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Витамины особенно важны для человека в 
зимний период, а свежие овощи и фрукты 
полезны в любое время года. Об этом 
отлично знают в супермаркете Dmart. 

За свежими 
овощами — в               !

Fresh-зона супермаркета Dmart, 
занимающая четверть всей торговой 
площади магазина, предлагает 
покупателям широчайший выбор 
свежих фруктов и овощей.  Здесь можно 
найти как продукты для борщевого 
набора (кстати, всегда по отличной 
цене), так и экзотические фрукты на 
любой вкус. И, конечно же, салаты — их 
ассортимент особенно широк.

В супермаркете Dmart контроль качества свежих продуктов 
начинается с изучения условий их хранения на базах поставщиков. А еще 
продукцию Fresh-зоны проверяют на нитраты. 

Здоровый образ жизни — это здорово!
До встречи в               !
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Процесс ликвидации районных администраций Каменского — Южной, Заводской и 
Днепровской  — завершен.

Райадминистраций больше нет

Окончательный срок роспу-
ска райадминистраций — 15 
января — прописан в изме-
ненном решении №39-04/VII 
от 29.01.2016 г. «О структуре 
исполнительных органов Ка-
менского городского совета VII 
созыва, общей численности 
аппарата городского совета и 
его исполнительных органов». 

Одновременно с роспуском 
районных администраций го-
рода в структуре исполнитель-
ных органов власти должны 
заработать новые образова-
ния: департамент соцзащиты 
Каменского горсовета, Служба 
по делам детей Каменского 

горсовета, департамент эколо-
гии и природных ресурсов.

Общее количество людей, 
работавших в структуре гор-
совета и его исполнительных 

органов (в основном, за счет 
упразднения райадминистра-
ций), сократилось с 702 до 
543,5 штатной единицы.

Д. Кравец

Горсовет остался без оленя
Горделивый олень — украшение клумбы горсовета Ка-

менского — пал. Фигура-топиар не пережила новогодних 
и рождественских праздников. 8 января с переломанными 
ногами оленя с клумбы забрали коммунальщики. Учитывая 
масштаб повреждений, сложно сказать, вернут ли символу 
первозданный вид.

Возможно, оленя постигла судьба бабочки, и он уже не 
вернется.

Как сообщили в департаменте 
ЖКХ и строительства, горение газа 
здесь отныне — явление не времен-
ное. Традицию возродили на посто-
янной основе. Решение, по словам 
чиновников, было принято «на уров-
не городского руководства».

Тем временем, на сайте местных 
петиций уже создано обращение с 
предложением в связи с высокой це-
ной на газ выполнить имитацию Веч-
ного огня при помощи лазерных, све-
тодиодных и оптических технологий.

Д. Кравец

Вечный огонь возродили
Вечный огонь из газовой горелки у основания памятника Прометею под табличкой с 
высказыванием Ленина снова горит.

Новый главный эколог
Юрий Лысяк возглавил 
департамент экологии 
и природных ресурсов. 
Соответствующее 
распоряжение было издано 
городским головой. 

Как прокомментировал сам Юрий 
Лысяк, к своим новым обязанностям 
он приступит с 15 января.  До это-
го времени и момента ликвидации 
райадминистраций он остается гла-
вой администрации Заводского района.

Богдан Наполов, возглавлявший управление экологии 
и природных ресурсов до его переформатирования в де-
партамент, займет в структуре место заместителя.

Юрий Лысяк

По словам директора департамен-
та по гуманитарным вопросам Татья-
ны Онищенко, увеличение размера 
платы за питание обусловлено тем, 
что ни в 2018, ни в 2019 году сто-
имость в связи с подорожанием не 
пересчитывались.

Несмотря на то, что заседание ис-
полнительного комитета состоится 
29 января, с родителей плату в до-
школьных учреждениях уже берут 
по-новому.  Причина этого, по словам 
Татьяны Онищенко, в том, что акту-
альная стоимость питания уже была 
заложена в бюджет 2020 г.

Что же до решения, которое будут 
принимать в конце января, то его тек-
стом новый процент оплаты, который 
предстоит платить родителям, уста-
навливается с 1 января 2020 г. Опла-
чивать теперь придется 65% стоимо-
сти питания детей (ранее — 55%).

Скидка на плату за питание детей 
в размере 50% от установленной сум-
мы для родителей, имеющих 3 и бо-
лее детей, сохраняется. 

Д. Кравец

В детсадах подорожало питание
Проект решения об установлении в 2020 году нового размера платы за питание 
детей в коммунальных учреждениях дошкольного образования (детсадах) 
подготовлен для рассмотрения исполкомом в конце января.

Ежедневно питание детей будет обходиться 
родителям в сумму, на 7-12 грн. большую, чем в 
2019 году, в зависимости от возраста ребенка 
и времени его пребывания в учреждении:
• 18,07 грн. для детей до 3-х лет в дневной группе 

(ранее — 11,22 грн.);
• 24,48 грн. для детей до 3-х лет в ночной группе (ра-

нее — 15,19 грн.);
• 28,21 грн. для детей дошкольного возраста в днев-

ной группе (ранее — 17,52 грн.);
•  31,68 грн. для детей дошкольного возраста в ноч-

ной группе  (ранее — 19,66 грн.).

Вывоз новогодних деревьев в Каменском объединили  
с ликвидацией стихийных свалок. Всего коммунальщики 
намерены вывезти 10 590 куб. м мусора (как нужно по-
нимать, в т. ч. елок). Тендер на вывоз елок и ликвидацию 
стихийных свалок на территории города был объявлен де-
партаментом ЖКХ 4 января. Выполнить работы подрядчи-
ку предложено за 3,39 млн гривен.

Отдельным тендером от 2 января запланирована лик-
видация свалок на кладбищах. Необходимо будет вывезти 
9600 куб. м, за что город предлагает 3,4 млн гривен.

Д. Кравец

Город готовится к вывозу елок

Заседание исполкома
Распоряжение о созыве заседания исполнительного коми-

тета в январе 2020 года опубликовано городским советом.
Согласно документу, очередное заседание исполкома со-

стоится 29 января в помещении Каменского городского совета 
(площадь Петра Калнышевского, 2, зал заседаний №223).

2 млрд на благоустройство
В декабре решением сессии городского совета была утверж-

дена Программа благоустройства Каменского на 2020-2024 
годы. Инициатором и разработчиком Программы выступил 
департамент жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства Каменского городского совета.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации Программы, составляет более 2 миллиардов гривен.

На ГЭС установили 
гигантский вал
На Среднеднепровской ГЭС, 
в рамках реконструкции, 
состоялся монтаж нового 
вала гидроагрегата №2. 
Высота этой детали — 
8,9 м, а ее вес — почти 
43 тонн. Такой вал, 
имеющий сплошную 
конструкцию, установлен 
впервые. Предыдущие 
гидроагрегаты имели два 
вала, которые соединялись 
между собой.

Напомним, что в октябре на 
станцию были поставлены 4 
новые лопасти рабочего коле-
са весом по 16 тонн каждая, а в 
ноябре прибыло новое 25-тон-
ное регулировочное кольцо 
для гидроагрегата. 11 декабря 
на ГЭС доставили вал рабочего 
колеса.
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Партия «Бджола» приглашает каменчан на Крещение
Каменчан приглашают на 
традиционное купание на Крещение.

19 января, в праздник Крещения Го-
сподня, на территории левобережного 
парка Каменского состоится традицион-
ный обряд освящения и погружения в 
ледяную воду, которая в этот день приоб-
ретает целебные свойства.

Команда политической партии «Бджо-
ла» во главе с лидером партии Андреем 
Белоусовым приглашает каменчан совер-
шить окунание в воды левобережного ка-
нала.

Купание будет проходить в специально 
оборудованном месте с 7.00 до 10.00. За 
безопасностью купающихся будут следить 
спасатели и медики. Всех участников ме-
роприятия ждет интересная культурно-
развлекательная программа. Также будет 
организована зона досуга.

Места для 
купания 
Кроме левобережного парка 19 
января освящение воды и массовые 
мероприятия на водоемах пройдут еще 
в трех локациях.

С 7.00 святить воду будут на Днепрострое, 
в районе городского пляжа, и в канале лево-
бережного парка.

В 11.00 церемонию освящения проведут в 
поселке Романково, в районе женского мона-
стыря и санатория «Днепровский» и в посел-
ке Светлое, в районе пруда.

В указанных местах будет обследовано дно 
водоемов. Во время проведения массовых 
мероприятий будет обеспечено дежурство 
медиков, правоохранителей и спасателей.

Депутат Каменского городского совета, член 
политической партии «Бджола» Дмитрий Де-
ментьев рассказал о целях и результатах, к кото-
рым стремится команда.

«Я родился и живу в Каменском, поэтому для 
меня партия «Бджола» — реальная возмож-
ность приносить пользу городу, работать на его 
развитие и процветание. Вся команда партии, 
как и ее лидер, мэр города Андрей Белоусов, — 
это активные и трудолюбивые люди, которые 
делают многое для того, чтобы Каменское ста-
новилось привлекательным и комфортным для 
жизни. Вместе мы привнесем еще больше нуж-
ных и полезных изменений».  

Автобиографическая справка. Демен-
тьев Дмитрий Витальевич, родился 3 марта 
1974 г. в городе Днепродзержинске Днепро-
петровской области. Гражданин Украины. Про-
живает в Украине с момента рождения и по на-
стоящее время.

В 1991 г. окончил среднюю общеобразова-
тельную школу №24 города Днепродзержинска.

С 1991 по 1994 г. учился в Днепродзер-
жинском коммерческом техникуме по специ-
альности «Техник-технолог и организация 
общественного питания». Одновременно на-
чал и свою трудовую деятельность, работая на 
Приднепровском химическом заводе, сначала 
подсобно-транспортным рабочим, а потом по 
специальности. С 1994 по 1996 год работал на 
государственном предприятии общественного 
питания.

В 1997 году создал предприятие по постав-
кам материалов управлением по строительству 
и восстановлению дорог местного, областного 
и республиканского значения, где и проработал 
директором до мая 2000 года.

В 2000 году создал сельскохозяйственное 
предприятие «Агропром-2000», директором 
которого работает до настоящего времени.

В 2011 году поступил в государственное выс-

шее учебное заведение «Национальный гор-
ный университет» по специальности «Менед-
жмент производственной сферы».

С 2007 по 2012 год был помощником-кон-
сультантом Героя Украины, народного депутата 
Украины Янковского Николая Андреевича.

С 2010 года — депутат Днепродзержинского 
городского совета VI созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 территориального 
избирательного округа №30 Днепропетровской 
области. 

В 2018 г. окончил Национальный техниче-
ский университет «Днепровская политехника» 
и получил квалификацию магистра по специ-
альности «Менеджмент» (образовательная 
программа «Менеджмент организаций и адми-
нистрирования»).  

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Дмитрий Дементьев:
«Курс команды партии «Бджола» — 
развитие Каменского» 

На улицах и во дворах 
станет еще светлее 
По поручению городского головы Андрея Белоусова на 
всей территории Каменского продолжаются работы 
по восстановлению наружного освещения. 

13 января мэр провел выездное рабочее совещание по 
данному вопросу. Новые опоры и энергосберегающие све-
тильники установили во дворах по улице Лесопильной. 

За 2019 год энергетики осветили 89 улиц и 480 дворов. 
За последние 4 года восстановлено освещение на 444 

улицах и в 1380 дворах. Ранее территория города освеща-
лась лишь на 15%, а сегодня — на 85%.

«Мы продолжаем работы по восстановлению наружного 
освещения в городе. Уже выполнен большой объем работ. 
Нам осталось осветить улицы частного сектора и 300 дворов 
с домами 2-этажной застройки. В этом году мы осветим 200 
дворов и 80 улиц, а в 2021 году полностью завершим работы 
по восстановлению наружного освещения, и город будет ос-
вещен на 100%», — сказал Андрей Белоусов.

Рождественская сказка 
от партии «Бджола»
Во время рождественских праздников более 200 детей Каменского и их 
родители посетили Новую сцену театра им. Леси Украинки, где посмотрели 
сказочное театрализованное представление «Легенда Нарнии». 

Праздничный сюрприз для детей го-
рода организовала политическая партия 
«Бджола». На мероприятие были пригла-
шены дети льготных категорий, воспитан-
ники терцентров, дети-сироты и дети из 
малообеспеченных семей, а также все же-

лающие.
«Каждый ребенок заслуживает внима-

ния и заботы. Я желаю всем детям и их ро-
дителям крепкого здоровья, благополучия 
и счастья», — сказал представитель партии 
«Бджола» Сергей Ворожко.
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Выживших после наркоза 
выписали домой
Пять пациентов, которых привезли из больницы № 9 Каменского, выписали 
из областной больницы им. Мечникова. На прошлой неделе в медучреждении 
оставался один пострадавший.  Об этом сообщил главврач ОКБ им. Мечникова 
Сергей Рыженко.

Напомним: 7 пациентов, 
в период с 17 по 19 дека-
бря проходивших плано-
вые операции в Каменской 
городской больнице №9, 
получили токсический шок, 
в результате которого у них 
стали отказывать жизненно 
важные органы. Первыми 
себя почувствовали плохо 
две женщины. Их 19 дека-
бря службой санавиации 
доставили в областную 
больницу им. Мечникова. 
Одна из пациенток впослед-
ствии умерла в реанимации, 
вторая впала в кому. Затем, 
один за другим, стали пло-
хо себя чувствовать другие 
пациенты, которым дела-
ли операции в эти дни. Их 
тоже оперативно доставили 
в область и буквально чу-
дом вернули к жизни. Всем 
пострадавшим вводилась 
относительно одинаковая 
комбинация препаратов для 
анестезии. 

«Пациентам проводили 
острый гемодиализ, приме-
няли все методы медикамен-
тозного лечения, потому что 
они были в тяжелом состо-
янии, особенно те первые 
трое, которые были на аппа-

ратах искусственной венти-
ляции легких. Они без над-
лежащей реанимации не 
имели бы никаких шансов 
выжить», — отметил Сергей 
Рыженко.

В областном департа-
менте здравоохранения 
сообщили, что вероятная 
причина — отравление 
препаратом для наркоза. 
Речь идет о наркотике-ре-
лаксанте «Дипрофол» про-
изводства ПАО «Фармак». 
Его временно запретили 
использовать во всех ме-
дучреждениях Украины. По 
словам представительницы 
пресс-службы облгосадми-

нистрации О. Алексеенко, 
результатов экспертизы пре-
парата, который использо-
вали для наркоза, еще нет.

Полиция Каменского от-
крыла уголовное дело с 
предварительной право-
вой квалификацией по ч. 1 
ст. 140 Уголовного кодекса 
Украины (ненадлежащее 
исполнение медицинскими 
или фармацевтическими 
работниками своих профес-
сиональных обязанностей). 
Досудебное расследование 
продолжается. Комиссия 
МОЗ кроме случая в Камен-
ском расследует аналогич-
ный инцидент в Виннице.

Судьба кредита для 
«Горводоканала»
На фоне планов по передаче КПП КГС «Горводоканал» 
в собственность области мы поинтересовались, 
какая судьба ждет кредит в 50 млн гривен, который 
Каменской горсовет планировал оформить на себя, но для 
«Горводоканала».

Напомним: речь идет о ссуде, которую городу планировала 
предоставить Северная экологическая финансовая корпорация 
(NEFCO). Эти средства хотели направить на техническое переосна-
щение водопроводных насосных станций и приобретение общедо-
мовых счетчиков учета воды.

Вопрос о дальнейшей судьбе этого грандиозного проекта мы за-
дали заместителю директора департамента экономического разви-
тия Каменского городского совета Александру Скакуну. Вот что он 
сообщил: «Передача «Горводоканала» области пока еще не состо-
ялась, и в данный момент это коммунальное предприятие Камен-
ского горсовета. Решением горсовета было дано согласие на пере-
дачу его в областную собственность, но де-факто предприятию еще 
предстоит пройти ряд шагов для того, чтобы оно стало областным.  
Да, мы работали над согласованием кредита и предполагалось, что 
бенефициаром будет наш горсовет. На сегодня этот вопрос остается 
открытым и, думаю, будет обсуждаться после решения хозяйствен-
ных вопросов. Пока же говорить о внедрении этого проекта или его 
приостановке преждевременно».

Д. Кравец

Соответствующее реше-
ние было принято на пред-
новогоднем заседании ис-
полкома.

Согласно решению, комму-
нальное предприятие «КАТП- 
042802» обязано обеспечить 
бесплатный проезд школь-
ников и студентов дневной 
формы обучения высших 
учебных заведений I–IV уров-
ней аккредитации, учеников 
профессионально-техниче-
ских заведений независимо 
от форм собственности на го-
родском автобусном маршру-
те общего пользования №14.

Детей и молодежь бес-
платно будут перевозить 
ежедневно, с 7.00 до 19.00, 
кроме выходных, нерабочих 

дней, праздничных дней и 
каникул.

Чтобы воспользоваться 
льготой, учащиеся учрежде-
ний общего среднего обра-
зования должны предъявить 
ученический билет, который 
можно оформить в учебном 
заведении.

Студенты дневной формы 
обучения высших учебных 
заведений I–IV уровней ак-
кредитации и ученики про-
фессионально-технических за-
ведений, независимо от форм 
собственности, могут пользо-
ваться бесплатным проездом с 
помощью студенческого (уче-
нического) билета.

Бесплатный проезд для 
школьников и студентов
Пока только с левого берега и на 
маршруте №14

А как же другие районы?
Логичный вопрос по факту принятого 

решения возник у ряда наших читателей: 
почему именно 14-й маршрут и именно 
левый берег?  А как же другие районы? За 
разъяснением мы обратились к начальнику 
управления транспорта и связи Дмитрию 
Конельскому. Вот что он сообщил:

—  Решение было принято именно по 
14-му маршруту потому, что, во-первых, это 

социальный маршрут, который возит льготные категории без 
ограничений, а во-вторых, именно жители левобережья не-
однократно обращались к нам с такой просьбой. В особенности 
по студентам. Из других районов города подобных обращений 
не было.  Если они будут, будем думать и выходить с подобной 
инициативой. Но важно, чтобы люди понимали, что и к этому 
решению мы шли достаточно долго.

Д. Кравец

Бездомное животное 
можно взять через ЦПАУ
Совместно с Каменским обществом защиты 
животных в Центре предоставления 
административных услуг Каменского будут помогать 
бездомным котам и собакам найти хозяев.

На Москворецкой 
стягивали рельсы
Ремонтные работы по стяжке трамвайных рельсов 
проводили сотрудники КП «Транспорт» 10 января на 
улице Москворецкой в Каменском.

Всего было установлено 5 «стяжек», которые соединили меж-
ду собой все больше расходящиеся рельсы на этом участке.

Движение трамваев на время проведения работ не приоста-
навливалось.

В фронт-офисе ЦПАУ раз-
мещены специальные борды 
с фото и кратким резюме жи-
вотных, которые сейчас нахо-

дятся в приюте или на пере-
держке у волонтеров.

Команда проекта очень на-
деется, что посетители ЦПАУ 

обязательно обратят 
внимание на пушисти-
ков и, не колеблясь, по-
звонят по контактному 
номеру, который указан 
на борде. Координато-
ры проекта предоставят 
более подробную ин-
формацию о будущем 
любимце и договорятся 
об удобной дате и вре-
мени для встречи.

Кстати, по желанию, 
выбранный пушистик 
может встретить в ЦПАУ 
своего нового хозяина в 
день, когда тот будет по-
лучать результат услуги, 
за которой обращался в 
ЦПАУ.
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Страницу подготовил Игорь Кузьминский

На Тагильской, 18, 
будет красота 

Внимание: теперь 
две платежки за 
газ!

Безусловно, большая часть многоквар-
тирного жилого фонда Каменского давно 
требует капитального ремонта. Тем не ме-
нее, все чаще в городе встречаются жилые 
здания, которые уже дождались своего вре-
мени. Именно так можно сказать о доме №18 
по улице Тагильской. Он относится к после-
военной постройке. По информации КП 
«Управляющая компания по обслуживанию 
жилого фонда», жители указанного дома на-
писали уже не одну жалобу по поводу про-
текающей крыши, ужасного состояния лест-
ничных клеток и т. д.

Отметим, что в 2019 г. с помощью средств 
областного бюджета указанный дом обрел 
новенькую кровлю из металлочерепицы, а 
с 2020 года Управляющая компания начала 
косметический ремонт в подъезде.

На момент приезда журналиста потолок 
уже был обшит листами ДСтП. Дальше подъ-
езд ожидают покраска и другие косметиче-
ские работы. В Управляющей компании за-
верили: все будет сделано добротно. Более 
того, коммунальщики предложили журна-
листу приехать по указанному адресу через 
несколько недель и убедиться лично, что 
жильцы будут довольны.  

 В документе сообщается, что с 2020 года, 
по решению Нацкомиссии по госрегулиро-
ванию в сфере энергетики и коммунальных 
услуг, в счета за газ больше не будет входить 
плата за доставку голубого топлива. То есть, 
в феврале 2020 г. потребители получат уже 
2 разные январские платежки: одну  — за газ 
(потребленный в январе), другую — за его 
доставку.

Подробности о том, как теперь будет на-
числяться плата за газ, какой будет тариф на 
его доставку и на какой расчетный счет не-
обходимо его оплачивать, в «Днепропетров-
скгазе» обещают рассказать уже на текущей 
неделе.

Следите за публикациями.

Обязательный стаж и возраст
Оксана Волох напомнила, что, 

согласно ст. 26 Закона Украины 
«Об общеобязательном государ-
ственном пенсионном страхова-
нии» (далее — Закон), до 31 дека-
бря 2017 г. граждане имели право 
выходить на пенсию по возрасту 
при наличии стажа не менее 15 
лет.

Начиная с 1 января 2018 г., со-
гласно упомянутому Закону, про-
должительность обязательного 
стажа резко возросла до 25 лет. 
Далее ее ежегодно стали увели-
чивать на 1 год. В итоге, согласно  
тому же Закону, жителям Украины, 
которые будут выходить на пен-
сию по возрасту, с 1 января 2028 
года необходимо будет иметь обя-
зательный стаж не менее 35 лет.

Оксана Волох уточнила, что 
гражданам, которым в период с 
1 января по 31 декабря 2020 г. 
включительно пора выходить на 
пенсию по возрасту, необходимо 
иметь стаж не менее 27 лет.
Женщин «равняют» с мужчи-
нами

Также журналисту объяснили, 
что, по законодательству, мужчи-
ны имеют право на пенсию по воз-
расту с 60 лет (при наличии обя-
зательного стажа). Относительно 
женщин ситуация иная. До начала 
2011 года они мели право выхо-
дить на пенсию в 55 лет. Но после 
изменений в законодательстве, 

принятых в 2011 г., возраст, даю-
щий право женщинам выходить 
на пенсию по возрасту (при нали-
чии обязательного стажа), начал 
ежегодно увеличиваться. В итоге, 
к 2021 году женщины, родивши-
еся в период с 1 апреля 1961 г. и 
младше, смогут выходить на пен-
сию по возрасту лишь в 60 лет, как 
и мужчины.

Оксана Волох объяснила, что 
в 2020 году, согласно нормам ст. 
26 упомянутого Закона, женщины 
смогут выходить на пенсию по воз-
расту (при наличии обязательного 
стажа) при таких условиях: 

 родившиеся в период с 1 октя-
бря 1959 г. по 31 марта 1960 г. — в 
58 лет и 6 месяцев; 

 родившиеся с 1 апреля 1960 г. 
по 30 сентября 1960 г. — в 59 лет;

родившиеся с 1 октября 1960 г. 

по 31 марта 1961 г. — 59 лет и 6 
месяцев.
Маленький стаж — 
пенсия в 63

По словам О. Волох, п. 2 упомя-
нутой ст. 62 Закона предусматри-
вает возможность выхода на пен-
сию по возрасту и для тех граждан, 
у которых не хватает обязательно-
го стажа. Правда, по законодатель-
ству, выходить на пенсию они мо-
гут не в 60 лет, а в 63 года, и тоже 
имея определенный стаж. 

Итак, в 2020 г. на пенсию по 
возрасту смогут выйти жители 
Украины, не имеющие 27-летнего 
стажа, при следующих условиях:
• им исполнилось 63 года;
• трудовой стаж составляет от 17 

до 27 лет.
Кстати, ежегодно требования 

по стажу для этой категории пен-
сионеров будут ужесточаться. В 
итоге, с 1 января 2028 г. он будет 
уже в диапазоне от 25 до 35 лет.
Совсем небольшой стаж — 
пенсия с 65 лет

Оксана Волох отметила, что 
лица, не имеющие на 1 января 
2020 г. 17 лет стажа, могут тоже 
выйти на пенсию по возрасту. При 
этом, согласно п. 3 ст. 26 Закона, 
должны соблюдаться следующие 
условия:
• такие люди должны быть в воз-

расте 65 лет и старше;
• должны иметь стаж от 15 до 18 

лет.

Кто в 2020 году сможет выйти 
на пенсию 
Разобраться в запутанном отечественном пенсионном законодательстве читателям помог-
ла Оксана Волох, начальник отдела Каменского местного центра по предоставлению бесплат-
ной вторичной правовой помощи (структура при Минюсте).

Субсидия за декабрь оказалась 
меньше ноябрьской
После Рождества в редакцию стали поступать звонки от горожан. Читатели (большинство 
из них проживают в частном секторе) просили выяснить, почему снизили субсидию.

Оксана Волох

Подробности от горожан
В редакцию обратилась Анна 

Михайловна. Проживает она в 
частном секторе в Романково. 
Женщина рассказала, что 9 янва-
ря почтальон принес ей декабрь-
скую субсидию в размере 1 тыс. 
110 грн. Эта сумма почему-то была 
на порядок меньше ноябрьской 
(тогда ей заплатили 1 тыс 280 
грн.). Женщина также уточнила, 
что основная часть коммунальных 
платежей в зимний период уходит 
у нее на оплату индивидуального 
газового отопления. В сравнении 
с ноябрем, каких-либо существен-
ных изменений в ее домохозяй-
стве, которые бы влияли на назна-
чение субсидий, не происходило. 

Как уже отмечалось, с подобны-
ми историями в конце минувшей 
недели к журналистам обратились 
сразу несколько горожан.

 
Разъяснения специалистов 

В управлении социальной за-
щиты населения администрации 
Заводского района напомнили, 
что порядок назначения субсидий 
определен Положением, утверж-
денным Постановлением КМУ 
№848 от 21.10.1995 г. (с измене-
ниями, далее — Положение). 

Пункт 92 указанного Положе-
ния гласит, что в случае изменения 
тарифов на жилищно-коммуналь-

ные услуги назначенные субсидии 
подлежат перерасчету. Причем, 
по законодательству, указанный 
перерасчет происходит без обра-
щения граждан.

В управлении социальной за-
щиты напомнили, что в декабре 
2019 года изменилась цена на газ 
для бытовых потребителей. В част-
ности, она составила 6 грн.14 коп. 
за 1 куб. м газа. По сравнению с 
ноябрем, газ подешевел на 12,2% 
(тогда он стоил 6 грн. 91 коп.). Ру-
ководствуясь нормой п. 92 указан-
ного выше Положения, управле-
ния социальной защиты провели 
получателям субсидии перерасчет. 
Так как тариф на газ уменьшился, 
после проведенного перерасчета 
по утвержденной Кабмином фор-
муле несколько уменьшились и 
положенные горожанам суммы по 

субсидиям (затраты на газ, из-за 
того, что он подешевел, тоже ведь 
уменьшились).

По словам специалистов управ-
ления социальной защиты, боль-
ше всего декабрьское уменьшение 
выплат по указанному перерасчету 
ощутили горожане, которые поль-
зуются индивидуальным газовым 
отоплением. Напомним: именно 
такая ситуация и имела место у 
обратившейся к нам в редакцию 
Анны Михайловны.

От автора. Журналисты не 
снижают тарифы на коммуналку и 
не добавляют зарплаты и пенсии. 
И все же мы надеемся, что указан-
ная статья с разъяснениями специ-
алистов управления соцзащиты 
помогла вам, уважаемые читатели, 
разобраться в тонкостях перерас-
чета субсидий.       

9 января официальное заявление по этому 
поводу опубликовала компания «Днепро-
петровскгаз».
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Изменения 
в тарифах 
«Киевстара» 

Обещанного перерасчета за 
тепло горожане не увидели 

В конце декабря 2019 г. «Киевстар» офи-
циально сообщил, что в период с 15 января 
по 5 марта 2020 г. прекратит действие це-
лый ряд тарифов, которыми пользуются се-
годня его клиенты. Абонентов, которых ждут 
указанные изменения, оператор заблаговре-
менно предупредит отдельным SMS и пред-
ложит новые варианты тарифных планов.

С учетом изложенного редакция получила 
комментарий киевского офиса «Киевстара» 
и может поделиться интересной информа-
цией.

Тариф для старшего поколения 
По словам Павла Данимана, директора по 

маркететингу «Киевстар», в компании по-
нимают, что есть часть абонентов (особенно 
старшего возраста), которым в первую оче-
редь важна телефонная связь. Интернетом 
на мобильном телефоне данная категория 
потребителей совсем (или почти) не поль-
зуется.

Журналисту сообщили, что «Киевстар» 
запустил для таких клиентов новый тариф —
«Звонки для родителей». Его стоимость — 
60 грн. в месяц. Он дает возможность полу-
чить: 
•  бесплатные звонки на номера «Киевстара»; 
• звонки по 60 коп. за минуту на номера других 

операторов (в т. ч. на городские телефоны);
• 100 Мб мобильного Интернета.

По словам Павла Данимана, перейти на 
условия нового тарифа могут действующие 
абоненты «Киевстара» в возрасте от 60 лет, 
если они пользуются услугами оператора не 
менее 3 месяцев. Для этого необходимо по-
сетить сервисный центр «Киевстара» с па-
спортом и идентификационным кодом, что-
бы оформить договор. Тариф «Звонки для 
родителей» предусматривает контрактную 
форму обслуживания.

Также журналисту рассказали, что одним 
из самых дешевых тарифов, которые можно 
сегодня подключить, является «Киевстар 
Комфорт» (75 грн. в месяц). 

Утро 10 января началось в редакции с визитов читателей. Они возмущались, что не увидели в 
платежках за централизованное отопление, потребленное в декабре 2019 г., обещанного Алек-
сандром Чернышовым, первым замом мэра, снижения на 21% (редакция публиковала заявление 
Александра Чернышова в предыдущем номере).

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

В частности, Евгений, прожива-
ющий по пр-ту Металлургов (жи-
вет в доме со счетчиком тепла), 
рассказал, что ему в декабрьской 
платежке за 3-комнатную квартиру 
начислили 2 тыс. 57 грн., а в ноя-
бре, который был ненамного теплее 
декабря, он платил всего 1 тыс. 205 
грн (фото платежки выше).   

Прямо в редакции мужчина на-
брал отдел продаж КП «Теплосе-
ти». Судя по разговору с операто-
ром, Евгений был уже не первый, 
кто звонил в этот день коммуналь-
щикам по данной проблеме. Опе-
ратор сообщила, что в настоящий 
момент проходят какие-то уточне-
ния и согласования, что в КП «Те-
плосети» будут работать в субботу 
и разъяснения по данной проблеме 
горожанам озвучат в понедельник 
(13 января). 

Другой читатель, с улицы Карме-
люка (дом без счетчика), возмущал-
ся по-своему. Он увидел в платежке 
тариф 44 грн. 18 коп. за квадрат-
ный метр. Читатель задался вопро-
сом: «Как это? В ноябре тариф был 
37 грн. 99 коп., а после уменьше-
ния на 21% в условиях относитель-
но теплого декабря стал 44 грн. 18 
коп.?» (фото платежки выше).

Наша публикация и коммента-
рий Александра Чернышова

10 января редакция разместила 
запись упомянутого выше разго-
вора с оператором отдела продаж 
КП «Теплосети» на нашем сайте. В 
этой же публикации мы рассказа-
ли о жалобах горожан, которые в 
полученных платежках за декабрь 
не увидели обещанного снижения 
стоимости отопления.

К концу дня пятницы, 10 января, 

появилась официальная реакция 
городских властей на нашу публи-
кацию. Это был комментарий Алек-
сандра Чернышова. Он завил:

—    Учитывая ограниченное вре-
мя (в связи с завершением отчетного 
года и большим количеством выход-
ных/праздничных дней), при закрытии 
календарного 2019 года возникли тех-
нические сложности, которые могли 
привести к задержке в распростране-
нии счетов на оплату коммунальных 
услуг населению, формирующихся ЕРЦ. 
В связи с этим платежки за декабрь со-
держат частичное снижение размера 
платы за отопление из расчета пла-
ты 44,18 грн. за 1 м2 по сравнению с 
утвержденным тарифом, который 
составляет 51,22 грн. за1 м2, или на 
14%, из анонсированного ранее сни-
жения платы до 21%. Вторая часть 
снижения за декабрь на уровне 7% и 
перерасчет начислений с января 2020 
г. будут учтены в январских платеж-
ках, которые жители Каменского по-
лучат уже в феврале. Корректировка 
начислений по приборам учета будет 
проведена отдельно и отражена в сле-
дующих платежках.

Что осталось непонятным
Редакция продолжит публика-

ции по указанной теме, ведь у жур-
налистов (как и у горожан) остались 
вопросы. В частности, из слов Алек-
сандра Чернышова получается, что 
для потребителей без счетчиков 
проведен перерасчет согласно де-
кабрьскому Постановлению Кабми-
на (это ПКМУ №1082 от 24.12.2019 
г.), в результате чего тариф был сни-
жен на 14% и составил 44 грн.18 
коп за 1 м2. Но давайте посмотрим 
в платежку. А в ней написано: та-
риф 44 грн.18 коп. за 1 м2 получен 

в результате абсолютно другого 
перерасчета, предусмотренного 
старым и все еще действующим По-
становлением Кабмина №156 от 
16.03.2017 г. (подчеркиваем, имен-
но этот документ указан в квитан-
ции). Напомним, что ПКМУ №156 
от 16.03.2017 г. обязывает «Тепло-
сети» при выставлении потребите-
лям счетов учитывать температуру 
наружного воздуха. И такой пере-
расчет должен был проводиться, 
ведь декабрь был сравнительно 
теплым. Вместе с тем, логично воз-
никает вопрос: а где же обещанный 
перерасчет, связанный с тем, что 
для КП «Теплосети» уменьшилась 
цена на газ (такой перерасчет, как 
мы указывали выше, предусмотрен 
ПКМУ №1082 от 24.12.2019 г.)?   

От автора. Редакция не де-
лает преждевременных выводов. 
Мы рассчитываем получить от го-
родских властей и КП «Теплосети» 
четкую и понятную информацию по 
указанной теме.  

Людям старшего 
возраста на заметку

Номер может 
быть вашим, а не 
оператора
Напомним: с мая 2019 г. заработала услуга 
«ППН» (полный перенос номера). Она 
предусматривает возможность для або-
нента сменить мобильного оператора, при 
этом сохранив свой номер телефона. Так 
что если вам не нравятся услуги вашего 
оператора, переходите к другому, сохра-
нив свой номер мобильного. 

За что платим
Действующий 
тариф

Цены, которые 
предлагаются

На сколько мо-
жет возрасти 
цена

Водоснабжение
9 грн. 74 коп. за 1 м3 
воды

11 грн. 93 коп. за 1 
м3 воды

22,5%

Водоотвод
7 грн. 79 коп. за 1 м3 

воды
8 грн. 99 коп. за 1 м3 

воды
15,4%

Водоснабжение и 
водоотвод (сумма)

17 грн. 53 коп.
20 грн. 92 коп. за 1 
м3 воды

19,3%

В частном секторе может подорожать вода 
Горожан приглашают обсудить новые цены на общественных слушаниях. Они состоятся 
24 января 2020 г., в 10.00, в КП «Горводоканал» (ул. Широкая, 16). Отметим, что на сайте       
НКРЭКУ, которая утверждает тарифы для «Горводоканала», уже обнародован проект по-
становления. В нем указаны возможные цены на воду и водоотвод в 2020 г. для Каменского 
(частный сектор, квартирных домов не касается) и более 3-х десятков других водоканалов.

Рост цен на свою 
продукцию в водо-
канале мотивируют 
увеличением произ-
водственных затрат 
на электроэнергию, 
реагенты, покупную 
воду (у Аульского во-
довода), заработную 
плату персоналу и др. 
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Накануне матча капитан 
«Прометея» Денис Лукашов 
говорил о том, что встреча 
команд во втором круге в За-
порожье остается для «крас-
но-белых» лучшей в сезоне. 
Однако уже дебют этого по-
единка показал, что столь бес-
проблемным, как несколько 
месяцев назад, он не будет. 

Каменчане повели в сче-
те только на 4-й минуте (9:8) 
после кинжального прохода 
новичка команды Мориса Кри-
ка. В течение первой полови-
ны встречи никому из команд 
нельзя было отдать предпо-
чтение: они имели практиче-
ски полное равенство по та-
ким показателям, как подборы, 

результативные передачи, 
перехваты и потери. Ко всему 
прочему, соперники сдела-
ли по 40 бросков с игры, но у 
подопечных Карлиса Муйж-
ниекса цели достигли 17, а у 
запорожцев — на 3 больше. 
Поэтому на большой перерыв 
гости ушли с небольшим пре-
имуществом в счете — 49:45.

В дебюте третьей четверти 
хозяевам удался впечатляю-
щий рывок — 16:2. В первой 
пятиминутке к своим 8 на-
бранным очкам сразу 9 до-
бавил Морис Крик, начал за-
бивать и Рэнди Кулпеппер, 
который «молчал» первые 20 
минут встречи. К сожалению, 
приобретенный гандикап в 

10 пунктов окончательно игру 
не сломал. Сначала «Запоро-
жье» на 28-й минуте усилиями 
Брэндона Рэндольфа, который 
набрал 4 очка подряд (отрыв 
после своего же перехвата и 
два реализованных штрафных 
броска), сократило свое от-
ставание практически до ми-
нимума (65:67). Затем после 
броска с разворота с нижнего 
поста Владимира Шевченко 
казалось, что команды уйдут 
на последний перерыв при 
одинаковом счете (70:70), од-
нако с финальной сиреной за-
бил Руслан Отверченко.

В первой половине по-
следней десятиминутки у обе-
их команд результативность 

значительно «просела» (8:6 в 
пользу «Прометея»), но после 
этого каменчане справились с 
волнением и прекрасно про-
вели «клатч-тайм». Продол-
жал солировать Морис Крик 
(29 очков всего), по-прежнему 
его поддерживал Рэнди Кул-
пеппер, а кроме индивиду-
альных качеств в нужный 
момент хозяева площадки 

продемонстрировали и мощ-
ный командный баскетбол. 
Чего только стоит слэм-данк в 
исполнении Александра Анти-
пова в конце комбинации с 
участием Крика и Кулпеппера! 
А последний дальним броском 
с сиреной под овации зала 
поставил точку в этом матче с 
таким необходимым победным 
результатом для «Прометея».

СК «Прометей» начал год 
с необходимой победы

Мария Александрова: «Сейчас мы думаем только 
о выходе в «Финал четырех»

СК «Прометей» и БК «Запорожье» последними из команд Суперлиги вернулись к высту-
плениям в чемпионате Украины в наступившем году. Вряд ли лишний раз стоит гово-
рить о том, что для каменчан этот поединок имел большое значение: два дня назад 
они уступили первую строчку в таблице «Днепру», а очередная неудача приблизила бы 
их к середнякам первенства.

— Это уже третий домашний тур для «Прометея» 
в национальном Кубке, — рассказала генеральный 
менеджер клуба Мария Александрова. — В плане 
организации у нас все идет по накатанной, нет ни-
каких проблем. Сейчас мы думаем только о выходе в 
«Финал четырех», но при этом хотим показать то, что 
умеем, а именно: содержательную и слаженную игру.

Отметим, что по итогам жеребьевки наши спор-
тсменки попали в группу «З», где сыграют уже со зна-
комыми им командами: «Бiлозгар-Медунiверситет», 
«Галичанка-ТНЭУ-Гадз» и «Университет-ШВСМ».

— Все они — представители Суперлиги. Кстати, 
винничанки стали первыми, кто отобрал у нас хотя 
бы сет. Поэтому расслабляться ни в коем случае нель-
зя, нужно выходить и слаженно отрабатывать в каж-
дой встрече, — добавила Мария Владимировна.

Расписание поединков 
«Прометея» в Кубке 
Украины 
15 января
17.00 — «Бiлозгар-Медунiверситет» (Винница) — 

«Университет-ШВСМ» (Чернигов);
19.30 — СК «Прометей» (Каменское) — 

«Галичанка-ТНЭУ-ГАДЗ» (Тернополь).
16 января
17.00 — «Университет-ШВСМ» — «Галичанка-

ТНЭУ-ГАДЗ»;
19.30 — СК «Прометей» — «Бiлозгар-

Медунiверситет».
17 января
11.00 — «Галичанка-ТНЭУ-ГАДЗ» — «Бiлозгар-

Медунiверситет»;
13.30 — СК «Прометей» — «Университет-ШВСМ».

Каменчане в очередной раз смогут увидеть воочию поединки с участием СК «Прометей» в Кубке 
Украины по волейболу. Состоятся они 15-17 января на домашней арене наших красавиц.

Андрей Романович:
«Нужно биться в каждой игре»

Елена Напалкова: «После 
матчей с «Химиком» нам 
дали 3 дня отдыха»
Волейболистки «Прометея» тре-
нируются не покладая рук, ведь 15 
января у них первая игра в нацио-
нальном турнире. Впрочем, недавно 
они получили несколько дней досуга, 
чтобы отпраздновать Рождество 
с близкими и родными людьми.

— После матчей с «Химиком» нам 
дали три дня отдыха, — рассказала во-
лейболистка каменской команды Елена 
Напалкова. — Я поехала к своему парню, 
с которым провела отличный уик-энд. 
Удалось перезарядиться, получить но-
вую порцию положительных эмоций, не-
много отдохнуть от волейбола и сразу же 
приступить к работе, чтобы достичь новых побед.

Возможно, сейчас у некоторых нет праздничного настроения из-
за отсутствия снега. Создается впечатление, что осень просто тянет 
время, таким образом помогая своей подруге зиме, пока та ищет свое 
сказочное белоснежное платье. Однако наша связующая по этому 
поводу настроена оптимистично:

— Конечно же, хочется увидеть настоящую зимнюю сказку, почув-
ствовать этот мороз и хруст снега. Погода довольно непредсказуема, ду-
маю, что еще успеем все наверстать, но уже ближе к весне (улыбается).

«Прометею» осталось сделать всего 3 
шага для того, чтобы выйти в «Финал 
четырех» Кубка Украины. Первый из 
них, пожалуй, самый сложный — поеди-
нок против одного из лидеров Суперлиги 
«Галичанки-ТНЭУ-Гадз».

— «Бiлозгар» и «Университет» слабее  «Га-
личанки», но они могут преподнести нам «сюр-
призы», ведь каждый хочет выйти в следую-
щий этап соревнований, — заявил главный 
тренер каменчанок Андрей Романович. — Но 
если мы станем действовать с полной само-
отдачей, то шансы соперников на успех будут 
минимальны. Наша первоочередная задача — 
подойти к этим матчам в полной боевой готов-
ности: чтобы все были здоровы, максимально 
собраны и в оптимальной форме.

Наставник «Прометея» также сравнил чем-
пионат и Кубок Украины:

— В Суперлиге можно проиграть «Поле-
сью», а потом, например, дважды обыграть 
«Химик» и снова быть на первом месте. Пора-
жение в национальном Кубке стоит слишком 
дорого, но самое главное, что шанса реабили-
тироваться больше не будет. Поэтому рассла-
бляться нельзя: нужно биться в каждой игре.
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Попал под машину — 
заплати за ремонт авто
Резонансное решение суда

Сама история, по которой было при-
нято решение, началась 16 декабря 2015 
г. в Житомире. Внедорожник Toyota Land 
Cruiser 200 на улице Бердичевской сбил 
пешехода. Из материалов судебного ре-
шения известно, что указанная дорогая 
иномарка двигалась на разрешающий 
сигнал светофора, а вот пострадавший 
пешеход неожиданно выбежал на проез-
жую часть, не убедившись в безопасности 
своих действий. Далее в судебном реше-
нии говорится, что в той экстренной си-
туации водитель автомобиля Toyota Land 
Cruiser не имел технической возможности 
избежать наезда на пешехода. Район-
ный суд признал виновным в инциденте 
именно пешехода (хотя сам он получил 
травмы). При этом, как оказалось, исто-
рия на этом не закончилась. Владелец 
иномарки подал иск, чтобы пострадав-
ший пешеход компенсировал ему затра-
ты на ремонт авто. Судебная тяжба дли-
лась 4 года. В итоге, Верховный Суд уже 
упомянутым декабрьским решением 2019 
г. оставил в силе решение суда первой 
инстанции, которое обязывало взыскать 
с пешехода 110 тысяч за ремонт авто, 900 
грн. за экспертизу и судебные издержки.
Принцип «пешеход всегда прав» 
отменен

Данное решение Верховного Суда ши-
роко обсуждалось в интернет-СМИ. В пу-
бликациях подчеркивалось, что, по сути, 
оно отменило принцип  «пешеход всегда 
прав». Детально о нем рассказал юрист 

Вадим Володарский (на сайте https://
www.segodnya.ua/):

— У нас Гражданский кодекс относит 
эксплуатацию транспорта к источникам 
повышенной опасности. С гражданской 
ответственностью (то есть, возмещением 
ущерба) без вины. Это значит, что даже 
если водитель признан невиновным в 
ДТП, он возмещает ущерб виновному пе-
шеходу. 

Он отметил, что до сих пор в судах отка-
зывали в иске владельцам авто, которые 
получили механические повреждения 
после ДТП, в которых пострадал пешеход. 
Упомянутое решение ВС, по его мнению, 
демонстрирует отказ от этой «порочной 
практики».

От автора. Ситуация двоякая. Без 
сомнения, подобное решение будет по-
ложительно воспринято автомобилиста-
ми. Ведь ни для кого не секрет, что мно-
гие пешеходы очень беспечно относятся 
к требованиям безопасности на проез-
жей части, а Правил дорожного движе-
ния не знают вообще. Тем не менее, есть 
и другая сторона медали. Владельцы 
авто (как правило, более обеспеченная 
категория граждан) с помощью наня-
тых адвокатов теперь смогут не только 
смягчать ответственность за совершение 
ДТП (даже если именно их действия ста-
ли его причиной), но и выставлять по-
страдавшему пешеходу серьезные счета 
за ремонт авто. 

В декабре 2019 г. было опубликовано решение Верховного Суда Украины, 
которое широко обсуждалось в СМИ. Коротко расскажем, о чем в нем гово-
рилось.

Фотоконкурс 
«Город детства»

за каждое опубликованное фото. Мы ждем ваши сним-
ки в редакции газеты «Событие сегодня» по адресу:          
ул. Спортивная, 19, т.: 068-472-03-24.ПРИЗ: 100 ГРН.

Знаменитый «Дом для холостяков» 
работает по сегодняшний день 

Разъяснения каменского местно-
го центра по предоставлению 
бесплатной вторичной право-
вой помощи (структурное под-
разделение Минюста)

Юристы каменского центра в пер-
вую очередь подчеркнули, что пеше-
ход обязан осознавать, что, согласно 
п. 1.10 Правил дорожного движения 
(далее — ПДД), он является таким же участником дорожного движения, 
как и водитель транспортного средства. Пешеходу необходимо помнить, 
что автомобиль — объект повышенной опасности и за одну секунду его не 
остановить (особенно во время дождя или гололеда). 

Юристы подчеркнули, что п. 4.14 ПДД запрещает пешеходам:
• выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для 

себя и других участников дорожного движения;
• неожиданно выходить (выбегать) на проезжую часть, в том числе на пе-

шеходный переход.
Также они напомнили, что п. 4.4 обязывает пешеходов, которые дви-

гаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, 
обозначать себя на проезжей части (по возможности, светоотражатель-
ными элементами), чтобы другие участники дорожного движения могли 
их своевременно обнаруживать. 

Вместе с тем, в каменском центре подчеркнули, что стороне пешехода в 
случае ДТП стоит быть готовой доказывать свою правоту и она не должна 
пускать разбирательство по инциденту на самотек. В частности, стороне 
пострадавшего пешехода (а не только водителю транспортного средства) 
стоит сделать фотографии с места ДТП, которые фиксируют расположение 
авто, пешехода и общую дорожную обстановку. Необходимо взять телефо-
ны очевидцев инцидента, внимательно изучить, что напишут в заключе-
нии о состоянии пешехода врачи (не был ли он под воздействием алкого-
ля или других препаратов), и т. д.

Юристы также рассказали, что в случае обоюдной вины в ДТП собствен-
ник транспортного средства, согласно ст. 1166 Гражданского кодекса Укра-
ины,  может подавать иск о возмещении ущерба, нанесенного его имуще-
ству (авто), а пешеход, согласно ст. 1195 указанного кодекса, имеет право 
на иск о возмещении ущерба здоровью.  
Напомним контакты Каменского местного центра по предостав-
лению бесплатной вторичной правовой помощи: ул. Москворец-
кая, 19, т.: 096- 449-51-52; 0-800-213-103.

11 января музей ДМК порадовал любителей истории Каменского 
интересными фактами.  Оказывается, в нашем городе был "Дом 
для одиноких служащих завода". В народе его называли проще — 
«Дом для холостяков». Жили в нем неженатые инженеры и слу-
жащие Днепровского завода.  

Именно в этом здании в настоящее время расположен Заводской рай-
онный суд (ул. Ясюковича, 5).

Больше интересных фактов добавил об этом доме Александр Слонев-
ский, известный краевед и писатель. Он уточнил, что этот дом был постро-
ен в 1895 году и является одним из старейших зданий Верхней колонии. 
По данным историка, в этом доме (назывался дом №12 Верхней колонии) 
проживали такие известные холостяки Каменского, как Георгий Ципль, 
Мечислав Лабунский и др. 

Краевед уточнил, что иногда по ошибке «Домом холостяков» называют зда-
ние городской прокуратуры (ул. Ясюковича, 2). Но это неверно. В этом доме 
(дом №13 Верхней колонии) занимали квартиры капельмейстер Бронислав 
Радзиминский с семьей, Бронислава Войцеховская, Николай Попов и другие.

В последнее время заметно воз-
рос интерес к истории нашего 
города. 

Дополнительную возможность ис-
кать и публиковать старые фото дают 
соцсети. 10 января в группе «ПромИ-
стория и не только» (Фейсбук) появи-
лось указанное фото. 

На нем запечатлено трамвайное 
кольцо возле проходной тогда еще 
Днепровского металлургического за-

вода им. Дзержинского. 
Само фото в оригинальном виде — 

черно-белое. Но автор обработал его, 
и компьютерная программа позволи-
ла выдать снимок в цвете.

Сегодня центральная городская 
транспортная развязка выглядит по-
другому. Трамвай делает кольцо вокруг 
диспетчерской в виде межпланетного 
корабля. Эта достопримечательность 
города появилась в 1988 г. 

Трамвайное кольцо возле Дзержинки

Страницу подготовил Игорь Кузьминский
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Разбойное нападение на «Кредит 
Кафе» и «ШвидкоГроші» раскрыто
Полицейские задержали 
мужчину, который совер-
шил разбойное нападе-
ние на «Кредит Кафе» и 
«ШвидкоГроші» в центре 
города.

Информация о преступле-
нии поступила в полицию 
6 января, около 15.00. По-
лицейские установили, что 
преступник закрыл лицо шар-
фом, ворвался в кредитное 
учреждение и начал угрожать 
сотрудницам предметом, похо-
жим на пистолет. Потом забрал 
деньги и убежал.

В ходе проведенных след-
ственных мероприятий по-
лицейские Каменского отдела 
полиции установили личность 
преступника. Им оказался 

26-летний местный житель. 
По месту жительства мужчи-
ны провели обыск, во время 
которого обнаружили пневма-
тический пистолет и одежду, 
которая была на нем в момент 
совершения преступления.

По согласованию с мест-
ной прокуратурой мужчине 
сообщили о подозрении в со-
вершении уголовного престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 187 (разбой) Уголовного 
кодекса Украины. 

На ДМК травмировался 
рабочий
Полиция начала разбирательство по ч. 1 ст. 272 Уго-
ловного кодекса «Нарушение правил безопасности 
при выполнении работ с повышенной опасностью». 
Виновные в нарушении правил безопасности могут 
понести ответственность в виде штрафа от 1700 
до 3400 грн., исправительных работ (до двух лет) или 
лишения свободы на 3 года.

Инцидент имел место 9 января на стане 400/200. Во время 
сортировки к погрузке рассыпалась пачка металла. Находив-
шийся возле нее рабочий не успел вовремя отскочить (вероят-
но, сказалось ночное время). Удар металла пришелся на ногу. 
По имеющейся информации, перелома ноги нет. Тем не менее, 
молодой мужчина был доставлен в 8-ю больницу.

Приходится констатировать, что с начала года, по офици-
альным данным, это уже второе ЧП с рабочими на территории 
комбината (2 января 2020 г. в доменном цеху был обнаружен 
сотрудник подрядной организации без признаков жизни).

Игорь Кузьминский

7 января, около 12.00, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу скорой 
медицинской помощи с улицы доставлен молодой человек в тяжелом состоянии с мно-
гочисленными травмами.

Избиение битой под Рождество

 В ходе следственных ме-
роприятий полицейские вы-
яснили обстоятельства проис-
шествия. Также они разыскали 
преступника, который нанес 

потерпевшему тяжкие теле-
сные повреждения. Им оказал-
ся 47-летний местный житель.

Правоохранители устано-
вили, что утром между ним и 

21-летним потерпевшим воз-
ник конфликт, во время кото-
рого мужчина схватил биту и 
несколько раз ударил молодо-
го человека.

Мужчину задержали в по-
рядке ст. 208 Уголовно-про-
цессуального кодекса Украи-
ны. 

По согласованию с местной 
прокуратурой ему сообщили 
о подозрении в совершении 
уголовного преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 121 
(умышленное тяжкое телесное 
повреждение) Уголовного ко-
декса Украины.

100 часов общественных 
работ за кражу у бабушки
Инцидент произошел летом прошлого года. Восполь-
зовавшись отсутствием бабушки дома, мужчина вы-
нес из ее квартиры, где он некоторое время проживал, 
LED-телевизор Samsung с пультом стоимостью 7 750 
гривен, который стоял на тумбе в гостиной. Похи-
щенное он заложил в ломбард. Его действия были ква-
лифицированы досудебным следствием по ч. 1 ст. 185 
УК Украины как тайное хищение чужого имущества 
(кража).

Как пояснил обвиняемый в суде, ему срочно понадоби-
лись деньги, поскольку он проиграл в игровых автоматах. В 
дальнейшем он планировал выкупить бабушкин телевизор за 
зарплату, но не смог. Потерпевшая пояснила, что, придя в тот 
день домой, обнаружила отсутствие телевизора, после чего по-
звонила родителям своего внука, а они уже решали все вопро-
сы. Телевизор ей вернули. Внука она простила.

Между потерпевшей и обвиняемым было заключено согла-
шение о примирении, в котором было согласовано наказание 
для последнего в виде 100 часов общественных работ.

Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу госу-
дарства судебные расходы по проведению судебно-товаровед-
ческой экспертизы в сумме 628,04 грн.

Тренировался на бутылках
4 января, около 12.00, в полицию поступило сообщение 
о том, что на территории гаражного кооператива 
слышны выстрелы.

Полицейские Южного 
отделения полиции немед-
ленно выехали на вызов. Во 
время осмотра места проис-
шествия они обнаружили 
четыре гильзы от патронов 
и разбросанные бутылки. 
Благодаря проведенным 
следственным мероприя-
тиям полицейские устано-
вили мужчину, который стрелял. Им оказался 45-летний ранее 
судимый местный житель. Во время поверхностного осмотра в 
кармане его брюк обнаружили предмет, похожий на пистолет 
Макарова, с уничтоженным серийным номером, снаряженный 4 
патронами. Мужчина пояснил, что стрелял по бутылкам.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 
ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припаса-
ми или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Укра-
ины. Все изъятое направлено на экспертное исследование. 
Сейчас полицейские выясняют происхождение оружия, бое-
припасов и цель их хранения.

Семейные разборки

Событие произошло в ав-
густе прошлого года в Камен-
ском. Обвиняемый вместе с 
женой пришел к дому по ул. 
Нежинской, 12, где жила его 
дочь вместе с гражданским му-
жем, чтобы передать ей вещи 
и продукты питания. Не застав 
дочь дома, он с женой пошел 
в гости к брату. После посиде-
лок мужчина вышел на улицу, 
его кто-то окликнул. Обернув-
шись, он увидел, что к нему 
приближается его зять. Как и 
обвиняемый, он был нетрезв. 
Взяв в руки кирпич, зять по-
шел на тестя, но не успел его 
ударить, поскольку тот достал 

из кармана брюк раскладной 
нож и дважды ранил сожителя 
дочери в живот. В результате, 
потерпевший получил про-
никающее ранение брюшной 
полости, что, согласно заклю-
чению эксперта, относится к 
тяжким телесным поврежде-
ниям.

Как пояснил обвиняемый 
на суде, он был зол на зятя из-
за его отношения к дочери: та 
жаловалась, что он выпивает, 
обижает ее, не обеспечивает 
семью. По словам мужчины, он 
оплатил зятю лечение в боль-
нице, извинился, тот его про-
стил, сейчас у них нормальные 

семейные отношения.
Суд посчитал возможным 

освободить обвиняемого от 
отбывания наказания с испы-
танием, учитывая, что сам по-
терпевший просил не лишать 
свободы его тестя, утверждая, 
что они наладили отношения 
и он его простил.

Суд признал мужчину ви-
новным в совершении уго-
ловного преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 121 УК 
Украины (причинение умыш-
ленного тяжкого телесного по-
вреждения), и назначил ему 
наказание в виде 5 лет лише-
ния свободы. На основании ст. 
75 УК Украины суд освободил 
осужденного от отбывания 
наказания, установив ему ис-
пытательный срок продолжи-
тельностью 3 года.

Заводской районный суд города Днепродзержинска вынес 
приговор мужчине, который, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, дважды ударил гражданского мужа 
своей дочери ножом в живот. 

В частности, 62 единицы 
сетей общей длиной 5 941 м, 
три алюминиевые лодки, два 
лодочных мотора, а также 495 
кг рыбы (густера — 1943 шт., 
карась — 538 шт., плотва — 208 
шт., лещ — 140 шт., жерех — 20 
шт., судак — 13 шт., окунь — 1).

Инцидент зафиксирован 
возле с. Каменные Потоки Кре-
менчугского района Полтав-
ской области. 

Запрещенные орудия лов-
ли, лодки и двигатели изъяли 
следователи. Рыбу передали 
физическому лицу-предпри-

нимателю, с которым заключен 
договор об ответственном хра-
нении продукции.

Днепропетровский рыбо-
охранный патруль призывает 
граждан соблюдать законода-
тельство, а в случае обнару-
жения нарушений правил ры-
боловства незамедлительно 
сообщать на горячую линию 
ведомства: (096) 400-02-50.

Изъяли 6 километров сетей и полтонны рыбы
10 января во время рейда на Каменском водохранилище 
Днепропетровский рыбоохранный патруль выявил бес-
хозное имущество.



Активные игры в DKids
Территория активного отдыха — 
уникальный островок мира детства 
DKids. Кроме ряда развивающих 
развлечений детский центр 
предлагает боссам и принцессам 
уникальное место, где можно 
выплеснуть свою энергию и всласть 
побеситься. 

Залезть в мягкий шар и, подпрыгнув в нем 
на батуте, налететь на «противника» — что 
может быть веселее, чем зорбинг? Пожалуй, 
только SpiderWall, где, надев специальный 
костюм, можно в полете прилипнуть к стене. 
А еще здесь есть скалодром и площадка, где 
устраивают самые настоящие бои мягкими 
«бревнами». И что самое главное — все эти 
развлечения уже включены в стоимость 
единого билета.

Руководитель проекта DKids 
Ирина Кучер: 
— Одно из главных отличий 
нашего центра — в нем 
есть чем заняться детям 
старше 10-12-ти лет. Такие 
игры развивают у детей 
чувство командного духа 
и координацию. Здесь, в 
безопасной обстановке, 
подростки могут 
выплеснуть свою энергию.

Хотите попробовать? Тогда до встречи в DKids!
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Ответы из прошло-
го номера: сосулька, 
снежинка

Ребусы

Ребусы
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 

*Сниму квартиру в г. Ка-
менском. 
Т.:098-878-13-65.

*Продам гараж, 4,4 х 5,9. 
Возле 13-й школы, по ул. 
В. Стуса. Есть все доку-
менты.
Т.: 067-637-80-88

АВТО-, МОТОТЕХНИКА:

*Куплю авто на розборку 
ГАЗ, ВАЗ, Москвич. 
Т.: 073-120-46-69,098-
031-66-28.

*Куплю авто в любом 
состоянии, можно после 
ДТП. 
Т.: 067-190-52-91, 093-
368-12-80.

*Куплю прицеп к легково-
му авто в любом состо-
янии.  
Т.:067-190-52-91, 093-
368-12-80.

*Куплю мотоцикл «Ява», 
«Минск», «Восход». 
Т.: 097-681-76-23

РАБОТА:

*Срочно  - охранни-
ки. Вакансий много. 
График работы: вахта, 
1/2,  ночые смены. 
Зарплата - своевре-
менно. 
Т.: 067-566-94-50, 
099-383-54-26.

*В продовольствен-
ный магазин на 
ул.Колеусовская 
требуется продавец. 
График неделя/неде-
лю (среда-вторник) с 
8.00 до 21.00. з/п от 
5500 
Т.: 097-501-67-87

*Требуются: автоэ-
лектрик, трактористы, 
водители, сварщики, 
автослесари, разнора-
бочие
Тел.: 067-541-5747, 
067-515-12-25

УСЛУГИ:

*Продажа, установка, 
ремонт, заправка, 
чистка кондиционе-
ров. Дешево. Быстро. 
Качественно. Гаран-
тия на выполненную 
работу. 
Т.:097-950-15-50.

Прописка
Т.: 067-488-75-57

*Ремонт телевизоров 
и спутниковых антенн. 
Перепрошивка.
Т.: 097-26-62-724, 
093-33-66-916

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. За-
мена ламелей, пру-
жин. Выбор тканей. 
Изменение дизайна. 
Скидки.
Т.: 096-992-03-48, 
063-539-00-27, Алек-
сандр.

*Мастер слесарь-сан-
техник. Замена канали-
зации, труб холодной и 
горячей воды. Установка 
стиральных машин, ко-
лонок, баков. Установка 
счетчиков. 
Т.: 067-734-89-97, 
093-344-11-72, Олег 
Владимирович

*Ремонт телевизоров, 
мониторов, микро-
волновок. Будем рады 
вам помочь!
Т.: 067-117-23-68

*Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Из-
менение дизайна. Вы-
езд мастера на дом. 
Быстро. Качественно. 
Аккуратно. Недорого. 
Т.: 096-487-94-10, 
050-054-93-92, Де-
нис.

*Аккуратно, быстро 
ремонт холодильников 
на дому, без выходных, 
качественно, с гаран-
тией, чистка и заправка 
кондиционеров, в т.ч. 
авто. Скидка на выпол-
ненные работы. 
Т.: 096-252-44-84, 
Дмитрий.

*Ремонт телевизоров. 
Т.: 097-727-41-14.

*Ремонт телевизоров.
Т.: 067-138-48-15, 
066-098-77-57.

*Ремонт , чистка, 
установка стиральных 
машин и водонагревате-
лей. Гарантия. Качество. 
Т.:098-524-26-79, 
Андрей.

*Откосы. 
Т.: 098-596-15-33

*Ремонт и обслужива-
ние холодильников и 
кондиционеров в т.ч. 
авто. 
Т.:097-518-50-88

*Ремонт холодильни-
ков, кондиционеров, 
стиральных машин, 
СВ-печей, пылесосов 
и др. бытовой техни-
ки. Гарантия, обслу-

живание, качество.
Т.: 067-602-28-54.

*Грузоперевозки. 
Газель 3 х метровая 
Мерседес Спринтер. 
Город область. Услуги 
грузчика.
Т.: 067 -58 6-5 3-71

*Ремонт крыш еврору-
бероидом. Недорого. 
Гарантия. Качество. 
Т.: 093-953-66-18, 
097-380-82-94.

*Сдается в аренду па-
рикмахерское кресло. 
Т.: 097-278-9881, 
093-836-6471

Репетитор английско-
го языка.
Т.: 063-045-78-33, 
067-562-00-58

КУПЛЮ РАЗНОЕ:

*Куплю стиральную 
машинку б/у. 
Тел.:067-298-65-80 , 
093-368-12-80

*Куплю холодильник 
или морозильную каме-
ру б/у. 
Тел.:067-298-65-80 , 
093-368-12-80.
  
Куплю газовые ко-
лонки, холодильники, 
печи, стиральные 
машины и др.,  б/у. 
Т.:098-031-66-
28,073-120-46-69.

*Куплю ванну чугун-
ную, батареи и др.,  
дорого. 
Т.:098-031-66-28, 
073-120-46-69

*Куплю батареи чу-
гунные, ванные и др., 
б/у. Дорого! 
Т.:098-031-66-28, 
073-120-46-69.

*Куплю нерабочие, би-
тые, заблокированные: 
смартфоны, ноутбуки, 
планшеты, LCD, плаз-
мы.
Т.:068-630-73-45, 
093-100-63-00

*Куплю батареи, 
ванны, холодильники 
и др.
Т.: 096 -863- 06- 60

*Куплю металлолом. 
Демонтаж. Самовы-
воз. Город область.
Т.: 096-863 -06 -60

ПРОДАМ РАЗНОЕ:

*Продам гран-, от-
валшлак, бут, отсев, 
щебень, песок, вывоз 
мусора 10-15 т. 
Т.:067-684-97-27.

Продам брикет то-
пливный из чистой 
лузги подсолнуха и 
брикет из отходов 
подсолнуха длитель-
ного горения. 
Т.: 097-766-82-66; 
066-346-67-94

СООБЩЕНИЯ:

*Вважати недійсним 
диплом спеціаліста 
МТ НХ № 004628 від 
14 червня 2000 року 
виданий УДАЗ ім. Попо-
ва на ім`я Довганя Ігоря 
Юрійовича

*Вважати недійсним 
диплом спеціаліста 
ЛПНХ № 003982 від 
21 червня 2000 року 
виданий УДАЗ ім. Попо-
ва на ім`я Довганя Ігоря 
Юрійовича

*Утерянное пенсион-
ное удостоверение на 
имя Семененко Веры 
Филиповны считать не-
действительным

*22.12.2019 г. был 
утерян ЧИП ТАХОГРАФ 
на имя Борщ Иван 
Александрович. Считать 
недействительным.

*Утерянный военный 
билет на имя Терещен-
ко Евгений Владимиро-
вич считать недействи-
тельным
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Крещенские купания: вред или польза?

Крещение Господне — один 
из важнейших праздников в 
календаре православных, ко-
торый имеет большое значе-
ние для верующих. И, конеч-
но, ни для кого не секрет, что 
в этот праздничный день су-
ществует традиция купания в 
проруби. Однако это могут де-
лать далеко не все, и это очень 
важно знать.

Польза крещенских 
купаний

Крещенские купания зака-
ливают организм. А о том, как 
это полезно, мы знаем с само-
го детства. Организм получает 
таким образом «прививку» от 
стресса и не так болезненно 
реагирует на перепады темпе-
ратур в будущем.

Закаленные люди болеют 
ОРЗ и гриппом намного реже. 
При закаливании иммунитет 
повышается, а также сами со-
бой проходят не очень серьез-
ные, но хронические заболева-
ния. А еще у тех, кто окунулся 
в прорубь, поднимается на-
строение, они ощущают при-

лив  бодрости. И все потому, 
что надпочечники начинают 
вырабатывать эндорфины — 
гормоны радости.

Ледяная вода открывает 
резервные силы организма. 
Температура тела после купа-
ния повышается. Таким обра-
зом, гибнут вирусы, микробы и 
даже клетки.

Однако купание в проруби 
принесет пользу подготовлен-
ным людям — тем, кто закаля-
ется дома в ванной или прак-
тикует моржевание. Потому, 
если вы решили искупаться 

на Крещение, оптимальный 
вариант — начать принимать 
контрастный душ. Делать это 
нужно регулярно, а начинать 
лучше летом.

Если же вы не закалялись, а 
19 января хотите, следуя тра-
диции, окунуться в прорубь, 
то хотя бы сходите накануне к 
семейному врачу.

Вред крещенских купаний
Для неподготовленного че-

ловека купание в проруби мо-
жет иметь обратный эффект: 
вместо оздоровления — ос-
лабление организма. Первый 
риск — это простуда (сильные 
перепады температуры тела 
могут спровоцировать горячку, 
кашель и насморк).

Также может пострадать мо-
чеполовая система, особенно 
женская. Переохлаждение мо-
жет спровоцировать цистит и 
воспаление придатков.

У мужчин тоже есть свои 
проблемы. Простата — орган 
очень нежный, хрупкий, а по-
тому ломкий. Простата боится 
переохлаждения. Воспали-
тельное заболевание, которое 
можно получить на фоне пере-
охлаждения, — это прелюдия к 
импотенции.

В группе наибольшего ри-
ска находятся люди с хрониче-
скими заболеваниями, так как 
ледяная вода — это большой 

стресс для организма. 
Подъем артериального 

давления в холодной воде — 
закономерная реакция, раз-
вивающаяся от спазма пери-
ферических сосудов в ответ на 
холодный раздражитель. Это 
может спровоцировать вне-
запный инфаркт, нарушение 
сердечного ритма, инсульт.

Нежелательна ледяная ку-
пель для пенсионеров и детей. 
С точки зрения доказательной 
медицины, рассуждения о том, 
что во время погружения в ле-

дяную воду вырабатывается 
большое количество адрена-
лина, который защищает ос-
лабленный организм в даль-
нейшем, беспочвенны.

Отметим, что идея очи-
щения и духовного оздоров-
ления, заложенная в самом 
празднике Крещения, хоро-
ша, но относиться к этому ме-
роприятию следует с умом. 
Нужно, прежде всего, хорошо 
ориентироваться в своих пока-
зателях здоровья и осознавать 
все риски.

СОВЕТЫ СВЯЩЕННИКА
Окунание в прорубь на Крещение Господне — это не 
церковное таинство, а просто традиция. 

«По сути, она не имеет прямого отношения к празднику. 
Церковь не заставляет верующих лезть в ледяную воду. Самое 
важное, что необходимо знать, — крещенское купание не очи-
щает от грехов, как многие думают, — рассказывает Александр 
Шмурыгин, клирик Свято-Владимирского кафедрального собо-
ра г. Киева. — Духовное очищение происходит, только когда 
мы каемся в своих грехах во время исповеди». Действительно: 
большое количество людей сейчас вовсе не задумывается о 
сущности праздника, а окунается в прорубь лишь из-за того, 
что это считается модной традицией.

«Очень важно, чтобы за соблюдением обычая не омрачался 
истинный смысл праздника — Крещения Господа Иисуса Хри-
ста. Во время крещения на Иордане, как повествует Евангелие, 
Бог открылся человеку. Поэтому совершенно безответственно 
прыгать в прорубь «за компанию», не подготовившись или во-
все в нетрезвом состоянии. Это очень опасно для здоровья и 
жизни, а также недопустимо с точки зрения религии. Это грех, 
потому что человек проявляет неуважение к молитве и благо-
дати Божией, которую верующие просят у Господа во время ос-
вящения воды», — говорит Александр Шмурыгин.

Главное для христианина в этот день, по словам священ-
ника, посетить церковное богослужение — Божественную ли-
тургию, таинство исповеди и святое Причастие, помолиться 
и выпить святой воды. Это все ведет человека к освещению 
и жизни с Богом. А уже после этого, если позволяет здоровье, 
можно окунаться в прорубь. Но к этому нужно обязательно под-
готовиться.

СОВЕТЫ ВРАЧА
 Если вы все же решились нырять в прорубь, следует 
помнить:

1. Заходить в воду нужно быстро: чем быстрее вы погру-
жаете свое тело в ледяную прорубь, тем меньше шансы по-
лучить переохлаждение. Погружаться надо с головой, так как 
перепад температуры между головой и телом может спрово-
цировать спазм сосудов.

2. Находиться в воде следует не дольше 20 секунд, особен-
но  это касается тех, кто погружается впервые. Желательно 
находиться в проруби минимум 10 секунд — это нужно для 
поддержания в порядке цикла кровообращения.

3. Не растирайтесь интенсивно после выхода из проруби, 
так как растирание после ледяной воды на морозе может по-
вредить хрупкие капилляры кожи.

4. Одеваться надо максимально быстро. Для этого заранее 
позаботьтесь о том, чтобы одежда, в которую будете облачать-
ся после купания, была с минимальным количеством застежек 
и пуговиц.

5. Чтобы быстрее согреть организм после того, как выйдете 
из проруби и оденетесь, надо сделать какие-либо физиче-
ские упражнения, ведь после купания именно так правиль-
нее всего согравать тело.

По информации главного врача  городского медицинского  цен-
тра здоровья и медицины спорта Т. Ю. Мухарской

ПРАВИЛА ПОГРУЖЕНИЯ
Если вы все-таки решили совершить обряд окунания, следует знать и соблюдать 
несколько важных правил.

1. Нельзя моржевать натощак. Когда человек голоден, у него падает уровень сахара в крови. В 
свою очередь, любой стресс, особенно погружение в ледяную воду, может вызвать еще большее 
падение уровня сахара, из-за чего возможно головокружение, вплоть до потери сознания. Не сто-
ит нырять также сразу после сытного завтрака, ведь для переваривания пищи кровь приливает 
к органам пищеварения, соответственно, перераспределяется кровенаполнение органов. Обяза-
тельно исключите из рациона жирные продукты — они перевариваются тяжелее всего. Идеально, 
если после приема пищи пройдет не менее 2-3 часов: за это время пища переварится и не будет 
диспропорции в терморегуляции.

2. В обязательном порядке полностью исключите алкоголь! Многие люди выпивают перед по-
гружением «для храбрости», но это строго запрещено. Во-первых, любые алкогольные напитки 
нарушают терморегуляцию организма. Во-вторых, алкоголь расширяет сосуды, в то время как хо-
лодная вода их сужает. В результате, нагрузка на сердце возрастает многократно. Также человек 
должен быть трезвым, чтобы уметь контролировать ситуацию.

3. Во избежание чрезвычайных ситуаций окунайтесь только в специально оборудованных для 
этого местах. Ни в коем случае не совершайте обряд в одиночку, самостоятельно сделав прорубь на 
реке или в любом другом водоеме.

19 января православный мир празднует Крещение. В 
этот день вода в реках считается целебной, и многие 
решаются на крещенские купания в проруби. Однако 
прежде чем отважиться на погружение в ледяную воду, 
нужно узнать: окунание зимой — опасный экстрим 
или польза для здоровья?  Как показывает практика, 
большинство купальщиков — люди, которые 364 
дня в году о моржевании даже не задумываются. 
Действительно ли такое окунание полезно и как 
именно оно влияет на здоровье?
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САМЫЕ ВКУСНЫЕ
и сочные бургеры

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Каменское, просп. Свободы, 37 (3 этаж)

067-000-03-20

grillpub.com.ua

grillpub.kamenskoe

Grill pub_Каменское

с картофолем по-селянски
Гранд Гамбургер

всего 77 грн
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Салат «Графский»

Жаркое из курицы в горшочке

Пирог с мясом  «Ошеломительный»

Очень вкусная картошечка

1. Картошку почистим, по-
моем и обсушим. Если очень 
крупная, то лучше порезать и 
проткнуть вилкой.

2. Чеснок давим.
3. Зелень промываем, про-

сушиваем и мелко режем.
4. В отдельной посуде сме-

шиваем растительное масло, 
чеснок, зелень, приправу для 
картофеля, соль по вкусу и 
хорошо перемешиваем. Этим 
поливаем картошку и тща-
тельно перемешиваем.

5. Перекладываем карто-
фель в пакет для запекания, 
защипываем его или завязы-
ваем. Для того, чтобы пакет 
при нагревании не лопнул, 
делаем в нем иголкой не-
сколько проколов.

6. Пакет с картофелем 
помещаем на противень и 
ставим в предварительно 
разогретую до 200 градусов 
духовку.

7. Запекаем картофель 
приблизительно один час. 
Приблизительно, потому что 
размер картофелин у всех 
разный.

8. Для того, чтобы про-
верить, готов ли картофель, 
проткните его вилочкой или 
ножом прямо через пакет. 
Если готов, выключаем духов-
ку и даем постоять минут 10.

9. Затем вынимаем запе-
ченный картофель из пакета 
и подаем его с любым мясом, 
рыбой или птицей, овощами 
или с салатом.

1. Картофель отварите 
«в мундире» до готовности. 
Овощ главное не перева-
рить, чтобы при нарезке ку-
бики максимально держали 
форму. Картофель остудите, 
очистите, нарежьте кубиками 
среднего размера, уложите 
на плоской тарелке первым 
слоем.

2. Картофель присыпьте 
солью, покройте майонезом.

3. Свеклу сварите в кожу-
ре, примерное время варки 
— 60 минут. Плод очистите, 
также нарежьте кубиками, 
выложите на картофель, 
сверху нанесите майонез. Ку-
бики свеклы также можно за-
ранее смешать с майонезом в 

отдельной емкости, а после 
уже выложить на салат.

4. Мясо отварите до готов-
ности в подсоленной воде. 
После остывания нарежьте 
его ровными кубиками, выло-
жите следующим слоем.

5. Мясо смажьте майоне-
зом.

6. Мягкий чернослив на-
режьте небольшими кусочка-
ми, выложите на мясо. Если 
используете твердый сухо-
фрукт, предварительно раз-
мочите его в кипятке.

7. Яйца сварите вкрутую, 
отделите белки от желтков. 
Белки натрите на крупной 
терке, желтки — на мелкой. 
Сначала сделайте слой из 
белков, смажьте майонезом. 
Далее присыпьте измель-
ченными желтками, майонез 
больше не наносите.

8. Орехи поломайте рука-
ми на ядра среднего размера, 
украсьте ими верхушку сала-
та.

Поставьте в холодильник 
на 1 час для пропитки.

! Подаем пирог со сме-
танно-чесночным соусом 

или со сладким чаем, компотом 
или (еще вариант!) с первым 
горячим блюдом.

Тушку промыть, обсушить, 
разрубить на 8 кусков, посо-
лить, поперчить, обжарить до 
полуготовности. Лук нашинко-
вать полукольцами и обжарить 
до золотистого цвета. Грибы 
нарезать соломкой и обжарить.

Орехи обжарить, снять с 
них кожицу и измельчить. 

Изюм промыть и обсушить.
Приготовить сметанный 

соус: в сотейнике растопить и 
прогреть масло, всыпать про-
сеянную муку и пассеровать, 
помешивая, до запаха «жаре-
ного ореха». Пассерованную 
муку постепенно, непрерывно 
помешивая, развести горячей 

сметаной.
Положить курицу в горшоч-

ки (по 2 куска на порцию), 
добавить изюм, грибы, лук и 
орехи. Все залить сметанным 
соусом. Поставить в духовку и 
тушить 20-25 минут при 180 
градусах. При подаче посы-
пать рубленой зеленью.

В миску наливаем 4 сто-
ловые ложки теплой воды, 
кладем в нее дрожжи и сахар, 
перемешиваем. Оставляем в 
теплом месте на 10-15 минут.

В сотейник наливаем ке-
фир и растительное масло, 
ставим на огонь и подогрева-
ем до температуры 30-40 гра-
дусов. Переливаем в миску, 
добавляем сахар, соль и дрож-
жи, перемешиваем и, посте-
пенно добавляя просеянную 
муку, замешиваем тесто.

Миску с тестом накрываем 
и ставим в теплое место на 40-
50 минут. Тесто должно увели-
читься в 2-3 раза.

Готовим начинку для пиро-
га. Луковицу мелко нарежем 
и порубим ножом. Два сырых 
клубня картофеля нарезаем 
мелким кубиком (чем мельче, 

тем лучше). В миску выкла-
дываем мясной фарш, карто-
фель, лук, соль и перец, пере-
мешиваем.

Тесто выкладываем на стол, 
подминаем и делим на две ча-
сти. Одну часть раскатываем в 
круг.

Круг выкладываем на про-
тивень, застеленный перга-
ментом. В центре круга делаем 
симметричные друг другу над-
резы (8 штук).

По кругу выкладываем на-
чинку, оставляя не тронутыми 
края и середину теста. Сверху 

начинку присыпаем тертым 
сыром.

Приподнимаем края круга 
и закрепляем их треугольни-
ками (начинаем от надрезов). 
Получается пирог в виде вен-
ка, а середина открытая.

Тесто промазываем взби-
тым яйцом. Делаем второй пи-
рог точно так же. Даем пирогам 
расстояться, после чего ставим 
в разогретую до 180 градусов 
духовку на 30-40 минут.

Если пирог зарумянился, 
а начинка еще не готова, на-
крываем фольгой и даем еще 
время дойти до готовности.

Творожные брусочки

В горшочках даже самое простое блюдо кажется вкуснее. Не случайно они стано-
вятся все популярнее и популярнее.

Нежное тесто, пропитанное мясным соком. Ароматная, сочная начинка со сливоч-
ным вкусом сыра. Все вместе — замечательная выпечка для всей семьи, перед кото-
рой невозможно устоять. И еще — красивая подача в виде венка!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• курица весом примерно 1 

кг;
• 400 г репчатого лука;
• 50 г изюма;
• 50 г ядер грецкого ореха;
• 50 г свежих грибов;
• 15 г сливочного масла;
• свежая зелень, соль, моло-

тый черный перец.
Для соуса:
• 25 г муки высшего сорта;
• 400 г сметаны;
• 25 г сливочного масла.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• вода — 4 ст. ложки;
• дрожжи сырые — 30 г (или 

сухие — 10 г);
• кефир — 200 мл;
• растительное масло — 100 

мл;
• сахар — 1 ст. ложка;
• соль — 1 ч. ложка;
• пшеничная мука — 360 г.
Начинка: 
• мясной фарш — 400 г;
• картофель — 2 шт. (300 г);
• луковица — 1 шт.;
• соль — 1 ч. ложка;
• черный перец (по вкусу);
• твердый сыр — 80 г.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 кг картофеля 

(среднего);
• 2-3 зуб. чеснока;
• 3 ст. л. раститель-

ного масла;
• зелень (укроп, 

петрушка);
• приправа для 

картошки;
• соль.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• свекла — 1 шт.;
• картофель — 3 шт.;
• куриное филе — 300 г;
• чернослив — 50 г;
• яйцо куриное — 4 шт.;
• грецкий орех — 50 г;
• майонез — 100-150 г;
• соль (по вкусу).

Этот салат станет украшением любого празднич-
ного стола. Все компоненты нарезаются небольшим 
кубиком, выкладываются слоями, отменно гармониру-
ют между собой. В качестве мяса можно использовать 
как говядину, так и курицу. Пикантности салату до-
бавляют чернослив с выраженным копченым вкусом и 
ароматом и грецкий орех с легкой терпкостью.

В миску кладем 350 г творога.
Разбиваем 1 яйцо, добавляем 

2 ст. ложки сахара, соль, 1 ст. лож-
ку сметаны.

Все хорошо перемешиваем. 
Добавляем постепенно просеян-
ную муку, 1 ч. ложку разрыхлите-
ля.

Раскатываем тонкий жгутик, 
нарезаем на полоски.

На сковороду наливаем расти-
тельное масло, опускаем брусочки 
и жарим со всех сторон на сред-
нем огне до золотистого цвета.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• творог — 350 г;
• яйцо — 1шт.;
• сметана — 1 ст. ложка;
• сахар — 2 ст. ложки;
• соль — 1/3 ч. ложки;
• разрыхлитель — 1 ч. л.;
• мука — 200-250 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Побочный про-
дукт в мукомольном производстве. 8. 
Природа, натуральность. 9. Известный ав-
стрийский композитор. 10. Одна из самых 
известных русских икон. 14. Подлинное имя 
как псевдоним. 15. Город близ Донецка. 17. 
Река Швейцарского плоскогорья. 18. Как 
звали бы Костю, если бы он родился в Гру-
зии? 19. Рабыня первого для нас бразиль-
ского сериала. 23. Шрифт, стих или группа 
Иванова. 26. Драматическая пьеса в старой 
Испании. 27. Что в лесу преграждает путь? 
28. Так в давние времена называли охран-
ника. 29. Прием в игровых видах спорта. 
30. «Лесная газета» (детский писатель). 31. 
Специалист по плавкам, не имеющих к пля-
жу никакого отношения.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манжета на службе в 
армии. 2. Современный и коллега каменно-
го топора. 3. Корова, рифмующаяся к дол-
бленке. 4. Какая фамилия получится, если 
от «дрожащего» дерева отнять последнюю 
букву? 5. Где в Литве принимают законы? 
6. Элитный колледж в Англии. 7. Мясное 
кушанье под соусом. 10. Разновидность 
орла. 11. Один из коренных народов США. 
12. Кустарник, декоративный медонос. 13. 
Сплав для эталонов длины. 16. Посетитель 
в отсутствии хозяев. 17. Лыжи с «вентилято-
ром». 20. То, с чего начинали, кончая за упо-
кой. 21. Расфасовка конфет в коробки. 22. 
Газ с «туалетным» запахом. 24. Американ-
ский киноактер и мастер боевых искусств. 
25. Человек, ложкой роющий себе могилу.  

ЮМОР


— Почему, когда ежики 
занимаются любовью, они 
все время смеются?
— Они все время друг друга 
подкалывают.


Подъехал Илья Муромец к 
камню, прочитал на нем 
надпись и заплакал. Ибо 
было там начертано:
«Здесь покоится Змей 

Горыныч. Он был рожден, 
чтобы летать, имел пла-
менное сердце и, к тому же, 
владел тремя языками»


— Дело — к обеду. Надо 
бы чего-нибудь покле-
вать?
— Я печень хочу.
— Орел!


Когда историк, синоптик 

и диетолог встречают-
ся, первый говорит о 
том, что было, второй — 
о том, что будет, а тре-
тий — о том, что есть.


— Какие традиции наи-
более популярны в вашей 
семье?
— Посылать меня в ма-
газин, как только я раз-
денусь!

Ответы на головоломки из 
прошлого номера

Угадайте слово 
и выиграйте 

100 грн.

1 2 3 4 5 6 7

Поздравляем Галию Абдусаля-
мовну Голобородько, которая 
стала победительницей конкур-
са сканвордов на этой неделе.

Предлагаем получить премию за 
умение быстро и качественно раз-
гадывать головоломки. Условия кон-
курса просты. Перед вами сканворд. 
Из букв, которые находятся в про-
нумерованных клеточках, составьте 
слово. Порядок букв в слове — со-
гласно нумерации. Ответ отправляй-
те СМС-сообщением на номер 068-
472-03-24. Среди авторов поступив-
ших сообщений с правильным отве-
том редакция методом жеребьевки 
выберет победителя. За выигрышем 
(100 грн.) приходите в течение неде-
ли со дня выхода газеты в редакцию 
(ул. Спортивная, 19). Удачи!
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ЮМОР


В очереди:
— Девушка, вы по-
следняя?
— Да.
— Я за вами!
— М-м-м, круто, а я за 
соком...


Господи, дай мне 
сил доесть то, 
что осталось, дай 

мне мужество вы-
бросить то, что 
испортилось. И дай 
мне мудрость от-
личить одно от 
другого.


Посуда стоит... 
стирка стоит... у 
мужа стоит!.. Боже, 
за что хватать-
ся???

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столетник на по-
доконнике. 5. Кем Балда работал у попа? 
9. Может быть черной, а может быть со-
ломенной. 10. Монета, предшествующая 
французскому франку. 11. Месяц мусуль-
манского поста. 12. Отто фон Штирлиц по 
паспорту. 13. Триод, "потерявший" элек-
трод. 14. Материк от Камчатки до Франции. 
15. Город, получивший коня с данайцами. 
16. Православный монах. 17. Американ-
ский белый цветок. 21. Полуостров в Гре-
ции. 24. Хоть и липовый, но настоящий луб. 
27. Западносибирские редкие леса. 28. 
Духовный отец партии. 29. Река Каракал-
пакии. 33. Учащийся военного училища. 34. 
Дружеское признание того, что на душе. 
35. Известный русский художник.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Штат США в Мекси-
канском заливе. 3. Одна из дриад в грече-
ской мифологии. 4. Всем городам город в 
Сомали. 5. Старое название выскочки. 6. 
Бессознательное "упадничество". 7. Сол-
нечные ванны в стиле "ню". 8. В Украине —
горилка, а что во Франции? 18. Как зовут 
голливудского актера Ривза? 19. Древнее 
королевство в Шотландии. 20. Корабель-
ный "тормоз". 22. Книга в особо крупных 
размерах. 23. Отрицательные эмоции од-
ним словом. 25. Крупный боевой корабль. 
26. Подстилают под седло. 30. "Шоу Труме-
на" (имя актера). 31. Иное название ребра 
монеты. 32. Один из тридцати спутников 
Сатурна. 

Ответы на  головоломки 
из прошлого  номера
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ЮМОР


Гороскоп на завтра: у 
оптимистов будет все 
плохо, но они этого не 
заметят. У пессимистов 
будет все хорошо, но им 
опять не понравится.


Я понял: глобальное по-
тепление — это не когда 
круглый год лето, а когда 
круглый год осень.


— Спартанцы! Сегодня мы 
отужинаем в Преиспод-
ней!!!

— Сема, если ты не хочешь 
вечером поехать в гости 
к моей маме, не надо, но 
хоть детей не пугай!


Настроения еще не было, 
но закуску уже начали на-
резать.


— Придешь ко мне на 
свадьбу?
— Конечно.
— Отлично, вопрос с жени-
хом решен.


Стук в дверь:

— Здрасьте, это вы объ-
явили вознаграждение за 
пропавшего котенка?
— Да! А шо, вы его нашли?!
— Еще таки нет… Но 
хотелось бы получить 
аванс.


— Боря, вы будете пить.
— Ну-у, не знаю... нет, на-
верное.
— Заметьте, там нет 
вопроса!


Учительница встречает 
бывшего ученика:

— Ну, и чем ты теперь за-
нимаешься?
— Метеорологией.
— М-да-а-а... А ведь был 
такой честный, правдо-
любивый мальчик.


Мечты всегда сбываются! 
Но надо точно знать, что 
тебе нужно. А то приска-
чет принц на белом коне, 
а ты уже беременна от 
мужа...


Брачная ночь процедурной 
медсестры:

— Та-ак, подходим, шта-
нишки снимаем!


Когда мяч попал в штангу, 
тяжелоатлет уронил ее 
и погнался за футболи-
стом.


— Что будете пить, сэр? 
Настойку или наливку?
— Если вы настаиваете, 
то настойку, а если нали-
ваете, то наливку.
— У нас самообслужива-
ние, сэр.
— Тогда самогонку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Первый 
момент явления, действия. 9. Се-
мья итальянских мастеров скрипок. 
10. Животное, живущее только в 
Австралии. 11. Запорное устрой-
ство, засов. 12. Эмоции, ощущения, 
переживания. 13. «Сватовство гу-
сара» (актриса). 14. Купированный 
плащ. 18. Та, что в фильме больше, 
чем жизнь. 22. Известный русский 
живописец. 24. Порождение ада, 
затесавшееся в человечество. 25. 
Коллекционер значков. 26. Игра, в 
которой есть зеро. 27. Орех, из ко-
торого добывают стрихнин. 28. Або-
риген, обитающий в районе Сахары.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Французский 
шансонье с армянскими корнями. 
3. Ловец подводных слухов. 4. Часть 
мясной туши. 5. «Интервью с вампи-
ром» (испанский актер). 6. Житель-
ница Дели и Бомбея. 7. Бальный 
польский парный танец. 8. Самая 
многочисленная из диких птиц. 15. 
Последний этап жизненного пути 
цветка. 16. Трудолюбивый человек. 
17. Тригонометрическая функция. 
19. Чем ученик карандаши заостря-
ет? 20. Один из симптомов колита. 
21. Уксус, превращенный в эфир. 
23. Так сегодня называется селитра.  
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Гороскоп с 20 по 26 января
Овен (21.03-20.04)
Вам придется считать чаще 
чужие деньги, чем свои.  Для 
тех, кто работает в банке, ма-
газине, бухгалтерии, это обычная, впол-
не нормальная и даже удачная неделя. А 
остальным придется часто рассчитывать 
на деньги супругов, кредиты и ссуды.

Телец (21.04-20.05)
Продуктивной в денежном 
плане может быть, в ос-
новном, групповая работа. 
Рвать партнерские связи, 
наоборот, невыгодно. Серьезные финан-
совые потери могут быть при неудачах в 
судебных процессах.

Близнецы (21.05-21.06)
Неплохое время для постро-
ения карьеры, смены места 
работы, повышения профес-
сионального мастерства. В 
первой половине недели доходы, в ос-
новном, будут зависеть от вашего трудо-
любия и профессионализма. 

Рак (22.06-22.07)
Особенно трудно будет в 
первой половине недели, 
когда деньги просто не хо-
тят идти к тем, кто не любит 
свою работу. Придется или полюбить ее, 
внести элемент творчества, или найти 
дело по душе. 

Лев (23.07-23.08)
Очень энергичная, напря-
женная неделя. Вы будете 
тратить много сил, но они 
будут довольно легко вос-
станавливаться. Однако не стоит злоупо-
треблять: резервы любого организма не 
безграничны. 

Дева (24.08-24.09)
В этот период свободные 
представители данного зна-
ка могут влюбиться. Исполь-
зуйте это время для установления роман-
тических отношений. Девам-родителям 
сейчас следует внимательно наблюдать 
за своими детьми.

Весы (24.09-24.10)
Старайтесь решать проблемы 
спокойно. Трудолюбие, кото-
рое потребуется от вас в этот 
период, скорее всего, при-
несет хорошие плоды и будет замечено 
руководством. В это время необходимо 
беречь свое здоровье. 

Скорпион (24.10-22.11)
Внимание многих Скорпи-
онов будет сосредоточено 
на теме отношений. В это 
время вы можете обрести 
друзей или познакомиться с человеком, 
который станет вашей второй половин-
кой. Очень многое будет зависеть от вас.

Стрелец (23.11-21.12)
В этот период Стрельцы могут 
столкнуться с хлопотами на 
работе. Старайтесь не прини-
мать радикальных решений. 
Если решите уволиться, то тщательно все 
обдумайте. Перемены могут коснуться не 
только работы, но и личных отношений.

Козерог (22.12-20.01)
На выходных избегайте 
перенапряжения нервной 
системы, берегите легкие, 
чаще бывайте на свежем 
воздухе, но остерегайтесь сквозняков 
и загрязненного воздуха. Не повредят 
меры профилактики и диета.

Водолей (21.01-20.02)
Не старайтесь проявлять 
чрезмерную социальную 
активность. Займитесь твор-
чеством или отправьтесь в 
путешествие. Также этот период благо-
приятен для оздоровительных процедур. 
Следите за своим самочувствием.

Рыбы (21.02-20.03)
В денежных, да и в любых 
других делах все в это время 
зависит от случая, который 
на самом деле не так уж и 
случаен. Могут быть первые успехи в но-
вой для вас деятельности, особенно ор-
ганизационной.
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