка. Продается 
3-комн.кв. Район Интерната. 
Квартира тёплая, большая. 
Долгов нет. С документами все 
в порядке. Автономное отопле-
ние!! Вода круглосуточно. Во 
дворе есть сарай с погребом. 
Тел. 099-032-07-40.

Константиновка. Продается 
3-комн.кв., Район ЖД вокзала. 
Срочная продажа в связи с 
отъездом. Без долгов. Очень 
жаркая зимой и тень летом. Тел 
0662662282.

Константиновка. Продам 
3-комн. кв., 2/2, площ. 61.6 м/кв., 
в р-не “Хитрого рынка“, квартира 
сухая и теплая, автономное ото-
пление! Тел. 066-324-74-99.

Покровск. Продается 3-комн. 
кв  чешского проекта на м н 
Лазурный,новые дома.Под ре-
монт,нестандартная планировка.
Квартира большая и тёплая в 
квартире 2 сан узла большой 
балкон на две комнаты, тихий 
двор за домом стоянка для авто.
Возможен обмен,рассрочка.Тел. 
099-054-16-43.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продается 
4-комн. кв., 5/5, на площади, не 
угловая, автономное отопление, 
газ. колонка, счетчики, балкон, 
лоджия, кондиционер, интернет, 
долгов нет. Тел. 066-899-07-14.

Рынок Труда + Реклама + Объявления

МИНИ-РЕКЛАМА

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

Дома

Гавриловка. Продается дом 
52 м/кв, со всеми удобствами, ме-
белью, 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, 
колодец, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 066-038-39-00.

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

Дружковка. Продается гази-
фицированный домик в пос. Рай-
ский, в пригороде. Раскладушка 
на сетке, велосипед “Украина“ 
и подростковый, сварка, болга-
рака, маслянный радиатор. Тел. 
096-121-92-60.

Дружковка. Продается дом в 
Ал.- Дружковке. Дом хороший, 
летняя кухня, огород, колодец, 
во дворе, пластиковые окна, 
новый котел, туалет, ванна в 
доме. 175000 грн., возможно в 
рассрочку. Тел. 050-037-49-07.

Дружковка. Продается дом в 
пос. Яковлевка по ул. Белекова 
161. Газифицирован и печное 
отопление. Счетчики на все. 
Долгов нет. 5 соток земли. Ев-
розабор по всему участку. Рядом 
остановка автобусов. Цена до-
говорная. Тел. 050-922-81-31.

Дружковка. Продается дом в 
пос. Яковлевка по ул. Кустанай-
ская. 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 мебелью т бытовой 
техникой. Тел. 050-053-43-46.

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

Дружковка. Продается дом 
с. Петровка 6*10, колодец, хоз. 
постройки, участок земли 35 
соток. Тел. 050-912-16-50.

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

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

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

Дружковка. Продам гази-
фицированный дом со всеми 
удобствами. На участке недо-
строенный двух этажный дом 
из огнеупорного кирпича. пос. 
Донской, по ул. Декабристов, 
7а. Звонить с 13:00 до 16:00. 
Тел. 095-360-75-44.

Дружковка. Продам дом 
8*12, два гаража, баня, кухня, 
хоз. постройки, 2 подвала, двор 
накрыт, 9 сот. земли. п. Гаври-
ловка. Тел. 099-206-07-42.

Дружковка. Продам дом 
в Ал. Дружковке, по ул. Цен-
тральной 40, газ, вода, колодец, 
хоз. постройки, огород, сад, 
все ухожено. Всего 17 соток. 
Магазин, остановка автобуса 
все рядом. Возможны вариан-
ты обмена на автомобиль. Тел. 
066-817-54-35.

Дружковка. Продам дом в 
пос. Донской, в р-не лагерей, 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. Благоустр., 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 проф-
листа. Тел. 050-545-51-16, 
050-132-41-47.

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

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

Дружковка. Продам дом в 
р-не Гаврилоского рынка, все 
удобства, м/п окна, участок 
6 соток. Цена снижена. Тел. 
050-047-42-00.

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

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

Дружковка. Продам дом на 
Молоково, 40 м/кв., с ремон-
том или поменяю на 1-комн. 
кв. Тел. 066-941-75-17.

Дружковка. Продам дом на 
Сурово, по ул. Сагайдачного 47 
А, 8,9 сотки усадьба, подвал, 
флигель. Тел. 066-342-36-13.

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

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

Дружковка. Продам дом с 
газом, возле Горгаза, обложен 
кирпичом, забор с ковкой, гараж 
2 эт., хоз. постройки, во дворе 
водопад, дом под охраной, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 099-742-54-80.

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

Дружковка. Продам дом. 
Имеется флигель, гараж, подвал 
(отдельный вход). Вода, газ в 
доме, флигель (счетчики). Ого-
род, хоз. постройки. Возможен 
обмен на 1 или 2-комн. кв. на 
площади. Тел. 050-565-35-21.

Дружковка. Продам неболь-
шой дом из трех комнат, газ, 
вода, 8 соток земли, на пос. 
Млоково или меняю на квар-
тиру. Тел. 050-762-73-40, 
095-877-92-55.

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

Дружковка. Срочно про-
дается дом на пос. Торецком, 
газифицирован, 12 соток, цена 
договорная, фруктовый сад и 
огород. Тел. 066-888-27-68.

Константиновка. Продается 
дом с печным и газовым ото-
плением в селе Ал. Калиново. 
Санузел в доме, имеются все 
надворные постройки, есть 
колодец, огород 8 соток. Рядом 
находится 3 магазина, церковь, 
школа, дом культуры. Тел. 095-
141-15-24, 066-205-46-93.

Константиновка. Продается 
новый 3-этаж. дом, 225 м/кв в 
центре, в живописном месте. 
50000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

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

Константиновка. Продам или 
обменяю кирпичный, газифици-
рованный дом. Есть гараж, хоз. 
постройки. Без долгов. Есть акт 
на землю. Тел. 050-677-99-34.

Покровск. Продается дом  или 
обменяю дом в центре, напротив 
центрального рынка. Газ, вода, 
отопление, удобства в доме. 
Отличное место под бизнес и 
жильё. Тел. 050-582-10-28.

Покровск. Продается дом  с 
индивидуальным газовым ото-
плением! В доме установлены 
пластиковые окна во всех!Ка-
нализация и сантехника пла-
стик!Ванная и туалет выложена 
плиткой (тёплый пол).Имеется 8 
соток приватизированной Земли! 
Хорошее место под бизнес, так 
же и для проживания! Район 
милиции! Все рядом! Без долгов! 
Звоните приходите смотреть). 
Тел. 095-666-82-72.

Покровск. Продается дом га-
зифицированный! Окна дерево, 
полы дерево, все в ухоженном 
состоянии,комнаты раздельные! 
Оставлю частично мебель! 
Заезжай и живи! Не далеко 
от Лазурного! Имеется гараж, 
двор выложен стяжкой, сараи, 
угольник, колодец! 8соток при-
ватизированной земли! Молодой 
сад, соседи хорошие! Документы 
готовы!. Без долгов!. Без про-
блем! Тел. 095-666-82-72.

Покровск. Продается дом. 
Замечательный, тёплый, эконом-
ный, уютный дом.. в районе моста 
КПД, произведен капитальный 
ремонт.Тел. 095-932-39-73.

Покровск. Продается дом. 
Центр города по улице Централь-
ная (Свердлова), вся инфра-
структура города в пешеходной 
доступности. Отопление газовое, 
а также есть возможность ота-
пливать углем. Большие светлые 
комнаты, высокие потолки. Дом 
в хорошем состоянии. На участке 
имеется гараж, сарай, уборная, 
сад. Асфальтированный широкий 
двор. Тел. 050-263-78-30.

Областная газета “Знамя Индустрии”

Іллінівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних 
посад: начальник фінансового відділу, головний спеціаліст з питань 
державної реєстрації. Додаткова інформація про основні функціональні 
обов’язки, розмір та умови оплати праці,а також перелік необхідних 
документів надається головним спеціалістом відділу юридичної та ка-
дрової роботи Іллінівської сільської ради. Загальні вимоги до професійної 
компетентності: начальник фінансового відділу- повна вища освіта, не 
нижче ступеня спеціаліста (магістра). Вільне володіння державною мовою. 
Знання законодавства. Досвід роботи за фахом не менше як 1 рік. Володіння 
персональним комп’ютером на рівні користувача. На посаду державного 
реєстратора-вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра, вільне володіння державною мовою, стаж роботи у 
сфері права не менше трьох років, або на посаді державного реєстратора 
чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року.

 Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення за адресою: с. Іллінівка вул. Адміністративна 42/3 
з 07.30 до 16.15. тел. 2-10-50. 
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Покровск. Продается пре-
красный родительский дом с 
позитивной энергетикой. Тел. 
099-273-83-65.

Иное

Дружковка. Продам дачній 
участок, 6 соток, в обществе 
“Дружба“. Цена договорная. 
Тел. 095-065-13-17.

Дружковка. Продам кварти-
ру по Энгельса 85, с ремонтом 
1/5, отдельный выход. Тел. 
050-226-68-85.

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

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

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

Гаражи

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

Дружковка. Продам гараж 
шлакоблочный, имеется подвал. 
Тел. 095-867-52-50.

Дружковка. Продам метал-
лический гараж в районе ставка 
Кирпичного, общество “Верхо-
вина“. Тел. 066-982-34-02.

Дружковка. Срочно продам 
гараж в р-не Кургана. Тел. 
099-630-15-12.

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

Транспорт

Автомобили

Дружковка. Продается авто 
2010 года. Нива - Шевроле, газ/
бензин евро 2, резина универ-
сальная. Тел. 050-738-84-51.

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

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

Дружковка. Продам ВАЗ 2107 
1992 г. не битая, не крашеная, в 
хорошем состоянии, сел и поехал. 
31000 грн. Тел. 066-141-92-89.

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

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

Мото, вело

Дружковка. Продам скутер 
“Сузуки“ с номер 3500 грн. Тел. 
050-752-72-60.

Запчасти

Дружковка. Продам задний 
мост на “Москвич“, рулевой 
редуктор, помпу, кардан. Тел. 
050-174-19-45.

Дружковка. Продам запчасти 
на Жигули: газ-пропан, фаркоп, 
балка, рокера, распредвал, сту-
пица, коленвал, шатуны, бара-
баны, полуоси, трамплер, диски, 
супорта, рулевой редуктор. Тел. 
050-174-19-45.

Мебель

Дружковка. Продается диван 
и крело за 4000 грн., спальный 
гарнитур две кровати, шифоньер 
трех створчатый, две тумбочки 
4000 грн., стулья мягкие 4 шт. 
Тел. 050-813-79-19.

Дружковка. Продается 
кухонный стол с навесными 
шкафом, эл. печь “Турбо“ (типа 
мультиварки), зеркало в ванную с 
полочкой. Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продается мойка 
из нержавейки вместе с тумбой 
и кухонным столом зп 500 грн. 
Детский гарнитур “Юниор“ си-
него цвета 200 грн. Прихожая 
светлого цвета состоящая из 
двух шакафов с зеркалами 
длиной 3 м. Цена 2000 грн. Тел. 
050-816-11-14.

Дружковка. Продается но-
вый 3-х дверный шифоньер с 
зеркалом. Тел. 095-865-39-81.

Дружковка. Продается рас-
кладной новый диван, современ-
ный, подлокотники из дерева, 
стеганый, цв. темн. красный. 
5000 грн. Тел. 097-658-56-42.

Дружковка. Продается 
современная вместительная 
прихожая с антресолью (цвет 
орех) трех дверная. Требует не 
значительного ремонта. 1900 грн. 
Тел. 095-522-43-56.

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

Дружковка. Продается шкаф 
и диван “Малютка“ в отличном 
состоянии. Тел. 095-865-39-81.

Дружковка. Продам два 
кресла 400 грн., трюмо 200 
грн. В хорошем состоянии. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам кровать 
одно-спальную 3 шт, шифо-
ньер двух дверный, буфет для 
посуды, вся мебель, производ-
ство СССР. После 18:00 Тел. 
096-346-11-64.

Дружковка. Продам кровать, 
спинка плюшевая с подъемным 
механизмом, б/у. Бойлер Ferolly 
50 л. б/у. Тел. 050-673-12-39.

Дружковка. Продам мяг-
кий уголок для комнаты. Тел. 
050-077-19-33.

Дружковка. Продам совре-
менную, новую кухню, мойку 
со столешницей, кухонный стол. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продаю стол-тум-
ба полированный б/у. Два кресла 
мягкие б/у в хорошем состоянии 
и диван раскладной современ-
ного дизайна б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 095-205-10-06.

Константиновка. Продаю 
прочное удобное кресло не 
раскладное. Ширина 90 см, 
длина 80 см, высота сидения 
50 см. Цена очень договорная. 
Тел. 066-324-74-99.

Зоомир

Дружковка. Отдам котят 
простой породы в хорошие 
руки, возраст 4 месяца, к лотку 
приучены. С доставкой. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Продается бычок 
2 недели. Тел. 095-836-30-38.

Дружковка. Продам бычка 
черно-рябого, две недели. Тел. 
066-303-95-29.

Дружковка. Продам котную 
козу и козлят, не дорого. Тел. 
050-158-69-53.

Дружковка. Продам недоро-
го красноухую черепаху. Тел. 
095-405-78-91.

Дружковка. Продам телочку 
от хорошей коровы, красно-рябая 
15 дней. Тел. 099-439-23-96.

Д р у ж к о в к а .  П р о д а м 
Холмогорских гусей. Тел. 
095-458-09-68.

Константиновка. Про-
дается козел 9 месяцев. Ну-
биец. Молодые петухи. Тел. 
050-614-68-65.

Мир растений

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

Быттехника

Дружковка. Проам новую 
мультиварку “Rotex“ на пять 
литров. Тел. 095-362-19-04.

Дружковка. Продается мини 
стиральная машинка “Десна“ 
в отличном состоянии. Тел. 
063-303-16-41.

Дружковка. Продается мо-
розильная камера “Норд“. Тел. 
050-912-16-50.

Дружковка. Продается хле-
бопечь. Тел. 050-077-19-33.

Дружковка. Продам пылесос 
“Samsung“ VC 3100 новый, высо-
кая мощность, легкий в уборке, 
пластиковый контейнер, саже-
нец многолетней Бругмансии 
розовый. Тел. 050-174-19-04.

Дружковка. Продам стираль-
ную машину с верхней загрузкой 
“Zanussi“ б/у, 2850 грн. Тел. 
099-643-67-00.

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

Дружковка. Продам холо-
дильник “Донбасс“ в рабочем со-
стоянии, недорого, телевизор на 
запчасти. Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продам швейную 
машинку ножную с тумбой. Тел. 
095-187-31-32.

Дружковка. Продам электро-
обогреватель 220/380 В. мощ. 3 
Квт., стиральная машина “Десна“. 
Тел. 063-303-16-41.

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

Константиновка. Сроч-
но, продается совсем новая 
микроволновая печь. Тел. 
095-884-49-72.

Продается стиральная ма-
шина автомат “Samsung“ б/у, в 
отличном состоянии на 4.5 кг. 
Тел. 050-020-45-24.

Радиотехника

Дружковка. Продается теле-
визор “Toshiba“ 39“. Цена 2000 
грн. Тел. 097-658-56-42.

Дружковка. Продается те-
левизор JVC с диагональю 51, 
плоский экран. В хорошем со-
стоянии. Тел. 099-185-87-62.

Дружковка. Продам срочно! 
Ноутбук “Dell“, камин эл., 2-спи-
ральн., 100*70, нов. ковер шерст. 
“Закарпатье“, 1,5*2, бочонок бел. 
цв., 10 л. Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам фото-
аппарат “Практика“, 450 AF, 
Германия, портфель черн. цв., из 
кожзама, б/у, 40*30 см, портфель 
коричн. цв., из кожи, нов., на 2 
замка, 45*37 см, дубленку жен., 
длин., б/у, в отл. сост., р. 52-54. 
Тел. 050-169-15-68.

Дружковка. Продам хоро-
ший компьютер, 2600 грн. Тел. 
095-151-08-00.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Лестница ме-
тал-я. Длина - 3 м. 400 грн. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка. Продам вх. дверь 
пластик., с луткой и замком. В 
хор. сост. Тел. 066-539-58-69.

Дружковка. Продам меж-
комнатные двустворчатые 
двери с арочными вставкам 
из декоративного стекла (на-
туральной дерево), недорого. 
Тел. 095-522-43-56.

Дружковка. Продам провод 
медный, многожильный, новый 
500 м. 0.75 Кв, недорого. Тел. 
050-020-45-24.

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

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

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

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

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

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

Одежда, обувь

Дружковка. Продается ду-
бленка из овчины, жен. коричне-
вая, р 50-52, удлиненная. Шуба 
из овчины, р 48-52, расцветка 
леопард, новая. кресла 2 шт, 
румынская, невысокие в хорошем 
состоянии. Тел. 095-016-78-38.

Дружковка. Продается шуба 
черная с капюшоном, в отличном 
состоянии. размер 52-54. Тел. 
066-889-26-55.

Дружковка. Продам длинную 
(135 см) норковую шубу элитного 
класса, р 48-50, в отличном со-
стоянии, 20000 грн, торг уместен. 
Тел. 095-372-02-27.

Реклама + объявления

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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15 февраля - 5 лунный день. Новая стрижка подарит 
Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.День 
недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрессии, 
неприятных воспоминании� . В этот день остригается весь 
негатив.

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

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

17 февраля - 7 лунный день. Стрижка сегодня означает 
обострение интуиции, которая в этот день Вам, безусловно, 
поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту 
волос.

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

19 февраля - 9 лунный день. Стрижка сегодня - отличная 
подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при 
растущеи�  луне также благотворно скажется на их росте.

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 февраля -10 лунный день. Стрижка сегодня может 
негативно повлиять на Ваше самочувствие.

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 февраля -11 лунный день. Стрижка сегодня позволит 
Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от негативнои�  энер-
гетики обид. Окраска волос растительными красителями 
облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

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

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ

    03.02.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Пруд. 5. Хронометр. 10. Прут. 15. Сделка. 18. Адажио. 19. Алтын. 20. Устав. 21. Осот. 22. Оранжад. 26. 

Айва. 27. Отгадка. 28. Пушнина. 29. Бард. 31. Спираль. 32. Трал. 34. Блокнот. 36. Дермантин. 37. Котлета. 
41. Нога. 43. Обвал. 44. Пудра. 45. Мыло. 47. Пистон. 48. Тихоня. 51. Узор. 52. Крест. 53. Истец. 54. Краб. 56. 
Автобус. 58. Радикулит. 62. Марафон. 66. Сабо. 69. Ломбард. 71. Дуэт. 73. Западня. 74. Диагноз. 75. Тайм. 77. 
Загадка. 81. Приз. 82. Батон. 83. Тесто. 84. Баллон. 85. Атаман. 86. Торф. 87. Экономист. 88. Каин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Одесса. 2. Плут. 3. Памятник. 4. Ураган. 6. Рено. 7. Нива. 8. Морж. 9. Труд. 11. Реванш. 12. Тарантул. 13. 

Дата. 14. Пиявка. 16. Этикет. 17. Отпуск. 23. Рупор. 24. Нерпа. 25. Атлет. 29. Барон. 30. Доллар. 32. Татами. 33. 
Лассо. 35. Небоскреб. 38. Термометр. 39. Планета. 40. Спутник. 42. Отказ. 46. Лайка. 49. Бревно. 50. Аккорд. 51. 
Уксус. 55. Батут. 57. Орнамент. 59. Дрова. 60. Кобра. 61. Лирик. 63. Автокран. 64. Монета. 65. Клипсы. 67. Ананас. 
68. Тамбур. 70. Угроза. 72. Экипаж. 76. Моль. 77. Знак. 78. Грин. 79. Джем. 80. Атос. 81. Плащ.

ПОГОДА • ФЕВРАЛЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
15 февраля - 21  февраля

3. Крупа из крахмала. 5. Ежегодное периодическое печатное издание. 
10. Украинский "сникерс". 15. Жареное мясо. 18. Прогулочное место 
на корабле. 19. Бег по пересеченной местности. 20. Макаронные 
изделия на ушах. 21. И электрическая рыба, и автомобильная 
покрышка. 22. Периодическая система химических элементов. 26. 
Квартира лисы. 27. Внутренняя сторона одежды. 28. Стул без спинки. 
29. Коллектив волков. 31. Главный город Уэльса. 32. Ребенок. 34. 
Морской головоногий моллюск с длинными щупальцами, частый 
гость наших салатов. 36. Нарушение экономического равновесия. 
37. Дирекция факультета. 41. Официальное дипломатическое 
заявление. 43. Лютый холод. 44. Ручные или ножные кандалы. 45. 
Природная краска желтого цвета. 47. Подтяжки, пристегиваемые 
к брюкам. 48. Чушь, бессмыслица. 51. Враг во рту без костей. 52. 
Заграничная гостиница. 53. Футбольные гольфы. 54. Воинское 
подразделение. 56. Спецкорабль во льдах. 58. Самое жаркое место 
под солнцем. 62.  Топкое болото. 66. Парусиновая крыша для защиты 
от солнца. 69. Стихотворный размер. 71. Часть тела человека для 
переноса тяжести. 73. Очковый врач. 74. Иногда это путь к сердцу 
мужчины. 75. Скорость исполнения музыкального произведения. 
77. Утренняя физкультура. 81. Крутой начальник. 82. Длительная 
гастрольная поездка артистов. 83. И хищник, и жестокий человек. 
84. Костюм дзюдоиста. 85. Земельное владение с помещичьим 
хозяйством. 86. Древнегреческая крылатая богиня победы. 87. 
Упадок сил после тяжелой работы. 88. Сын сына.

По горизонтали:
1. Торжественный званый обед. 2. Овечьи роды. 3. Муж утки. 4. 

Земельный размер "сто соток". 6. Движение рукой, обозначающее 
что-либо. 7. Отличительный знак государства. 8. Знаменитый 
живописец-сюрреалист. 9. Главный инструмент портного. 11. Шляпа 
для лампы. 12. Веселый спектакль с песнями и танцами. 13. Участник 
какого-либо клуба, организации. 14. Полный круг вращения вокруг 
оси. 16. Спортивная игра на коньках с клюшкой и шайбой. 17. 
Денежный расчет за товар. 23. Первая часть заработной платы. 24. 
Самое маленькое весельное судно. 25. Знак обозначения числа. 29. 
Парикмахерская высшего разряда. 30. Кривая турецкая сабля. 32. 
Разговор двух собеседников. 33. Детсадовский стукач. 35. Учитель 
алгебры и геометрии. 38. Конные войска. 39. Тишина перед бурей. 40. 
Металлический прут для перемешивания углей в печи. 42. Ружье с 
обрезанным стволом. 46. Механический заменитель человека. 49. Говор, 
выдающий иностранца. 50. Учитель спортсмена. 51. Древнерусское 
название драгоценных камней. 55. Цирковой манеж. 57. Освежитель 
лица после бритья. 59. Украшение заплетенных кос. 60. Длинноногая 
болотная любительница лягушек. 61. Сахар "пустынного" формата. 
63. Специалист по выращиванию сада. 64. Сладкое окончание обеда. 
65. Искусный мастер на все руки. 67. Поэт, просивший у Джима на 
счастье лапу. 68. Женский шейно-головной убор. 70. Мясной "компот". 
72. Работающий с кассовым аппаратом. 76. Садовый декоративный 
цветок. 77. Верховный бог античной мифологии. 78. Место пореза на 
руке. 79. Ствол пистолета. 80. Бесцветный газ, не имеющий ни запаха ни 
вкуса, входящий в состав воздуха. 81. Карточный театр одного актера.

По вертикали:

ОВЕН. Вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь придет 
в голову помешать вам в ваших начинаниях, ничего не выйдет, усилия 
по дискредитации вашей персоны лишь удвоят вашу популярность. 

Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.
ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем 
свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже са-
мый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не прикладывая 

особых усилий, вы сможете стать самым обаятельным и привлекательным 
для окружающих. Однако не стоит манипулировать людьми. Будьте добрее 
и дипломатичнее. Благоприятный день -  вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

БЛИЗНЕЦЫ . Вас ждет выгодная подработка. У вас появится шанс 
блеснуть своими способностями и добиться желаемого. Практич-
нее действовать старыми испытанными методами, продвигаться к 

цели шаг за шагом. В важном для вас вопросе вас ждет настоящий прорыв. 
И всё у вас получится. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

РАК. События могут быть непредсказуемыми, но вы сможете победить 
этот хаос. На работе отлично складываются отношения с коллегами 
и начальством, сейчас это очень важно для вас. Многочисленные 

поездки и перемещения грозят утомить вас. Накопившиеся домашние дела 
могут потребовать от вас энергичности и собранности. Уделите достаточно 
внимания близким, не забывайте о них. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ. У вас почти всегда будет выбор: включаться в события или 
оставаться вне их. Представьте начальству ваши смелые идеи и 
разработки. Конфликтные ситуации с окружающими вы рискуете 

спровоцировать сами, постарайтесь по возможности этого не допускать, 
чтобы потом лишний раз не огорчаться. В выходные вам нужно расслабить-
ся и спокойно отдохнуть. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - четверг.

ДЕВА. Когда вы сосредоточены на своих личных делах, бывает очень 
непросто вспомнить о нуждах других людей. Постарайтесь все-таки 
думать не только о себе. Все волнения будут, скорее всего, совершенно 

напрасны, у вас все получится, а если и не справитесь сами, помогут друзья. 
Возможны некоторые проволочки в делах из-за недостатка информации. 
В выходные не стоит конфликтовать с близкими - вероятны негативные 
последствия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день 

- пятница.
ВЕСЫ . На вас могут свалиться и проблемы и успехи одновременно. 
Это совершенно вас запутает. Жизнь может возвращать вас к тем 
же делам и трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели. 

Не страшно, вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. Вам предстоит 
выдержать некую проверку. На выходные лучше не строить грандиозных 
планов. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН . Достаточно напряженный и насыщенный разнообраз-
ными событиями период. Зато вы сможете хорошо заработать, пооб-
щаться с нужными людьми и решить многие проблемы. Постарайтесь 

сохранять душевное равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете. 
Помните, что вам необходимы любовь и поддержка близкого человека. 
Найдите на него время. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ. Не акцентируйте внимание на мелочах, а сосредоточьтесь 
на самом главном. Вы общительны и легки на подъем. Постарайтесь, 
несмотря на оптимистический настрой, реально оценить свои силы 

и не перегружать себя лишними заботами и хлопотами. Ваши профессио-
нальные идеи во многом повлияют на будущее. В выходные будет много 
встреч с друзьями и знакомыми, запланированных и незапланированных. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница. 

КОЗЕРОГ. Желательно не торопить события, иначе вы не сможете 
объективно рассчитать свои силы. Уделите достаточно времени 
решению старых проблем. Вы можете рассчитывать на помощь 

друзей и близких людей. Начальство будет придираться к вам по мелочам, 
держите удар спокойно, без лишних эмоций. После столь бурного дня, 
выходные покажутся вам абсолютно спокойными, вы успеете сделать 
даже больше, чем могли себе представить. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ. Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши смелые 
планы. Ситуация будет способствовать принятию серьезных и ответ-
ственных решений. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с 

близкими людьми, возможно, вы стали излишне вспыльчивым или невнима-
тельным.Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ. Вам придется прибегнуть к помощи друзей и коллег, совмест-
ными усилиями вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы. Отно-
шения с партнерами могут осложниться, причем причиной грозит 

стать любой пустяк, старайтесь не ссориться. Лучше спокойно заниматься 
своими делами, предоставьте все остальное воле случая. Скоро исчезнут 
многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день - вторник. 

°C: ночь 0°, день 
+6°. Восход солнца – 
06:47, заход – 16:43. 
Продолжительность 
дня – 09:55.

°C: ночь +1°, день 
+7°. Восход солнца – 
06:46, заход – 16:44. 
Продолжительность 
дня – 09:58.

°C: ночь -5°, день 
+10°. Восход солнца – 
06:44, заход – 16:46. 
Продолжительность 
дня – 10:01.

°C: ночь -9°, день 
-7°. Восход солнца – 
06:42, заход – 16:48.
Продолжительность 
дня – 10:05.

°C: ночь -10°, день 
-6°. Восход солнца – 
06:41, заход – 16:49. 
Продолжительность 
дня – 10:08.

°C: ночь -10°, день 
-5°. Восход солнца – 
06:39, заход – 16:51.
Продолжительность 
дня – 10:11.

°C: ночь -14°, день 
-10°. Восход солнца – 
06:37, заход – 16:52. 
Продолжительность 
дня – 10:15.

Среда 
10 февраля

Четверг
11 февраля

Пятница
12 февраля

Суббота
13 февраля

Воскресенье
14 февраля

Понедельник
15 февраля

Вторник
16 февраля

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

1. Планована діяльність

«Реконструкція систем газоочистки агломашин № 1-12 (зона спікання) і реконструкція 
застарілих систем газоочистки агломашин № 7-12 (зона охолодження) ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА» (6-ий пусковий комплекс)».
Для забезпечення діючого природоохоронного законодавства України з урахуванням 
технологічних нормативів для агломераційного виробництва проектом передбачається 
реконструкція газоочисток агломашин із заміною на сучасне ефективне устаткування з 
очищенням від пилу та діоксиду сірки
Проектна продуктивність аглофабрики становить 12,0 млн. т. агломерату в рік, при річному 
фонді робочого часу 7920 годин.
При реконструкції газоочисток технологія виробництва агломерату, параметри технологічного 
процесу і продуктивність агломашин зберігаються на існуючому рівні.
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вже запустив 1-5 черги (пускові комплекси) нової системи 
газоочистки аглофабрики (отримані сертифікати на будівництво, видані Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України).
Залишився останній 6-ий пусковий комплекс, що включає наступні заходи.
Аглокорпус №1.
Агломашины №1-6 (зона охолодження):
- в якості «передочищення» зберігаються існуючі електрофільтри фірми «Speic» із заміною 
устаткування вивантаження пилу, системи керування і силової частини газоочисток. 
Вловлений пил повертається в процес для утилізації за існуючою технологією;
- для доведення вмісту пилу та діоксиду сірки у відхідних газах до перспективних нормативних 
вимог передбачається будівництво сіркоочисток на базі рукавного фільтра. Передбачено 
встановлення двох систем - одна для агломашин №№ 1,2,3, інша для агломашин №№ 4,5,6;
 - встановлення димососів для подолання опору рукавних фільтрів і ділянок газового тракту, 
що споруджуються.
Аспірація хвостових частин агломашин (зона охолодження):
- спорудження двох аспіраційних установок на базі рукавних фільтрів замість електрофільтрів 
«Speic». Вловлений пил повертається в процес для утилізації.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність,довжина,площа,обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

_______________________________________________________________________________

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»), код ЄДРПОУ – 00191129

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
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),

Юридична та фактична адреса: (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»): 87504, Україна, Донецька обл., 
м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - 
підприємця

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38 (0629) 56-49-52.
E-mail: office.mmk@metinvestholding.com. 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, 
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35; тел:(044) 206-31-40, (044) 206-31-50; 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор 
Департаменту екологічної оцінки та контролю.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності 
буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України

(вид рішення про провадження планованої діяльності,орган,уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 

та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (СОVID-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.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
_______________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
_______________________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться ______________________________________
_______________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
_______________________________________________________________________________

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта для направлення 
зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.
gov.ua; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
_______________________________________________________________________________

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, буд. 35; тел: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта для направлення 
зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюється Міндовкілля: OVD@mepr.
gov.ua,; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю. 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

_______________________________________________________________________________

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 190 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, 
з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Кальміуська районна адміністрація (КРА), 87524, Україна, Донецька обл., 
м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 193, каб.406, т. (068) 182-96-65, (0629) 47-
30-51; (0629) 47-60-87.

2. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Домена, буд. 33, відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС). Контактна 
особа: Колодочка В.В., начальник ВОНС ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», телефон (0629) 40-
30-66.

Ознайомитись зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім 
вихідних, з 16.02.2021 року з 9.00 до 15.30

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

______________________________________________________________________________

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами 

ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

___________202011166946______________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля



22 № 6/ Среда / 10 февраля 2021

Областная газета “Знамя Индустрии”

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 84302, Україна, м. Краматорськ, вул. Комерційна, буд. 8; 

контактний номер телефону: +38(0626) 41-24-81
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція ПЛ 110 кВ «Кураховська ТЕС – Котляревська №1», «Кураховська 

ТЕС – Котляревська №2» в прольоті опор № 1-12 в Мар’їнському районі Донецької області. 
Робочим проектом передбачено заміну існуючих металевих опор, що відпрацювали 
нормативний термін. Згідно ДБН В 1.2-14:2009 термін експлуатації повітряної лінії 110 кВ 
визначено 60 років

Технічна альтернатива 1.
Реконструкція ПЛ 110 кВ «Кураховська ТЕС – Котляревська №1», «Кураховська 

ТЕС – Котляревська №2» в прольоті опор № 1-12 в Мар’їнському районі Донецької області. 
Передбачено заміну існуючих металевих опор, що відпрацювали нормативний термін.

Технічна альтернатива 2.
Реконструкція з заміною повітряної лінії 

електропередачі на підземну кабельну лінію.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Проектована ПЛ 110 кВ проходить по трасі існуючої лінії на землях Курахівської 

міської ради Мар’їнського району Донецької області. 
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається оскільки планована діяльність здійснюватиметься 

в межах існуючих ПЛ 110 кВ  «Кураховська ТЕС – Котляревська №1», 
«Кураховська ТЕС – Котляревська №2» в прольоті опор № 1-12.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Метою реконструкція ПЛ 110 кВ  «Кураховська ТЕС – Котляревська №1», 

«Кураховська ТЕС – Котляревська №2» в прольоті опор № 1-12 в Мар’їнському районі 
Донецької області – є заміна існуючих металевих опор, що відпрацювали нормативний 
термін, що приведе до підвищення рівня надійності та безпеки мереж під час її планового 
використання, для забезпечення безперебійного постачання електроенергії абонентам.

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

Матеріал та типи опор: Анкерно-кутові опори - типові металеві, проміжні - типові 
металеві та залізобетонні на типових стояках СК.

Заземлення опор: вертикальне.
Тип ізоляторів: скляні ізолятори - в обвідних гірляндах, полімерні ізолятори - в 

натяжних і підтримуючих гірляндах. Полімерні ізолятори.
Кількість ланцюгів: два
Довжина анкерного прогону: не більш 1,5 км
Відстань перевезення конструкцій і матеріалів до траси - 200 км, відстань 

перевезення від місця вивантаження обладнання і матеріалів - 60 км, відстань відвозу 
зайвого ґрунту і будівельного сміття - 20 км.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно 

законодавства України, а також згідно технічних умов на приєднання до енергомережі; 
містобудівних умов; обмежень державного санітарного законодавства та норм; 
правил захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання; санітарно – 
епідеміологічних обмежень тощо. При експлуатаційному режимі вплив на атмосферу, 
воду, шум, відходи – будуть відсутні. 

щодо технічної альтернативи 2
- теж, що і до технічної альтернативи 1_
щодо територіальної альтернативи 1
- теж, що і до технічної альтернативи 1_
щодо територіальної альтернативи 2
- не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
До початку реконструкції Приазовькі ВЕМ повинні виконати усі регламентні 

1  Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.

роботи на ПЛ 110 кВ «Центральна - Очеретіне» та ПЛ 110 «КуТЕС – Лісовська» та 
«Котляревська-Лісовська» та ПС Лісовська.

Проектом буде передбачено та погоджено  перетини з автошляхами і водними 
перешкодами. Також передбачити компенсацію власникам вартості будинків, будівель, 
споруд, знесених зелених насаджень та посівів, що підлягають знесенню.

Передбачити рекультивацію родючого шару орних земель, та затрати для 
відшкодування збитків землевласникам.

щодо технічної альтернативи 2
Територія потребує екологоінженерної підготовки і заходів захисту.
Кабельна лінія потребує відведення земельних ділянок в постійне користування чи 

оренду. Планування території механізованим способом і вручну.
При підготовці території необхідна виїмка ґрунту у місці прокладання КЛ 

110 кВ та в місцях влаштування. У разі необхідності видалення зелених насаджень, 
впроваджуватимуться всі необхідні компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 1
ПЛ «Кураховська ТЕС – Котляревська №1», «Кураховська ТЕС – Котляревська №2» 

в прольоті опор № 1-12 розташоване на землях Курахівської міської ради Мар’їнського 
району Донецької області. Всі будівельно-монтажні роботи планується виконувати з 
урахуванням заходів щодо захисту атмосферного повітря, боротьби із шумом, охорони 
ґрунту, вивезення будівельних відходів. Родючий ґрунт, який, у разі необхідності, буде 
знятий, зберігатиметься в безпосередній близькості від майданчика будівництва, для 
подальшого його використання для благоустрою території.

щодо територіальної альтернативи 2
- не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Вплив на атмосферне повітря- незначний вплив, викиди від працюючих 

будівельних машин та механізмів, дотримання ГДК;
Вплив на рослинний та тваринний світ - помірний вплив на рослинний та 

тваринний світ. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань і 
фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, 
їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороби ; 

Вплив на клімат та мікроклімат-у межах допустимого;
Вплив на техногенне середовище – планована діяльність не спричиняє порушення 

навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання; правил 
експлуатації. Історико-культурна спадщина, пам’ятки архітектури, історії і культури, 
зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні 
впливу будуть визначатись за запитом до уповноваженого органу;

Водне середовище – у межах допустимого;
Геологічне середовище – у межах допустимого.
щодо технічної альтернативи 2
- викиди забруднюючих речовин при експлуатації автотранспорту і будівельної 

техніки; 
- викиди забруднюючих речовин при проведенні електрозварювальних робіт, ро-

боти дизельгенератора;
- вібраційний та шумовий впливи при будівництві;
- механічне порушення ґрунтового покриву в період проведення земляних робіт;
- зміни характеру рослинності на прилеглій території, вирубка певної кількості 

дерев та кущів, посилення фактору непокоєння представників дикої фауни в результаті 
діяльності нових антропогенних чинників;

- утворення відходів.
щодо територіальної альтернативи 1
Соціальне середовище – носить позитивний аспект (позитивний 

вплив на місцеву економіку). До позитивних аспектів будівництва слід 
віднести підвищення надійності енергозабезпечення регіону

щодо територіальної альтернативи 2
- не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльно-

сті 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”)

Згідно пп. 12 п. 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII планована діяльність належить до другої категорії 
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: інфраструктурні проекти. будівництво ліній 
електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій 
напругою 330 кіловольт і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

Додаток 2  
до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________ 
(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

Акціонерне товариство АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
( АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») код ЄДРПОУ 00131268 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
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.

Продовження на 23 стор.
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(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та пе-
релік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля від 
провадження планованої діяльності відсутнє.

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

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 
23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-
ськості

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:

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 :Дозвіл на виконання будівельних робіт 

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

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови 

що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій 
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її 
провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної Державної 
адміністрації. Поштова адреса: 84313, м.Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6

Електрона адреса: eco.d@dn.gov.ua, телефон 095-644-25-25, 
контактна особа: директор департаменту - Натрус Сергій Петрович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)

Продовження. Початок  на 22 стор.

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

Детский мир

Дружковка. Продается дет-
ская коляска 2 в 1, зима - лето, 
цвет - беж., в отличном состо-
янии. Цена 2400 грн. Торг. Тел. 
095-648-10-41.

Дружковка. Продам детский 
манеж с матрасом, детская 
ванночка, женское мутоновое 
пальто р-р 48-50, 52. Тел. 
099-404-56-26.

Дружковка. Продам кресло 
для кормления ребенка 400 грн. 
Тел. 050-077-19-33.

Дружковка. Продам манеж 
в хорошем состоянии, матрас 
новый (наполнитель кокос). Цена 
800 грн. Тел. 050-551-00-62.

Музыкальные 
инструменты

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

Дружковка. Продам пианино 
“Украина“ в хорошем состо-
янии, пылесос Тошиба. Тел. 
066-885-24-58.

РАЗНОЕ

Дружковка. В связи с выездом 
продаю новую большую картину, 
красивый морской пейзаж 400 
грн. Торг. Тел. 095-520-43-71.

Дружковка. Продается водо-
нагреватель “Горения“ 100 л., 
сухой тэн, колба из нержавейки. 
Тел. 099-176-28-04.

Дружковка. Продается ду-
бленку мужск, новая, сибирская, 
покрыта твилом р-р 52-54, шуба 
мутоновая черная б/у в отличном 
состоянии с белым песцовым 
воротником и манжетами р-р 
52-54, туфли мужские, кожаные, 
новые, темно-коричневые, р-р 
43, пр-во Чехословакия. Тел. 
050-169-15-68.

Дружковка. Продается ры-
бацкая надувная лодка “Ладья“ 
двухместная 3400 грн, мопед 
“Судзуки“ Бердье (Япония) 6000 
грн. Тел. 095-515-51-67.

Дружковка. Продается чудо 
лопата 450 грн., грейферный 
ковш 750 грн., двигатель газ 
2410 9000 грн., рессивер 160л. 
500 грн. Тел. 050-539-84-63.

Дружковка. Продам две 
металлические бочки по 100 
литров. Тел. 050-817-57-76.

Дружковка. Продам дублен-
ку жен. флягу, кондиционер, 
бензопилу, отпариватель, теле-
визоры,канистры, швейные ма-
шинки, обогреватели, манекены, 
тремпеля, стойки для одежды. 
Тел. 095-555-73-22.

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

Дружковка. Продам инвалид-
ную коляску, костыли, ходунки. 
Не дорого. Тел. 050-195-33-98.

Дружковка. Продам картины, 
ковры от 20-100 грн, кухонную 
утварь, мебель, посуду. Тел. 
095-372-02-27.

Дружковка. Продам ковер 
шерстянной 2х3 цвет бордовый. 
Стол темн. номеровки, раздвиж-
ной. Тел. 095-659-54-36.

Дружковка. Продам коляску 
зимне-летнюю «Вики-Голд» 
красно-желтую в отличном 
состоянии, летняя коляска “Ге-
оби“ в хорошем состоянии. Тел. 
050-738-77-56.

Дружковка. Продам ком-
пьютер, стиральную машинку 
“Донбасс“, два пуфика, кресло. 
Тел. 050-707-88-03.

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

Дружковка. Продам кресло 
- туалет, ходунки для взрослых, 
палочка для ходьбы. Все новое. 
Тел. 095-887-65-19.

Дружковка. Продам люстру 
нов., 500 грн., чайный сервиз 
-250 гривен новый, обогре-
ватель масляный новый. Тел. 
095-444-73-63.

Дружковка. Продам на-
сос К25Р32Н, газовую печку 
“Таганок“, уголок 63*63 6 м., 
профнастил 2*1 м. - 4 шт. Тел. 
099-381-49-24.

Дружковка. Продам недорого, 
ключи рожковые, провод мно-
гожильный, кабеля, сварочный 
кабель, плуг ручной, трубы б/у. 
Тел. 095-454-13-24.

Дружковка. Продам сейф, 
телевизор, холодильник, моро-
зилку, стулья, столы, кравчучку, 
ковер, маникены, посуду, рога 
Лося, унитаз, мойку, кресло 
кровать, эл. кипятильник. Тел. 
050-776-56-05.

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

Дружковка. Продам сумку 
для ноутбука 100 грн. Урны 
метал. 50 грн., запчтаи на мото-
циклы “Минск“ и “Восход“. Тел. 
050-478-71-48.

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

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

Константиновка. Продам ков-
ровое покрытие размер 4,5*3,0 
и 3,5-2,0 и дорожка 5 метров на 
1 метр, музыкальные колонки с 
проводом, двух местная лодка, 
резиновая “Лесичанка“. Все по 
доступным ценам. Тел. 066-
202-11-90, 095-036-16-13.

КУПЛЮ
Константиновка. Куплю 

холодильники, стиральные ма-
шинки, газ. колонки, ванны, и 
пр. металлолом. Куплю уголь 
и дрова. Тел. 050-277-69-63.

Недвижимость

Дружковка. Куплю 1-ком.
кв. в рассрочку, можно с дол-
гами. Тел. 095-575-52-89, 
066-925-54-12.

Д р у ж к о в к а .  К у п л ю 
1-комн. кв., 1-3 этаж. Тел. 
066-962-62-20.

Стройматериалы

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

Прочее
Дорого куплю старые нера-

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

Дружковка. Куплю би-
нокль производства СССР. Тел. 
066-795-56-54.

Дружковка. Куплю зарядное 
устройство для автомобиля 12 
вольт. Тел. 050-195-33-98.

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

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

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бинокли, бижу-
терию, ордена, значки в 
тяжелом металле. Фотоап-
параты СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. Порт-
сигары, подстаканники, ду-
ховые инструменты, флаги, 
вымпелы, шахматы СССР. 
Часы наручные, карман-
ные, настенные (периода 
СССР). Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты стран 
мира, гривни первые, РСФСР, 
царские, облигации гос. зай-
мов внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от жвачек, 
вкладыши и др. Тел. 066-
557-09-72; 093-664-61-13.

Постоянно! Дорого! покупаю 
бытовую электронику времен 
СССР. Телевизоры, магнито-
фоны, приемники, усилители, 
видеомагнитафоны в любом 
состоянии! Припоры КИП, 
любые радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! Любые 
аккумуляторы. Олово и при-
пой! Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Куплю дорого 

маленькую собачку, очень, очень 
злую. Для охраны и жизни во дво-
ре дома. Тел. 050-194-99-99.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв, по ул. Соборная. Тел. 
095-392-33-42.

Дружковка. Сдам 1-комн. 
кв., на длительный срок, 8-й 
этаж, лифт не работает. Тел. 
066-319-29-03.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв, 
на длительный срок, с мебелью, 
3/9, по ул. П. Комуны, в р-не 
Ледовой арены, возле 6 ОШ. 
Без животных и мал. детей. Тел. 
095-070-59-54.

Дружковка. Сдам 2-комн. кв., 
на 8 - микро. Частично с мебелью. 
Техники нет. Тел. 099-306-61-
88, 099-939-09-32.

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

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

Дружковка. Сдаю 2-комн. 
кв., 1/5, комнаты раздельные, 
частично с мебелью, бойлер. 
Тел. 099-272-52-95.

Константиновка. Сдается 
1-комн. кв., в р-не кинотеатра 
“Спутник“. Тел. 098-865-01-18.

Константиновка. Сдам 
2-комн. кв. 2/5, бул. Космонав-
тов, 1. За коммунальные услуги. 
Тел. 050-754-12-76.

СНИМУ
Дружковка. Порядочная 

семья с ребенком 8 лет снимет 
3х комнатную жилую квартиру 
долгосрочно! Интересует микро, 
район 7 школы! Тел. Вайбер 066-
997-67-81, 050-831-00-21.

Дружковка. Семейная пара 
снимет дом в черте города. Тел. 
050-158-69-53.

Дружковка. Семья из трёх 
человек снимет частный дом в 
черте города (возможно Сурово). 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
066 876 22 75 Елена.

Дружковка. Семья снимет 
2-комн. кв. Тел. 099-704-12-51.

Дружковка. Сниму 1 ком-
натную квартиру за коммуналку 
минимальное количество мебели. 
Тел. 066-884-73-42.

Дружковка. Сниму 1-2..ком-
натную квартиру. До 1500. Тел. 
068-414-19-10.

Дружковка. Сниму 1-комн. 
кв., с мебелью, быт. техникой. 
1-4 мес. Тел. 066-962-62-20.

Дружковка. Сниму 2-х комн. 
квартиру с последующим выку-
пом. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 066-611-41-61.

Дружковка. Сниму гараж в 
районе площади, за умеренную 
плату. Тел. 099-680-61-94.

Дружковка. Сниму гараж 
на “Микро“ или недалеко от 
“Микро“, порядок гарантирован, 
оплата на 6 месяцев вперёд!!! 
Тел. 099-048-36-22.

Дружковка. Сниму гараж 
район площади порядочность 
и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 066-339-85-87.

Дружковка. Сниму квартиру 
на длительный срок с ремонтом 
и техникой, желательно на пло-
щади Соборной. Порядочность и 
чистоту гарантирую. Можно и по 
договору. Тел. 066-610-25-22.

Дружковка. Сниму квартиру 
с мебелью, порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 050-821-53-21.

Дружковка. Сниму квартиру 
с ХОРОШИМ РЕМОНТОМ С на-
личием Интернета, мебелью и 
стиральной машинки Заселяюсь 
одна с собакой (маленькая соба-
ка, йоркширский терьер) приучен 
к улице,мебель не портит. Тел. 
095-374-32-83.

Дружковка. Сниму комнату 
или однокомнатную квартиру 
недорого. Тел. 066-979-26-51.

Дружковка. Сниму срочно 
недорого 1-2 комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
096-118-60-06.

Дружковка. Срочно!!! По-
рядочные и ответственные, 
семейная пара без маленьких 
детей, снимет однокомнатную 
квартиру за коммунальные ус-
луги. С мебелью и быттехникой. 
Предпочтительно район Чуда 
или АТБ. Тел. 068-924-34-79.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 3-комн. 

кв., по ул. Константиновской 
26/1, пос. Горняк на квартиру 
в городе. Тел. 066-271-68-61.

Трускавец. Меняю две ком-
наты в 4 ком.кв. г.Трускавец, 
комнаты 27 м.кв. приватизиро-
ванные, с мебелью и техникой, 
не угловые, теплые. Балкон- лод-
жия, пластиковые окна, новая 
сантехника, эл. отопление.Или 
продам,торг уместен. Тел. 066-
925-54-12, 095-575-52-89 
(вайбер).

Потери и находки
Документы

Дружковка. Утерян паспорт, 
военный билет и индеф. код на 
имя Яковлева Михаила Петроича 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 095-604-79-07.

Сообщения
Дружковка. Кот (шартрез) 

ищет кошку для вязки. Тел. 
066-084-90-92.

Ищу работу
Дружковка. Женщина 50 лет 

срочно ищет любую оплачива-
емую работу в черте города, 
уход за пожилыми людьми, 
уборка в доме и помощь лю-
дей нуждающимся в ней. Тел. 
095-451-75-42.

Дружковка. Ищу работу 
сторожа, эл. сварщика, газо-
резчика, обрезка деревьев. Тел. 
099-754-90-72.

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

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Ищу работу си-
делки, няни, домработницы, уход 
за тяжелобольными, о/р, реко-
мендации. Тел. 095-460-98-18.

Есть работа

Дружковка

Дружковка. Ищу человека 
по уходу за инвалидом. За пра-
во наследования жилья. Тел. 
095-151-12-46.
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У газеті №4 "Знамя индустрии" за 27 січня 2021 в «Оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» «Реконструкція 
об’єднаних очисних споруд м. Мирноград» електронну адресу Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів читати OVD@mepr.gov.ua

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

з 11 лютого 2021 року, щоденно, крім вихідних:
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Заява про наміри
ФОП КИРИЛОВА ЛАДА МИКОЛАЇВНА отримати дозвіл на 
викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ФОП КИРИЛОВА ЛАДА МИКОЛАЇВНА перебуває 
котельня, яка розташована у будівлі магазину за адресою: 85670, Донецька 
область, м. Вугледар, вул. Радянська (Миру), б. 8-а.

Котельня призначена для опалення приміщень магазину ФОП КИРИЛОВА 
ЛАДА МИКОЛАЇВНА у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП КИРИЛОВА ЛАДА МИ-
КОЛАЇВНА є твердопаливний котел «DTM Universal» (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного 
типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за 
адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.(06264) 6-02-80 

(Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua 
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Заява про наміри
ФОП ФАСТОВЕЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА отримати дозвіл 

на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ФОП ФАСТОВЕЦЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА перебуває 
котельня, яка розташована у будівлі магазину «ОЛЕНА» за адресою: 84511, 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 29.

Котельня призначена для опалення приміщень магазину ФОП ФАСТОВЕЦЬ-
КА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА у опалювальний період.

Джерелом забруднення атмосферного повітря ФОП ФАСТОВЕЦЬКА ОЛЕНА 
ВІКТОРІВНА є газовий котел Expert Digital 24 BF (1од.).

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного 
типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають у межах норм. 

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за 
адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел.(06264) 6-02-80 

(Відділ роботи зі зверненнями громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua 
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Інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВ-

СТАЛЬ» (ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ») повідомляє про те, що на виконання Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VIII 
МІНІСТЕРСТВОМ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  ви-
дано Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності:  

«Реконструкція естакади енергоносіїв на ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» від 
28.01.2021 року № 21/01-2020796094/1. Реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2020796094.
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ЗАЯВА
про намір ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДАНКОМ» отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

Асфальтобетонний завод зі змішувачем «ДС-168-7» є одними з основних 
виробничих ланок ТОВ «ДАНКОМ» і призначений для приготування різних 
асфальтобетонних сумішей для будівництва, реконструкції та ремонтів шарів 
асфальтобетонного покриття.

Асфальтобетонний завод ТОВ «ДАНКОМ» розташоване за адресою: 85305, 
Донецька область, Покровський район, село Звірове, автошлях Олександрів-
ка-Володарське, 72-й км. 

Джерелами викидів є: склади щебеню та гранвідсіву, приємні бункери, 
стрічкові конвеєра, сушильний барабан, грохот, гарячий елеватор камених 
матеріалів, Конвеєр установки для виготовлення органо-мінеральної суміші, 
асфальтозмішувальна установка, стрічковий конвеєр (опрокид), погрузка в 
автотранспорт, ємності з бітомом, нагрів бітуму, система малообогріву, робо-
та автонавантажувальника, дихательний клапан ємності с ДП, заправочная 
колонка на ДП, ємності зберігання мазуту.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для даного 
типу виробництва складає 1000 м. Аналіз розрахунку розсіювання показав, 
що перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин 
у приземному шарі атмосфери немає. Викиди від підприємства знаходяться 
у межах норм.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 днів до Покровської 
райдержадміністрації за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. 
Шибанкова, 11, тел.: (0623) 52-13-38.
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