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Ц Е Н Ы

П О К Р О В С Ь К  КАК СЧИТАТЬ ГАЗ ПО-НОВОМУ, 
БЕЗ КУБОМЕТРОВ

ПОТОРОПИТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ОСТАТОК СРЕДСТВ В «ОЩАДБАНКЕ»

КАК ЗАРАБОТАТЬ, УХАЖИВАЯ ЗА РОДСТВЕННИКОМ

В УКРАИНЕ ПОДОРОЖАЮТ СИГАРЕТЫ

У громаді тривають суботники

Завершается ремонт дороги

Увековечат подвиг чернобыльцев

Правительство при-
няло решение, согласно 
которому с 1 мая 2022 
года украинские потре-
бители будут считать 
потребленный газ не в 
кубометрах, а в кило-
ватт-часах. Как будет 
работать эта новая 
система вычисления 
газа, пояснил первый 
заместитель предсе-
дателя правления Ас-
социации поставщиков 
энергоресурсов Евгений 
Нацвин-Степанов.

По его словам, по 
этому принципу 
измерения высчи-

тывается количество теп-
ла, выделяемого во время 
полного сгорания опре-
деленного объема газа. 
Специалист объяснил 
формулу, по которои�  бу-
дет рассчитываться объем 
потребленнои�  энергии. 

Исходя из нее, объем 
потребленного топлива 
в кубах умножаем на сред-
нии�  показатель по месяцу 
самои�  высокои�  темпера-
туры сгорания и – на цену 
поставщика.

Например, при цене 
одного куба 7,99 грн 
стоимость одного кило-
ватт-часа будет равна 
0,7537 грн. Но это при 
условиях, что самая высо-
кая температура сгорания 

на маршруте составляет 
10,6.

Установленные в домах 
и квартирах украинцев 
счетчики рассчитаны на 
кубометры. По мнению 
эксперта, перевести Укра-
ину на приборы учета, 
считающие газ в энергое-
диницах, дело малореаль-
ное. Еще в домах не всех 
украинцев установлены 
даже нынешние счетчики, 
а их установку нужно за-

вершить до конца 2022 г. 
– И вот, представьте, что 

теперь все проведенные 
работы придется начать 
снова – демонтировать 
счетчики старого образ-
ца и установить новые, 
– подчеркнул специалист.

Но добавил, что укра-
инцам выгоднее считать 
газ в энергетических еди-
ницах, ведь с введением 
новых правил потреби-
тель будет платить лишь 
за полученное количество 
энергии. Так что те, кто 
получают топливо более 
низкого качества, будут 
платить меньше.

Также при переходе на 
такую систему вычисле-
ния и газ, и электриче-
ство будут вычисляться 
в однои�  энергоединице. 
Так что украинцы смогут 
сравнить и выбрать, чем 
им выгоднее отапливать 
свои дома или квартиры.

В прошлом отопитель-
ном сезоне часть кон-
стантиновцев полу-

чали определенные суммы 
на субсидии и льготы по 
безналичному расчету. То 
есть помощь от государства 
на оплату коммуналки посту-
пала на сче�т в «Ощадбанк», а 
оттуда – по службам, оказы-

вающим услуги.
В этом отопительном 

сезоне все граждане Укра-
ины субсидии и льготы 
получают наличкои� , через 
разные банки или почто-
вые отделения.

Но у части граждан на 
счетах в «Ощадбанке» 
остались определенные 

суммы, которые им необ-
ходимо получить до 20 
декабря. 

Узнать об этом более 
подробно в Константи-
новке можно в отделе 
приема граждан УСЗН 
по телефонам: 099-271-
72-86, 066-349-51-30 или 
062-72-9-74-11. 

Либо непосредственно в 
отделениях «Ощадбанка».

Во избежание наруше-
ния карантинных норм 
посетителям рекоменду-
ют воспользоваться элек-
троннои�  очередью. Эта 
услуга предоставляется 
на официальном саи� те 
финансового учреждения. 

Когда у Натальи 
слегла мама, женщина 
бросила работу, так как 
оставить близкого че-
ловека одного в таком 
состоянии не могла. Она 
оформила пособие по 
уходу, но эти 300 грн ни-
как не улучшали плачев-
ное финансовое состо-
яние этой маленькой 
семьи. Теперь у Натальи 
появился шанс, ухажи-
вая за мамой, получить 
более 9 000 грн в месяц. 

Как это сделать, 
рассказала началь-
ник отдела приема 

граждан Константиновско-
го УСЗН Татьяна Мирошни-
ченко.

В октябре Минсоцполи-

тики внедрило новыи�  ме-
ханизм выплат гражданам, 
оказывающим социальные 
услуги на профессиональ-
нои�  основе. Это касается 
украинцев, имеющих про-
фессиональную подготовку 
по уходу за тяжело больны-
ми людьми. И не зависит от 
того, будешь ты ухаживать 
за родственником или за 
чужим человеком. Прав-
да, в документе ничего не 
сказано, где человек может 
прои� ти профессиональную 
подготовку, но уже сегод-
ня это могут сделать люди, 
имеющие специальное ме-
дицинское образование.

Тем, кто собирается ока-
зывать такие услуги, сле-
дует написать заявление 
в УСЗН и предоставить ко-

пию диплома о медицин-
ском образовании. Данные 
человека заносятся в Пе-
речень предоставителеи�  
социальных услуг. Тот, кто 
нуждается в таких услугах 
(либо его законныи�  пред-
ставитель), тоже должен 
написать заявление в УСЗН. 
Ему подберут кандидатуру 
из Перечня, и будет состав-
лен трехстороннии�  договор 
между УСЗН, человеком, 
нуждающимся в услугах 
по уходу и оказывающим 
эти услуги.

Сумма оплаты будет за-
висеть от того, сколько ча-
сов будет осуществляться 
уход (максимум 360 часов 
в месяц). Начисляется та-
кое пособие из расчета 70% 
минимальнои�  заработнои�  

платы в почасовом измере-
нии. Сегодня это 25,27 грн 
в час. То есть, ухаживая за 
больным родственником, 
например, 12 часов в день, 
можно получить более 9 
000 грн. 

По словам министра со-
циальнои�  политики Ма-
рины Лазебнои� , финан-
сирование выплат будет 
осуществляться из средств 
местных бюджетов.

Уже с начала нового 
2022 г. в Украине на 
20% повысится ак-

циз, а, значит, и стоимость 
подакцизных товаров. И 
пачка сигарет станет до-
роже, как минимум, на 8 
гривень.

Минимальная ее стои-
мость будет в пределах 50 
гривень. Такое повышение 
цены предусмотрено уже 

взятыми Украинои�  перед 
ЕС обязательствами.

В Евросоюзе минималь-
ныи�  акциз на 1 000 пачек 
сигарет составляет не ме-
нее 90 евро. Постепенно 
до этои�  отметки дои� дет и 
Украина. Для ЕС повыше-
ние стоимости сигарет в 
Украине даст возможность 
снизить уровень контра-
банды, когда дешевые 

украинские сигареты вы-
возят в соседние страны. 

Но при этом уровень кон-
трабанды внутрь страны, 
считают производители, 
достигнет исторических 
максимумов. Его завозят 
через точки безтаможен-
нои�  торговли в аэропортах 
и пунктах пропуска, пишет 
Обозреватель. Сигареты 
оформляют на пассажиров, 

которые ни о чем не зна-
ют, потом продают внутри 
страны. И получают сверх-
прибыль.

Бюджет от таких махи-
нации�  теряет миллиарды 
гривень. Страдают и чест-
ные продавцы табачных 
изделии� : им приходится 
конкурировать с коллега-
ми, нарушающими закон, 
ведь они не платят акцизы.

Аби навести лад у громаді, минулими вихідними по-
над два десятки жителів селища Шевченко разом зі 
старостою та Покровським міським головою вии� шли 

на толоку, повідомляє саи� т міськради. 
– Цеи�  захід ми планували заздалегідь і радіємо, що 

погода не підвела, – розповів староста селища Микола 
Миколаєв. – На толоку вии� шли квартальна та небаи� ду-
жі мешканці, серед яких навіть діти. Прибираємо один 
з парків, якии�  був висаджении�  ще у 60-х роках. Дерев 
багато, як і листя, яке наразі опадає і яке треба зібрати. 

Дружно та вправно трудились як дорослі, так і малі 
мешканці селища Шевченко. 

– Хто, як не ми, повинні дбати про своє селище, про 
територію, де ми живемо, ходимо на роботу та де гра-
ються наші діти. Дуже хочеться, щоб цеи�  парк знову був 
зеленим та затишним, щоб він став одним з місць для 
відпочинку, – зауважила місцева жителька Людмила 
Железняк. 

Вихідними за ініціативою міського голови та Комітету 
самоорганізації� населення суботник відбувся і в приват-
ному секторі Покровська – поблизу п’ятнадцятої� школи. 

– До нас звернулись мешканці вулиці Гоголя з про-
ханням висадити дерева на дитячому маи� данчику біля 
закладу освіти. Звісно, ми підтримали цю ідею. Вважаємо, 
що лише спільними зусиллями можемо змінити навко-
лишнє середовище, наше місто та громаду, – розповіла 
голова комітету самоорганізації� Марина Ухова.

Загалом зусиллями представників ККСН, КП «Муні-
ципальна служба правопорядку», активних мешканців 
Покровська та представників депутатського корпусу на 
чолі з очільником міста було висаджено 50 кущів магонії�, 
30 кущів бузку та 10 яблунь.

В Мариупольском раи� оне капитальныи�  ремонт 
автодороги подходит к концу. Об этом сообщается 
на странице подряднои�  организации в Facebook.

Речь идет об участке Т-05-23 – Кременевка – Ялта 
протяженностью почти 3 километра.

По проекту уже выполнены: фрезерование существу-
ющего покрытия, стабилизация почвы, устрои� ство 
дренирующего слоя из смеси С5, устрои� ство слоя ор-
ганоминеральнои�  смеси и устрои� ство нижнего слоя 
асфальтобетона.

Следующим шагом будет устрои� ство верхнего слоя 
из щебеночно-мастикового асфальтобетона, установка 
лотков и водосбросов, барьерного ограждения и новых 
дорожных знаков, а также нанесение разметки.

Работы продолжаются в соответствии с графиком и 
должны быть завершены до конца этого года.

В Мариуполе новыи�  мемориал появится рядом с 
памятником жертвам Чернобыльскои�  трагедии. 
Здесь уже установили конструкции из металла.

Согласно планам инициаторов проекта, в сквере долж-
ны появиться плиты, на которых будут высечены имена 
ликвидаторов. Местные журналисты отметили, что 
ремонтные работы стартовали месяц назад: участок 
под мемориал оградили, привезли строи� материалы и 
провели демонтаж.

Закончить реконструкцию в городе собираются ко 
Дню ликвидатора (14 декабря 2021 года).
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Городской голова 
Константиновки Олег 
Азаров на первых же 
порах своего правле-
ния заявил о том, что 
необходимо поддержи-
вать местный бизнес. 
Безусловно, правильная 
позиция и ориентир 
для развития грома-
ды. Однако в Констан-
тиновке этот процесс 
получился каким-то 
узконаправленным. 
Как-то так совпало, 
что в 2021-м году не-
плохую часть заказов 
за бюджетные деньги 
получил один и тот же 
предприниматель.

Так, начиная с весны 
этого года одним 
из самых удачли-

вых в заключении кон-

трактов с коммунальными 
учреждениями является 
ФЛП «Чаи� ка Александр 
Владимирович». С мая по 
ноябрь с этим предприни-
мателем было подписано 
9 контрактов на общую 
сумму 297 788,78 грн.

Все процедуры были не-
конкурентные, то есть с 
уже обозначенным един-
ственным участником за-
ключался договор на сумму 

до 50 000 грн. Так проводят 
допороговые закупки, ко-
торые не предусматривают 
проведение аукциона.

Ещё одна любопытная 
деталь – среди депутатов 
от ОПЗЖ (от которой вы-
двигался и глава громады) 
в Константиновском горсо-
вете есть Чайка Александр 
Владимирович. С точно со-
впадающей датой рожде-
ния предпринимателя…

Согласно открытым дан-
ным на сайте Рrozorro, ус-
луги и товары для комму-
нальных предприятий ФЛП 
«Чайка Александр Влади-
мирович» предоставляет 
весьма разнообразные. 
Это, например, и метал-
лические конструкции для 
фонтана и их установка в 
городском парке. Метал-
лические конструкции для 
качелей, контейнеры для 
ТБО, сиденья и лавки для 
стоматологической поли-
клиники и даже спортив-
ный инвентарь, заказчи-
ком которого является 
Управление коммуналь-
ного хозяйства.

А 11 ноября управление 
коммунального хозяйство 
на сайте публичных заку-
пок Прозорро опубликова-
ло о намерении заключить 
с ФЛП «Чайка Александр 
Владимирович» еще один 
договор на сумму 192 800 
грн для покупки 40 контей-
неров для сбора твердых 
бытовых отходов.

На сайте городского 
совета опубликован про-
ект решения об утверж-
дении на должность 
заместителя городского 
головы Иванникова Ва-
дима Леонидовича.

На данныи�  момент у 
городского головы 
Олега Азарова есть 

три заместителя – первыи�  
зам. головы Николаи�  Тере-
щенко, заместитель, кури-
рующии�  сферу ЖКХ, Игорь 
Горелов и зам. мэра по работе 
со старостинскими округами 
Алексеи�  Кормильцев.

Если депутаты утвердят 
предлагаемую кандидатуру 
на должность четвертого 
зама, то им станет некий 
Иванников Вадим Леони-
дович. Какой-либо допол-
нительной информации на 
сайте горсовета об этом че-
ловеке нет. Но смеем пред-
положить, что речь идет о 
чиновнике, который уже за-
нимал руководящие долж-
ности в других городах и 
регионах страны. Так что 
известно об этом человеке 

– предполагаемом новом за-
местителе городского голо-
вы Константиновки?

Вадим Иванников родил-
ся в 1969 году в Горловке. В 
1994 году окончил Донецкий 
государственный медицин-
ский институт по специаль-
ности врач. С 1994 по 1997 
год работал врачом-интер-
ном по хирургии в Горлов-
ской городской больнице 
№3. С 1997 по 2000 год рабо-
тал врачом-хирургом в Гор-
ловской горбольнице №2.

С 2001 по 2005 год – за-
ведующий хирургическим 
отделом поликлиники №9 в 
Горловке. С 2005 по 2010 год 
работал врачом городской 
поликлиники №5 в Горлов-
ке. В 2010 году возглавил 
Горловскую городскую боль-
ницу №1. Через время пере-
шел работать главврачом в 
Краматорскую городскую 
больницу №1.

В 2007 году окончил До-
нецкий национальный уни-
верситет по специальности 
менеджмент экономики и 
организация управления 
персоналом. В 2012 году 

окончил Инженерную Ака-
демию Украины по специ-
альности «Медицинская 
инженерия». С 6 июля 2012 
года является членом-кор-
респондентом Инженерной 
Академии Украины.

Последнее его место ра-
боты в госструктурах – Де-
партамент здравоохранения 
Харьковской ОГА на долж-
ности директора. Судя по 
публикациям в местных 
СМИ, он хотя и проработал 
здесь недолго, но успел стать 

фигурантом двух нашумев-
ших скандалов. После чего 
написал заявление на уволь-
нение.

По данным декларации 
за 2020 год, семья Вадима 
Иванникова имеет недви-
жимость в Горловке и Свято-
горске, среди транспортных 
средств – Toyota RAV4 (2013 
г.в.). За прошлой год Иван-
ников по основным местам 
работы и по совместитель-
ству в общей сложности за-
работал 157 260 грн.

УДАЧЛИВЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ДЕПУТАТ 
И БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 

ЕЩЕ ОДИН ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

«Золото» турнира по греко-римской 
борьбе в Константиновке

Как часто должны вывозить мусор 

Горела квартира – спасены три 
человека

В воскресенье, 14 ноября, в Харькове завершился тра-
диционныи�  Всеукраинскии�  турнир по греко-рим-
скои�  борьбе памяти Заслуженного тренера Украи-

ны Бориса Даниловича Тимошенко. Как пишет Управление 
культуры, молодежи и спорта Константиновки на своеи�  
странице в соцсети Facebook, участниками состязании�  
стали юноши 2007 и 2008 годов рождения.

Известно, что первое место в турнире в своеи�  весовои�  
категории занял константиновец Александр Бударев (тре-
нер Денис Вепренцов). В категории до 52 килограмм он 
одержал четыре безоговорочные победы, что позволило 
ему завоевать «золотую» медаль.

Напомним, ранее, в конце октября, в городе Черкассы 
состоялся открытыи�  областнои�  турнир по греко-римскои�  
борьбе. Участниками были лучшие спортсмены Украины 
2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. И борцы из Кон-
стантиновки завоевали сразу несколько медалеи� .

Жители пятиэта-
жек №289 и 291 
по улице Перво-

маи� скои�  в Константиновке 
привыкли, что мусор из кон-
теи� неров, расположенных 
между домами, вывозят у 
них три раза в неделю. Двор-
ник добросовестно собирала 
в ящики то,  что не увозили 
машины, и площадка почти всегда была чистои� . 

Но с наступлением холодов мусорная машина стала 
приходить два раза в неделю, и контеи� неры нередко стоят 
переполненные. Ситуацию прокомментировал директор 
ГКП «Коммунтранс» Виктор Дилин. 

По его словам, летом, деи� ствительно, мусор вывозили 
три раза в неделю, чтобы в жаркую погоду он меньше 
разлагался. Осенью и зимои�  по графику со дворов мно-
гоэтажек отходы вывозят два раза в неделю. Из раи� онов 
частного сектора – один раз в неделю. 

Но если контеи� неры переполнены, Виктор Леонидович 
посоветовал обращаться к диспетчеру по телефону: 062-
72-4-20-63.

В субботу, 13 ноября, в службу спасения поступи-
ла информация о пожаре, которыи�  разгорелся в 
трехэтажном доме по улице Пушкинская в Кон-

стантиновке. Подробности инцидента опубликовала на 
своем официальном саи� те пресс-служба ГСЧС в Донецкои�  
области.

Как сказано в публикации, прибывшие на место 
происшествия спасатели установили, что в трехкомнатнои�  
квартире на третьем этаже происходит горение и плотное 
задымление в квартире, а также на лестничнои�  клетке. 

Учитывая ситуацию, которая сложилась на месте пожара, 
огнеборцы с помощью выдвижнои�  лестницы спасли трех 
человек, находившихся на балконе соседнеи�  квартиры. 
Помощь понадобилась мужчине 1984 года рождения, 
женщине 1992 года рождения и ребенку 2012 года 
рождения. Что стало причинои�  возгорания, не уточняется.

Пожар был локализован в 16:44 и полностью 
ликвидирован спустя 16 минут, в 17:00.

На борьбу со стихиеи�  привлекали бои� цов 16-го 
государственного пожарно-спасательного отряда Главного 
управления в количестве 11 человек личного состава и 2 
единиц техники.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А
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БОРИС КОЛЕСНИКОВ: «ХК «ДОНБАСС» ПРИЛОЖИТ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ДЕМОКРАТИЧНЫХ ПРАВИЛ В УКРАИНСКОМ ХОККЕЙНОМ СООБЩЕСТВЕ»

Почетный президент 
чемпиона Украины про-
комментировал один 
из самых неоднознач-
ных дней в украинском 
хоккее.

– Борис Викторович, 
можете подробно рас-
сказать, что произошло 
на собрании учредителей 
УХЛ?

– Я хочу напомнить ува-
жаемым болельщикам, что 
это уже второе собрание за 
последние три недели, на 
котором Георгии�  Зубко пы-
тается уволить генерально-
го менеджера Украинскои�  
хоккеи� нои�  лиги Евгения 
Колычева, называя его за-
ангажированным. Если го-
ворить о том, кто «чеи�  че-
ловек», то я могу сказать, 
что до избрания Евгения в 
руководители Лиги, я видел 
его один раз в жизни и знаю 
исключительно по фильму 
«Юки», в создании которого 
он принимал участие. Это 
– молодои�  специалист, ко-
торыи�  разбирается в хоккее 
лучше, чем все Федерации 
хоккея Украины последних 
четырех созывов вместе 
взятые.

– На первом собрании 
Георгии�  оказался в мень-
шинстве и сорвал его. Пу-
тем сложных переговоров и 
обещании� , которые никогда 
не будут выполнены, он при-
влек на свою сторону одного 
из четырех учредителеи�  УХЛ 
– президента ХК «Кремен-
чук» Сергея Мазура.

Мотивация Сергея здесь 
очень простая. Президент 
Международнои�  федерации 
хоккея (IIHF) Люк Тардиф 
находится под огромным 
давлением со стороны Се-
вернои�  Америки по поводу 
расистского скандала в мат-
че УХЛ от 26 сентября «Кре-
менчук» – «Донбасс». После 
этого Колычев дал интервью 
нескольким ведущим запад-
ным СМИ, которые активно 
освещали эту ситуацию, и в 
нем Евгении�  заявил о том, 
что Лига осудила деи� ствия 

Андрея Денискина.
Судя по всему, это обидело 

Георгия. И уже 28 числа он 
выносит на собрание во-
прос о снятии Евгения Ко-
лычева, которыи�  до этого 
проработал всего 18 днеи� . 
Естественно, возникает во-
прос о причине подобных 
деи� ствии�  президента ФХУ 
– это открытая поддержка 
расистского движения?

Расистскии�  скандал с Де-
нискиным всколыхнул Се-
верную Америку, она начала 
давить на IIHF, и теперь во 
всех переговорах от Укра-
ины требуют дисквали-
фикации Денискина как 
минимум до конца сезона. 
Георгии� , очевидно, пообе-
щал Сергею Мазуру этот 
конфликт решить. Он обе-
щает, что Денискин выи� дет 
на лед в матче с ХК «Дон-
басс». Нам все равно. Мы 
обыгрывали «Кременчук» 
в двух финалах, поэтому как 
играть против «горожан» – с 
Денискиным или без – нам 
абсолютно все равно.

Я очень уважаю Сергея 
Мазура, он за свои деньги 
в небольшом городе создал 
хоккеи� ныи�  клуб, которыи�  
выигрывал чемпионат Укра-
ины. Но Федерация его про-
сто использует.

– То есть, у клубов нет 
никакого конфликта?

– Дело в том, что это кон-
фликт не клубов. Это – кон-
фликт Федерации, которая 
пытается «замять» между-
народныи�  скандал.

Что касается вчерашнего 
собрания, то, если посмо-
треть запись с самого нача-
ла, а не так как опубликовала 
ФХУ в своем Facebook, то мы 
увидим, что юрист Лиги про-
информировал всех участ-
ников собрания о том, что 
клубы-учредители подали в 
суд на незаконность приема 
ФХУ в состав учредителеи�  
УХЛ. И, до решения суда, под-
нимать вопросы в повестке 
дня, по меньшеи�  мере – не 
слишком рационально. На 
что Георгии�  ответил, что 
работу можно продолжать 

и пытался вести собрание. 
Естественно, остальные 
учредители Лиги покинули 
собрание, не желая участво-
вать в этом цирке.

– Кроме увольнения Евге-
ния Колычева среди вопро-
сов повестки вчерашнего 
собрания был и пункт о 
принятии команд-участ-
ниц чемпионата в состав 
учредителей УХЛ. Чью 
долю они должны полу-
чить?

– Тут нужно понимать, что 
если даже Лига и захочет 
принимать новых членов, то 
пусть Георгии�  Зубко продаст 
свои 50% четырем клубам, 
за которые он якобы ратует. 
Это уже не спортивное пра-
во, а хозяи� ственное.

По закону, он обязан пред-
ложить свою долю другим 
учредителям Лиги. Но это 
произои� дет только в том 
случае, если суд примет ре-
шение. В законе есть прямая 
норма, что пока не сформи-
рован уставнои�  капитал, 
никаких новых членов об-
щество принимать не может. 
Мы будем руководствовать-
ся исключительно законом 
и деи� ствовать в правовом 
поле. И на это наше миро-
любивое предложение Зуб-
ко ответил демаршем: «Я 
председатель, Мазур – се-
кретарь. Будем проводить 
собрание!».

– Но ведь конфликт 
между УХЛ и ФХУ начался 
не вчера.

– Чтобы понять всю суть 
происходящего, нужно вер-
нуться примерно на полто-
ра года назад. Зачинщиком 
конфликта между ФХУ и УХЛ 
является лично Константин 
Симчук. Лично он пытался 
сорвать собрание Федера-
ции с представителями Ми-
нистерства спорта.

– Они обращались к вам?
– Да. Потом они – Констан-

тин Симчук, Алексеи�  Жит-
ник и Вячеслав Завальнюк 
– обратились ко мне с прось-
бои�  поддержать Алексея 
Житника на выборах пре-
зидента Федерации хоккея 

Украины. Но тогда выборы 
прошли по Zoom и Георгия 
назначили на пост (олим-
пии� ского чемпиона Алексея 
Житника не допустили к вы-
борам – прим. XSPORT).

В том конфликте мы их 
поддержали, клубы объяви-
ли условныи�  локаут до 30 
апреля этого года.

В ходе условного локау-
та господин Симчук предал 
своего товарища Алексея 
Житника и побежал подпи-
сывать контракт с Зубко и 
Шахраи� чуком. Вадим Шахра-
и� чук, которыи�  сегодня мно-
го говорит о патриотизме и 
«стальных яи� цах», видимо, 
забыл о своих деи� ствиях 
с Константином Симчу-
ком накануне чемпионата 
мира-2007. Тогда Симчук и 
Шахраи� чук уехали прямо 
из тренировочного лагеря 
сборнои�  перед турниром. 
И это был не какои� -то по-
луофициальныи�  турнир, 
как челлендж в Венгрии, а 
чемпионат мира В ЭЛИТЕ! И 
Украина, в итоге, вылетела 
и больше не возвращалась 
туда. А еще в разгар военных 
деи� ствии�  на востоке нашеи�  
страны Шахраи� чук уехал ра-
ботать в Новокузнецк.

В марте уже этого года 
Вадим Шахраи� чук стал 
главным тренером сбор-
нои�  Украины и не явился 
ни на один решающии�  матч 
плеи� -офф УХЛ, потому что 
имел второи�  контракт – с 
клубом из Румынии. И пока 
его не отработал, он не при-
езжал сюда. А потом ему 
вдруг захотелось собрать 
сборную.

Во-первых, если тренер в 
современном мире говорит 
о том, что нужно проводить 
сборы для сборнои�  – от него 
нужно избавляться в ту же 
минуту. Во-вторых, почему 
он не явился ни на один матч 
– за что он получал зарплату 
в марте и апреле? Тем не ме-
нее, и Симчук подписал кон-
тракт на второго тренера.

– А чего вообще хочет 
Федерация, почему ей так 
важно сменить руководи-
теля УХЛ?

– Сегодня Георгии�  апел-
лирует тем, какои�  же зна-
менитыи�  Дмитрии�  Христич 
хоккеист и как же он хорошо 
будет смотреться в качестве 
руководителя Лиги. А Жит-
ник что менее знамени-
тыи�  и плохо бы смотрелся 
в Федерации? Получается, 
что уже бывшего завхоза 
(заместителя директора по 
коммерческои�  части) аэро-
порта «Борисполь» поста-
вили выше Олимпии� ского 
чемпиона.

Здесь следует пояснить 
украинским болельщикам, 
что никакои�  украинскои�  
Федерации хоккея не суще-
ствует. Это – группа частных 
лиц, которая воспользова-
лась лазеи� кои�  в законе и 
оформила эту организацию 
как общественную со всеми 

вытекающими отсюда об-
стоятельствами. Возможно, 
наши болельщики удивят-
ся, но, здесь все не так как в 
футболе или баскетболе, где 
проводятся областные кон-
ференции, избираются пре-
зиденты областных федера-
ции�  (общественных союзов), 
которые потом выбирают 
делегатов. Делегаты приез-
жают на Конгресс и выбира-
ют президента футбольного 
или баскетбольного союза.

То есть, сеи� час мы имеем 
дело с «частнои�  лавочкои� », 
состоящеи�  из физических 
лиц, которые сами себя на-
значают. Получается, что я 
или Константин Ефименко, 
представители «Мариупо-
ля» или «Краматорска», 
должны написать заявления 
о приеме на работу к Геор-
гию Зубко?! Мне кажется, 
что он окончательно выжил 
из ума.

– А собственно в хоккее 
работу Федерации клубы 
видят?

– На самом деле, вся эта 
мыльная опера Георгия и 
всеи�  Федерации – это игра в 
имитацию. Что происходит? 
Женскии�  хоккеи�  – чистая 
профанация. Где чемпионат?

Молодежныи�  хоккеи� . Кто 
достиг результатов? Я хочу 
обратить на это внимание. 
Результата достигли те 
игроки, родители которых 
за свои деньги обеспечили 
им стажировку в США и Ка-
наде: это Разумов, Пересунь-
ко, Даниленко, Кривошап-
кин, Оганджанян, Морозов 
и другие ребята.

А сколько десятков и со-
тен юношеи�  закончили в 15 
лет, и сколько юношеи�  в 15-
19 лет уехали, к примеру, в 
ярославскии�  «Локомотив», 
для которого харьковское 
«Динамо» фактически стало 
базовым центром подготов-
ки юных хоккеистов?

Например, один из самых 
ярких игроков в «Тракторе» 
сеи� час это украинец Влади-
мир Ткаче�в. Уехал из Украи-
ны в 13 лет, потому что нет 
соревновании� . Вы посмотри-
те, что говорит теперь уже 
словак Алексеи�  Миклуха. Он 
говорит, что нет соревнова-
нии� ! Конечно, дома играть 
лучше, но как, если нет со-
ревновании� ?

Представители ФХУ будут 
лично отвечать перед всеми 
родителями, спортсменами, 
которые закончили из-за 
коррупционно-воровскои�  
лавки Федерации хоккея 
Украины свою карьеру в 
15-16 лет. У родителеи�  нет 
денег доучить детеи�  в США 
и Канаде, а внутреннего 
чемпионата нет. А сегодня 
они говорят о том, что «за 
ініціативи президента Зуб-
ка створена МХЛ…» – какои�  
инициативои� ?! Его под пал-
ками гнали в Министерство 
молодежи и спорта, я с ним 
лично ходил, выпрашивать 
деньги на Молодежную хок-

кеи� ную лигу, чтобы создать 
ее на подобии американскои�  
USHL, с принципами USHL, 
где родители ничего не пла-
тят. В этом возрасте нужно 
играть 70-90 игр, а что мы 
получили взамен? МХЛ, так 
называемую. Играем раз в 
две недели. В этом возрасте 
надо играть 2-3 раза в неде-
лю. Посмотрите опыт всех 
лиг мировых. Это вторая 
имитация.

Третья имитация – это 
Первая лига. Зубко вообще 
хоть понимает функции AHL 
и ВХЛ или нет? В AHL играют 
те, кто стоит в одном шаге 
от НХЛ, но уже не может по 
возрасту играть в юноше-
ских лигах, молодежных. 
Или те, кто заканчивает, но 
еще на огромном ходу и из-
за уважения к спортсмену 
он еще играет в командах 
AHL. Все наши МХЛ и УХЛ с 
удовольствием бы смотре-
ли за Первои�  лигои� , если 
бы она была настоящеи� , а 
не феи� ковои� . Посмотрите на 
состав Первои�  лиги – «50+», 
это ж не дискотека для хок-
кеистов-пенсионеров. А как 
создавалась лига? Ни регла-
мента, ничего вообще. Она 
еще месяц была Ночнои�  ли-
гои� , пока наконец-то Феде-
рация не проснулась.

То есть, смотрите, по жен-
щинам – имитация, по моло-
дежи – имитация, по Первои�  
лиге – имитация.

– С кем конкретно вну-
три Украины враждует 
ФХУ?

– Зубко начал вои� ну со все-
ми, кто его не поддержал. А 
не поддержали его все. Вче-
ра он угрожал сотруднику ХК 
«Краматорск» и пообещал, 
что если тот сохранит Павла 
Тарана в сборнои� , то он вы-
черкнет этого сотрудника из 
собственного санкционного 
списка. Он уже окончатель-
но выжил из ума. Он начал 
вои� ну против всех.

Первое ее проявление 
было, когда Федерация 
не принимала заявку от 
ХК «Донбасс» на участие в 
Континентальном кубке. Тот 
цирк, которыи�  тогда устрои-
ла ФХУ, видели все и на всех 
каналах. По итогу, они были 
вынуждены подписать нашу 
заявку, потому что понима-
ли какие могут быть по-
следствия для украинского 
хоккея и для них лично.

– С Лигой чемпионов по-
том также были попыт-
ки срыва участия украин-
ской команды в турнире?

– «Донбасс» не один год до-
бивался места в Хоккеи� нои�  
Лиге Чемпионов. А потом 
некто Александра Слатвиц-
кая, которая именует себя 
исполнительным директо-
ром ФХУ и подписывается 
англии� скои�  аббревиатурои�  
СЕО (Chief Executive Officer) 
отвечает через Google-пе-
реводчик представителям 

Продолжение стр.5
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Д У Х О В Н О С Т Ь 

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»
День почитания 22 ноября н.ст.(9 ноября ст.ст.)

Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных – христи-
анскии�  праздник, которыи�  в Пра-

вославнои�  Церкви отмечают 21 ноября по 
новому стилю (8 ноября – по-старому). Этот 
праздник был установлен постановлением 
Лаодикии� ского собора, которыи�  состоялся 
примерно в 363 году.

Совершается праздник в ноябре – де-
вятом месяце от марта (раньше с марта 
начинался год). Согласно христианскому 
богословию существует девять ангельских 
чинов. А восьмои�  день месяца (по старому 
стилю) – указывание на будущии�  Собор 
всех сил небесных, которыи�  состоится в 
день Страшного Суда. Святые отцы на-
зывали Страшныи�  Суд «днем восьмым». 

Чины ангельские бывают трех иерар-
хии� . Высшая – это Серафимы, Херувимы и 
Престолы. Ближе всех Пресвятои�  Троице 
предстоят шестокрылатые Серафимы (в 
переводе «Пламенеющие, Огненные»). 
Средняя – Господства, Силы и Власти. 
Низшую – Начала, Архангелы и ангелы.

Все чины небесных сил называют ан-
гелами. Ангел – значит «вестник». Это 
отражает их предназначение – доносить 
до людеи�  Божию волю, быть защитниками 
и учителями людеи� . Архангел Михаил сто-
ит над всеми девятью чинами и поэтому 

называется архистратигом.
Мы знаем также имена других архан-

гелов: Гавриил («сила Божия»), Рафаил 
(«врачевание Божие»), Уриил («свет Бо-
жии� »), Селафиил («молитвенник Божии� »), 
Иегудиил («славящии�  Бога»), Варахиил 
(«благословение Божие»), Иеремиил 
(«возвышение к Богу»).

Предание относит время написания 
афонскои�  «Скоропослушницы» к Х 
веку. В 1664 году монах Нил, проходя 

в ночное время мимо образа Богородицы с 
зажженнои�  лучинои� , услышал от него голос, 
призывающии�  его впредь здесь не ходить 
и не коптить икону. Монах подумал, что 
это шутка какого-либо брата и пренебрег 
знамением. Внезапно он ослеп.

В горьком раскаянии молился Нил 
перед иконои�  Божиеи�  Матери, и вновь 
услышал чудныи�  голос, извещавшии�  о 
прощении и возвращении зрения и при-
казывающии�  возвестить всеи�  братии: «С 
этои�  поры будет именоваться сия ико-
на Моя Скоропослушницею, потому что 
скорую всем, притекающим к неи� , буду 
являть милость и исполнение прошении� ». 
Пресвятая Богородица исполнила и те-
перь исполняет Свое обещание — являет 
скорую помощь и утешение всем, с верою 
к Неи�  притекающим.

Есть такои�  список образа Богородицы 
и в Донецкои�  области. Точная копия чу-
дотворнои�  иконы Божиеи�  Матери «Ско-
ропослушница» написана афонскими ико-
нописцами специально для Сергиевскои�  
женскои�  обители и доставлена на Донбасс 
7 октября 2012 года. За пять месяцев она 
обошла крестным ходом многие храмы 

и монастыри Донецкои�  и Горловскои�  
епархии� . Икона Божиеи�  Матери «Скоро-
послушница» хранится в главном храме 
Сергиевскои�  обители в деревянном рез-
ном киоте слева от иконостаса. Киот из-
готовили мастера-резчики из Дебальцево.

Лиги чемпионов, что против на-
шего клуба якобы ведется раз-
бирательство. За это полагается 
уголовная ответственность – это 
злоупотребление властью.

 Она, злоупотребляя властью, 
пыталась сорвать участие «Дон-
басса» в Лиге чемпионов!

Дальше – больше. Не подписы-
вается ряд документов, и Георгии�  
вынуждает клубы передать ему 
50% доли в Лиге. Это была наша 
стратегическая ошибка. Но, к сча-
стью, как оказалось, один из клу-
бов не до конца внес свою часть 
в уставнои�  капитал, и он не был 
до конца сформирован. Поэтому 
вступление ФХУ в Лигу этим летом 
является абсолютно незаконным.

В обмен на передачу 50% от УХЛ 
Зубко обещал включить все клубы 
в Совет Федерации, но для этого он 
обязан поменять устав, сделать ор-
ганизацию общественным союзом 
(смотрите выше – никто заявле-
ние писать не будет). Необходимо 
провести выборы во всех областях 
и городе Киеве, избрать делега-
тов, которые изберут абсолютно 
законно и демократично нового 
президента Федерации.

Если посмотреть устав IIHF, то 
там написано, что руководители 
должны избираться свободно, 
демократично, и это не должно 
наносить удар по репутации хок-
кея на льду. 

Михаил Бродский – президент 
Федерации баскетбола Украины:

«У меня была попытка создать 
ассоциацию игровых видов спор-
та, я серьезно разобрался во всех 
видах. Там волеи� бол сеи� час, кста-
ти, тоже динамично начал разви-
ваться. Подтянулись Дубинскии�  и 
Герега – «Эпицентр» и «Прометеи� » 
– они активно занимаются волеи� -
болом. Гандбол пока бесхозныи� . О 
хоккее этого нельзя сказать, что он 
бесхозныи� . Там есть хозяева клу-
бов, там есть люди, которые любят 
хоккеи�  без памяти. Может быть, 
даже больше, чем я баскетбол. Но, 

к сожалению, Федерация построе-
на как приватная компания. У нас 
есть недочет в законодательстве, 
и они этим воспользовались. Они 
взяли, создали частную лавочку – 
аферистическую, это никакая не 
федерация. Они поназначали себе 
непонятно кого в областях. Потом 
эти, которых поназначали, повыбе-
рали делегатов, те взяли избрали 
себе президента и пилят деньги. 
Но это – не нормально. Мировая 
федерация должна на это обратить 
внимание, Министерство спорта 
должно обратить внимание, нужно 
создать нормальную Ассоциацию. 
Она уже, насколько я знаю, созда-
на. Нужно, чтобы все сообщество 
хоккеи� ное объединилось, леги-
тимно выбрало себе президента, 
выбрали себе Федерацию, как у 
нас в баскетболе. У меня не частная 
лавочка, меня выбрали и уже два 
раза. Захотят еще�  выбрать, выбе-
рут, нет я уи� ду. Это ж не моя соб-
ственность. А у них это собствен-
ность в Федерации хоккея. И это 
тормозит, нету конкуренции. Ну 
представляете парламент бы у нас 
назначался там, условно, спикером, 
ну это ж не нормально. Я призываю 
все украинские власти обратить на 
это внимание. И положить конец 
этому беспределу. И тогда хоккеи�  
будет третьим успешным команд-
ным видом спорта».

– Что еще обещала Федерация 
летом, когда, как показалось, 
был достигнут компромисс?

– Георгии�  Зубко обещал сделать 
независимую судеи� скую ассоциа-
цию. Кроме того, Зубко был обязан 
утвердить на Конгрессе Генераль-
ного секретаря, выдвинутого клу-
бами. То есть человека, отвечаю-
щего за регламент.

«Сокол», в свое время, умирал за 
столом переговоров, выбивая со-
глашение о том, чтобы легионеров 
было минимум, после чего взял 
больше россиян, чем любои�  другои�  
клуб. После этого Зубко подменил 
договоренность. Он сказал, что ли-
мит не 10+1 (10 полевых игроков 
и 1 вратарь – прим. XSPORT), а 11. 

Потому что так нужно было «Со-
колу».

Я выступаю за позицию, что 
легионеров должно быть 7-8, но 
легионеров «Донбасс» пригласит 
из AHL, топ ВХЛ, а также из шести 
ведущих чемпионатов Европы. Но, 
к сожалению, не все клубы имеют 
такие возможности. И это все по-
нимают.

Вообще все, кто угрожает моно-
полиеи�  ФХУ, должны понимать: 
Министерство молодежи и спорта 
проводит конкурс на право прове-
дения национальных соревнова-
нии� , и тот, кто его выигрывает, и 
проводит соревнование.

Важно понимать, что хоккеи�  – 
это не футбол, где вся дисциплина, 
выстроенная UEFA, держится на 
миллиардах евро, и клубам выгод-
но участвовать в турнирах под их 
эгидои� . В хоккее такого нет. Что 
дает ФХУ клубам, которые выигры-
вают чемпионат? Право участво-
вать в Континентальном кубке. И 
все. И за это мы должны слушать 
Федерацию?

Мы будем обращаться к Наци-
ональному олимпии� скому коми-
тету, Министерству молодежи и 
спорта, к Офису президента – с 
просьбои�  помочь, не дать умереть 
украинскому профессиональному 
хоккею.

– Что произошло накануне в 
лагерях сборных Украины?

– Руководство «Донбасса» и дру-
гих клубов не считают Федерацию 
хоккея Украины какои� -то закон-
нои�  организациеи� , и они вправе 
это делать. Это шаи� ка жуликов. 
Мы не будем взаимодеи� ствовать 
с частными лавочками.

Зубко говорит о патриотизме, а 
последние сутки проснулся, угро-
жает клубам, пряники предлагает 
хоккеистам бОльшие, чем в «Дон-
бассе».

В итоге, ФХУ отправила в Буда-
пешт семерых россии� ских легио-
неров из «Сокола». Это что-то не-
вообразимое, ведь сама Федерация 
говорила, что у нас в стране есть 
огромное количество украинских 

игроков.
– «Донбасс» в последние 10 лет 

всегда был клубом, который 
смело можно назвать базовым 
для сборной Украины.

– Восемь лет назад «Донбасс» 
попросил Андрея Назарова воз-
главить сборную Украины исклю-
чительно по просьбе тогда пре-
зидента ФХУ Анатолия Брезвина. 
«Донбасс» по просьбе ФХУ достиг 
договоренности о натурализации 
с Дадоновым, Якуценеи�  и Кагар-
лицким. Дадонов и Кагарлицкии�  
до сих пор играют в двух самых 
сильных лигах мира.

«Донбасс» подписал на се-
зон-13/14 деи� ствующего хокке-
иста НХЛ Руслана Федотенко. Да, 
он нужен был клубу, но в основ-
ном мы сделали это в интересах 
сборнои�  и по просьбе тои�  же Фе-
дерации. Никогда с 2002-го года 
с Олимпиады в Солт-Леи� к-Сити 
Федотенко и Поникаровскии�  не 
приезжали в сборную. И только 
будучи хоккеистами «Донбасса», 
они смогли помочь национальнои�  
команде на олимпии� ском квали-
фикационном турнире в Киеве 
перед играми в Сочи-2014.

Сегодня 2/3 хоккеистов «Дон-
басса» составляют основу сборнои� . 
Половина U-18 – это хоккеисты 
«Донбасса» и «Молодои�  Гвардии». 
Зубко, прежде чем уходить из Фе-
дерации навсегда, должен понять 
своими мозгами, что украинскии�  
хоккеи�  – это не эти картонные ко-
робки пустые, пустые консервные 
банки, типа ФХУ и УХЛ. Это игроки, 
которых работои� , учебно-трени-
ровочным процессом, заработнои�  
платои� , проживанием – обеспе-
чивают клубы. А ФХУ покупает 
билеты за деньги налогоплатель-
щиков, арендует ле�д и заказывает 
гостиницы. Вот это вся роль ФХУ. 
Кроме того, УХЛ на момент при-
хода Зубко, была единственнои�  
эффективно работающеи�  орга-
низациеи�  в украинском хоккее. И 
Зубко, за 10 месяцев, похоронил то, 
что клубы строили 10 лет. А если 
чемпионат развалится, то он будет 

таким же унылым, каким был до 
сезона-10/11.

Любои�  современныи�  руководи-
тель, не такои�  «совок» как Зубко, 
а это типичныи�  «совок» – всегда 
смотрит на то, чего не хватает в его 
организации или компании. А не 
хватает всего. Методики детского 
хоккея нет, персонал никто не го-
товит. Дефицитом является все�  в 
украинском хоккее, кроме отдель-
ных профессиональных клубов. 
Детского хоккея нет, юношеского 
хоккея нет, молодежного хоккея 
нет, женского хоккея нет. То есть, 
Зубко ни одну дырку не залатал, а 
пришел управлять созданнои�  ше-
стилетним трудом клубов Украин-
скои�  хоккеи� нои�  лигои� . Вот и все� , 
это вся сущность советского ком-
сомольца, точнее – руководителя 
раи� кома комсомола. Несите все 
сюда, а управлять буду я.

Но история украинская, в том 
числе политическая, знала и бо-
лее «яркие» персонажи, но «иных 
уж нет, а те далече». Вот и все�  в 
принципе.

– Несмотря на всю сложность 
последних решений, клубы на-
стаивают на изменениях в укра-
инском хоккее?

– И клубы, и «Донбасс» в частно-
сти не могут участвовать в аферах 
частнои�  лавочки имени Зубко, про-
сто не могут.

Нынешнии�  Совет Федерации в 
большинстве своем, и руководство 
оперативное, как минимум 15, а ко-
е-кто и 25 лет протирают штаны в 
ФХУ. За эти годы сборная Украины 
из элитного дивизиона чемпиона-
та мира опустилась в третью лигу.

ХК «Донбасс» 
приложит все силы 
для утверждения 
демократических правил, 
принятых Международной 
федерацией хоккея, 
в украинском хоккейном 
сообществе.
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К Р А М А Т О Р С К

С О Ц З А Щ И Т А

С И Т У А Ц И Я  

В 2020 году в Краматорске местная прокуратура уста-
новила вероятные признаки растраты средств из 
бюджета Департаментом экологии и природных 

ресурсов ДонОГА во время проведения строительных работ 
в Саду Бернацкого.

Как пишет ИА «Вчасно», правоохранители выяснили, что 
в период с 2018 по 2020 год между областными эколога-
ми и ООО «Строительная компания СТЭК», «Строи� уком» и 
обществом «Гидрострои� » были подписаны документы, в 
рамках которых должны проводиться различные работы в 
Саду Бернацкого.

Также внимание привлекли договоры на ремонт парка, 
заключенные между Управлением капитального строи-
тельства и перспективного развития города Краматорского 
городского совета, «Строи� уком» и «Монолит Центр».

В соответствии с определением суда, на одном из объектов 
работы проводились в течение трех лет, но так и не были 
доведены до конца. Соответственно, деи� ствия участни-
ков договора подпадают под статью уголовного кодекса о 
растрате средств.

Срок досудебного расследования истекал в ноябре этого 
года. Однако следствие сообщило, что завершить его невоз-
можно из-за сложности уголовного производства. Сеи� час 
по делу проводится судебная строительно-техническая 
экспертиза, а дата завершения перенесена на маи�  2022 года.

Издание «Вчасно» также пишет, что веснои�  этого года 
«Строи� уком» получил еще 12,2 млн гривень на новое стро-
ительство сетеи�  канализации, водоснабжения, электроснаб-
жения, связи и видеонаблюдения в Саду Бернацкого.

В Украине до конца года смогут обеспечить энергети-
ческие объекты углем. Об этом сообщил Владимир 
Зеленскии�  в видеообращении 15 ноября. Зеленскии�  

акцентировал внимание на противодеи� ствии энергетиче-
скому кризису в Украине. Он добавил, что для этого было 
запущено два дополнительных блока – на Ровенскои�  и Запо-
рожскои�  АЭС. Еще один блок Запорожскои�  АЭС будет запущен 
до конца ноября, сообщил Президент.

«Кроме того, в нашу страну следуют семь кораблеи�  с углем, 
которого хватит до конца года. А при необходимости Украина 
приобретет достаточно угля, чтобы обеспечить энергетику 
до завершения отопительного сезона», – добавил он.

Во второи�  городскои�  больнице Краматорска поя-
вилось новое офтальмологическое оборудование. 
Туда два раза в месяц приезжает врач-офтальмо-

лог из Харькова, которыи�  проводит операции по замене 
хрусталика и лечит сложные травмы глаза. Как сообщает 
Суспiльне, операции осуществляются с помощью нового 
ультразвукового оборудования и микроскопа. 

Пациентов обслуживают со всеи�  области. Операции 
проводят бесплатно, пациенту нужно лишь купить до-
полнительные материалы.

Как рассказал кандидат медицинских наук Андреи�  Евту-
шенко, лечат осложненные формы катаракты, заболева-
ния сетчатки, таких как отслои� ка сетчатки, осложнения 
сахарного диабета, посттравматические состояния.

За полтора месяца там провели 30 таких операции� . Из 
них 90% завершились успешно. 

Вероятная растрата на проекте 
в Саду Бернацкого

Ф И Н А Н С Ы  

Размер задолженности по заработнои�  плате перед ра-
ботниками государственных шахт в Донецкои�  области 
уже достиг одного миллиарда гривень. В Луганскои�  

области этот показатель значительно ниже – 268,3 млн грн. 
Еще ниже он на Волыни (37,1 млн грн) и во Львовскои�  обла-
сти (256,3 млн грн). Такие данные приводит Независимыи�  
профсоюз горняков Украины, уточнив, что общии�  долг на 
данныи�  момент составляет 1,58 млрд гривень.

Антилидером в данном антиреи� тинге является ГП УК 
«Краснолиманская», где общии�  долг перед работниками 
составляет 290,9 млн грн.

Напомним, что в соответствии с изменениями в госбюджет 
на 2021 год были увеличены расходы на финансирование 
угольнои�  промышленности на один миллиард гривень.

Долг перед шахтерами

В Украину идут корабли с углем

Дорогостоящее оборудование

В Константиновке 
принесли квитанции 
за отопление жите-
лям дома, где не было 
тепла.

Жители дома 
№18 по улице 
Европеи� скои�  

(Калинина) в прошлые 
годы на холод в кварти-
рах не жаловались, тем-
пература всегда была в 
норме. Ждали, что и в этом 
году так будет. Но отопи-
тельныи�  сезон в громаде 
начался 26 октября, а ба-
тареи в квартирах не по-
теплели.

И тогда, померзнув пару 
днеи� , жильцы пошли по 

коммунальным службам. 
Но из ПЕ «Константинов-
катеплосеть» их отправи-
ли в «СЕЗ», а из «СЕЗ» – в 
теплосеть. Устав ходить по 
службам, они обратились 
к нам в редакцию. И пока-
зали платежки, в которых 
указаны суммы оплаты за 

октябрь, в котором не то-
пили ни одного дня!

Журналист безуспешно 
пытался дозвониться ди-
ректору теплосети, трубку 
никто не взял. Начальник 
абонентского отдела боле-
ет, с комментариями обе-
щала помочь секретарь, но 

она также не перезвонила.
Директор «СЕЗ» Татья-

на Щелкунова (она всегда 
на связи с прессои� ) объяс-
нила, что там проблема с 
задвижками («щечками»). 
Их специалисты теплосе-
ти должны поменять и по-
дать людям тепло. И пе-
рерасчет оплаты, скорее 
всего, сделают, ведь как 
можно платить за то, чего 
не получили?

По данным на утро, 16 
ноября, в квартирах дома 
тепло. Теперь жильцы 
ждут, что им сделают пе-
рерасчет и квитанции в 
декабре принесут уже с 
реальнои�  оплатои�  за по-
ловину ноября. 

Страховои�  стаж – ос-
новнои�  фактор, вли-
яющии�  на назначе-

ние пенсии. В этом году 
необходимо 28 лет, чтобы 
оформить пенсию по возра-
сту, в следующем – 29 лет и 
так далее.  

С 2004 года он рассчиты-
вается по данным персони-
фицированного учета, а до 
этого времени – по трудовои�  
книжке. Те украинцы, кому 
на пенсию сегодня-завтра, 
начали работать в 80-е годы. 
И часто люди сталкиваются 
с проблемои� , когда какие-то 
данные внесены неправиль-
но. В таких случаях сотруд-
ники ПФУ требуют допол-
нительно предоставить 

документы для уточнения 
информации.

Уточняющую информа-
цию надо предоставить в 
следующих случаях:

- Если на титульнои�  стра-
нице трудовои�  книжки не-
правильно указаны имя, 
отчество, фамилия или 
дата рождения. Либо эти 
данные не соответствуют 
паспортным. Тогда нужно 
доказать, что это ваша тру-
довая книжка. Например, 
если вы сменили фамилию. 

- Сведения записаны не 
по установленному поряд-
ку. Например, если в графе 
«основания внесения за-
писи» не указаны дата и 
номер приказа. Или же в 

датах принятия на работу 
и увольнения есть исправ-
ления, не подтвержденные 
должным образом. Тогда 
надо предоставить архив-
ную справку, выписку из 
приказов или другои�  до-
кумент, подтверждающии�  
факт работы на этом пред-
приятии.

- Поводом для дополни-
тельнои�  проверки могут 
быть даты, записанные 
римскими цифрами. Они 
должны быть прописаны 
только арабскими цифрами. 
В таком случае на предпри-
ятии надо получить копию 
приказа, по которому вы 
были назначены на долж-
ность или уволены. Если 

приказ не сохранился, 
подтвердить факт работы 
помогут копии ведомостеи�  
о начислении зарплаты.

- В записи об увольнении 
нет печати или ее плохо 
видно. Уточнять данные 
понадобится, если печать 
на записи о приеме на ра-
боту не совпадает с печатью 
на записи об увольнении. 
И если в трудовои�  книжке 
отсутствует запись о реор-
ганизации предприятия, 
объясняющая такие раз-
ногласия.

- Запись в трудовои�  книж-
ке исправлена с помощью 
маркера или заклеена. Та-
кие исправления законом 
не предусмотрены.

С января будущего 
года государство 
продолжит финансо-

во помагать членам малоо-
беспеченных семеи�  создать 
собственныи�  бизнес. Помощь 
будет предоставляться в 
рамках новои�  бюджетнои�  
программы содеи� ствия эко-
номическои�  самостоятельно-
сти малообеспеченных семеи�  

«Рука помощи». 
Программа предусматри-

вает выделение малообе-
спеченным безработным 
(получающим ГСП) кредита 
в сумме до 15 минимальных 
зарплат – 197 500 грн на от-
крытие бизнеса. 

По состоянию на сегодня 
по всеи�  Украине финанси-
рование от государства на 

открытие собственного дела 
получили более 230 участни-
ков пилотного проекта, из 
которых более 90% успешно 
работают.

Программа разработана 
Министерством социальнои�  
политики на основе успешно-
го опыта пилотного проекта 
«Рука помощи». Он был реа-
лизован Минсоцполитики в 

2016-2019 гг. во Львовскои� , 
Полтавскои� , Харьковскои�  об-
ластях и трех территориаль-
ных общинах Житомирскои� , 
Донецкои�  и Черниговскои�  
областеи� . При поддержке 
Всемирного банка в рамках 
проекта «Модернизация си-
стемы социальнои�  поддерж-
ки населения Украины».

В ближаи� шии�  четверг, 
18 ноября, в Донец-
кои�  области запла-

нирована проверка систем 
воздушного оповещения. 
Соответствующую инфор-
мацию опубликовала на 
своем официальном саи� те 
пресс-служба ДонОГА.

Как сказано в публикации, 
департаментом по вопросам 
гражданскои�  защиты, моби-
лизационнои�  и обороннои�  
работы ДонОГА, 18 ноября 
2021 года с двух часов дня 
и на протяжении 30 минут 

будет проводиться плановая 
техническая проверка тер-
риториальнои�  автоматизи-
рованнои�  системы центра-
лизованного оповещения 
Донецкои�  области, которая 
подразумевает включение 
уличных электросирен, а 
также трансляции телера-
диоинформации.

В связи с этим в админи-
страции региона призывают 
граждан при проверке систе-
мы оповещения сохранять 
спокои� ствие и продолжать 
заниматься своими делами.

Украинцы, которые 
прои� дут полныи�  курс 
вакцинации, смогут 

получить по тысяче гривень 
через приложение «Дія» на 
конкретные цели. Об этом 
заявил Президент Украины 
Владимир Зеленскии�  в сво-
ем видеообращении, которое 
было опубликовано на офици-
альных страницах соцсетеи� .

«Каждыи� , кто получил две 
прививки, сможет получить 
1 000 грн... через приложе-
ние Дія. За эти деньги мож-
но будет купить абонемент 

в спортзал или фитнес-клуб. 
Посетить кинотеатр, театр, 
музеи� , концертныи�  зал, вы-
ставочныи�  центр или купить 
билеты для путешествии�  вну-
три страны», – говорится в 
видеообращении.

Программу запустят 19 де-
кабря, на нее будет выделено 
около 3 млрд грн. Столько же 
выделят в начале следующего 
года. Программа будет деи� -
ствовать несколько месяцев. 
Т.е., у кого нет приложения 
«Дія», тоже смогут получить 
деньги.

ОТОПЛЕНИЯ НЕ БЫЛО – 
А ПЛАТЁЖКИ ЕСТЬ 

КОМУ В ПФУ СЛЕДУЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ

КОГО УЖЕ ПОДДЕРЖАЛА «РУКА ПОМОЩИ»

Проверка системы оповещения 1 000 гривень за вакцинацию



7№ 46  17 ноября 2021
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. UA НОВОСТИ+РЕКЛАМА

Після відкриття рин-
ку газу в Україні запра-
цювало понад 50 ком-
паній, що здійснюють 
продаж газу населенню. 
Однак 2021 рік проде-
монстрував, що не всі 
постачальники викону-
ють свої зобов’язання. 
Саме тому Кабінет 
Міністрів України за-
провадив страховий ме-
ханізм, який отримав 
назву постачальника 
«останньої надії».

По с т а ч а л ь н и к 
«останньої� надії�» 
(ПОН) надає по-

слуги споживачам, якщо 
вони залишилися без по-
стачальника через и� ого 
банкрутство, закінчення 
чи анулювання ліцензії�, 
необрання компанії� після 
розриву контракту з ін-
шою установою. Подібнии�  
механізм широко викори-
стовується в краї�нах Євро-

пеи� ського Союзу и�  показує 
свою ефективність. Функ-
цію ПОН у сфері постачання 
газу в Украї�ні виконує ГК 
«Нафтогаз Украї�ни». 

На сьогодні ГК «Нафтогаз 

Украї�ни» як ПОН допомагає 
маи� же 600 тис. украї�нців 
у Донецькіи� , Херсонськіи� , 
Полтавськіи� , Житомирсь-
кіи� , Запорізькіи� , Хмельни-
цькіи� , Одеськіи� , Луганськіи�  

і Тернопільськіи�  областях 
не лишитися без газу. Про-
те механізм ПОН — це тим-
часове рішення для того, 
щоб ви обрали надіи� ну 
газопостачальну компанію.

Наголошуємо, що ГК 
«Нафтогаз Украї�ни» не 
встановлює ціну для 
клієнтів ПОН: вона вира-
ховується щомісячно за 
спеціальною формулою, 
розробленою в межах По-
рядку проведення кон-
курсу з визначення поста-
чальника «останньої� надії�», 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів Украї�ни 
від 25 жовтня 2021 року № 
1102. 

Ціна ПОН становить 
7,96 грн/куб. м з ПДВ до 
30 листопада 2021 року. До 
цього часу клієнти мають 
можливість обрати надіи� -
ного постачальника газу 
— ГК «Нафтогаз Украї�ни» и�  
зафіксувати ціну 7,96 грн/
куб. м на весь період опа-
лення до 30 квітня 2021 
року.

Подати заявку на приєд-
нання до ГК «Нафтогаз 
Украї�ни» можна кількома 
зручними способами:

• онлаи� н — на саи� ті gas.
ua або у вебверсії� «При-
ват24»; 

• офлаи� н — у мережі 
ПУМБ, Ощадбанк, ТАСКОМ-
БАНК, Ідея Банк, через 
мережу агентів СГ «ТАС», 
у відділеннях «Нової� по-
шти» по всіи�  Украї�ни, а 
також у центрах оплат та 
підключень ГК «Нафтогаз 
Украї�ни». 

Для оформлення заявки 
клієнту потрібно заповни-
ти коротку форму та на-
дати кілька документів: 
паспорт, ІПН, документ 
про право власності на 
житло та згоду співвлас-
ника, якщо право влас-
ності оформлено на кіль-
кох співвласників житла, 
а також указати EIC-код 
(16-значнии�  персональнии�  
газовии�  номер об’єкта).

Шукаи� те адреси від-
ділень приєднання на саи� ті 
gas.ua в розділі «Контак-
ти».

ЗАФІКСУЙТЕ ЦІНУ НА ГАЗ ДО КІНЦЯ ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ РАЗОМ З ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

НЕ ДОЖАЛИ: УКРАИНА РАЗОШЛАСЬ МИРОМ С БОЛГАРИЕЙ НАКАНУНЕ 
МАТЧА ОТБОРА НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

В минувший четверг, 
11 ноября, на стадионе 
«Черноморец» в Одессе 
сборная Украины провела 
контрольный матч про-
тив команды Болгарии. 

Данныи�  поединок 
стал подготовкои�  
для подопечных 

Александра Петракова нака-
нуне важнеи� шеи�  игры про-
тив Боснии и Герцеговины, 
которая состоится уже в рам-
ках отбора на предстоящии�  
чемпионат мира в Катаре.

Украина – Болгария 1:1
Голы: Степаненко, 79 – 
Кирилов, 35

Украина не стала отклады-
вать дело в долгии�  ящик и 
получила шанс открыть счет 
уже в первои�  атаке – Андреи�  
Ярмоленко навесил от лице-
вои�  на дальнии�  угол вратар-
скои�  на Александра Зинчен-
ко, но защитник «Манчестер 
Сити» пробил выше ворот. 
На 13-и�  минуте все тот же 
Ярмоленко мягко накинул на 
линию вратарскои�  на набега-
ющего Зубкова, но его удар 
головои�  вновь пришелся над 
перекладинои� . В целом, хо-
зяева контролировали ход 
поединка, хотя до реальных 
угроз воротам соперника 
дело не доходило.

На 34-и�  минуте герои�  ми-
нувшего Евро Артем Довбик 
откликнулся на прострел от 
Тымчика и пытался в каса-
ние переправить мяч в во-
рота с нескольких метров, 

но его удар пришелся во 
вратаря. И тут же сработало 
правило «не забиваешь ты, 
забивают тебе». Голкипер 
болгар бесцельно выбил мяч 
вперед, где Матвиенко попы-
тался сыграть в касание, но 
все завершилось «свечои� » в 
непосредственнои�  близости 
у штрафнои�  площади укра-
инцев. Но на этом череда не-
удач не закончилась. Тымчик 
не сумел сыграть в мяч, что 
позволило Радославу Кири-
лову оказаться на ударнои�  
позиции и открыть счет в 
матче – 0:1.

Сравнять счет на табло 
«желто-голубые» могли в 
концовке первои�  половины 
игры. Вратарь сборнои�  Бол-
гарии отбил удар Зинченко 
с угла вратарскои�  перед со-
бои�  мяч, но Артем Довбик, 
оказавшии� ся первым на до-
бивании, не сумел коленом 
отправить мяч в сетку. В 
перерыве тренерскии�  штаб 
сборнои�  Украины провел 
некоторые кадровые изме-
нения, в результате чего на 
поле появились Дмитрии�  
Ризнык, Тарас Степаненко и 
Роман Яремчук. 

Уже на старте второго 
таи� ма Александр Зинченко 
мощно пробил из-за преде-
лов штрафнои�  площади, но 
мяч угодил в штангу. Спустя 
10 минут Роман Яремчук 
пытался замкнуть прострел 
Эдуарда Соболя, но данная 
попытка также не привела 
к успеху. Также стоит упо-
мянуть о том, что судеи� ская 
бригада абсолютно по делу 

отменила три взятия ворот 
гостеи� .

В итоге, счет удалось срав-
нять Тарасу Степаненко. На 
79-и�  минуте он удачно пои� -
мал мяч на ногу и ударом 
метров с 28 отправить «кру-
глого» в угол сетку, – 1:1. В 
последние минуты украинцы 
устроили настоящии�  штурм 
ворот гостеи� . Коваленко не 
сумел забить с близкого рас-
стояния, а с ударом Яремчука 
справился Вуцов. 

О преимуществе хозяев го-
ворит и итоговая статисти-
ка, в соответствии с которои�  
Украина нанесла 36 ударов 

по воротам соперника и 14 
из них пришлись в створ. Для 
сравнения, у сборнои�  Болга-
рии всего четыре удара за 
матч и только один в створ.

Босния и Герцеговина – 
Финляндия (1:3)
Голы: Форрс, 29 – Лод, 50,
Менало, 69, О'Шонесси, 73.
Удаление: Райтала 
(Финляндия), 37.

В субботу главныи�  сопер-
ник сборнои�  Украины за 
выход на Мундиаль, Фин-
ляндия, несмотря на то, что 
большую часть матча игра-

ла в меньшинстве, сумела 
одержать волевую победу 
над Босниеи�  и Герцеговинои�  
со счетом 1:3. При этом для 
финнов важна была не толь-
ко победа, а именно разница, 
которая должна была соста-
вить минимум два мяча. Этот 
результат приближает подо-
печных Маркку Канервы к 
стыковым матчам, усложня-
ет ситуацию для украинцев.

Во вторник, 16-го ноября, 
Украина играет решающии�  
матч отбора против Боснии и 
Герцеговины (результат мат-
ча станет известен уже после 
выхода номера в печать).

Добавим, что на сегодня 
девять стран уже квалифи-
цировались в финальную 
часть чемпионата мира в 
Катаре. Это команды Ан-
глии и Швеи� царии, которые 
заняли первые места в сво-
их отборочных группах, а 
также Хорватия, Германия, 
Дания, Бразилия, Бельгия, 
Франция, Испания, Сербия. 
Помимо этого, Катар примет 
участие в турнире в качестве 
страны-организатора.

Напомним, что матчи 
чемпионата мира прои� дут 
в период с 21 ноября по 19 
декабря 2022 года.
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КЛАССНАЯ СТРАНИЧКА
Найди 12 отличий

1

О Ч У М Е Л Ы Е  Р У Ч К И

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АНГЕЛЫ

ЧТО ТАКОЕ «КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ»?

Всего на картинке изображены 9 различных ры-
бок. В каждой клетке – по три. Выбери три таких 

клетки, чтобы в них все девять рыбок были разные.
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До новогодних праздников 
осталось меньше месяца, 
поэтому самое время на-

чать заниматься приготовлением 
собственноручных уникальных 
украшении� .

Нам понадобятся:
• картонныи�  цилиндр из-под 

туалетнои�  бумаги;
• клеи�  ПВА;
• ножницы;
• цветная бумага;
• клеи� .

Сначала сделаи� те ажурную 
снежинку:

а) возьмите лист белои�  бумаги 
размером 20х20 см;

б) сложите его пополам;
в) еще раз пополам;

г) затем сложите два противо-
положных уголка вместе.

Вырежьте красивыи�  узор.
Получилась узорчатая сне-

жинка. Если дома есть ажурные 
салфетки, можно использовать их.

Наклеи� те половинку снежин-
ки на цветную бумагу и вырежьте 
полукруг по выкрои� ке.

Намажьте клеем с краю.
Склеи� те конус.
Вырежьте крылья и при-

клеи� те.
Нарисуи� те глаза и ротик. 

Приклеи� те волосы из ваты.

Ангела можно сделать из кру-
жев и ткани, голову - из капроно-
вого чулка, ваты, ниток и бусин.
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Когда хотят подчер-
кнуть неискрен-
ность человеческих 

переживании� , говорят: 
«Льет крокодиловы слезы». 
Деи� ствительно, из глаз кро-
кодила постоянно льются 
слезы. Существует древняя 
легенда о том, что крокоди-
лы плачут горькими слеза-
ми, поедая человека.

На самом деле крокодил 
плачет вовсе не от жалости 
к своеи�  жертве и не от стыда. 

Этому явлению есть науч-
ное объяснение. Дело в том, 
что почки этого животно-
го несовершенны, поэтому 
для удаления из организ-
ма избытка солеи�  у него 
имеются особые железы, 
расположенные возле глаз. 
Когда эти железы работают, 
то создается впечатление, 
что хищник плачет!

А эмоции�  у рептилии�  во-
обще нет. Так что горевать 
крокодилы не могут...

Почему снег белыи� ? 
Ведь снежинки - это 
замерзшая вода, то 

есть крошечные шестигран-
ные льдинки, а лед прозрач-
ныи� .

Правильно, лед прозрач-

ныи� . Это означает, что он 
пропускает сквозь себя все 
лучи света. Каждая сне-
жинка сама по себе тоже 
прозрачна!

Но снежинки падают на 
землю и лежат в сугробе бес-

порядочно. Вся эта рыхлая 
масса не пропускает свет, он 
не может через нее пробить-
ся. Каждыи�  лучик света, по-
падая на верхнии�  слои�  снега, 
преломляется в огромном 
количестве ледяных кри-
сталликов - снежинок. В 
результате все кристалли-
ки-снежинки «передают 
свет» до тех пор, пока он 
весь не «выи� дет» обратно, 
то есть снег полностью отра-
жает свет. А когда весь свет 

отражается от предмета, мы 
видим этот предмет белым.

Если быть еще точнее, 
снег белыи�  потому, что бе-
лым является свет Солнца, 
которыи�  он отражает. Если 
бы лучи нашего Солнца 
были желтыми и красны-
ми, то и снег тоже был бы 
желтым или красным. На 
закате или восходе, когда 
лучи солнца видятся нам 
как розовые, снег тоже ста-
новится розовым.

СНЕГ БЕЛЫЙ?Почему...
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ПРОДАМ
Дружковка. Продается сетка 

рабица оцинкованная, черная. 
Прут калиброванный с коль-
цами на оном конус д=10мм. 
дл-1.5 м, прут арматурный, 
заостренный с одного конца 
д=14 мм, дл-1.2 м, садовая 
тележка. Тел. 050-219-59-89.

Недвижимость

1-комн. кв.
Дружковка. Продаётся 

1-комн. кв., 2\5, 30 кв. м., окна 
пластиковые, 9 кв. м. кухня. 
Тел. 050-864-64-76.
Дружковка. Продается 

1-комн. кв, 4/9, в р-не шко-
лы №6. Без долгов. Тел. 
066-661-86-69.
Дружковка. Продается 

1-комн. кв, 5/5 по ул. Ко-
зацкой 54. Долгов нет. Тел. 
066-771-83-60.
Дружковка. Продается 

1-комн. кв, 5/5, в р-не маг. 
“Чудо“. Тел. 099-360-83-31.
Дружковка. Продается 

1-комн. кв, в доме барачного 
типа, без долгов за 25000 грн. 
Тел. 050-818-89-45.
Дружковка. Продается 

1-комн. кв. на 2 этаже с ре-
монтом, возле гимназии. Или 
меняю на 2-комнатную. Тел. 
099-776-96-05.
Дружковка. Продам 1-комн. 

кв. 5\5, пл. 29 м2, адрес ул. 
Солидарности д. 49. Тел. 
099-643-70-82.
Дружковка. Продам 1-комн. 

кв. в малосемейке по ул. Ча-
паева 72А р-н Пушка. Подъезд 
домофон, с ремонтом. Пласти-
ковые окна,общ. пл. 23 м. кв. 
комната 13 м. кв. 100 000 грн. 
Тел. 095-145-23-74.
Дружковка. Продам 1-комн. 

кв. дом машиностроителей 58, 
этаж 2/5. 33 кв. без ремонта. 
Тел. 066-894-52-95 срочно.
Дружковка. Продам 1-комн. 

кв. ул. Козацкая 91, 6/9. Тел. 
099-115-63-77.
Дружковка. Продам 1-комн. 

кв., 1\5, 32 кв. м., пластико-
вые окна, решётки, железная 
дверь, водонагреватель, 
линолеум. Р-н маг. «Чудо-
маркет». Малосемейка. Тел. 
050-999-80-13.
Дружковка. Продам 1-комн.

кв. 2/5 район маленького 
самолета или сдам. Тел. 
095-145-22-07.
Дружковка. Продам или 

сдам 1-комн. кв, 9/9, общ. 29.5, 
комнат 14.6, кухня 6.6, по ул. 
Энгельса, окна пластиковые. 
Тел. 095-573-51-19.
Дружковка.  Продаю 

1-комн. кв., 3\5, в р-не ма-
ленького самолёта, 30 кв. 
м., жилая пл. 16.9 кв. м. Тел. 
066-921-13-80.
Константиновка. Прода-

ется 1-комн. кв, 4/5, в р-не 
кинотеатра “Ленина“, дом 
магазин “Лафар“, без долгов. 
Тел. 095-522-31-08.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв в районе централь-
ного рынка паспортного стола.
Рядом супермаркет “Посад“. 
Тел. 095-164-15-55.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв в хорошем состо-
янии в центере города. Тел. 
095-714-65-75.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв в центре города без 
ремонта.Центральное отопле-
ние официально отключено. 
Окна-пластик,входная дверь 
заменена. Без долгов. Зво-
ните, пишите в вайбер. Тел. 
095-461-93-69.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв на 4 этаже в хо-
рошем состоянии, по улице 
Европейская, имеется не 
большой долг по отоплению. 
Тел. 095-752-68-92.

Константиновка. Про-
дам 1-комн.кв на Нулевом. 
Солнечная сторона. Жилое 
состояние. Тамбур на 2 квар-
тиры.Отличные соседи! Торг 
уместен. Тел. 096-020-48-99, 
095-225-00-55.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв находится в доме 
“Белая Акация“. Квартира 
не угловая в средине дома, 
установлена газовая колонка, 
двойная дверь основная металл 
4мм. Тел. 093-308-29-78.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв не угловая,р-н 7Ве-
тров. Состояние жилое, вся 
мебель остаётся. Долгов нет. 
Тел. 050-940-85-59.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв по ул. Дорожной. 
Стены,под ремонт.Свет,во-
да-счётчики.Без долгов. Ото-
пление официально отрезано. 
Тел. 050-987-11-15.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв по ул. Циолковского 
с косметическим ремонтом и 
мебелью. Окна пластиковые,-
новая сантехника. Есть долг 
по коммунальным услугам в 
размере. Тел. 0999 52-62-23.
Константиновка. Продам 

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

1-комн.кв с раздельным сан.
узлом, двумя балконами. Га-
раж рядом с домом. В районе 
квартала, рядом находится 
школа, детский сад, площад-
ка для детей, магазины. Торг 
уместен. Тел. 066-920-95-08.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв центр города, ул.Ци-
олковского. Состояние жилое. 
В ванной бойлер, можно с ме-
белью. Рядом садик, остановка, 
рынок, супермаркет, аптека, 
парк. Тел. 050 064 4654.
Константиновка. Продам 

1-комн.кв. Находится на 
территории с/х техникума 
(Учхоз). Хорошие соседи, есть 
огород, клумба под окнами, 
подсобное помещение, под-
вал. Документы в порядке(-
собственник).Хороший торг. 
Тел. 063-750-49-22.

2-комн. кв.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, 42 м/кв, по ул. 
Соборная, 33. Пластик. окна, 
новый балкон, кондиционер, 
бойлер, встроенная кухня. 
Цена договорная. Все вопросы 
по Тел. 095-674-78-31.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, 47 м/кв, 3/5, в 
р-не “Маленького самоле-
та“, теплая, без долгов, ку-
хон. встроен. мебель. Тел. 
050-984-79-89.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, 5/5, в связи с выез-
дом, недорого по ул. Радченко 
58. Рядом больница, детсад, 
остановка. Новый водонагрева-
тель, кондиционер, кухон. гар-
нитур. Тел. 050-913-05-98.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, 5/5, индивидуаль-
ное отопление, центр города, 
по ул. Соборная, без долгов, 
крыша не течет, комнаты раз-
дельные, окна пластиковые, 
кондиционер, частично с ме-
белью. Тел. 050-872-97-42.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, на 2/5 дома, 41 
м/кв, по ул. Соборная 33, 
без долгов, недорого. Тел. 
099-283-52-05.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв, по ул. Космонав-
тов 65, 4/5, косметич. ре-
монт. Тел. 050-816-92-77, 
099-013-06-54.

Дружковка. Продает-
ся 2-комн. кв, с ремонтом, 
2/9, по ул. Косарева 4. Тел. 
099-027-93-99.
Дружковка. Продается 

2-комн. кв. 1/5, по ул. Соли-
дарности, 55, высокий цоколь, 
пластиковые окна, наружное 
утепление, автономное ото-
пление, счетчики на газ и 
воду, на эл. энерг. 2-хзонный, 
водонагреватель, комнаты 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
095-295-06-95.
Дружковка. Продается 

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

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

сдам 2-комн. кв., 3/4, Собор-
ная 28. После 18-00. Тел. 
050-602-77-62.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв, 1/5, пос. Алексеево-Друж-
ковка, по ул. Седова 5/2. Центр. 
отопл, счетчики, бойлер. Тел. 
050-516-48-26.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв, 2/5, все счетчики, пласт, 
окна, вход. дверь, бойлер, 
общ. пл. 44 м/кв, не угло-
вая, теплая, без долгов. Тел. 
099-143-00-06.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв, 4/5, р-н 17 школы. Пласти-
ковые окна, желез. дверь, пл. 
водопровод, не угловая, 5600 
Торг. Или сдам с посл. выкупом. 
Тел. 050-274-81-13.

Дружковка. Продам 2-комн. 
кв, 49 м/кв, в пос. Алексее-
во-Дружковка, 2/2, Колонка, 
балкон, подвал. 54000 грн. 
Тел. 066-963-74-92.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв, на втором этаже, на пло-
щади Соборная, индивиду-
альное отопление, техника, 
евроремонт, мебель. Тел. 
050-259-87-22.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв. 1/9 чешский проект, кир-
пичный дом, теплый с мебелью. 
Кухня 11 м. кв. газовая колон-
ка, счетчики, душ. кабина, окна 
пластик. Тел. 095-859-42-20.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв. 4/5 по ул. Новосибирская 
2, общ. пл. 49,3 без долгов. 
Тел. 095-447-73-56.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв. 4\5, индивид. отопление, 
столовая 16 кв.м., р-н «Ор-
бита». Тел. 066-046-77-87.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв. 5/5 8 микро, р-н гимназии. 
Тел. 095-845-00-12.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв. 9/9 дом по ул. Космонавтов 
р-н Фуршета. Окна пластик, 
бойлер и частично с мебелью. 
Тел. 095-206-76-03.
Дружковка. Продам 2-комн. 

кв., 1/5, в р-не маг. “Фуршет“, 
комнаты отдельные, боль-
шая кладовая. Долгов нет на 
доме, тепловой счетчик. Тел. 
050-559-77-07.
Дружковка. Продам срочно 

2-комн. кв. 7/9. П. Комунны 75. 
Тел. 099-606-47-30.
Дружковка. Срочно. Продам 

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

2-комн.кв по улице Калмы-
кова. Без долгов. Квартира 
после капитального ремонта 
с полной заменой трубопро-
вода, электрики, фурнитуры, 
установкой пластиковых окон. 
Тел. 066-368-27-11.
Константиновка. Продам 

2-комн.кв. в районе 3 школы, 
счетчики на газ, воду, свет. 
Пластиковые окна, рядом 
садик, школа, магазин и оста-
новка. Тел. 050-693-80-01.
Константиновка. Продам 

2-комн.кв. в районе Южный. 
Состояние жилое,торг уместен. 
Тел. 095 397-30-17.
Константиновка. Продам 

2-комн.кв. Обычная квар-
тира советских времен.Без 
долгов,в неплохом жилом 
состоянии,не запущенная. 
Тел. 095-344-39-35.
Константиновка. Продам 

2-комн.кв. Окна пластиковые, 
санузел раздельный, долгов 
нет, Возможна рассрочка. Тел. 
095-900-56-09.
Константиновка. Продам 

2-комн.кв. Район кин-ра Ле-
нина. Со свежим ремонтом- 
заходи и живи. Коммуникации 
новые. На все счётчики. Тел. 
095-419-38-11.
Константиновка. Продам 

2-комн.кв. Тёплая квартира. 
почти готова под ремонт, на-
чата перепланировка, встав-
лены хорошие пластиковые 
окна, входная дверь. Тел. 
099-222-14-05.

3-комн. кв.
Дружковка. Продаётся 

3-комн. кв. 1\5, 46.2 м2, с инди-
видуальным отопл., с мебелью 
и быт. техникой. Окна и балкон 
пластик. с решетками. Р-н маг. 
«Фуршет», ул. Смоленская. 
Тел. 095-822-00-85.
Дружковка. Продаётся 

3-комн. кв. не угловая, по ул. 
Энгельса 120, 7 этаж, лифт 
работает. Ремонт, натяжные 
потолки, встроенная мебель 
на кухне, холодильник, посу-
домоечная машина, стираль-
ная машина. Всё новое. Тел. 
095-751-55-20.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 2/2, на Соцго-
роде (над 6 магазином или 
“Маргарита“), 64.4 м/кв. Тел. 
096-293-85-53.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 2/9, без долгов, 
в центре города (с мебелью) 
в 10 мин, ходьбы до школы, 
детсада, рынка, ледовой аре-
ны. Заходи и живи. Тел. 095-
163-28-81, 095-517-49-32.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 4/9, в р-не “Фурше-
та“, с частичным ремонтом, два 
балкона. Тел. 098-947-69-65.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 4/9, в р-не пло-
щади теплая, окна пластик. 
Счетчик на все. Без долгов. 
Тел. 066-038-06-43.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 5/9, в р-не школы 
6, 70 м/кв, кухня 12 м/кв, 
окна пластик, паркет, лод-
жия и балкон застеклены. С 
мебелью и быт техникой. Тел. 
050-704-20-36.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, 9/9, с мебелью 
и бытовой техникой, по ул. 
Парижской К, лифт работает. 
Тел. 79680795545 (Viber).
Дружковка. Продается 

3-комн. кв, в Алексеево-Друж-
ковке, 3/5, по ул. Седова, в 
нормальном состоянии, без 
долгов или меняю на 1-комн. 
кв. Тел. 050-800-35-39.
Дружковка. ПРодается 

3-комн. кв, по ул. Энгельса 
89 - 1/5, с индивидуальным 
отоплением, ремонт. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продается 

3-комн. кв. 2/2, со всеми удоб-
ствами. Тел. 096-293-85-53.
Дружковка. Продается 

3-комнатная квартира, частная 
собственность, 89 м/кв, 2 єтаж, 
соборная, 13, над Загсом, есть 
разрешение на индивидуалку. 
Тел. 095-491-20-13.
Дружковка. Продам 3-ком. 

кв., 1/5, 54,8 кв.м., с подва-
лом, с ремонтом, без долгов, 
возле гимназии Интеллект. 
Есть фото на OLX. Тел. 050-
667-86-85, 050-983-68-61, 
+79384042399 (WhatsApp).
Дружковка. Продам 3-комн. 

кв, 4/5, без долгов, состо-
яние жилое, 54.4 м/кв, по 
ул. Дружбы, 10 микро. Тел. 
096-209-09-35.
Дружковка. Продам 3-комн. 

кв, в р-не ТЦ Орбита по ул. 
Космонавтов 30, 3/5. Тел. 
099-923-37-38.

Дружковка. Продам 3-комн. 
кв. 2/2 по ул. Я. Мудрого 38-8 
р-н соц. город. возможен обмен 
на меньшую площадь. Тел. 
050-254-37-68.
Дружковка. Продам 3-комн. 

кв. 3/5 частичный ремонт, 
недорого. Район газовой ап-
паратуры по ул. Чайковского 
2. Тел. 050-825-76-14.
Дружковка. Продам 3-комн. 

кв. на 9 этаже. крыша не течет, 
лифт работает, окна, балкон 
т/п. Тел. 066-036-70-66.
Дружковка. Продам 3-комн. 

кв. Площадь Соборная, 15. 3/5 
этаж. Ремонт, мебель, быт.
техника, индивидуальное ото-
пление. Тел. 066-150-80-53.
Дружковка. Продам 3-комн. 

кв. Р-н 6 школы. 3/5 эт. Авто-
номное отопление (двухконтур-
ный котел). Ремонт, остается 
вся мебель, бытовая техника. 
Есть кондиционер. Окна пла-
стик. Площадь 54 м. кв. Не 
угловая. Тел. 063-830-67-72.
Дружковка. Продам 3-комн. 

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

3-комн. кв., 8/9, лифт рабо-
тает, без долгов. 7-й микро. 
Звонить после 12:00. Тел. 
095-873-31-30.
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.
Дружковка. Продам или 

сдам 3-комн. кв, 2/5, ул. Космо-
навтов, 9, с мебелью, техникой. 
Сергей. Тел. 050-076-58-78.
Дружковка. Продам или 

сдам 3-комн. кв., на 1/5, в р-не 
Горгаза. Тел. 050-263-09-13.
Константиновка. 3-х ком-

натная квартира, 2 этаж 
пятиэтажного дома, балкон, 
центральное отопление, центр 
города, квартира сухая, чистая, 
светлая, (санузел совмещён, 
под ремонт). Рядом Централь-
ный рынок (расстояние до 
рынка-100 м), СТО, магазин 
“Успех“. Тел.095-042-94-17.
Константиновка. Прода-

ётся 3х комнатная квартира 
с отличной планировкой и 
большой лоджией, все ком-
наты раздельные, состояние 
жилое, не угловая, светлая 
и тёплая, окна пластиковые, 
стоит водонагревательный 
бак, соседи хорошие, долгов 
нет, с документами все в по-
рядке. Квартира находится в 
районе паспортного стола. 
Мебель частично останется. 
Тел. 050-767-60-65.
Константиновка. Прода-

ется 3 комнатная квартира, 
район мед. училища. 3 этаж 
3 х этажного дома. Комнаты 
большие, потолки высокие. 
Большая ванная комната. 
Есть сарай и подвал, уютный 
тихий дворик. Стены очень 
толстые, соседей почти не 
слышно, квартира теплая, 
не угловая. Индивидуальное 
газовое отопление- ГУК. Стоит 
кондиционер. Пластиковые 
окна в 2 х комнатах. Большая 
закрытая кладовка, крыша не 
течет, вода постоянно, метал-
лическая входная дверь. Тел. 
099-728-38-00.
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Константиновка. Продает-
ся 3-комн. кв, в р-не испол-
кома, 4/4, без долгов. Тел. 
095-614-99-38.

Константиновка. Прода-
ется 3-комнатная квартира 
с отличной планировкой и 
большой лоджией, все ком-
наты раздельные, состояние 
жилое, окна пластиковые, на 
все счетчики, стоит водо-на-
гревательный бак. Квартира 
находиться в центре города,ря-
дом две школы, детский сад, 
рынок, магазины. Дом ОСМД, 
сделан капитальный ремонт 
подъезда, видео наблюдение, 
домофон. Мебель частично 
останется в квартире. Тел. 
095-367-98-16.

Константиновка. Прода-
ется 3-х комнатная квартира 
на 1-ом этаже 2-х этажного 
дома в районе интерната с 
индивидуальным отоплением 
(двухконтурный котел вайлонт, 
узаконенный). Есть сарай с 
подвалом. Счетчики на газ 
и воду. На окнах решетки. 
Квартира сделана под офисс, 
но находится в жилом фонде. 
Есть возможность купить новый 
гараж с автоматическими воро-
тами Алютекс возле квартиры. 
Тел. 050-233-64-66.

Константиновка. Продается 
3-х комнатная квартира по 
ул. Громова, 52, для большой 
семьи, теплая на 2 этаже 5 
этажного дома. Квартира под 
ваш ремонт, окна столярка, 
сантехника новая, новая 
газовая колонка. Долга по 
коммунальным службам нет. 
Рядом расположена вся ин-
фраструктура города. Цена 
4800 у.е Тел. 099-342-01-
85, Елена.

Константиновка. Продается 
жилая трехкомнатная квартира 
с автономным отоплением. 
5 этаж 5-ти этажного дома, 
проводка, полы сделаны ка-
питально! Есть кондиционер, 
пластиковые окна. Балкон 
застеклён, рядом детский сад, 
школа, автобусная остановка, 
рынок, больница, 3 аптеки и 
куча магазинов, интернет, ка-
бельное. В районе универсама. 
Тел. 099-751-08-74.

Константиновка. Продается 
срочно 3 х комнатная квартира 
с косметическим ремонтом на 
2 этаже 9 этажного дома. В 
квартире пластиковые окна, 
новая сантехника, есть газо-
вый и водяные счетчики. В 
подъезде установлен тепло-
счетчик, вода круглосуточно, 
есть водонагревательный бак 
на 80л. Квартира находится по 
адресу 6-го Сентября 69. Тел. 
095-741-31-29.

Константиновка. Продается 
трех комнатная квартира. В 
середине дома и на среднем 
этаже. В р-не школы-лицей 
№11, два детских сада, дом 
Пионеров, два сквера для про-
гулок, «Миллион» всевозмож-
ных магазинов, супермаркетов 
и кафешек, а бонусом прям 
в вашем доме лаборатория 
«Синева». Лучшую локацию 
в этом городе не найти. Без 
долгов. Без посредников. От 
хозяина. Тел. 095-516-51-86.

Константиновка. Продам 
3-комн.кв-ра, находится ря-
дом с верхним АТБ по адресу 
Громова, 29. Квартира в хо-
рошем состоянии, частично с 
ремонтом. Капитальный ремонт 
в санузле и ванной. Новые 
пластиковые окна, батареи, 
двери и водонагревательный 
бак. Есть большая лоджия, 
балкон и кладовая. Все ком-
наты раздельные. Отопление 
центральное, есть счетчики. 
Частично с мебелью. Рядом 
садик, школа и супермаркеты. 
В 10 минутах 2 рынка. Квартира 
без долгов. Тел. 066-079-52-
19, Юля.

Константиновка. Продам 
3-х ком квартиру на 3 этаже 
5ти этажного дома, р-н ж,д 
вокзала ул. Краснодарская, 
2. Дом находится напротив 
гостиницы «Фантазия». Без 
долгов. Квартира готова под 
ремонт, автономное отопление 
уже установлен котёл «Ferroli“ 
(официальные документы). В 
квартиру для ремонта есть ма-
териал двери, обои, ламинат, 
унитаз, входная дверь новая, 
частично проводка. Продажа 
в связи с переездом. Тел. 
050-178-58-27.
Константиновка. Продам 

3-х комнатную квартиру на 3 
этаже 3 этажного дома, отопле-
ние централизованное, трубы 
пластик, потолки гипсокартон, 
пластик окна и балкон. Квар-
тира находится в р-не Ж/Д 
вокзала. Тел. 050-762-21-58.
Константиновка. Срочно 

продам трёх комнатную кварти-
ру с автомомным отоплением в 
районе “Экомаркета“. Квартира 
расположена по улице Громо-
ва, 60, 4/5, жилое состояние, 
вся сантехника поменяна на 
пластик, установлен кондицио-
нер. Долгов по коммунальным 
услугам нет. Цена 5500 у.е. 
Тел. 050-815-54-35.
Константиновка. Срочно! 

Продаётся 3-х комнатная 
квартира на втором этаже, 
четырех этажного дома в р-е 
Киев-Конти, по ул. Пушкин-
ской, площадью 49,9 квадрат-
ных метров. Квартира теплая, 
без долгов. Во дворе имеется 
личный кирпичный сарай с 
подвалом. Вода круглосуточно. 
Квартира требует ремонта. 
Дом с собственности ОСББД. 
Развитая инфоструктура. В 
шаговой доступности: магази-
ны, школа, дет. сад, остановка 
общественного транспорта. 
Тел. 050-844-81-95.
Константиновка. Трехком-

натная квартира по улице 
Безнощенко, 12. На восьмом 
этаже девятиэтажного дома. 
Лифт работает. Квартира в 
жилом состоянии. Продажа 
без мебели и без бытовой 
техники. Есть большой долг 
по коммунальным услугам. 
5500$ плюс долги по ком-
муналке. Подробнее по Тел. 
099-446-91-57.

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»

ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до 

ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 18 
листопада 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 
цивільного захисту  мобілізаційної та оборонної роботи Удачненської селищної 
ради у кількості одна штатна  одиниця.

 Вимоги до претендента:
- громадянство України;
- вища освіта, не нижче ступеня за  освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра, 

спеціаліста;
- стаж роботи в органах місцевого самоврядування, на посадах державної 

служби не менше 3-х років, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності не менше 5-ти років;

- вільне володіння державною мовою;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- робота з великими обсягами інформації;
- орієнтація на обслуговування;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
- особиста відповідальність;
- системність і самостійність в роботі
Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі;
2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних;
3. Заповнена особова карта (форма П-2ДС);
4. Фотокартки розміром (4 х 6 см)– 2 шт.;
5.  Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
6.  Копії документів про освіту;
7.  Копія сертифіката про рівень володіння державною мовою (за наявності)
8.  Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
9.  Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи 
11. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про 
запобігання  корупції».

         Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та 
умови оплати праці надаються кадровою службою селищної ради. тел. 050 146 
21 82 Валентина Миколаївна, або за посилання на офіційний сайт громади - 

https://udachnenska-gromada.gov.ua/
Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: 

85334, Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Залізнична ,5.
Конкурс відбудеться 21 грудня 2021 р о 10.00  за адресою смт. Удачне, площа  

40 років Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.
Областная газета “Знамя Индустрии”
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4-, 5-комн. кв.
Дружковка. Продается 

4-комн. кв по ул. Соборной 
(Ленина 41), 95 м/кв, инди-
видуальное отопление. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продается 

4-комн. кв, 4/5, в р-не маг. “Дон-
басс“. Тел. 099-012-16-39.
Дружковка. Продается 

4-комн. кв., 76 м/кв, 5/5, 
чешский проект, автономное 
отопление, счетчики, долгов 
нет. Тел. +79629000545.
Дружковка. Продается 

или сдается 4-комн. кв. на 
1 этаже в кооператив. доме 
возле пенсионного фонда. 
Окна, двери поменяны, или 
меняю на двухкомнатную. 
Тел. 099-776-96-05.
Константиновка. Продам 

4-комн. кв., 5/5, крыша после 
кап. ремонта, в р-не школы 
№3, по ул. Калинина, 46, 
пластиковые окна, желез. 
дверь входная, колонка 
автомат, счетчики на все, 
требуется частичный ремонт. 
Тел. 099-511-21-95.

Дома
Дружковка. Продаётся дом 

газифицированный, гараж, уч. 
6 сот. по ул. Куприянова, не-
дорого. Тел. 099-560-79-05.
Дружковка. Продается 

барак на Карла-Маркса 40, 
свет, вода, хоз. постройки, 
гараж. Все вопросы по Тел. 
095-674-78-31.
Дружковка. Продается гази-

фицированный дом с удобства-
ми, меблированный, 80 м/кв + 
30 м/кв кухня внутр. переход, 
гараж, сарай, на втором этаже 
спортзал, подвал, евроремонт. 
Тел. 095-016-78-38.
Дружковка. Продается дом 

200 пл. в р-не водоканала, га-
зифицированный с удобствами. 
Участок 6-соток, хоз. построй-
ки. Тел. 050-209-43-91.
Дружковка. Продается дом 

80 м/кв, по ул. Гвардейской 21. 
В доме все удобства, гараж, 
интернет, земли 5 соток, вода 
постоянно. Возможен торг. 
Тел. 095-192-46-95.
Дружковка. Продается дом 

88 м/кв, в Кондратовке по 
ул. Стадионная 86, со всеми 
удобствами в р-не 200 пл. Во 
дворе хоз, постройки, гараж, 
скважина, подвал, участок 15 
соток. Тел. 099-983-86-01.
Дружковка. Продается дом в 

Ал. Дружковке по ул. Ковпака, 
пл. 60 м/кв. Дом газифициро-
ван, скважина, колодец, двор 
выложен плиткой, хоз. по-
стройки. Тел. 099-000-78-81.
Дружковка. Продается дом 

в пос. Яковлевка, в р-не авто-
вокзала, с печным отоплением. 
Можно в рассрочку. 40000 грн. 
Тел. 066-871-92-07.
Дружковка. Продается дом 

в р-не молодого парка, 69 м/
кв. Газ, вода, сарай, гараж, 
отдельно кухня и ванная 
комната, колодец. В подвале 
всегда сухо, воды никогда не 
было. Есть большой огород, 
сад. Тел. 099-311-88-82.
Дружковка. Продается 

Дом в районе Центрального 
рынка, город Константинов-
ка, по улице Тбилисская. 
Все коммуникации имеются: 
свет, газ, вода, канализация! 
Счётчики установлены. Есть 
твердотопливная печь! Об-
щая площадь дома 54,7 кв.м. 
Земельный участок 10 соток + 
Вода идёт постоянно. С мебе-
лью и техникой. На территории 
есть: подвал, гараж, сарай, 
летняя кухня, летний душ и 
туалет. Во дворе растут дере-
вья, виноград винный, орехи. 
Все подробности по телефону. 
Без долгов. Возможен торг 
реальному покупателю. Тел. 
066-352-88-92.
Дружковка. Продается дом 

по ул. Гавриловской, разм. 
8*12, 8 соток земли, 2 гаража, 
баня, подсобное помещение, 
двор на крыт профнастилом, 2 
подвала. Тел. 099-206-07-42.
Дружковка. Продается дом 

со всеми удобствами общей 
пл. 53,5 м3. Земельный уча-
сток 10 соток. ул. Белякова 67 
(Котовского), пос. Яковлевка, 
или меняю на 1 комн. кв. Тел. 
095-302-92-82.

Дружковка. Продается 
кирпичный газифицирован-
ный дом 7*11 в пос. Райское, 
по ул. Донецкая, 11. Участок 
17 соток. Во дворе колодец, 
подвал. Тел. 099-742-93-61.
Дружковка. Продается част-

ный дом в р-не путепровода, 
60 кв.м. газ, вода, флигель, 
гараж, участок 6 сот. Тел. 
095-178-95-16.
Дружковка. Продам газиф. 

дом ул. К. Дружка 21, пос. 
Яковлевка, участок 10 сот. 
хоз. постройки. 210 000 грн. 
Тел. 066-912-51-96.
Дружковка. Продам гази-

фицированный дом 56м2, со 
всеми удобствами, фруктовый 
сад, гараж, теплица, 10 сот. 
земли. Тел. 066-693-54-27.
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 

90 м/кв, ул. Мира, 4-комн, 
евроремонт. Новые; врезка в 
городскую водосистему, сан-
техника, котел-автомат. Гараж 
с машиной, 10 сот. земли. Тел. 
099-269-52-81.
Дружковка. Продам дом без 

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

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

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

районе магазина Сильпо, по 
улице Благоева, возле техни-
кума ДГМА, без долгов. Есть 
флигель, хоз. постройки, под-
вал, 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 

хор. сост. сад, огород, гараж, 
виноградник, пластиковый под-
вод воды к дому. с. Торское. 
Тел. 050-253-48-01.

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

Дружковка. Продам дом 
на Яковлевке. 5 комнат. 13 
соток участок. С мебелью и 
техникой. Удобства в доме 
и на улице. Долгов нет. Тел. 
095-098-49-80.

Дружковка. Продам дом п. 
Торецкий, кирпичный, 5 комн., 
газифицырован. Имеется 
печь,хоз. постройки, гараж. 
Тел. 095-659-54-36.
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 жи-
лой дом 75/55 м/кв, пять 
комнат, газ, вода, мебель, 
бытовая техника. Хоз. по-
стройки, гараж, сарай, п. 
Сурово, рядом выгон скота. 
Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Продаю дом пос. 
Яковлевка, ул. Трудовая, д. 8. 
10*11, газифицирован. Вода, 
свет, газ (все условия в доме). 
Хоз. постройки - летняя кухня. 
Все вопросы по телефону. Тел. 
095-770-05-79.
Дружковка. Срочно про-

дается дом, пос. Сурово, ул. 
Кутузова, дом 39, удобства в 
доме, ванна, туалет. Цена дого-
ворная. Тел. 066-395-40-82.
Константиновка. Продаёт-

ся дом с удобствами, летняя 
кухня, гараж со смотровой 
ямой в районе Червоный, ря-
дом продуктовый магазин, 16 
школа. Тел. 050-245-32-42.

Константиновка. Прода-
ется благоустроенный дом в 
центре Новоселовки по улице 
Томская, 9. Дом заходи и живи. 
Рядом в радиусе 10 метров 
2 продуктовых магазина, 
почта и остановка автобуса. 
Школа в 500 метров и садик.
Есть всегда вода. Земли для 
ведения хозяйства (огорода) 
достаточно. Летний душ тоже 
имеется. Тел. 050-757-38-45.

Константиновка. Продается 
газифицированный дом 100 
квадратов со всеми удобства-
ми, 4 жилых комнаты + кухня 
16кв. Косметический ремонт, 
пластиковые окна. Установлен 
нагревательный новый бак 
на 50л. Участок ухоженный, 
посажен сад. Приватизирован. 
На участке имеется гараж, 
газифицированный флигель, 
летний душ. Дом продается 
со всей мебелью и техникой. 
Район 5 школы. Цена 10 000 
USD. Реальному покупателю 
торг. Тел. 095-203-71-72.

Константиновка. Продается 
газифицированный дом пос. 
Червоный, жилой, теплый, 4 
комн, кухня, ванная, газовый 
твердотопливный котлы, элек-
троводонагреватель, 5 минут 
до школы, садика, почты, ма-
газинов. Тел. 050-139-92-06.

Константиновка. Продаєть-
ся будинок площею 70 кв.м, 
земельна ділянка 6 соток, 
р-н “Красный октябрь“, у 
відмінному стані. Є гараж з 
смотровою ямою 8 * 4 м, літня 
кухня 6 * 4, хоз.приміщення. 
Опалення - газ, бойлер на 
100 л, накопичувальний бак 
для води на 400 л + насосна 
станція, зливна яма - 6 м.куб., 
яма запасу води - 7 м.куб., ка-
пітальний літній душ, плитка у 
дворі, та біля двору. Розгляну 
варіанти обміну на 1-2 кімнатну 
квартиру у центрі города. Тел. 
050-368-68-19.

Константиновка. Продам 
газ. дом 64 м/кв, в р-не Крас-
ный Октябрь. Дом утеплен, со 
всеми ком. удобствами, на все 
счетчики, Окна пласт, мебель. 
Во дворе летняя кухня, душ, 
туалет, гараж, подвал, во-
льер. Цена договорная или 
обмен (авто, квартира) Тел. 
066-829-81-15.

Константиновка. Продам 
новый трех этажный дом 
225 м/кв. в центре города, в 
живописном месте на берегу 
пруда. Тел. 095-637-90-05.

Константиновка. Продаются 
2 частных дома (финский). В 
р-не мед училища. Мебель б/у 
на продажу, кровать 2-х спаль-
ная, шифоньер 2-х створч, 
сервант, тумба, телевизор, 
столы раздвижные и прихожая. 
Тел. 095-821-79-70.
Райское. Продается кирпич-

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

Дачи
Дружковка. Продается 

дача в сообществе “Дружба“ 
пос. Яковлевка. Кирпичный 
дом. Тел. 066-647-74-40, 
050-041-65-59.

Гаражи
Дружковка. Продам гараж. 

Находится во дворе бывшей 
ГАИ. Гараж на две маши-
ны. Из шлакоблоков. Длина 
11,6м. Ширина 3,8м. Площадь 
44.08м. Есть погреб, верстаки, 
стеллажи. С электричеством 
и гаражным евроремонтом. 
Объявление с фото есть на 
ОЛХ. Тел. 063-830-67-72.
Дружковка. Продам метел-

лический гараж в кооперативе 
“Сигнал“ на ДеЩа. Первая 
линия, возле сторожки пред-
ставителя. Размер 5*3,5. Свет, 
подвал. Тел. 095-464-47-84.

Транспорт

Автомобили
Дружковка. Продам Газ 24 

1982 г. в, цвет белый, завод-
ская покупка, пробег 100000, 
не было ДТП, в хорошем со-
стоянии. Тел. 099-269-52-81.
Константиновка. ВАЗ 2104 

2006 г. в. газ бензин инжектор. 
Таврия 2002 г.в. в хорошем со-
стоянии. Тел. 095-199-61-81.

Запчасти
Дружковка. Продается 

багажник на “Жигули“. Тел. 
099-112-02-54.
Дружковка. Продается ре-

зина зимняя НаnКоок 185/65 
R15 4шт. б/у Диск R15 (Логан) 
1шт. Тел. 050-108-42-11.
Дружковка. Продам 4 

колеса на жигули б/у. Тел. 
050-529-70-16.

Мебель
Дружковка. Продается 

диван разборный, в раз-
борном виде, 2*0,85. Тел. 
050-192-23-47.

Дружковка. Продается тум-
ба, стеклянная, черная для 
телевизора, новая, недорого. 
Тел. 095-577-90-56.
Дружковка. Продам два 

новый дивана и кресло-диван. 
Тел. 050-226-68-85.
Дружковка. Продам при-

хожую стенку, длин. 3 м, 
цвет ясень, в нормально 
м состоянии, дешево. Тел. 
050-816-11-14.
Дружковка. Продам стол 

комп., тумбу, комод,вешалку 
дерев. и другое. Б/У в отличном 
состоянии. Срочно, недорого. 
Тел. 095-530-44-36.
Дружковка. Продам стол 

обеденный полированный, 
комод - пенальный стол, сти-
ральная машинка LG, кухня. 
Тел. 050-546-01-97.
Дружковка. Продаю: кух-

ня-мойка круглая с гибким 
штангом, сливом, с тумбой 
разм. 50х83, кухонный стол 
45х73 современная столешни-
ца, МДФ все новое, недорого. 
Тел. 095-631-59-65.

Зоомир
Дружковка. Отдам щенков, 

котят в хорошие руки, без 
породы, разных возрастов, 
размеров, окрасов. Можно 
выбрать. Тел. 099-447-25-93.
Дружковка. Продам кар-

тошку на корм животным 
2,5 грн. за кг. (20 кг). Тел. 
050-916-37-83.
Константиновка. Продам 

козу, возраст 2 мес. Тел. 
095-805-94-79.
Константиновка. Продаю 

козу дойную после первого 
окота. Тел. 050-614-68-65.

Мир растений
Дружковка. Продаю комн. 

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

Быттехника
Дружковка. Продается сти-

ральная машинка “Самсунг“ с 
вертикальной загрузкой (б/у) в 
отличном состоянии 1000 грн. 
Тел. 066-414-52-85.
Дружковка. Продам инв. 

коляску, мультиварку Тефаль, 
пылесос Филипс, телевизор 
Томсон. Тел. 066-974-67-90.
Дружковка. Продам комп. 

стол, бак нерж, пылесос, 
швейную машинку. Не дорого. 
Тел. 066-150-80-53.

Дружковка. Продам микро-
волновку “Самсунг“, электро-
печь “Сатурн“, инвалидную 
коляску, ноутбук, телевизор, 
пылесос, мультиварка, ко-
вер. Цена договорная. Тел. 
095-882-94-15.

Дружковка. Продам холо-
дильник в рабочем состоя-
нии, сухая заморозка. Тел. 
050-170-62-54.

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

Радиотехника

Дружковка. Продается 
телевизор “Патриот“ 52 см, 
“Самсунг“ 52 см, “Филипс“ 
33 см. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Продается 
телевизор “Патриот“ 52 см, 
“Самсунг“ 52 см, “Филипс“ 
33 см. Тел. 050-847-25-10.

Дружковка. Телевизор 
“Samsung“, шифер 6-волновой 
б/у, бутыля 10-20 л, банки 1 л. 
Тулуп 52 р, сапоги жен. осень, 
37 и 38 р. натур. кожа. Тел. 
099-086-67-18.

МИНИ-РЕКЛАМА
Согласно ст.2 п.3, ст.6 

Закона Украины «О рекламе»
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Областная газета “Знамя Индустрии”

Повна назва документа державного планування місцевого рівня: Програ-
ма економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської територіальної 
громади  на 2022 рік (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа місцевого 
планування: Іллінівська сільська рада. 

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Зако-
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку» (СЕО), громадське обговорення 
Програми та звіту СЕО розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 17 листопада 
2021 року та триватиме до 16 грудня 2021 року включно. Громадські слухання не 
передбачені у зв’язку з проведенням карантинних заходів.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,                     
громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в 
письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропози-
ції до Програми  та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Усі зауваження і пропозиції до Програми та звіту СЕО, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. Пись-
мові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені 
та по батькові, місця проживання, із  особистим  підписом.  Юридичні  особи  
подають  пропозиції  із зазначенням  найменування  та  місцезнаходження  юри-
дичної  особи, анонімні пропозиції не розглядаються.

За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмоти-
вовано їх відхиляє, у порядку визначеному законодавством.

Ознайомитися з Програмою та звітом про стратегічну екологічну оцінку, еко-
логічною інформацією можна у секторі економічного розвитку, торгівлі та інвес-
тицій  Іллінівської сільської ради (щоденно, крім суботи та неділі, з 8 по 16 год, 
перерва з 12 по 12.30 год) або на офіційному веб-сайті Іллінівської сільської те-
риторіальної громади за посиланням https://illinivska-gromada.gov.ua/more_news/   

Зауваження і пропозиції до Програми, та звіту СЕО подаються до сектору еко-
номічного розвитку, торгівлі та інвестицій Іллінівської сільської ради за адре-
сою: вул. Адміністративна, буд. 42/3, с. Іллінівка, Краматорський район, Доне-
цька область, 85143 aбо на електронну адресу: 41073075@mail.gov.ua 

Відповідальна особа: головний спеціаліст сектору економічного розвитку, тор-
гівлі та інвестицій Черкасова Олена Олегівна

контактні дані: тел. (06272)6-21-73 
Е-mail: econ.dep@ukr.net  
Необхідності у проведенні транскордонних консультацій щодо проєкту 

Програми– немає.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщен-

ня на сайті.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення документа державного планування місцевого рівня

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Областная газета “Знамя Индустрии”

Повна назва документа державного планування місцевого рівня: Програма 
економічного і соціального розвитку Черкаської селищної ради Донецької області 
на 2022 рік (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування  місцевого рівня: Черкаська селищна рада 

Передбачена процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку та проєкту «Програма економічного і соціального 
розвитку Черкаської селищної ради на 2021 рік» розпочато з дня їх оприлюднення, 
а саме з 17 листопада 2021 року та триватиме до 16 грудня 2021 року включно. 
Громадські слухання не передбачені у зв’язку з проведенням карантинних заходів.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,                     
громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в 
письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції 
до Програми  та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

Усі зауваження і пропозиції до Програми та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із 
зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із  особистим  
підписом.  Юридичні  особи  подають  пропозиції  із зазначенням  найменування  
та  місцезнаходження  юридичної  особи, анонімні пропозиції не розглядаються.

За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмоти-
вовано їх відхиляє, в порядку визначеному законодавством.

Ознайомитися з Програмою та Звітом про стратегічну екологічну оцінку, еко-
логічною інформацією можна в  Черкаській селищній раді щоденно (крім суботи 
та неділі) з 09.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30) або на офіційному веб-сайті 
Черкаської селищної ради (територіальної громади): https://cherkaska-gromada.
gov.ua/ogoloshennya

Зауваження і пропозиції до Програми та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку подаються до Черкаської селищної ради за адресою: 

вул. Ясна, буд. 3, смт Черкаське, Краматорський р-н, Донецька область, 84162.
aбо на електронну адресу: 04341790@cherkaska-gromada.gov.ua
Відповідальна особа: голова селищної ради  Головаш Андрій Вікторович, 
тел. (066) 895-82-26.
Необхідності у проведенні транскордонних консультацій щодо проєкту 

Програми– немає.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня розміщення 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення  проєкту документа державного планування

 місцевого рівня та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю з реконструкції ділянки Енергокорпусу теплосилового цеху 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», вул. Левченка, 1, м. Маріуполь передбачається встановлення 
додаткового обладнання для можливості переробки додаткового обсягу пара для охолодження 
котлів-утилізаторів та потреб комбінату.

Для забезпечення покриття пікових навантажень передбачається встановлення трьох 
додаткових акумуляторів. Дане рішення дозволить збільшити акумулюючу здатність на 45 т/
год та покриє пікові навантаження (135 + 45 = 180 т/год).

Для забезпечення переробки пари 129,5 т/год передбачається встановлення додаткової 
випарювальної установки І-1000-1,6-II.

Метою здійснення реконструкції є:
- модернізація, зміна технологічної схеми і режимів роботи котлів-охолоджувачів 

конвертерних газів;
- забезпечення живлення модернізованих котлів-утилізаторів необхідним обсягом 

живильної води належної якості:
- виключення необхідності підживлення хім. очищеної води в контур охолодження котлів-

утилізаторів;
- поліпшення умов роботи обладнання котлів-утилізаторів;
- зменшення кількості позапланових простоїв конвертерів.

(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: Котяш Лада Павлівна, Департамент 
екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів.

(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 

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами 
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________20217298320______________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту  
з оцінки впливу на довкілля

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

Продовження на 23 стор.
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Повна назва документа державного планування: Програма економічного і со-
ціального розвитку Маріупольської міської територіальної громади на 2021 рік у 
новій редакції. 

Маріупольська міська рада повідомляє про початок громадських обговорень про-
єкту документу державного планування – Програма економічного і соціального роз-
витку Маріупольської міської територіальної громади на 2021 рік у новій редакції. 

Програма у новій редакції, визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і за-
ходів, які визначають пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, 
підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забез-
печення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив ма-
лого бізнесу та створення позитивного іміджу території громади.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  гро-

мадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу 
державного планування розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 17 листопада 2021 
р. на сайті Маріупольської міської ради до 17 грудня 2021 р.

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в 
письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції 
до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного плану-
вання. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, 

підлягають обов’язковому розгляду замовником. 
Ознайомитися з проєктом Програми економічного і соціального розвитку Ма-

ріупольської міської територіальної громади на 2021 рік у новій редакції, звітом 
про стратегічну екологічну оцінку та отримати додаткову інформацію можна за 
адресою: пр. Миру,70, м. Маріуполь, Донецька область, 87555, або  за телефоном: 
(0629)52-80-32 та Контактного центру +38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555.

Зауваження і пропозиції до проєкту до Програма економічного і соціального роз-
витку Маріупольської міської територіальної громади на 2021 рік у новій редакції 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Виконавчого комітету Ма-
ріупольської міської ради Донецької області.

Відповідальна особа: начальник відділу соціально-економічного розвитку та мо-
ніторингу реалізації Стратегії департаменту з питань економіки міської ради, Ка-
линовський Євген Григорійович (контактні дані: evgeniy.kalinovskiy@mariupolrada.
gov.ua, через Контактний центр +38 (067) 345-1555; +38 (050) 345-1555).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, пропозиції та зауважен-
ня, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Проведення транскордонних консультацій не передбачається.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                  Орлов С.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документу державного планування  (зі змінами) та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Областная газета “Знамя Индустрии”

Повна назва документу державного планування: 
Програма економічного і соціального розвитку Костянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування:
Костянтинівська міська рада Донецької області.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(далі - Закон) громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки Програми розпочнеться з дня її оприлюднення на офіційному 
веб-сайті Костянтинівської міської ради, а саме: 17 листопада 2021 року та 
триватиме до 02 грудня 2021 року включно.

Відповідно до статті 12 Закону громадськість в межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному 
вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проєкту документу державного планування.
Ознайомитися з проєктом Програми та отримати додаткову інформацію можна 

за адресою: вул. Олекси Тихого, 260, м. Костянтинівка, Донецька область, 85114 
aбо за телефонами: (06272) 4-39-34, 4-02-12.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Програми подаються до Виконавчого комітету Костянтинівської 
міської ради Донецької області.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Відповідальна особа: 
Начальник відділу економіки і торгівлі Власенко Ганна Володимирівна.
Контактні дані: 
тел. (06272) 4-39-34, e-mail:konstecon@gmail.com

Міський  голова     Олег АЗАРОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування

Областная газета “Знамя Индустрии”

Повна назва документу державного планування: 
Проєкт Стратегії розвитку Костянтинівської міської територіальної громади до 

2027 року (далі - Стратегія).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування: Костянтинівська міська радаДонецької області.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
Відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

(далі – Закон) громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Стратегії розпочнеться з дня її оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради, а саме: 17листопада 2021 року 
та триватиме до 02 грудня 2021 року включно.

Відповідно до статті 12 Закону громадськість в межах строку громадського 
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному 
вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки  проєкту документу державного планування.
Ознайомитися з проєктом Стратегії та отримати додаткову інформацію можна за 

адресою: вул. Олекси Тихого, 260, м. Костянтинівка, Донецька область, 85114 aбо 
за телефонами: (06272) 4-39-34, 4-02-12.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проєкту Стратегії подаються до Виконавчого комітету Костянтинівської 
міської ради Донецької області.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Відповідальна особа: 
Начальник відділу економіки і торгівлі Власенко Ганна Володимирівна.
Контактні дані: 
тел. (06272) 4-39-34, e-mail: konstecon@gmail.com

Міський  голова     Олег АЗАРОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка. Котел б/у КСТ-
16, твердо топливный, работа-
ет на газе. Новая автоматика. 
Котел в хорошем состоянии. 
Труба асбестоцементная L-2,5 
м/п, 150мм. Кирпич б/у 300 
шт. Цена 1.7 грн. шт. Тел. 
050-626-14-99.

Дружковка. Продается 
железная дверь с луткой 
большая, можно под гараж. 
Тел. 095-491-20-13.

Дружковка. Продам новые 
чугунные семисекционные ба-
тареи- 2 шт, регистр Ф-100 р-р 
1300 мм-1 шт, газовый котел 
КСТ-16-1шт, новый полирован-
ный сервант-1 шт, раздвижной 
стол, кирпич белый б/у. Тел. 
099-742-93-61.

Дружковка. Продам рельсы, 
сварочный аппарат, котел К4М. 
Тел. 099-012-16-39.

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

Продам доску 25, 30, 40 

мм обрезную и н/обрез-

ную, брус 40x10-40x40, 

50x80-50x150, 100x100 

длиной 4,5 и 6 м, плинтус, 

шифер. ДВП, OSB, QSB, 

блок-хаус, рубероид. Цены 

доступные. Доставка. Тел. 

050-471-31-56.

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

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

Продам трубу водогазопро-
водную диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 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. 050-690-21-51.

Одежда, обувь
Дружковка. Продается жен-

ская шуба 52-54 р, в отличном 
состоянии, звонить после 
19-00. Тел. 066-889-26-55.

Дружковка. Продается шуба 
муж. черная иск. мех - 52 р, 
дубленка муж. коричн, молод, 
на овчине 50-52, пальто жен. 
драповое с чернобуркой новое 
52 р, пальто жен. драповое с 
норковым воротником и ман-
жетами. Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам женское 
пальто, пуховик новое р-р 
52-54 с капюшоном, отделка 
мех шиншилы, недорого. Тел. 
095-244-76-52.

Дружковка. Продам муж-
ские ботинки 45 р, соврем. 
темно-синего цвета б/у в от-
личном состоянии, недорого. 
Тел. 095-163-11-48.

Дружковка. Продам одежда 
женская: куртка, плащ, кожан-
ный кордиган, брюки, свитера р 
46-48 и 50-52, все современное 
не “Секонд“, очень недорого. 
Тел. 095-631-59-65.

Дружковка. Продаются 
новые спецовочные муж, 
костюмы х/б, новые рабочие 
халаты х/б муж, и жен, ватные 
брюки. Тел. 099-722-42-10.
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Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну 
оцінку та проекту документу державного планування

1. Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: 
«Програма економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади 

на 2022 рік».
Програма економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади 

на 2022 рік визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заході, що будуть реалізуватися 
Авдіївською міською військово-цивільною адміністрацією Покровського району Донецької області, 
підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення нагальних проблем та досягнення 
основних цілей розвитку громади у 2022 році. Розроблена з метою забезпечення розвитку економіки 
громади, ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, формування 
позитивного іміджу громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, 
підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку мешканців.

Підстава для розроблення - розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної 
адміністрації Покровського району Донецької області  від 13 серпня 2021 року № 580 «Про 
розробку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної 
громади Покровського району Донецької області на 2022 рік».

Розробник програми - Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Авдіївської міської 
військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області 
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) Дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території, розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 18.11.2021 р. на сайті 
Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації (https://avdvca.gov.ua/) та триватиме до 
18.12.2021 р. включно.

б) Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має 
право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції 
до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду 
замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.

в) Орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися 
з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та 
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування: 

Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області

поштова адреса: 86065, Донецька область, Покровський район, м. Авдіївка, 
Молодіжна, 5

контактний телефон (06236) 32788
електрона адреса: econom@avdvca.gov.ua

г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій:

Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області

поштова адреса: 86065, Донецька область, Покровський район, м. Авдіївка, 
Молодіжна, 5

контактний телефон (06236) 32788
електрона адреса: econom@avdvca.gov.ua

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування: 

- департамент екології та природних ресурсів ДОДА
- департамент охорони здоров’я ДОДА
4) Транскордонні консультації не вимагаються.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів і триває до 18.12.2021 включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З ПИТАНЬ ВРАХУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ  ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ (МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
В СЕЛІ СЕРГІЇВКА УДАЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні мешканці Удачненської селищної ради відповідно 
до Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555, з 22.02.2019р. 
розпочинається процедура розгляду та врахування пропозицій 
громадськості при розробленні детального плану території в 
межах села Сергіївка Удачненської селищної ради Покровського 
району Донецької області площею 2,0 га під дванадцятиквартирним 
житловим будинком «Реконструкція дванадцятиквартирного 
житлового будинку з багатоквартирною житловою добудовою, 
розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, 
с. Сергіївка, вул. Центральна, 13а» (рішення сесії селищної  ради 
від 15.07.2021р. № VІІІ/11-16)

Розробником вищевказаної містобудівної документації є ФОП 
«Сурілов М. В.»

Громадські слухання у вигляді «круглого столу» пройдуть 
03.12.2021р. о 9.00 у приміщенні Сергіївської сільської ради за 
адресою: с. Сергіївка, вул. Поштова, 36.

З 18.11.2021р. по 02.12.2021р. до виконавчого апарату селищної  
ради на розгляд подаються пропозиції до проекту детального 
плану під дванадцятиквартирним будинком для «Реконструкція 
дванадцятиквартирного житлового будинку з багатоквартирною 
житловою добудовою, розташованого за адресою: Донецька область, 
Покровський район, с. Сергіївка, вул. Центральна, 13а»

                                        В.В. ДУГЕЛЬНИЙ, селищний голова
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ З ПИТАНЬ ВРАХУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ  ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ (МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)
В СЕЛІ СЕРГІЇВКА УДАЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні мешканці Удачненської селищної ради відповідно 
до Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555, з 22.02.2019р. 
розпочинається процедура розгляду та врахування пропозицій 
громадськості при розробленні детального плану території в межах 
села Сергіївка Удачненської селищної ради Покровського району 
Донецької області площею 2,0 га для будівництва приміщення 
Центру надання адміністративних послуг «Про розроблення 
детального плану території в межах селища міського типу Удачне 
Удачненської селищної  ради Покровського району Донецької 
області площею 2,0 га для «Капітального ремонту адміністративної 
будівлі селищної ради з добудовою приміщення Центру надання 
адміністративних послуг:», розташованого за адресою: Донецька 
область, Покровський район, смт. Удачне, вул. Залізнична, 53» 
(рішення сесії селищної  ради від 15.07.2021р. № VІІІ/11-18)

Розробником вищевказаної містобудівної документації є ФОП 
«Сурілов М. В.»

Громадські слухання у вигляді «круглого столу» пройдуть 
03.12.2021р. о 9.00 у приміщенні Сергіївської сільської ради за 
адресою: смт. Удачне, площа 40 років  Перемоги, буд. 20

З 18.11.2021р. по 02.12.2021р. до виконавчого апарату селищної  
ради на розгляд подаються пропозиції до проекту детального плану 
під будівництво приміщення Центру надання адміністративних 
послуг для «Капітального ремонту адміністративної будівлі селищної 
ради з добудовою приміщення Центру надання адміністративних 
послуг:розташованого за адресою: Донецька область, Покровський 
район, смт. Удачне, вул. Залізнична, 53»

                                           В.В. ДУГЕЛЬНИЙ, селищний голова
Областная газета “Знамя Индустрии”

Детский мир
Дружковка. Продается 

матрац детский в манеж 
115*70, пальто дет, зимн, 
драп, на искусств. меху серо-
го цвета - 30 разм, детское 
шерстяное одеяло зел. цв. 
Все в хорошем состоянии. Тел. 
099-722-42-10.

РАЗНОЕ
Дружковка. Продается 

гладильная доска, утюги, ко-
фейный сервиз, ковровая ска-
терть, покрывыало на кровать, 
струмок, электропылесос для 
машины, тарелки (комплект). 
Тел. 066-693-54-27.

Дружковка. Продается дере-
во орех чурки. Срочно. Само-
вывоз. Тел. 095-530-44-36.

Дружковка. Продается 
кастрюля из нержавейки 
30 л, кастрюля алюм. 40 л, 
кастрюля эмалир. 40 л, боч-
ка керамическая 40 л. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продается новая 
буржуйка недорого, самодель-
ный сварочный аппарат. Тел. 
050-060-03-16.

Дружковка. Продается 
новый шланг для пылесоса 
“Ракета“. Тел. 095-132-17-99.

Дружковка. Продается сва-
рочный аппарат ТМ “Кентавр“ 
СВ-300 НМК новый, перфора-
тор СВН Профессионал BOSCH 
2-26 DFR Германия (новый), 
пылесос “Самсунг“ и “Селенс“ 
в рабочем состоянии. Тел. 
066-026-09-92.

Дружковка. Продается сти-
ральная машина “Донбасс“, 
дерев. прялка, тумбочка под 
телевизор, Тел. “Рейнфорд“, 
новый столовый сервиз “Коло-
сок“ пр=во СССР, рез. сапоги 
45 р, валенки чер. 45 р. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продается 

стремянка комнатная 1.2 м, 
холодильник “Норд“ 1.8 м, 
пылесос “Витэк“ 1800 вт, тер-
мос 2 л. Тел. 050-219-59-89.
Дружковка. Продам 3-ч 

литровые банки по 5 грн, и 
другую посуду дешево, детские 
санки. Тел. 050-055-65-13.
Дружковка. Продам 3/4 

дюйма 1=2м. б/у, трубу метал. 
дл. 1.5м, 100 мм, ящик рыбака, 
тиски слесарные 80 мм. Тел. 
050-219-59-89.
Дружковка. Продам ёлку 

на сруб, на дрова. Тел. 
095-833-43-85.
Дружковка. Продам аква-

риумы раз. 800*350*500 - 140 
л, стекло 6 мм,фильтры к ним, 
компрессора, нагреватели. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам дрова 

недорого, кирпич б/у. Тел. 
099-311-88-82.
Дружковка. Продам ковры 

шерстянные 2х3 цвет бордовый 
и зеленый. Стол темн. поли-
ровка, раздвижной. Недорого. 
Тел. 095-659-54-36.
Дружковка. Продам котел 

газовый напольный, печь 
газовую 4-комф. “Гореста“, 
круги наждачные разные. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам ко-
тел под твердое топливо с 
варочной поверхностью для 
приготовления пищи 10 квт. 
Тел. 099-193-02-97.

Дружковка. Продам мужскую 
спортивную сумку новую, плед 
новый, все недорого. Тел. 
095-631-59-65.

Дружковка. Продам настен-
ные спортивные брусья раз-
борные. Тел. 099-386-03-26.

Дружковка. Продам новое 
постельное белье 3 комплек-
та, новый палас 2.5*5, сер-
визы чайные на 12 персон, 
палатку, шифоньер. Тел. 
050-025-11-48.

Дружковка. Продам перег-
ной. Самовывоз, дешево. Тел. 
050-229-07-10.

Дружковка. Продам рамочки 
для фото стекло полностью, 
телевизор “SAMSUNG“ 32 
диагональ, без ремонта, в 
отл. сост. Продам картину 
масло природа 60х60 Тел. 
099-226-72-92.

Дружковка. Продам столо-
вый сервиз 12 персон, пр-во 
ГДР. Тел. 066-343-20-19.

Дружковка. Продам уголь, 
горох, кулак, насіння антроцит. 
Продаю швейные машинки. 
Тел. 099-260-36-93.

Дружковка. Продам холо-
дильник Днепр в отл. сост. 
белый 1,6 высота 2000 грн. 
Тел. 066-146-31-34.

Дружковка. Продам холо-
дильник, стиральную машинку, 
газовую плиту, телевизор, 
велосипед, ковер, кастрю-
ли, кофеварку, авто кресло, 
авто зарядное, эл. двигатель, 
котел КСТ-16, стеклянные 
бутыли, дистиллятор. Тел. 
099-140-59-06.

Дружковка. Продам шерст. 
ковер со стены укр. рис 2,0*1,4, 
жакордовое покрывало корич. 
цвета, два ватных одеяла 1.5 
сп - 2 шт и 2х сп, 1 шт, новое 
байковое одеяло 1.5 сп, пр-во 
СССР, плед шерст в клетку. 
Тел. 099-722-42-10.

Дружковка. Продам эл. 
станцию 6.5 квт “Хонда“, 
телевизор “Пионер 124 см. 
плазма, телевизор “Тошиба“ 
55 см, жк, тумбочка 2 в 1 
(натуральное дерево), карниз 
металлический 3 м. крученый. 
Тел. 050-888-27-01.

Дружковка. Продам элек-
тродрель 220 в. - 350 вт, 
электросоковыжималка, утюг 
электрический (импортный), 
мясорубка ручная. Тел. 
050-219-59-89.

Дружковка. Продам элек-
троды МП-3, АНО-4, сумку 
спортивную на колесиках, 
брюки ватные 50 р. Тел. 
050-920-97-27.

Дружковка. Продаются пу-
ховые подушки 75*75 - 3 шт, 
пуховые подушки 65*65 - 3 
шт, новые наволочки 80*80 
3- шт, новое розовое марсе-
левое покрывало 1,5 сп. Тел. 
099-722-42-10.

Константиновка. Продам в 
Константиновке мотоцикл МТ 
10 Днепр, Колонка Iunkers, 
молочный сепаратор, Гиря 
30 кг., Банки 0,5 л., Котел 
кс3. Тел. 050-210-25-80; 
095-514-99-65.

КУПЛЮ
Быттехника

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

Транспорт

Константиновка. Дорого 
куплю мотоциклы и запчасти 
под реставрацию, восста-
новление, М72, Ява, Иж-49, 
БМВ, ДКВ, Цкндапп, К-750, 
мопеды и другие мотоциклы. 
За информацию о покупке 
мотоцикла и запчастей де-
нежное вознаграждение. Тел. 
099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры пр-ва 
СССР. Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, радиолампы, бытовые 
и компьютерные платы 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

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

Дружковка. Куплю сено, 
люцерну, экспарцет, солому 
в тюках с доставкой. Тел. 
095-507-56-36.

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

Константиновка. Куплю 
шкуры кролика, очень дорого. 
А также шкуры нутрий. Тел. 
050-939-62-53.

Константиновка. Покупаю 
часы, монеты, значки, медали, 
объективы, бинокли, подсба-
каннка статуэтки, бижутерию 
СССР. Елочные игрушки, куклы, 
машинки, игры СССР. Доку-
менты на награды, облигации, 
свидетельства о рождении, 
бумажные деньги, пивные 
бокалы, деревянные шахматы 
и др. старину. Тел. 099-653-
21-06; 096-094-55-71.

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. займов внешпосылтор-
га, куклы СССР. Наклейки 
от жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.



23№ 46 Среда 17 ноября 2021

Постоянно! Дорого! поку-
паю бытовую электронику 
времен СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, приемники, 
усилители, видеомагнита-
фоны в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые ра-
диодетали и платы! Ком-
пьютерные платы! Любые 
аккумуляторы. Олово и при-
пой! Техническое серебро! 
Приеду сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка. Сдается 3-комн. 

кв, 2/5 в р-не маг. “Орбита“ на 
длительный срок. Продам. Тел. 
050-967-61-89.
Дружковка. Сдается 3-комн. 

кв, в р-не 17 школы, автоном-
ное отопление, горячая вода, 
стиральная машинка автомат, 
холодильник, мебель. Тел. 
095-685-68-78.
Дружковка. Сдам 1-комн. 

кв, (малосемейка), 3/5. Опла-
та зима - 1000 + счетчики, 
лето - 500 + счетчики. Тел. 
066-759-76-65.
Дружковка. Сдам 1-комн. 

кв. 5\5, пл. 29 м2, адрес ул. 
Солидарности д. 49. Тел. 
099-643-70-82.
Дружковка. Сдам 2 комнат-

ную квартиру с мебелью, 1/9, 
в р-н маг. Элма сервис. Тел. 
099-721-11-57.
Дружковка. Сдам 2-комн. 

кв, 1/5 по ул. Космонавтов, 
в р-не школы №7, колонка, с 
быт. техникой. За услуги. Тел. 
095-485-18-61.
Дружковка. Сдам 2-комн. 

кв, 2/5, в р-не дома пионер 
на длительный срок. Тел. 
099-721-10-91.
Дружковка. Сдам 2-комн. кв, 

в центре города 7/9 (лифт ра-
ботает) за квартплату, частич-
но с мебелью, по ул. Соборная, 
15а. Тел. 066-021-36-52.
Дружковка. Сдам 2-комн. 

кв, на длительный срок. Тел. 
095-573-47-89.
Дружковка. Сдам 2-комн. 

кв. 5/5 8 микро, р-н гимназии. 
Тел. 095-845-00-12.
Дружковка. Сдам 2-комн. 

кв. на длительный срок 
частично с мебелью. Тел. 
066-539-58-69.
Дружковка. Сдам гараж 

в частном секторе. Тел. 
050-270-73-83.
Дружковка. Сдам гараж на 

ДЩ. Тел. 095-424-63-75.

Дружковка. Сдам квартиру в 
р-не ГорГаз, 2/5, за квартплату. 
Тел. 095-131-84-95.

Дружковка. Сдаю 2-комн. 
кв, в р-не школы №6 на 
длительный срок. Тел. 
050-546-01-97.

Дружковка. Сдаю в аренду 
с посл. выкупом 2-комн, кв, 
с перепланировкой, (нали-
чие документов) 8 микро, 
5/5, кирпичный дом. Тел. 
050-952-24-92.

Дружковка. Срочно. Сдам 
2-комн. кв., свидетелям Его-
вы или порядочным людям 
на длительный срок. Тел. 
095-833-43-85.

Константиновка. Сдам 
на длительный срок 2-комн. 
кв, на первом этаже в р-не 
Красного Октября, рядом 
автоб. остановка, школа, 
детсад, магазин. Квартира 
с мебелью и техникой. Тел. 
050-849-37-12.

СНИМУ
Дружковка. Сниму 1-комн. 

кв. с хозяйкой на 8-9 микро. 
назиму 1000 грн. в мес. Пенси-
онер не судим, не кодирован. 
Тел. 066-067-22-87.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 1-комн. 

кв. малосемейку общей пло-
щадью 21 кв. м. жилой 12 кв. 
м. В районе 17 школы и Авто-
стоянки на небольшой домик 
можно с печным отоплением 
или продам цена договорная. 
Тел. 095-661-27-82 Вита.

Дружковка. Меняю 2-комн. 
кв, 1/2, высокие потолки на 
2-комн. кв, другой р-н или на 
1-комн. кв, большая кухня. 
Тел. 095-095-02-42.

Потери и находки
Дружковка.  Найдены 

документы на имя Богар-
чук Олег Петровича. Тел. 
066-793-04-51.

Документы

Втрачене посвідчення дитини 
з многодітної сім‘ї на ім‘я Они-
щенко Олени Олександрівни 
вважати недійсним.

Втрачений диплом Костян-
тинівського індустріального 
технікуму Державного вищого 
навчального закладу “Донець-
кий національний технічний 
університет“ за спеціальністю 
“Економіка підприємства“ НК № 
37425992 № 06/09 від 05.07. 
2009 р. на ім‘я Бердик Павло 
Сергійович, вважати недійсним.

Сообщения
Константиновка. Отдам 

трех собачек в связи с по-
терей хозяина, 2 мальчика 
и девочка, в хорошие руки, 
можно по отдельности. Тел. 
095-821-79-70.

Повідомляємо власника (ко-
ристувача) суміжної земельної 
ділянки за адресою -Донецька 
область, Краматорський район, 
Дружківська МТГ,смт.Райське, 
провулок Дружківський, 8, про 
те,що 23 листопада 2021 р.,з 
08.00 по 10.00 будуть проводи-
тися роботи по встановленню 
(відновленню) межових знаків 
меж земельної ділянки розта-
шованої за адресою -Донецька 
область, Краматорський район, 
Дружківська МТГ,смт.Райське, 
провулок Дружківський, 6. У 
випадку нез‘явлення встанов-
лення (відновлення) межових 
знаків буде виконуватись без 
вашої присутності. 

З усіх питань зазначених у 
повідомленні звертатися за 
Тел. 066-065-94-48.

Ищу работу
Дружковка. Мужчина ищет 

любую оплачиваемую работу. 
Тел. 066-276-07-24.

Рынок труда
Ищу работу

Дружковка. Женщина 
ищет работу сиделки убор-
щицы, реализатора. Тел. 
099-257-42-39.

Ищу работу любую опла-
чиваемую, могу клеить обои. 
Тел. 066-724-40-80.

Есть работа

Дружковка
Дружковка. Нужна женщина 

по уходу за пожилой женщи-
ной, за право наследования 
жилья. Тел. 050-239-63-53.

Полезные советы
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Повідомлення про оприлюднення проєкту
Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної 
громади Донецької області на 2022 рік та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

На виконання вимог п.4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на 
офіційному вебсайті Покровської міської ради (https://pokrovsk-rada.gov.ua) 18 листопада 
2021р. розміщено проєкт Програми економічного і соціального розвитку Покровської міської 
територіальної громади Донецької області на 2022 рік (далі – проєкт Програми) та Звіт про 
СЕО.

1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня:  
Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади 

Донецької області на 2022 рік є документом державного планування місцевого рівня, яким 
визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку громади, підвищення 
стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та 
загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення 
позитивного іміджу. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 
місцевого рівня: Покровська міська рада Донецької області.

3. Передбачена процедура громадського обговорення: 
1) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення проєкту Програми та Звіту про СЕО розпочато з дня його 

оприлюднення, а саме з 18 листопада 2021р. та триватиме до 17 грудня 2021р. 
2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські 

слухання тощо):
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій 

формі (адреса: пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька область, 85300) (в тому числі в 
електронному вигляді: economy@pokrovsk-rada.gov.ua) зауваження та пропозиції до проєкту 
Програми та Звіту СЕО. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку та 
анонімні, не розглядаються. 

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Громадські слухання не проводяться через впровадження карантину та запровадження 

протиепідемічних заходів y зв’язку з поширенням хвороби COVID- I 9, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися 
з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування: Покровська міська рада Донецької області.

5) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси 
та строки подання зауважень і пропозицій:

Відділ соціально-економічного розвитку Департаменту фінансово-економічної політики та 
Управління активами Покровської міської ради та відділ екології, клімату та енергозбереження 
Покровської міської ради Донецької області (пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька 
область, 85300), тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреси: economу@pokrovsk-rada.gov.ua, ecology.
pmr.@gmail.com). 

Зауваження та пропозиції надаються з 18 листопада 2021р. по 17 грудня 2021р.
6) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям 

населення, що стосується документа державного планування: 
Відділ екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області 

(пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька область, 85300, тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреса: 
ecology.pmr.@gmail.com). 

4. Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної екологічної 
оцінки не проводяться.

Продовження. Початок  на 20 стор.

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, контролю та 
екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, 
м. Київ, вул. 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: Котяш Лада Павлівна.

(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, контролю та 

екологічних фінансів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, 
м. Київ, вул. 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: Котяш Лада Павлівна.

(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 292 аркушах з додатками.

(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, (0629) 47-30-51; (0629) 47-60-87, 
+38 (050) 345 1555, +38 (067) 345 1555     

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 23.11.2021 року з 9.00 до 15.30

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

може ознайомитися з документами, контактна особа)
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17 ноября 2021 года в 12:00 — 13 лунный день. Стрижка 
волос в 13 лунныи�  день позволит улучшить Ваше здоровье, 
интуиция на высоте, она позволит решить финансовые во-
просы в бизнесе.

Окрашивание волос сегодня краи� не не желательно. К при-
ческе сегодня нужно отнестись очень ответственно, не стоит 
доверять ее чужому человеку. Сегодня Вы под деи� ствием новых 
энергии� , и лучше не доверять незнакомцам.

18 ноября 2021 года в 12:00 — 14 лунный день. Стрижка 
волос в 14 лунныи�  день может негативно сказаться на душевном 
спокои� ствии, привести к депрессии и даже страху.

Победе в делах может поспособствовать незначительное 
изменение цвета волос.

19 ноября 2021 года в 12:00 — 15 лунный день. Неприят-
ности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы 

именно стрижкой в этот день.
Чтобы замаскироваться, стать "невидимым" для забот и 

неприятностеи�  стоит покраситься в темныи�  цвет.
20 ноября 2021 года в 12:00 — 16 лунный день. Для 

сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться 
от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную 
и эндокринную систему.

Для достижения внутреннеи�  гармонии и спокои� ствия 
можно покрасить волосы в темныи�  тон натуральными рас-
тительными красителями.

21 ноября 2021 года в 12:00 — 17 лунный день. Если в 
скором времени Вы планируете кардинальные изменения 
в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в 
противном случае от новои�  стрижки стоит отказаться.

Для увеличения своеи�  значимости среди коллег и род-
ственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с 

окружающими стоит окрасить волосы в светлыи�  или рыжии�  
цвет натуральными красителями.

22 ноября 2021 года в 12:00 — 18 лунный день. Стриж-
ка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и 
здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна 
убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит 
подстричься.

Краситься стоит в цвет, которыи�  у вас был в самыи�  успеш-
ныи�  период вашеи�  жизни, в период, которыи�  вы хотели бы 
вернуть.

23 ноября 2021 года в 12:00 — 19 лунный день. Стрижка 
в 19 лунныи�  день неблагоприятна. Она может привести к 
проблемам со здоровьем.

Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и пар-
тнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными 
красителями.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ

10.11.2021 г.ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД        
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Мзда. 5. Шлакоблок. 10. Жмых. 15. Портье. 18. Окисел. 
19. Билет. 20. Еврей. 21. Долг. 22. Обморок. 26. База. 27. 
Мужчина. 28. Пикассо. 29. Баян. 31. Привада. 32. Цирк. 34. 
Швейцар. 36. Пластинка. 37. Дискета. 41. Торг. 43. Ангар. 44. 
Астма. 45. Толь. 47. Сургуч. 48. Шпагат. 51. Стол. 52. Клоун. 
53. Агент. 54. Каша. 56. Глухарь. 58. Гражданин. 62. Главарь. 
66. Трюм. 69. Медведь. 71. Кедр. 73. Воевода. 74. Плотина. 
75. Укол. 77. Тарарам. 81. Сват. 82. Шулер. 83. Опиум. 84. 
Маугли. 85. Аджика. 86. Кляр. 87. Одолжение. 88. Пляж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Порода. 2. Итог. 3. Меркурий. 4. Добыча. 6. Лото. 7. Крем. 8. 
Бобр. 9. Отек. 11. Майдан. 12. Холостяк. 13. Нимб. 14. Гейзер. 
16. Глянец. 17. Орбита. 23. Бурда. 24. Ответ. 25. Орден. 29. 
Балет. 30. Навага. 32. Цитата. 33. Кисть. 35. Централка. 38. 
Самогонка. 39. Кручина. 40. Масштаб. 42. Отчет. 46. Лаваш. 
49. Слалом. 50. Окорок. 51. Салют. 55. Автор. 57. Художник. 
59. Арена. 60. Давка. 61. Недра. 63. Вернисаж. 64. Неделя. 
65. Таллин. 67. Рюкзак. 68. Квашня. 70. Стимул. 72. Дранка. 
76. Лига. 77. Труд. 78. Реал. 79. Реле. 80. Мощи. 81. Сажа.

ПОГОДА •   НОЯБРЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
22 ноября - 29  ноября

3. Хищник с логотипа спортивной фирмы. 5. Военная больница. 
10. Трапеза с борщом и котлетами. 15. Опереточный цветок 
Монмартра. 18. Изощренно жестокий человек. 19. Любовная 
посудина, которая может разбиться о быт. 20. Большой округлый 
камень. 21. Рабочий инструмент пастуха. 22. Линейка, требу-
ющая раскрутки. 26. Надпись, ползущая по экрану. 27. Хлебо-
сольство хозяина дома. 28. Проверяющий наличие наличности. 
29. Обеденная карта клиента. 31. Маячок на крыше неотложки. 
32. Место для стоянки судов. 34. Содержимое наволочки. 36. 
Властная структура гаражного кооператива. 37. Длинный глубо-
кий ров. 41. Неслабый кусок сала. 43. Зерновой склад на селе. 
44. Дежурство под бой склянок. 45. Уменьшенная форма имени 
Николай. 47. Дополнительный кузов на колесах. 48. Степень 
квалификации рабочего. 51. Волшебный Кракатук. 52. Столица 
Западной Украины. 53. Залив или уложенный кольцами канат. 
54. Соблазнительная юбчонка. 56. Вышка в пожарной части. 
58. Продвинутая прачечная. 62. Верхний предел зарплаты. 66. 
Увеличительное стекло в оправе. 69. Ответ на загаданное. 71. 
Смысл, разумное содержание. 73. Похож на персик, но меньше. 
74. Пиратская птица. 75. Шорох или рев. 77. Лучший союзник 
магната. 81. Ходики со стрелками. 82. Школьное задание на 
дом. 83. Тяжкие цепи узника. 84. Торф, прессованный в бру-
сок. 85. Пляжник в костюме Адама. 86. Оленье украшение. 87. 
Плодовитый, но бездарный поэт. 88. Договор двух держав. .

По горизонтали:
1. Стук сердца. 2. Армия кораблей. 3. Слуга Филеаса Фогга. 

4. Неразговорчивый человек. 6. Большой морской рак. 7. "Жем-
чужина" красноречия. 8. Парусина в роли крыши. 9. Кипучая 
масса из вулкана. 11. Хозяин денежного дома. 12. Магнитофон 
корреспондента. 13. Бабушкин порошок, отравляющий жизнь 
тараканам. 14. Груз пчелы, летящей в улей. 16. Кавказская жгучая 
приправа. 17. Посетитель, который всегда прав.23. Веществен-
ное доказательство вины. 24. Капитан в подчинении у атамана. 
25. Бечева для пойманой рыбы. 29. Друг Карлсона. 30. Между 
отрочеством и зрелостью. 32. Лента для кинофотосъемок. 33. 
Место для пояса. 35. Гриб из теплицы. 38. Общее признание, 
уважение. 39. Сама холодная, а людей жжет. 40. Бытовое назва-
ние недомогания. 42. Пламенное сердце самолета. 46. Средство 
для выкуривания чертей. 49. Служба, встающая очень рано. 50. 
Ввоз товаров в страну. 51. Бакалея в гастрономе. 55. Ручей, на-
чинающий реку. 57. Строительный гипс. 59. Черный знак в руке 
пирата. 60. Дальневосточная селедка. 61. Собака повышенной 
продолжительности. 63. Украшение в виде узора. 64. Соглаше-
ние дороже денег. 65. Посыл мяча в баскетбольную корзину. 
67. Кухонный арсенал домохозяйки. 68. Врач со скальпелем 
в руках. 70. Радующие слух звуки. 72. Семга, кета и горбуша. 
76. Смазанный удар кием. 77. Юбка шотландских мужчин. 78. 
Последняя стадия рассыпания. 79. Лестница для прилетевших. 
80. Постель в царской опочивальне. 81. Ребенок ненаглядный.

По вертикали:

ОВЕН. Вы при желании можете начать новый этап от-
ношений или карьеры. Ваша инициатива имеет шанс 

приобрести вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, 
удача сейчас на вашей стороне. В выходные на горизонте 
вашей жизни может появиться человек, с которым бы вы не 
хотели встречаться еще раз.

ТЕЛЕЦ.  В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из 
главных задач будет уметь ими управлять. Сдержанный 

подход, продуманные шаги позволят вам избавиться от груза 
ненужных и навязчивых проблем. Сдержанность, однако, не 
означает замкнутости. Не стоит прятать себя и свои таланты 
в четырех стенах.

БЛИЗНЕЦЫ.  Безусловно, сейчас ваше время. Оно спо-
собствует раскрытию вашего творческого потенциала, 

накоплению сил и энергии. Но не забывайте об окружающих, 
вы почувствуете, что нужны, с вами хотят общаться, вас будут 
приглашать на встречи и свидания. 

РАК. Постарайтесь избегать конфликтов с близкими 
людьми и понять их мотивы, они ведь просто беспо-

коятся о вас и желают вам добра. Вам могут предложить 
интересную работу, которая обещает солидную прибыль.

ЛЕВ. Проблемой этой недели может оказаться плохая 
подготовка. И это касается как рабочих дел, так и семей-

ных поездок или мероприятий. Вам постоянно будет чего-то 
не хватать. Старайтесь ничего не забывать. 

ДЕВА. Посвятите достаточно времени решению рабочих 
проблем, за вас это никто не сделает. Ваша способность 

находить общие темы для разговоров особенно пригодится 
вам. Подумайте об ответственном шаге по карьерной лестнице 
и в этот момент освободитесь от лишних эмоций. 

ВЕСЫ.  Вам стоит несколько снизить деловую актив-
ность, так как ваше усердие слабо скажется на конечном 

результате. Неплохо бы больше спать, гулять и общаться 
с друзьями, иначе вам грозят перенапряжение и нервное 
истощение. К тому же вам давно пора заняться решением 
домашних проблем. 

СКОРПИОН.  Постарайтесь не цепляться за прошлое, 
тем более что у вас появится шанс исправить ошибки, 

которые вы совершили, признаться, наконец, в своих чувствах, 
вернуть свою любовь. У вас получится хорошо отдохнуть и 
существенно продвинуться в делах. В выходные может по-
ступить информация по поводу новой работы.

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо сохранять душевные равно-
весие и спокойствие, примите окружающий мир таким, 

каков он есть. Не пытайтесь переделать близких людей, 
думайте о том, что достоинств у них больше, чем недостат-
ков, простите им маленькие слабости. Сосредоточьте свою 
бурлящую энергию на нескольких самых важных идеях и 
начинайте их воплощать.

КОЗЕРОГ.  Вас ожидает много встреч, звонков, пере-
говоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых 

поездках и семейных хлопотах. Общаясь с коллегами, будьте 
аккуратнее и не переходите разумных границ, не выбал-
тывайте личные секреты. Постарайтесь не отвлекаться от 
главных целей. 

ВОДОЛЕЙ.  Напор и энергия обещают принести достой-
ный результат в рабочих делах. Вы можете принять 

недостаточно продуманное решение. Может появиться не-
мало желающих стать вам другом, будьте приветливы, но не 
допускайте их к себе излишне близко.

РЫБЫ. Вашим девизом может стать "мера во всем". 
Постарайтесь не строить амбициозные планы, важно 

просто делать дела и решать повседневные вопросы. Сво-
евременное проявление инициативы на работе принесет 
желаемые результаты и последующий карьерный рост. 

°C: ночь -5°,
 день +3°. 
Долгота дня -9 ч 7 мин
Восход - 6:40
Заход - 15:47

°C: ночь +-5°,
 день +6°. 
Долгота дня - 9 ч 5 мин
Восход - 6:41
Заход - 15:46

°C: ночь -3,
день +3°. 
Долгота дня - 9 ч 2 мин
Восход - 6:43
Заход - 15:45

°C: ночь +3°,
 день +9°. 
Долгота дня - 9 ч 0 мин
Восход - 6:44
Заход - 15:44

°C: ночь +2°, 
день +8°. 
Долгота дня - 8 ч 57 мин
Восход - 6:46
Заход - 15:43

°C: ночь +4°,
 день +9°.
Долгота дня - 8 ч 55 мин
Восход - 6:47
Заход - 15:42

°C: ночь -3°, 
день +3°.
 Долгота дня - 8 ч 52 мин
Восход - 6:49
Заход - 15:41

Среда 
17 ноября

Четверг
18 ноября

Пятница
19 ноября

Суббота
20 ноября

Воскресенье
21 ноября

Понедельник
22 ноября

Вторник
23 ноября
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