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С четверга, 26 декабря, в 
Каменском повышается стоимость 
проезда в городских трамваях. Почему 
такое решение принял исполком горсовета и 
сколько теперь будем платить, читайте на стр. 5. Стр. 5
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Подняли стоимость 
проезда в трамвае

Новогодняя телепрограмма
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Звіт Кам’янського міського голови
Шановні кам’янчани! 
Надаю вашій увазі 
звіт за результатами 
діяльності за 2019 рік.

Почну з результатів 
у ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

Цього року ми завершили запланований благоустрій 
I этапу скверу по проспекту Свободи та відкрили новий 
сквер по вулиці Глаголєва. Протягом 2019 р. було вста-
новлено велику кількість комплексів дитячих та 
спортивних майданчиків — 45 майданчиків для 
активного відпочинку дітей міста.

У 2019 році спільно 
з урядом Німеччини та 
Українським фондом 
соціальних інвестицій 
успішно реалізували важли-
вий соціальний проект та 
відкрили багатоквартир-
ний будинок на 36 квартир 
для переселенців по пр. 
Конституції, 32.

Також у сквері за КЗ «Мир» 
оновили лавочки, замінивши 
їх на нові та креативні, не 
схожі одна на одну.

З метою покращення стану 
житлового господарства міста 
протягом 2019 року прове-
дено капітальний ремонт 
59 покрівель та поточ-
ний ремонт 191 покрівлі, 
капітально відремонтовано 

20 ліфтів. Також у цьому році 
розпочали благоустрій точок 
збору ТПВ.

За 2019 рік було 
відновлено освітлення на 88 
вулицях та 207 прибудинко-
вих територіях.

У 2019 році на вулично-
дорожній мережі міста 
виконані ремонтні ро-
боти дорожнього по-
криття на площі 102,531  
тис. кв. м, у тому числі й по 
вулиці Медичній, яка ба-

гато років потребувала ре-
монту. Всього протяжність 
відремонтованих доріг 
складає 138 км.

Для безпеки дорожнього 
руху побудували світлофорний 
об’єкт на перехресті 

проспект Свободи — 
проспект Аношкіна.

Завершено роботи з 
капітального ремонту 
6-ти деформаційних швів 
мостового переходу через 
річку Дніпро.

ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
У 2019 році тисячі гро-

мадян користувались 
сервісами центрів надання 
адміністративних послуг, 
які з кожним роком стають 
популярнішими завдяки удо-
сконаленню та розширенню 
послуг.

Так, за 2019 рік на базі 
ЦНАПу Кам’янського 
з’явилися наступні нові 
послуги:
• запроваджено надання по-

слуг РАЦу (реєстрація на-
родження та смерті) з до-
ступом адміністраторів до 
державного реєстру актів 
цивільного стану;
впроваджено новий для 

ЦНАПу сервіс щодо оформ-
лення та видачі водійських 
посвідчень та технічних 
паспортів на транспортні за-
соби. Наразі через ЦНАП 

Кам’янського отримали 
водійські посвідчення понад 
250 громадян;
• залучили до роботи у 

ЦНАПі та його філіях 
компанію-постачальника 
електроенергії «Дніпровські 
енергетичні послуги» і за-
провадили надання у ЦНАПі 
громадянам та юридич-
ним особам 24 види послуг 
монополіста;

• ЦНАП Кам’янського 
підключили до сервісу 
Українського товариства 
глухих, який передбачає на-
дання послуг перекладу же-
стовою мовою за допомогою 
використання технологій 
онлайн-зв’язку.
Зараз Кам’янський 

ЦНАП — це мережа 
багатофункціональних, су-
часних та комфортних офісів 

для громадян, у яких можна 
отримати 402 послуги: 295 
адміністративних послуг 
органів місцевого самовря-
дування та територіальних 
органів державної виконавчої 
влади (у т. ч. 98 з яких — по-
слуги соціального ха-
рактеру, які надаються 
у новому офісі соціальних 
послуг) та 107 послуг ко-
мунальних підприємств 
та монополістів у сферах 
електро-, газо-, водо-, те-
плопостачання, обслугову-
вання житлового фонду, 
інформаційно-розрахункового 
центру, БТІ тощо.

У 2019 р. у ЦНАПі створені 
максимально комфортні умо-
ви для перебування клієнтів. 
Завдяки державній програмі 
з реконструкції центрів 
адмінпослуг ми дістали 

підтримку у виділенні основної 
суми коштів з Держбюдже-
ту, які були необхідні для 
фінансування реконструкцій 
адміністративних будівель 
Центрального та Південного 
ЦНАПів. Уже зараз ми маємо 
реконструйовані будівлі з 

усіма умовами та улаштовані 
прилеглі території з нови-
ми зонами відпочинку. По-
казником є те, що ЦНАП 
Кам’янського (Централь-
ний) посів I місце рей-
тингу серед ЦНАПів міст 
України.
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Андрія Білоусова за 2019 рік

ОСВІТА
У 2019 році відкрили 2 но-

вих сучасних дитячих садочки 
у с. Романкове на базі гімназії 
№27 та на Черемушках — са-
дочок №43 «Зоренька».

 Протягом поточного року 
ремонтували та реконструю-
вали будівлі багатьох навчаль-
них закладів.

Цього року ми продовжи-
ли працювати над розвитком 
освітньої галузі. Так, ми актив-
но впроваджуємо концепцію 
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

та інклюзивну освіту.
Щодо розвитку інклюзивної 

освіти, то для задоволення 
потреб дітей з особливими 
освітніми потребами в місті 

у 2019 році створено ще 
8 ресурсних кімнат (СЗСО 
№№4,15, 18, 19, 20, 25, 29, 
30) та відкрито інклюзивно-
ресурсний центр «Сузір’я».

У 2019 році завдяки 
соціальному партнерству з ПАО 
«ДМК»  придбано та задіяно на 
міських автобусних маршрутах 20 
нових автобусів марки ISUZU.

За рахунок власних коштів 
автомобільними перевізниками 
міста оновлено 36 одиниць 
транспорту на міських автобус-
них маршрутах загального кори-
стування.

На сьогодні в автобусах та 
трамваях проведено переоблад-
нання системи GPS-навігації на 
нову систему контролю DozoR.

МЕДИЦИНА та СОЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ

ТРАНСПОРТ

Ми продовжуємо покра-
щення умов медичного обслу-
говування городян.

У 2019 році ми відкрили 
Центр реабілітації учасників 
бойових дій на базі  міської 
лікарні №5. 

У 2019 році вперше в ме-
дичних закладах міста були 
проведені капітальні ре-
монти:
• неврологічного відділення 

та патології вагітних КНП 
«МЛ №9»;

• центру ранньої медико-

соціальної реабілітації дітей- 
інвалідів з органічним ура-
женням нервової системи 
КНП КМР «ЦПМСД №3»;

• неврологічного відділення 
КНП «МЛ №7».
Також протягом року 

для медичних закладів за-
купали нове обладнання 
та необхідні меблі.

У 2019 році ми 
відкрили нові відділення 
в Терцентрі Заводсько-
го району, де провели 
реконструкцію, яка забезпе-

чить комфортне надання по-
слуг людям з інвалідністю та 
непрацездатним одиноким 
громадянам.

Завершили ремонт Тер-
центру Дніпровського 
району, який буде продо-
вжено й у другій лівобережній 
будівлі завдяки співпраці з 
корпорацією GIZ та ПРООН.

Також у цьому році ми роз-
почали програму «Соціальне 
таксі», яка значно полегшує 
життя маломобільним групам 
населення.

КУЛЬТУРА
Систематично проводиться робота з модернізації 

закладів культури відповідно до сучасних вимог. Так, у цьо-
му році відкрито сучасний кінозал у  комунальному  закладі 
«Кіноконцертний зал «Мир».

Протягом 2019 року для забезпечення гідного дозвілля 
кам’янчан у місті проводили фестивалі, такі як «Смаколик-
fest», «Кам’янська Покрова», «Вишиванки», історико-
культурологічний фестиваль «Мамай-fest», Міжнародний те-
атральний фестиваль «Класика сьогодні». Підтвердженням 
високого рівня Міжнародного театрального фестивалю «Кла-
сика сьогодні» стало отримання ним європейського знаку 
якості для видатних фестивалів — EFFE Label.

Отже, підводячи підсумки 2019 року, 
проведено багато робіт та намічено чи-
мало планів. 

Я хочу подякувати кожному за плідну роботу 
над розвитком нашого рідного міста. 

А також я хочу віддячити тим городянам, 
які беруть активну участь в програмі «Бюджет 

участі», де з кожним роком збільшується кількість 
поданих проектів на благо нашого міста.

Разом ми зробимо місто комфортним 
для кожного!

З повагою,
Кам’янський міський голова 

Андрій Білоусов

СПОРТ
Цьогоріч з  метою  розвит-

ку та популяризації спорту 
в нашому місті завершено 
реконструкцію будівлі Палацу 
тенісу комунального закладу 
«Спортивний комбінат «Про-
метей» та  будівництво но-
вого багатофункціонального 
стадіону «Надія».

Також у 2019 році збу-
дували футбольні міні-
поля зі штучним покриттям 
на базі комунальних закладів 
«Ліцей №1», «Середня 
загальноосвітня школа №19»,  
НВК №26 та НВК №24. На базі 
навчально-виховного ком-
плексу №24 відкрита також 
спортивна зала для трену-
вань з боксу.

Крім того, йде будівництво 

двох спортивних комплексів. 
Перший багатофункціональ-
ний стадіон будують в селищі 
Карнаухівка, поруч з дитя-
чим садком і ЗОШ №38, дру-
гий — на лівобережжі, біля 
колишньої школи №41.

Також у ліцеї №15 повністю 
реконструювали басейн, зро-

бивши його новим та сучас-
ним.

 У цьому році ми продовжи-
ли будівництво спортивного 
комплексу «Євробаскет».

Щороку в місті збільшується 
кількість населення, охо-
пленого всіма видами 
ф і з к у л ь т у р н о - о з д о р о в ч о ї 
роботи. У Кам’янському 
організовується та прово-
диться ряд спортивно-ма-

сових заходів, більшість з 
яких вже стали традиційними, 
а саме: «Легкоатлетичний 
пробіг пам’яті К. Р. Патер-Ро-
зумовського, «Велодень», 
«Богатирські ігри», «Байк- 
фест», «Фестиваль здорового 
способу життя», спортивно-
патріотичний фестиваль «Ко-
зацький гарт», фестиваль 
східних єдиноборств «Здорова 
молодь — здорова нація», Ку-
бок міського голови з футболу.

У 2019 році ми продовжи-
ли реалізацію про-
грами розвитку 
фізичної культури 
і спорту на базі ба-
сейну «МіКомп», 
де працює «Шко-
ла плавання». Го-
ловна мета — на-
вчити всіх дітей 
міста безпечному 

поводженню на воді.  Учні 
всіх шкіл Кам’янського, 
а саме 1–5-х класів, за-
ймаються з професійними 
інструкторами на чолі з на-
шим чемпіоном світу з пла-
вання Дмитром Краєвським. 
Заняття безкоштовні, опла-
та здійснюється за раху-
нок міського бюджету, але 
у цьому році ми посилили 
фінансування програми завдя-
ки  інвестиціям з «Фонду роз-
витку Кам’янського».
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«В прошлом году на выде-
ленные средства был отремон-
тирован детский садик, кото-
рый находится на территории 
учреждения, в этом году про-
веден ремонт помещения, где 
будут проживать заключенные 
женщины с детьми до 3-х лет. 
Мы взаимодействуем с руко-
водством учреждения, слы-
шим и стараемся выполнять их 
просьбы, чтобы создать жен-
щинам и их детям достойные 
условия проживания», — ска-
зал Андрей Белоусов.

В общежитии выполнен со-
временный ремонт, в комнатах 
есть душевые и санузлы, мяг-
кая мебель и игровые зоны.

«Мы благодарны властям 
города и лично мэру Андрею 
Белоусову за помощь и содей-
ствие, которое нам оказывают 

на протяжении двух лет. Наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество», — сказала начальник 
отделения Екатерина Есипко. 

На мероприятие пришли 
сотни горожан, которых при-
ветствовал мэр Каменского Ан-
дрей Белоусов.

«Уважаемые друзья! Пусть 
грядущий год принесет в нашу 
страну мир, чтобы каждая 
семья встречала праздник в 
полном составе, в атмосфере 
любви и согласия. Смело зага-
дывайте самые сокровенные 
новогодние желания, будьте 
оптимистами, уверенно на-
правляйтесь к цели. Я ис-
кренне верю, что Новый год 
осуществит мечту каждого 
каменчанина — и ребенка, и 
взрослого. Желаю вам в новом 
году крепкого здоровья, успе-
хов, сказочного настроения, 
рядом — любящих родных и 
верных друзей. Пусть в нашем 
городе царят радость, согла-
сие, добро и процветание», — 
сказал Андрей Белоусов.

Городской голова при-
гласил всех каменчан вместе 
встретить Новый год. Празд-

ничный концерт с выступле-
нием популярной украинской 
группы пройдет на площади 
Калнышевского в ночь с 31 де-
кабря на 1 января.

Огни новогодней красави-
цы торжественно зажглись, и 
вокруг царило по-настоящему 
праздничное настроение. 
Детские творческие коллек-
тивы нашего города и актеры 
Академического музыкально-

драматического театра имени 
Леси Украинки подготовили 
концертные номера.

На новогодней ярмарке с 
тематическими изделиями на-
родных мастеров и сладостями 
горожане могли приобрести 
эксклюзивные подарки. Для 
маленьких гостей работали 
аниматоры, проводились кон-
курсы, а самые активные участ-
ники получали призы.

Новогодние мероприятия ежегодно 
собирают вместе детей, которые воспиты-
ваются в детских домах семейного типа. 
Малыши смотрят новогоднее представле-
ние, водят хороводы, рассказывают стихи 
и поют песни, а также получают подарки.

Поздравить детишек  традиционно 
приехал мэр города Андрей Белоусов.

«Шановні діти та дорослі! Я вітаю 
всіх вас з новорічними святами! Бажаю 
міцного здоров’я, злагоди і порозуміння в 
родині та всього найкращого», — сказал 
мэр.

Детям, которые достигли высоких ре-
зультатов в учебе и творчестве, Андрей 
Белоусов вручил благодарственные пись-
ма и ценные подарки — планшеты.  

Финансовая поддержка женской 
исправительной колонии №34

Главная новогодняя елка 
Каменского засияла огнями

Новогодний концерт для детей-сирот 

Итоги конкурса 
детских рисунков 
«Я верю в чудо» 
от ПП «Бджола»

20 декабря мэр Каменского Андрей Белоусов посетил государственное учреждение 
«Каменская женская исправительная колония №34». Власти города тесно 
взаимодействуют с администрацией колонии. На протяжении двух лет из городского 
бюджета выделяются  средства, направленные на улучшение условий пребывания 
заключенных. 

21 декабря в Каменском, на площади Петра Калнышевского, состоялась праздничная 
концертная программа по случаю открытия главной новогодней елки города. 

Ко Дню святого Николая политическая партия 
«Бджола» провела конкурс детского рисунка «Я верю 
в чудо». 

20 декабря на новой сцене театра им. Леси Украинки состоялось новогоднее 
представление с развлекательной программой для детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки и попечительства. Праздничное мероприятие организовано 
службой по делам детей Каменского городского совета.

Около 130 детей 
приняли участие в 
конкурсе и прислали 
свои работы. Каждый 
рисунок по-своему 
уникален и содержит 
свою сказочную исто-
рию, поэтому органи-
заторы сделали вы-
ставку детских картин 
в административном 
здании городского 
парка. Все желающие 
могли посмотреть ра-
боты детей, а участ-
ники с нетерпением ждали 
результатов, обсуждали свои 
художественные шедевры, 
фотографировались на их 
фоне. Абсолютно все кон-
курсанты получили сладкие 
подарки от представителей 
партии «Бджола».  7 лучших 
работ размещены на поздра-
вительных билбордах города.  

«Наша партия во главе с 

ее лидером, мэром города Ан-
дреем Белоусовым, иници-
ировала этот конкурс, чтобы 
обратить внимание на неве-
роятные творческие способ-
ности и таланты детей Камен-
ского. Спасибо всем ребятам 
и их родителям за участие, не 
переставайте верить в чуде-
са», — сказал представитель 
партии «Бджола» Владимир 
Кремень. 

Музей уникальных 
ретромотоциклов 
21 декабря коллекционер из Каменского Александр 
Фролов открыл первый в истории города частный 
музей, где собраны уникальные модели ретро-
мотоциклов 20-50-х годов. 

На двух этажах музея представлено порядка 35 экспонатов. 
Практически все мотоциклы — на ходу. Собирать коллекцию 
Александр начал около 10 лет назад. Первый мотоцикл — 
«ИЖ-49», 1951 года выпуска. Именно с него началось увле-
чение. Большая часть мотоциклов — фирмы BMW. 

По приглашению владельца на презентацию приехал мэр 
Каменского Андрей Белоусов, который сам водит и увлекает-
ся мотоциклами. 

«Это действительно уникальный музей. Спасибо Алексан-
дру Фролову за то, что он собрал такую коллекцию и наши 
жители, особенно те, кому это интересно, смогут узнать для 
себя много новой информации», — сказал Андрей Белоусов.

Как мотолюбителю, городскому голове больше всего при-
глянулся мотоцикл BMW 1931, который еще в то время мог 
развивать скорость до 280 км/час.

Музей ретромотоциклов находится в поселке Романково 
по адресу: ул. Полины Осипенко, 23. 

Новогодние подарки 
детям от партии 
«Бджола»

Накануне новогодних праздников и ко Дню святого Нико-
лая Каменская политическая партия «Бджола» и ее лидер, 
мэр города Андрей Белоусов, поздравили маленьких горожан, 
которые воспитываются в Доме ребенка, в территориальных 
центрах, в центрах учебной и социально-психологической 
реабилитации детей. Представители партии пожелали детям 
крепкого здоровья, улыбок, радости и счастья, а также вручи-
ли подарки.
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«Обыкновенное чудо»: выставка, которую стоит посмотреть
Работы мастеров изобразительного искусства нашего 
города производят незабываемое впечатление.    

Подняли стоимость проезда в трамвае
Новая цена начнет действовать с 26 декабря этого года.  Тарифы на услуги городского 
электротранспорта подняли на заседании исполкома горсовета 18 декабря.

Стоимость проезда по 
маршрутам №1, №2, №3, 
№4 подняли на 50 коп.:
• перевозка пассажира по 

разовому билету (маршру-
ты №1, №2, №3, №4) — 4 
грн.;

• перевозка багажа по ра-
зовому билету (маршруты 
№1, №2, №3, №4) — 4 
грн.;

• месячный проездной би-
лет — 168 грн.
Как сообщила директор 

департамента экономраз-
вития горсовета Галина 

Ермоленко, по расчетам КП 
«Транспорт», нормативная 
стоимость проезда в трамвае 
сегодня составляет 7 грн. 
80 коп. Учитывая социаль-
ную значимость этого вида 
транспорта, тариф был под-
нят минимально. Увеличе-
ние себестоимости проезда 
чиновники обосновывают 
подорожанием электро-
энергии на 23%; увеличени-
ем затрат на техосмотры и 
ремонт; повышением на 9% 
прожиточного минимума и 
стоимости коммуналки.

образование —
1 001 700 000 гривен;
ЖКХ и строительство —
303 500 000 гривен;
охрана здоровья — 
233 400 000 гривен;
транспортно-дорожное 
хозяйство — 110 900 000 гривен;
соцзащита — 
79 900 000 гривен;
культура и искусство — 
53 200 000 гривен;
физкультура и спорт — 
43 000 000 гривен;
деньги депутатам на выполнение 
полномочий — 14 700 000 гривен;
природоохранные мероприятия — 
9 200 000 гривен;
бюджет участия —
 3 900 000 гривен;

развитие земельных отношений — 
5 400 000 гривен;

Расходы:

Пополнение: 1. Налоговые поступления (НДФЛ, 
акцизные сборы, местные налоги, 
аренда земли, экологический и единый 
налоги, прочее) — 1 687 722 100 гривен.

2. Неналоговые поступления (доходы 
коммунальных предприятий 
и бюджетных учреждений, 
административные услуги, пошлины — 
70 449 383 гривен.

3. Доходы от операций с капиталом 
(продажа основного капитала, земли — 
5 571 400 гривен.

4. Официальные трансферты 
(трансферты из Госбюджета) — 384 856 
643 гривен.погашение кредита НЕФКО — 

3 500 000 гривен.

Бюджет города-2020 будет меньше на четверть
Бюджет Каменского в 2020 году будет на 814,5 
млн меньше, чем в 2019. Об этом и многом другом 
стало известно из проекта об одобрении решения 
городского совета «О бюджете города Каменского 
на 2020 год», который впервые был презентован 
на предварительном заседании исполкома в 
понедельник, 16 декабря.

По словам директора департамента 
финансов Каменского горсовета Лари-
сы Шевченко, сокращение по доходам 
в местный бюджет связано с «новой 
моделью финансирования программ 
социальной защиты и больниц, от-
дельные услуги которых отныне будет 
закупать Национальная служба здо-
ровья». На 814,5 млн гривен бюджет 
города пострадал в части трансфертов 
из Государственного бюджета местно-

му. Этой суммы теперь в нем не будет.
По доходам бюджет-2020 остано-

вится на сумме в 2 млрд 148,6 млн грн. 
(для сравнения: в 2019 г. — 2 млрд 876 
млн), по расходам — 2 млрд 153,3 млн 
гривен (2019 г. — 2 млрд 922 млн). Сво-
их доходов в 2020 году город планиру-
ет получить 1 млрд 700,3 млн гривен.

Обновлять в 2020 году, по словам 
Ларисы Шевченко,  планируют школы, 
детсады и больницы, которые вклю-

чены в приоритетные списки. Размер 
долга местного бюджета за счет внеш-
него заимствования кредита НЕФКО — 
8 млн 260 тыс. гривен.

Любопытно наблюдать и то, что, на-
пример, сумма средств на выполнение 
депутатских полномочий в полтора 
раза больше, чем затраты на приро-
доохранные мероприятия, и почти в 5 
раз больше, чем весь бюджет участия.

Д. Кравец

ДМК планирует 
уменьшить 
выбросы пыли 
20 декабря состоялись 
общественные слушания. На них 
администрация Днепровского 
металлургического комбината 
сообщила, что предприятие 
готовится произвести 
модернизацию фильтров в 
конвертерном цеху. 

По словам Юрия Байрака, начальни-
ка службы охраны окружающей среды 
ДМК, речь идет об установке так называ-
емых рукавных фильтров. Они помогут в 
19 раз снизить выбросы пыли при обжи-
ге извести в конвертерном цехе. 

В течение же 2020 года пройдут под-
готовительные работы. А наладку и за-
пуск указанного фильтрационного обо-
рудования планируют в 2021 году.   

Игорь Кузьминский 

Рынок 
электроотопления 
разделили между 
двумя КП 
Коммунальные предприятия «Южные 
теплосети» и «Центральные теплосети» 
стали монополистами в организации установки 
электроотопления в Каменском.

Монополизация услуги произошла вследствие про-
писанных в принятых 18 декабря решениях исполкома 
условий, суть которых заключается в том, что работы по 
отключению от сетей централизованного отопления в 
отопительный период имеют право выполнять: в право-
бережной части города — только (!)  КП КГС «Централь-
ные теплосети», в Южном районе — только (!) КП КГС 
«Южные теплосети». При отключении от центрального 
отопления в межотопительный период предприятия бу-
дут направлять к потребителям инженера/техника, кото-
рый будет проверять соответствие выполненных работ 
проекту и составлять окончательный акт обследования. 

Акты обследования зданий и помещений, оформлен-
ные исключительно (!) представителями данных КП, ста-
нут основанием для внесения изменений в абонентский 
счет по отключению потребителя от системы централи-
зованного отопления.

На сегодняшний день КП КГС «Южные теплосети» 
возглавляет Сергей Понизов, а КП КГС «Центральные 
теплосети» — Федор Вовченко, который ранее возглав-
лял  Днепродзержинское эксплуатационное управление 
мостов и путепроводов и КП «Коммунальщик».

Д. Кравец

78,55%

17,91%

3,28% 0,26%

Журналист связался с Регио-
нальным центром по гидроме-
теорологии и поинтересовался, 
когда такая высокая температура 
фиксировалась в наших краях в 
это время. Синоптики рассказа-
ли, что 23 декабря мы фактиче-
ски приблизились к историче-
скому максимуму. В частности, в 

1901 году 23 декабря была за-
фиксирована температура воз-
духа +10,5 градуса Цельсия (23 
декабря 2019 г. — 10,4).

Судя по информации синоп-
тиков, к историческому максиму-
му мы приблизились, но рекорд-
ный температурный порог не 
преодолели. Хотя в некоторых 

районах города (например, в 
Романково) горожане рассказы-
вали, что утром 23 декабря у них 
было +11 градусов.  Так что (как 
знать?), может быть, в некото-
рых районах рекорд и был.

Кстати, к Новому году синоп-
тики обещают заморозки.

Игорь Кузьминский

Выставка организована при поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Дубинского «Доброта та допомога». Ее официальное откры-
тие состоялось 20 декабря в выставочном зале, который находится на 
втором  этаже административного здания городского парка. Представ-
лены картины Анатолия Бедичева, Ивана и Елены Харитоновых, Вален-
тины Лаушкиной, Андрея Заборы, а также начинающих художников.

Одни полотна заставят посетителей задуматься, другие — взгля-
нуть на наш город по-другому, третьи позволят ощутить все краски 
жизни... А в целом, выставка даст возможность интересно провести 
время и открыть для себя что-то новое и необычное.   

Экспозиция будет работать по 15 января (с 12.00 до 18.00). Вход 
бесплатный. 

Игорь Кузьминский

Исторический температурный максимум
Предновогодняя неделя началась в Каменском с необычно теплой погоды. Интернет-
ресурс  sinoptik.ua сообщал: 23 декабря температура колебалась от +8 до +10 градусов.
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Реклама

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Горожанам озвучили 
цену на газ в январе-
марте 2020 г.
С нового года газ дорожает

Важная информация 
по "Горводоканалу"

Некоторых горожан срочно 
вызывают в Пенсионный фонд 

В Россию — только по загранпаспорту 

Коммунальщики продолжают приводить в 
порядок жилой фонд

Компания «Днепропетровскгаз» в ин-
тернет-сервисе «личный кабинет» офици-
ально обнародовала цену на газ в январе, 
феврале и марте 2020 г. 

Она составит 6 грн. 76,5 коп. за куб. м 
газа (к данной цене еще добавят тариф на 
транспортировку и распределение газа, так 
что конечная цифра будет еще выше).

Как мы сообщали,  с января 2020 г. Каб-
мин внедрил рыночное ценообразование 
на газ, при этом каждому бытовому потре-
бителю предлагалось два варианта.

Первый. Согласиться на так называе-
мую гарантированную квартальную цену. 

Второй. До 24 декабря отказаться от га-
рантированной квартальной цены и перейти 
на так называемую ежемесячную рыночную 
(подробности смотрите в предыдущем но-
мере). 

Напоминаем: с 1 декабря 2019 г. пред-
приятие ввело для бытовых потребителей 
единый номер для отправки SMS с показа-
ниями водомеров. В частности, подобные 
сообщения теперь принимаются только по 
телефону 067-633-18-98.

Напомним, что показания водомеров пе-
редаются с 25 до последнего числа месяца.

Также данные водомеров по-прежнему 
можно передать:

1) позвонив по телефонам: 
• 0-800-211-555 (кол-центр предприятия); 
• (0569) 55-42-04, (0569) 55-42-05, (0569) 

55-42-06 (для жителей Заводского района); 
• (0569) 55-42-03 (для жителей Днепровско-

го района); 
• (0569) 55-42-07 (для жителей Южного/ Ба-

глейского района); 
2) опустив письмо в ящик с названием 

«Для показаний водомеров» (ящики нахо-
дятся во всех филиалах «Горводоканала»).

Что и зачем проводят 
Татьяна Синицкая объяснила, 

что, согласно Постановлению Пен-
сионного фонда Украины (далее 
— ПФ) №19-1 от 03.09.2018 г., по 
всей территории страны проходит 
инвентаризация пенсионных дел. 
Закончится она до конца 2019 г.

Проводят ее, по словам Татья-
ны Синицкой, в первую очередь, 
с целью проверки комплектности 
документов в пенсионных делах.

Также она сообщила, что, со-
гласно Порядку проведения ин-
вентаризации (утвержден указан-
ным выше Постановлением), если 
в пенсионном деле отсутствует 
копия паспорта, идентификаци-
онного кода, других необходимых 
документов (в основном, дающих 
право на льготную пенсию), со-
трудники ПФ должны принять 
меры для их получения.

Татьяна Синицкая подчеркну-
ла, что пенсионные дела, про-
шедшие инвентаризацию, ска-
нируются и в дальнейшем будут 
храниться в электронном виде.

Она напомнила, что в ПФ 
стремятся перевести общение с 
клиентами в современные интер-
нет-сервисы и сократить для пен-
сионеров количество посещений 
отделений Пенсионного фонда. 

Кстати, с 16 сентября 2019 г. 
формирование дел вновь посту-
пивших пенсионеров уже идет в 
электронном виде.

Как все проходит 
Татьяна Синицкая рассказала, 

что сотрудники ПФ в г. Каменском 
уже закончили инвентаризацию 
более 90% дел. В настоящий мо-
мент вызваны для предоставле-
ния необходимых копий докумен-
тов порядка 6 тысяч пенсионеров.

Получив по почте письмо-уве-
домление, пенсионер должен 
лично прийти в ПФ, при этом он 
может выбрать любое из указан-

ных в письменном приглашении 
отделение ПФ в нашем городе. 
С собой необходимо принести 
копии и оригиналы документов 
(указаны в письме-уведомлении) 
и уже по месту заполнить бланк 
полученного от сотрудников ПФ 
заявления. По словам Татьяны 
Синицкой, ее сотрудники пони-
мают, что сейчас к ним приходят, 
в основном, люди в возрасте, по-
этому стараются, чтобы в очереди 
они долго не стояли. 

Как понял журналист из обще-
ния с Татьяной Синицкой, норма-
тивного документа, который бы 
обязывал пенсионера явиться на 
вызов ПФ, нет. И если человек, по-
лучивший упомянутое письмо-уве-
домление, не придет по вызову, 
выплату пенсии ему не приоста-
новят. Вместе с тем, она уточнила, 
что по пенсионным делам, кото-
рые не пройдут инвентаризацию, 
при дальнейших перерасчетах (а 
все они проводятся автоматиче-
ски) данные могут быть некоррект-
ными.

В частности, чиновники при-
остановили действие положений 
договоров с РФ, которые были за-
ключены до 2014 г. и разрешали 
гражданам Украины пересекать 
границу на основании внутренне-

го паспорта либо свидетельства о 
рождении для лиц которым не ис-
полнилось 16 лет.

Чиновники утверждают, что та-
ким образом они уменьшают вре-
мя на прохождение паспортного 

контроля. Правда, при этом они 
не говорят, что за оформление за-
гранпаспорта придется выложить 
682 грн. (согласно данным ГП «До-
кумент»), а также потратить время 
и силы на само оформление.

Кстати, въехать же на террито-
рию Украины (вероятно, для тех, 
кто поедет в Россию до 1 марта 
2020 г.) по-прежнему можно бу-
дет на основании внутреннего па-
спорта.

Список большой. Озвучим хотя 
бы некоторые адреса. В частно-
сти, на ул. Алтайской, 20, сотруд-
ники компании чистили дымоход, 
а на ул. Павловской ,79, дымоход 
ремонтировали.

Текущий ремонт кровли про-
водили по адресам: пр. Свободы, 
61; ул. Павловская, 79; ул. Айва-

зовская, 13; пр. Металлургов, 2; 
пр. Дружбы Народов, 61-А, 61-Б и 
др. На пр. Аношка, 66, 64, прово-
дили ремонт крыльца.

На ул. Глаголева, 29, в подъез-
де, где проживает инвалид, сде-
лали поручни.

Также на ул. Каштанов, 2/22 и 
4, был остеклен ряд подъездов.          

Персональные письма с просьбой явиться к сотрудникам Пенсионного фонда недавно получили 
порядка 6 тысяч жителей Каменского. О том, зачем необходимо подойти и какие документы 
надо предоставить, журналисту рассказала Татьяна Синицкая, начальник Каменского отдела 
обслуживания граждан (сервисного центра) Главного управления Пенсионного фонда Украины в 
Днепропетровской области.  

Важно
Журналист внимательно изучил Порядок проведе-

ния инвентаризации пенсионных дел, утвержденный 
упомянутым выше Постановлением ПФ. В частности, п. 
3, 5, 7 указанного документа гласят, что данная инвен-
таризация также предполагает и проведение провер-
ки правильности расчета размера пенсий и уточнение 
данных по тем документам пенсионных дел, в которых 
отсутствуют подписи, печати, есть исправления и т. д.  

С 1 марта 2020 г. граждане Украины смогут пересекать 
границу с Российской Федерацией только на основании 
заграничного паспорта. Такое решение принял Кабинет 
Министров Украины 18 декабря (информация обнародована 
на сайте КМУ). 

В КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого 
фонда» рассказали, какие работы выполнялись на минувшей 
неделе.

Татьяна Синицкая 
во время интервью
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Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Кабмин обещает 
задним числом 
пересчитать плату 
за тепло

Возобновили работу 
два лифта

Сколько можно оставаться на больничном 
при простудном заболевании

В «Ощадбанке» задержали субсидии и льготы

Из положительного 
Стоит напомнить, что 

действующие тарифы 
на услуги централизо-
ванного отопления и 
в Каменском, и в дру-
гих городах установле-
ны с учетом цены на 
газ, действующей на 
01.05.2019 г. Отметим, 
что голубое топливо в 
минувший отопитель-
ный сезон было на 20% 
дороже. 

В случае принятия указанного Постановле-
ния Кабмина станет возможным перерасчет 
задним числом стоимости потребленной горо-
жанами услуги централизованного отопления 
за период с октября по декабрь 2019 г.

Сумму указанного перерасчета потребитель 
увидит в платежке за апрель 2020 г., которую 
получит в мае. Переплаченные в октябре-дека-
бре 2019 г. деньги на руки не выдадут. Их раз-
решат использовать в качестве платы за услугу 
централизованного теплоснабжения в буду-
щем (или для погашения долга, если таковой 
имеется).

Начиная с января 2020 г., тарифы на тепло 
обещают пересчитывать ежемесячно в зависи-
мости от изменения цены на газ. 
Что с субсидиями? 

Первая мысль, которая возникла после про-
чтения названия указанного проекта Поста-
новления КМУ, была следующей: потребите-
лей заставят вернуть часть субсидий и льгот за 
октябрь — декабрь 2019 г. 

Вместе с тем, отметим, что п. 5 проекта По-
становления гласит, что после перерасчета 
размера платы за потребленное тепло субси-
дии и льготы, выплаченные потребителям, 
пересчитываться не будут.

От автора. Учитывая резонансность ука-
занного документа, журналисты будут следить 
за его принятием и возможными внесенными в 
него изменениями. Следите за публикациями.

Владимир Котомин, директор предпри-
ятия «АВС Билд Сервис» (обслуживает лиф-
ты в Каменском), рассказал журналисту, что 
после вынужденного простоя с 18 декабря 
вновь введен в эксплуатацию лифт в одном 
из подъездов дома №12 по пр. Металлургов. 
Мы уже рассказывали, что жителям указан-
ной 9-этажки приходилось подниматься в 
свои квартиры пешком из-за того, что злоу-
мышленники украли кабель из шахты лифта.

Также на днях возобновил работу лифт в 
доме по пр. Свободы,105. Там заменили вы-
шедший из строя кабель питания.   

Ситуация
Теплая зима — тради-

ционное время для таких 
болезней, как грипп, брон-
хит, ангина и т. д.  Из-за 
подобных недугов в этот 
период людям частенько 
приходится обращать-
ся к врачам. В том числе, 
оформлять больничный 
(лист нетрудоспособности 
— так он называется в за-
конодательстве). В связи с 
этим показательный ком-
ментарий был недавно опубли-
кован в соцсетях (группа «ДМК, 
аванс, зарплата, обсуждения»). 
В нем одна из жительниц нашего 
города сообщала, что недавно ей 
пришлось обращаться в больницу 
(в какую — не уточняла). Так вот, 
приходит она в очередной раз на 
прием и говорит врачу, что у нее 
по-прежнему насморк, а по вече-
рам все еще поднимается темпе-
ратура. Врач, по ее словам, отвеча-
ет: «На этот диагноз дается 5 дней, 
а мы вас и так 7 дней держим». И 
не продлила больничный…
Горздрав рассказал, что 
говорит законодательство

За комментарием журналист 
обратился к Елене Бакиной, заме-
стителю начальника управления 
охраны здоровья горсовета. Она 
рассказала, что все лечебные за-
ведения, независимо от ведом-
ственного подчинения, обязаны 
выполнять единые требования за-
конодательства к выдаче и оформ-
лению больничных.

По ее словам, данную проце-
дуру регулирует ряд нормативных 
документов, в том числе и приказ 
Министерства охраны здоровья 
Украины №455 от 13.11.2001 г. 
В частности, он утверждает «Ин-

струкцию о порядке выдачи до-
кументов, которые подтверждают 
временную нетрудоспособность 
гражданина».

Елена Бакина подчеркнула, что 
п. 2.2 «Инструкции…» гласит: 

«При утрате работоспособности 
вследствие заболевания или трав-
мы лечащий врач в амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
может выдать лист нетрудоспособ-
ности сроком до 5 календарных 
дней. В зависимости от тяжести 
заболевания он может самостоя-
тельно его продлить до 10 кален-
дарных дней».

Далее Елена Бакина объяснила, 
что, согласно упомянутому п. 2.2 
«Инструкции…», если нетрудоспо-
собность вследствие заболевания 
или травмы продолжается более 
10 дней, больничный можно прод-
лить и дольше — до 30 дней. Но 
такое решение, по ее словам, со-
гласно «Инструкции…», лечащий 
врач имеет право принять только 
совместно с заведующим отделе-
нием.
Каждый случай —  
индивидуальный

Елена Бакина отметила, что 
острые респираторные заболе-
вания (ОРЗ), грипп протекают, в 
среднем, от 3 до 7 дней (если нет 

осложнений). При этом 
она подчеркнула, что ОРЗ 
не такой простой диагноз, 
как кажется. Под его сим-
птомами в начале заболе-
вания могут скрываться 
ангина, корь, дифтерия и т. 
д. Именно поэтому врач на-
значает больному осмотры 
через несколько дней, что-
бы видеть динамику разви-
тия болезни. В зависимости 
от того, в какой форме она 
протекает (легкая, средняя 

или тяжелая), врач выбирает объ-
ем лечения и количество дней, 
на которые необходимо продлить 
больничный лист.  

При этом, по словам Елены Ба-
киной, врач учитывает жалобы, 
общее состояние здоровья и ин-
дивидуальные особенности орга-
низма больного. Вместе с тем, она 
отметила, что иногда пациенты 
злоупотребляют доверием меди-
ков или что-то надумывают. Но не-
смотря на то, что бывают и такие 
случаи, врач, по ее словам, получа-
ет полную информацию от паци-
ента, учитывает все особенности 
течения заболевания и делает со-
ответствующие выводы.

Елена Бакина объяснила, что 
пациент имеет право обратиться 
к руководству медучреждения (к 
заведующему отделением или за-
местителю главного врача по вра-
чебно-трудовой экспертизе), если 
считает, что лечащий врач безос-
новательно закрывает больнич-
ный лист.

Она также напомнила, что, по 
законодательству, первые 5 дней 
пребывания пациента на боль-
ничном листе оплачивает пред-
приятие, последующие — Фонд 
социального страхования.

. «Денег нет, но вы держитесь…»
В сообщении говорится, что в декабре 2019 г. в 

«Ощадбанке» имеет место задержка финансирова-
ния выплат по льготам и субсидиям (имеются в виду 
те субсидианты, которые получают помощь на оплату 
коммуналки в безналичной форме, т. е. это тот вари-
ант монетизации, когда «Ощадбанк» перечисляет по-
ложенные по субсидии средства сразу на счета комму-
нальщиков).

По этой причине госпомощь субсидиантам и 
льготникам на оплату коммуналки  поступит на счета 
газовщиков, энергетиков,«Теплосетей», «Водокана-
ла» и Управляющей компании только до 23 декабря 
(согласно п. 113 Постановления Кабмина №848 от 
21.10.1995 г., с изменениями, указанные выплаты 
должны осуществляться не позже 18 числа).

В указанном заявлении «Ощадбанк» предложил 
льготникам и субсидиантам, чтобы не нарушать сро-
ки расчетов за коммуналку, самостоятельно оплатить 
счета за декабрь. Положенную же госпомощь за де-
кабрь «Ощадбанк» пообещал учесть при расчетах за 
последующие месяцы.
Когда будут СМС-сообщения

Напомним, что п. 113 указанного выше Постанов-

ления КМУ обязывает «Ощадбанк» 19 числа каждого 
месяца отсылать всем гражданам, получающим через 
данный банк субсидии в безналичной форме, СМС-
сообщение. Оно должно содержать информацию о 
сумме, которую потребителю необходимо доплатить 
по каждому виду коммунальной услуги.

Согласно упомянутому выше заявлению «Ощад-
банка», указанные СМС-сообщение горожане получат 
с 23 по 25 декабря. Граждан также проинформирова-
ли, что если они не получат подобного сообщения до 
26 декабря, это может означать:
• потребитель полностью оплатил коммунальные ус-

луги;
• у «Ощадбанка» нет контактного телефона субсиди-

анта;
• потребитель отсутствует в реестре 
на получение субсидий и льгот;
• потребитель получает субсидии и 
льготы в денежной наличной форме. 

Редакция располагает официальным 
заявлением указанного государственного 
банка.

Проект Постановления КМУ размещен 
для общественного обсуждения на сайте 
профильного Министерства.

Горячая линия «Ощадбанка»:        
0-800-210-800

Из недавних публикаций в соцсетях: «Больничный закрывают не потому, что здоров, а из-за 
того, что дольше лечиться нельзя…»
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Конечно же, очень хотелось, 
чтобы мини-проигрышную се-
рию, которая началась неудачей 
в Одессе, прервал поединок с 
«Киев-Баскетом». Но в любом 
случае надо было отдавать себе 
отчет в том, что в Каменское 
приехал один из главных пре-
тендентов на медали высшей 
пробы. К сожалению, уже в де-
бюте матча стало очевидно, что 
добиться положительного ре-
зультата «красно-белым» будет 
крайне непросто — слишком 
много у них не складывалось. 

Только единожды в этой игре 
каменчане вели в счете (3:2). В 
действиях подопечных Карлиса 
Муйжниекса наблюдалось много 
ошибок даже в самых простых 
ситуациях. Когда команды ушли 
на большой перерыв, в пассиве 
хозяев площадки было целых 14 
потерь, в то время как у киевлян —

почти вдвое меньше. Неудиви-
тельно, что еще в первой чет-

верти преимущество команды 
Багатскиса достигло двузначной 
отметки.

Если почти в каждом поедин-
ке «Прометей» осуществляет 

больше атак, чем соперник, то 
в этом по истечении двадцати 
минут гости на шесть пунктов 
превзошли каменчан. Не ра-
ботало и испытанное оружие 
«красно-белых» — дальние 
броски: 2 удачные попытки из 
9 до большого перерыва резко 
контрастировали с 45-ю про-

центами попаданий издали ки-
евлян. Не улучшился этот пока-
затель у нас и в двух следующих 
четвертях.

После большого перерыва 
был только один момент, когда 
чаша весов заколебалась. Кул-
пеппер и Майерс поочередно 
хорошо сыграли на перехвате, 
что позволило нашей команде 
приблизиться к сопернику на 
пять пунктов, но когда киевляне 
под конец третьей четверти и в 
начале четвертой сделали ры-
вок 11:0, шансы на успех «Про-
метея» стали призрачными.

Поражение «Прометея» со 
счетом 74:88 (13:22, 23:24, 
16:18, 22:24), ко всему про-
чему, позволило сопернику 
превзойти нашу команду по 
проценту выигранных матчей. 
Однако не стоит забывать, что 
первенство приблизилось толь-
ко к своему экватору.

Только единожды в этой игре 
каменчане вели в счете (3:2). 

В матче против «Киев-Баскета»
не сложилось с самого начала

После неудачи от «Дрезднера» волейболистки «Прометея» поехали в Житомир на мат-
чи 7 тура чемпионата Украины. Там подопечных Андрея Романовича ждал очень непро-
стой соперник — «Полесье-ЖДУ», который точил на них зубы еще после поражения в 
Кубке Украины в конце ноября. Новичок Суперлиги успел навести шороха еще до встречи 
с нашей командой, сразу зарекомендовав себя в качестве претендента на медали.

Эмоционально уставший «Прометей» 
теряет первые очки

СК «Прометей» завершил 2019 календарный год домаш-
ним матчем с БК «Киев-Баскет». Он был по-настоящему 
счастливым для наших игроков: в первой половине они 
выиграли чемпионат в Высшей лиге, а во второй баскет-
больная общественность Украины увидела в Каменском 
развитие интересного и амбициозного проекта. И послед-
ние неудачи клуба никак не повлияли на то, что он про-
должает составлять достойную конкуренцию в верхней 
части турнирной таблицы другим лидерам Суперлиги.

У «Прометея» же сейчас на-
блюдается спад, который на-
чался, пожалуй, все-таки после 
досадного поражения в Герма-
нии. Что касается самой игры 
в Житомире, то хозяйки пло-
щадки захватили инициативу 
с первых минут стартового сета 
— 4:2. Два балла «Прометея» 
— это ошибки на подаче жито-
мирянок. Очко своими руками 
команда заработала благодаря 
Диане Франкевич, которая со 
второй попытки попала в сво-
бодную 4-ю зону. Этот резуль-
тативный удар помог гостям 
отквитать отставание от «Поле-
сья», но отнюдь не исправить 
положение — 6:3.

После уверенных действий 
капитана Дарьи Дрозд тренер 
Анатолий Казьмерчук решил 
воспользоваться тайм-аутом, а 
цифры на табло тем временем 
свидетельствовали о мини-
мальном преимуществе оппо-
ненток — 6:5. Такая разница 
в счете держалась недолго: 
наши волейболистки начали 
ошибаться как в защите, так 
и в атаке. Зато житомирянки 
выглядели более сконцентри-
рованными, что и помогло им 

организовать спурт (9:2) — 
19:11, от которого каменчанки 
в этом сете отойти уже не смог-
ли (25:17).

Во втором отрезке игры 
впервые повели наши спор-
тсменки, но сразу же закрепить 
успех у них не получилось — 

1:1, однако на подаче Дудник 
«Прометей» все-таки решился 
на рывок, который стал реша-
ющим в данном сете — 2:5. По-
допечные Андрея Романовича 
стали увереннее действовать 
на блоке, что начало приносить 
свои плоды. Так, например, 
Елена Напалкова, которая за-
менила Ангелину Мирчеву еще 
в середине первой партии, и 
Дрозд «зачехлили» сразу не-
сколько ударов житомирянок 
и в итоге заработали важные 
очки для своей команды — 5:9.

Катя Дудник сделала пре-
имущество «Прометея» двуз-
начным — 5:10. Хозяйки за-
водились с каждым удачным 

действием и почти догнали 
каменчанок — 9:11. Романович 
во время взятого тайм-аута не 
мог сдержать эмоций. 30-се-
кундный перерыв пошел на 
пользу гостям: сначала Диана 
Карпец пробила «стену рук» 
житомирянок, а в следующем 

розыгрыше сработала посло-
вица: «Не говори «гоп», пока 
не перепрыгнешь» — волей-
болистки «Полесья» рано об-
радовались выигранному очку, 
за что и были наказаны (9:14).

Значительное преимуще-
ство «Прометея» снова раста-
яло на глазах. Причиной этому 
стала лучший «снайпер» по-
единка Дарья Буткевич (25 

очков): ее удачные действия на 
блоке и в атаке привели к со-
кращению счета на табло. Ан-
дрею Васильевичу в очередной 
раз пришлось объяснять своим 
подопечным, как надо играть в 
волейбол. Специалиста услы-
шала Виктория Дельрос. Ли-
беро в следующем розыгрыше 
эффектно спасла мяча и помог-
ла команде сохранить лидер-
ство в сете — 16:18. Далее Анна 
Ефременко сделала качествен-
ную доводку на Напалкову, а 
та не стала пасовать и сделала 
сброс — 17:20. Кстати, блок по-
следней поставил точку в этой 
партии (19:25).

Напряженным и насыщен-
ным на долгие розыгрыши 
выдался третий отрезок про-
тивостояния. Нашим волейбо-
листкам, как и в первом сете, 
снова пришлось догонять сво-

их соперниц — 4:1, 5:2. Игра 
долгое время шла нога в ногу, 
но то, что случилось в конце 
партии, объяснить очень слож-
но. Сначала наши девчонки 
сделали серьезную заявку на 
победу — 19:23. После этого 
в их действиях появились не-
уверенность и не типичные для 
игроков такого уровня ошибки. 
И вот уже 23:23... Решающим 
стал предпоследний затяж-
ной и очень эмоциональный 
розыгрыш, который выиграли 
житомирянки (26:25). Наши 
оппонентки почувствовали 
эмоциональный подъем, по-
этому логично, что последнее 
очко осталось именно за ними 

(27:25). Четвертая партия 
стала заключительной, хотя 
предпосылок для этого сна-
чала не было. «Прометей» 
заиграл заметно агрессивнее. 
Это и не удивительно, ведь 
в воздухе запахло первым 
поражением в чемпионате. 
Усердие вылилось в заби-
тые мячи — 0:4. У хозяек счет 
размочила капитан Марина 
Мирчева, что придало уве-
ренности ее партнершам по 
команде.

Не каждый способен опра-
виться, проигрывая по ходу 
сета одному из лидеров Су-
перлиги. Однако игроки «По-
лесья» проявили бойцов-
ский характер и в очередной 
раз сравняли счет — 6:6. На 
фоне хозяек наша команда 
выглядела эмоционально 
уставшей, что после вылета 
из еврокубков вполне по-
нятно. Житомирянки уже на 
кураже довели партию, а с 
ней и матч до победы — 3:1 
(25:17, 19:25, 27:25, 25:19).

В воздухе запахло первым 
поражением в чемпионате. 

Напряженным и насыщенным 
на долгие розыгрыши выдался 
третий отрезок противостояния. 
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В «Дмарте» есть все!

Е. Кравченко

О рыбном ассортименте но-
вого супермаркета нам рас-
сказала заместитель управ-
ляющей по производству 
Елена Кравченко. Dmart под-
готовил для покупателей 
нашего города просто уни-
кальные предложения!

Для любителей рыбки и морепродуктов Dmart, 
несомненно, уже стал любимым магазином. В 
одном аквариуме с пресной водой здесь можно 
«поймать» живого карпа, во втором — осетра и 
речную форель. А еще здесь до подачи на ваш 
стол живут лобстеры. Отдельный стол со льдом 
предлагает как целую, так и порционную рыбу: 
лососевых (в том числе, дикого лосося), форель, 
дорадо, судака, барабульку, щуку. Есть также тол-
столобик, сом и карась. Рыбу, кстати, вам могут 
почистить и порезать! Супермаркет может похва-
стать инновациями, аналогов которым в городе 
нет. Так, например, свежекопченую рыбку здесь 
готовят прямо на глазах покупателей. В Dmart нет 

никаких секретов! Чтобы сделать такое предло-
жение возможным, для супермаркета было заку-
плено современное оборудование из Германии, 
которое позволяет производить горячее копче-
ние прямо в торговом зале. 

Помимо прочих деликатесов здесь есть и све-
жайшие устрицы. В морском аквариуме содержат-
ся 6 видов двустворчатых моллюсков (Хозяйкам 
на заметку: они являются мощнейшим афроди-
зиаком. Вино+устрицы — и хороший вечер обе-
спечен!)

А еще здесь большой выбор креветок: розо-
вая, тигровая, королевская... Уже облизываетесь? 
Мы тоже! До встречи в супермаркете Dmart!

За свежей рыбой — 
в                                         !



Криминал10 №52 217) 25 декабря 2019 г.(1 СобытиеСобытиесегоднясегодня

Украл больше миллиона гривен 
с чужих банковских счетов

Сотрудники киберполиции в 
Днепропетровской области со-
вместно со следователями област-
ной полиции, при процессуальном 
руководстве местной прокуратуры 
№ 1 уличили в незаконной дея-
тельности 31-летнего местного 
жителя. К совершению правонару-
шений преступник тщательно гото-
вился. Он заказал более сотни карт, 
которые не имели идентификатора 
пользователя (то есть, выступали 
«белым пластиком»). В дальней-
шем он использовал их для дубля-
жа оригинальных карт граждан. 

Имитировал возникновение 
проблемы с банкоматом

Преступная схема выглядела 
так: во время пользования банко-
матом он имитировал возникнове-
ние проблемы и пропускал к бан-
комату следующего пользователя. 
Перед этим преступник проводил 
специальные манипуляции с бан-
коматом, позволяющие копиро-
вать карточку следующего пользо-
вателя. Таким образом он получал 
доступ к банковским картам граж-
дан.

Также мужчина менял финан-
совый номер телефона на свой, 
что позволяло управлять системой 
интернет-банкинга потерпевшего. 
Это дало возможность не только 

похитить имеющиеся на карточках 
средства, но и увеличить кредит-
ные лимиты на счетах потерпев-
ших лиц и оформлять онлайн-кре-
диты.

Таким способом мошеннику уда-
лось похитить более миллиона гри-
вен граждан за последние полгода. 

Изъяты карточки, мобильные 
телефоны и sim-карты

Во время проведения обыска 
в  доме мошенника полицейские 
изъяли скомпрометированные кар-
точки, мобильные телефоны и sim-
карты, использованные во время 
совершения преступлений.

Продолжается досудебное рас-

следование в уголовном произ-
водстве, квалифицированном по 
ст. 361 (несанкционированное 
вмешательство в работу компьюте-
ров, автоматизированных систем, 
компьютерных сетей или сетей 
электросвязи) и ст. 200 (незакон-
ные действия с документами на 
перевод, платежными карточками 
и другими средствами доступа к 
банковским счетам, электронными 
деньгами, оборудованием для их 
изготовления) и ст. 190 (мошенни-
чество) УК Украины. 

Мужчине объявили о подозре-
нии. Суд вынес решение об аресте  
подозреваемого с правом внесения 
залога в размере 38 420 гривен.

20 декабря полицейские отделов и отде-
лений полиции области совместно с работни-
ками следственного управления, управления 
стратегических расследований, СБУ и проку-
ратуры провели отработки и прекратили не-
законную деятельность заведений, где предо-
ставлялись услуги игорного бизнеса.

В результате изъяли более 172 тыс. гривен, 
более 2,5 тыс. системных блоков, 133 игровых 
автомата, 261 флеш-накопитель, 1026 мони-
торов, жесткие диски и другое оборудование, 
которое использовалось в азартных играх.

Напомним, что премьер-министр Алексей 
Гончарук дал поручение Нацполиции начать 
массовую проверку деятельности всех опе-
раторов гослотерей на предмет соблюдения 
закона о запрете игорного бизнеса,  ГФС — 
организовать проверки лицензий всех так на-
зываемых государственных лотерей. Отработка 
продолжается.

Полицейские отработали 371 
игорное заведение
Мобильные группы продолжают работу по выявлению 
и пресечению деятельности учреждений в сфере игор-
ного бизнеса. 

Житель Днепропетровщины, имитируя ошибку в работе банкомата, с помощью специальных ма-
нипуляций дублировал карточку следующего пользователя. Таким образом ему удалось похитить 
более миллиона гривен с банковских счетов граждан. Сейчас мошеннику объявили о подозрении и 
арестовали сроком на 60 суток.

Редакция располагает официальной информа-
цией  отдела коммуникации полиции области. В 
нем сообщается, что в Каменском 31-летняя жен-
щина в течение месяца мошенническим способом 
выманивала у прохожих телефоны.

За это время от ее действий пострадали двое 
мужчин и женщина.

Согласно информации полицейских, происходи-
ло все следующим образом. Злоумышленница под-
ходила к прохожим и рассказывала жалостливую 
историю. Потом просила телефон, чтобы сделать 
срочный звонок. Когда телефон оказывался у нее в 

руках, она исчезала из поля зрения собственника…
В настоящий момент указанная 31-летняя жен-

щина задержана правоохранителями. В ходе раз-
бирательства полицейские выяснили, что ранее 
она уже была судима. Более того, причастна к кра-
же дорогой парфюмерии из магазина.

В настоящий момент обвиняемую взяли под 
стражу. Ей объявили подозрение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.190 Уго-
ловного кодекса (мошенничество) и ч. 2 ст.185 
(кража).

Игорь Кузьминский

На улице выманивают телефоны
Будьте внимательны!

В Куриловке 
обнаружили 
горы спиленных 
сосен
Инцидент произошел 19 декабря. 
Утром, во время патрулирования, эки-
паж охранной компании «Цитадель»  
возле одного из домов по ул. Шевченко 
обнаружил 40 спиленных сосен без со-
ответствующих документов, чипов и 
печатей. 

На место происшествия вызвали наряд по-
лиции Петриковского ОП для установления 
всех обстоятельств происшествия.

В этот же день, около 13.30, возле лесо-
полосы, расположенной неподалеку от ле-
вобережной платформы «52-й километр», 
сотрудники охранной компании задержали 
местного жителя 1976 года рождения, кото-
рый незаконно спилил сосну. На место про-
исшествия также вызвали наряд полиции 
Петриковского ОП.

По обоим фактам следственно-оператив-
ная группа собрала первичные материалы. 
В Куриловском лесхозе подсчитали нанесен-
ный материальный ущерб, в связи с чем был 
составлен соответствующий протокол.

Спасатели 
проводят в городе 
внеплановые 
проверки 
Редакция располагает официальной ин-
формацией Каменского городского управ-
ления Главного управления Госслужбы 
по чрезвычайным ситуациям Украины. 
В нем сообщается, что, согласно рас-
поряжениям руководства страны, про-
ходят внеплановые проверки состояния 
противопожарной безопасности в местах 
массового пребывания людей: в учебных 
заведениях, в учреждениях социальной 
сферы, в больницах и т. д. 

Во время указанных внеплановых мероприя-
тий инспектра Госслужбы по чрезвычайным си-
туациям проверяют наличие первичных средств 
пожаротушения; комплектацию пожарных щи-
тов; содержание путей эвакуации, электрообо-
рудования и противопожарного водоснабже-
ния.

По итогам проверки составляются акты, в ко-
торых фиксируются нарушения (если таковые 
имеют место) и сроки их устранения.

Судя по всему, массовые проверки связаны с 
пожаром в Одесском колледже, имевшем место 
4 декабря, при котором погибли, как сообщает-
ся в СМИ, 12 человек.

Игорь Кузьминский



Познавательный мир
Детский мир DKids предлагает своим 
маленьким боссам не только активный 
отдых, но и познавательно-обучающий. Это 
одна из уникальных особенностей детского 
центра. И что самое важное – посещение 
интерактивных обучающих зон уже 
включено в билет по принципу аll Inclusive!

Так, например, с помо-
щью, на первый взгляд, 
развлекающих игр ребе-
нок может учить буквы, 
ноты, цифры, складывать 
пазлы, развивать ловкость 
и координацию.  Познава-
тельные игры, которые на-
ходятся в разных уголках 
DKids, проецируются на 
пол и стену, а специальные 
датчики передают движе-
ния ребенка на экран. Босс 
играет и учится! 

Отдельно стоит рассказать 
об интерактивной песочни-
це. Она дает ребенку понима-
ние о ландшафте, рельефе, 
строении земной коры, про-
цессах, которые протекают в 
природе.  Например, если в 
ней вырыть ямку, то там поя-
вится виртуальная вода; если 
насыпать возвышенность, то, 
в зависимости от зоны, там бу-
дут скалистые или заснежен-
ные вершины. Средняя зона 
– растительность. А еще здесь 
есть корабли, животные и 
многое другое. Играя в пе-
сочнице, ребенок как бы ста-
новится творцом маленького 
мира, процессы в котором 
отображают мир реальный.  
С нового года в песочнице 
планируется программное 
обновление, в ней появятся 
новые режимы: вулканы, дно 
океана и другие опции.

Впечатлениями о 
DKids делятся его 
посетители:

Мария и Егор: 
— Мы в DKids приехали из Энер-

годара, потому что в нашем горо-
де такого нет. Масса впечатлений! 
Очень понравилось разнообразие 
развлечений, чистота и внимание 
персонала. Дети здесь действи-
тельно под контролем. Можно не 
бояться их оставить на аниматора, 
а самим, например, посидеть и спо-
койно пообедать.

Никита:
— Вообще, мне больше всего по-

нравилась большая горка. А еще 
интересно было на стене шарики 
лопать. Тут классно!
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Найдите 8 различий
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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 до-
кументы.
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  - охранники. 
Вакансий много. Гра-
фик работы: вахта, 1/2,  
ночые смены. Зарплата 
- своевременно. 
Т.: 067-566-94-50, 099-
383-54-26.

*Требуются: автоэлек-
трик, трактористы, води-
тели, сварщики, автосле-
сари, разнорабочие
Тел.: 067-541-5747, 
067-515-12-25

*В продовольствен-
ный магазин на 
ул.Колеусовская 
требуется продавец. 
График неделя/неделю 
(среда-вторник) с 8.00 
до 21.00. з/п от 5500 
Т.: 096-105-14-52

УСЛУГИ:

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. Замена 
ламелей, пружин. Вы-
бор тканей. Изменение 
дизайна. Скидки.
Т.: 096-992-03-48, 063-
539-00-27, Александр.

*Мастер слесарь-сантех-
ник. Замена канализации, 
труб холодной и горячей 
воды. Установка стираль-
ных машин, колонок, ба-
ков. Установка счетчиков. 
Гарантия 1 год.
Т.: 067-734-89-97, 
093-344-11-72, Олег 
Владимирович

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

*Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели. 
Изменение дизайна. 
Выезд мастера на дом. 
Быстро. Качественно. 
Аккуратно. Недорого. 
Т.: 096-487-94-10, 050-
054-93-92, Денис.

*Аккуратно, быстро 
ремонт холодильников 
на дому, без выходных, 
качественно, с гарантией, 
чистка и заправка кон-
диционеров, в т.ч. авто. 
Скидка на выполненные 
работы. 
Т.: 096-252-44-84, 
Дмитрий.

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

*Ремонт телевизоров.
Т.: 067-138-48-15

*Ремонт , чистка, уста-
новка стиральных машин 
и водонагревателей. 
Гарантия. Качество. 
Т.:098-524-26-79, 
Андрей.

*Откосы. 
Т.: 098-596-15-33

*Продажа, установ-
ка, ремонт, заправка, 
чистка кондиционеров. 
Дешево. Быстро. Ка-
чественно. Гарантия на 
выполненную работу. 
Т.:097-950-15-50.

*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 техники. 
Гарантия, обслужива-
ние, 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.

КУПЛЮ РАЗНОЕ:

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

*Куплю холодильник или 
морозильную камеру 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 чугунную, 
батареи и др.,  дорого. 
Т.:098-031-66-28, 073-
120-46-69

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

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

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ:

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

Продам брикет топлив-
ный из чистой лузги 
подсолнуха и брикет 
из отходов подсолнуха 
длительного горения. 
Т.: 097-766-82-66; 066-
346-67-94

СООБЩЕНИЯ:

*Утерянный временный 
военный билет на имя 
Боднарюк Игорь Анато-
льевич считать недей-
ствительным

*Утерянный военный 
билет на имя Гречка 
Александр Александро-
вич считать недействи-
тельным

*Утерянное приписное 
удостоверение военноо-
бязанного на имя Болдун 
Захар Александрович 
считать недействитель-
ным
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Реклама

Модные элементы украшения 
праздничного стола в 2020 году

Советы и идеи

Планирование меню для праздничного ужина — одна из самых главных частей 
подготовки к торжеству. Но не менее важно не только то, что вы пригото-
вите, но и как это подадите. От нарядной сервировки во многом будет зави-
сеть настроение гостей, так что уделить ей внимание точно стоит. Расска-
зываем, как украсить новогодний стол - 2020, учитывая модные тенденции и 
советы дизайнеров.

Планирование композиции
Главный принцип — чтобы 

на столе не было тесно от таре-
лок, общей посуды и украше-
ний. Стол должен подходить 
под компанию, которая у вас 
соберется. Если места кажет-
ся маловато, подумайте, что 
можно убрать на соседние по-
верхности и полки (например, 

вазу с фруктами) и подавать 
по мере застолья. И в любом 

случае для новогодней вече-
ринки придется задействовать 
самый большой стол, который 
есть у вас в доме.

Двойная скатерть или 
контрастные салфетки

Дизайнеры говорят, что от 
яркой разноцветной скатерти 
этой зимой желательно отка-
заться, вместо нее выберите 
однотонную. А еще лучше —
двойную, когда сначала на стол 
стелется большая широкая 
скатерть (как правило, белая), 
а на нее в центр стола — более 
узкая контрастная (она назы-

вается раннер). Так получается 
своеобразная «дорожка», на 
которой стоят общие блюда и 
закуски. Такой тренд больше 
подходит для прямоугольного 
стола, для круглых выбирайте 
скатерти с вышивкой по краю. 
Или можно ограничиться кон-
трастными салфетками.

Елочные букеты в центре 
стола

Если вы придерживаетесь 
модного сейчас эко-стиля, то 
веточки хвои, которые нужно 
поставить в вазочки и рас-
положить вдоль всего стола, 
должны быть настоящими. Их 
можно украсить шишками и 
ягодами или перевязать лента-

ми в тон скатерти. В других слу-
чаях можно использовать для 
украшения и искусственные 
небольшие елки, они тоже бу-
дут нарядно смотреться.

Новогодние пожелания для 
гостей

Их пишут на красивых кар-
точках, похожих на те, которые 
обычно используют на свадь-
бах для рассадки приглашен-
ных. Это могут быть личные по-
желания для каждого вашего 
друга индивидуально. Также 
вполне допустимо собрать об-
щие теплые слова, которые 
будут приятны каждому, неза-
висимо от того, где решат сесть 
ваши гости.

Ленты
Лентами в цвет оформляют 

столовые приборы, стулья и 
графины. Хорошо также будут 
смотреться банты, красиво 
разложенные по всей поверх-
ности стола. Не забудьте о ма-
леньких бантиках и на ножках 
бокалов — с ними ваш тост за 
наступающий Новый год бу-
дет вдвойне праздничным.

Чехлы с новогодней вышивкой для 
столовых приборов

Каждый комплект приборов можно не 
выкладывать по привычной схеме, а сло-
жить в нарядный чехол. Делается он эле-
ментарно: нужно всего-то сшить два куска 
ткани с праздничным узором и перевязать 
лентой в тон. Вариант для рукодельниц — 
собственноручно связать чехольчик или 
сделать аппликацию с Дедом Морозом.

Фрукты, ягоды и печенье
Засушенные апельсиновые 

кольца, палочки корицы, орехи, 
конфеты и фигурное имбирное пе-
ченье могут стать не только вкусным 
угощением, но и отличным украше-
нием вашего стола. Причем офор-
мить «съедобным декором» можно 
и праздничные блюда — получится 
и нарядно, и стильно.

Конфетти
Тут все просто: раз-

брасываем его в ху-
дожественном беспо-
рядке по всему столу. 
Только не переборщи-
те, так как ваши гости 
вряд ли обрадуются, 
если им придется вы-
лавливать цветную 
бумагу из тарелок.

Вообще, при украшении стола к Новому году всег-
да держите в голове один важный момент: ваш ново-
годний декор не должен мешать главному, то есть, не 
должен мешать наслаждаться вашими кулинарными 
шедеврами. Если гость из-за декоративной елки не 
может дотянуться до блюда с закусками, значит, елку 
на праздничном столе вы расположили как-то не так.
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GRILL PUB
в Каменском

ЭТО ФОРМАТ ЗАВЕДЕНИЙ,
КОТОРЫЙ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНО И СЫТНО ПОЕСТЬ

Одна из осо-
бенностей 

заведений сети 
- это открытый 
гриль-барбекю, 
работающий на на-
туральных углях. 
Он находится не-
посредственно в 
зале, и гости могут 
наблюдать за тем, 
как готовятся их 
блюда. Повара ис-
пользуют только 
свежие продукты и 
высококачествен-
ное мясо без пред-
варительной замо-
розки. Блюда ре-
сторанного уровня 
представлены по 
доступным ценам. 

Каждое блюдо 
гриль – это на-

стоящий гастроно-
мический празд-
ник! Конечно же, 
приготовленная на 
огне еда поможет 
сохранить здоро-
вье и великолеп-
ную физическую 
форму. В нашем 
ресторане вы смо-
жете попробовать 
закуски, салаты, 
гриль-меню, гар-
ниры, бургеры, на-
питки и десерты. 
У нас отличный 
сервис, вежливые 
и внимательные 
официанты, кото-
рые всегда готовы 
помочь гостю.

В нашем ресто-
ране трансли-

руются самые 
важные спор-
тивные собы-
тия. С афишей 
матчей можно 
ознакомиться 
на официаль-
ных страницах 
ресторана в соц-
сетях Instagram и 
Facebook.

ВАС ЖДЕТ
УЮТНЫЙ ИНТЕРЬЕР 

СТИЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА, 
ПРИЯТНАЯ 

АТМОСФЕРА И 
ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ 

КУХНЯ!

ЖДЕМ ВАС 
ПО АДРЕСУ:

г. Каменское,
просп. Свободы, 37 
(3 этаж)

067-000-03-20
grillpub.com.ua

grillpub.kamenskoe

Grill pub_Каменское

Международная сеть 
гриль-ресторанов 
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Мясная закуска
«Холодный шашлык»

Корейка «Корона» Салат «Мышонок»

Картофель, яйца отварить, 
натереть на мелкой терке.

Скумбрию разделать, освобо-

дить от костей и кожи, нарезать 
мелкими кубиками.

Шампиньоны и лук мелко по-
резать и обжарить.

Выкладываем слоями: карто-
фель — скумбрия — яйца — гри-
бы с луком.

Каждый слой промазываем 
майонезом.

Сверху — тертый сыр. Укра-
шаем на свой вкус (на фото:  
колбаса, маслины, зелень)

! Для этого блюда нуж-
но заказать мяснику две 

полосы корейки (мясо на ре-
брах) по 8-10 ребер. Можно 
с балыком, но желательно без 

позвоночника.

! Начинку можно ме-
нять по своему вкусу, но 

она должна быть полугото-
вая.  Для аромата в начинку 
можно добавить кусочки коп-
ченого бекона или чернослив.

Отвариваем мясо. В кипящую 
воду кладем целый кусок мяса. 
Добавляем 2-3 лавровых листа, 
несколько горошков черного 
перца, целую луковицу. Варим 
мясо примерно 40 минут. (Важ-
но: не переварите, чтобы не по-
лучилось сухим.) Солить за 10 
минут до готовности. Варить луч-

ше на среднем (не на маленьком 
огне), ведь нам нужен не бульон, 
а сочное мясо.

Пока готовится мясо, смешаем 
все ингредиенты для маринада. 
Все тщательно взбиваем, чтобы 
растворились сахар и соль.

Луковицы нужно нарезать 
красиво — тонкими кольцами 
или полукольцами. 

Готовое мясо вынимаем из 
воды и остужаем. Режем сред-
ней величины ломтиками, ста-
райтесь сделать равномерную 
аккуратную нарезку, ведь эти ку-
сочки будут хорошо смотреться 
в готовом блюде. Толстые куски 
будут хуже пропитываться мари-
надом, а слишком тонкие могут 
развалиться.

Укладываем в посуду куски 
мяса и лук послойно. Верхний 
слой — лук. Заливаем маринадом 
нашу луково-мясную закуску.

Ставим в холодильник на 4 
часа, а лучше на  ночь. 

Мелко порежем зелень. Акку-
ратно перемешиваем нашу мяс-
ную закуску, наслаждаясь арома-
том, исходящим от мяса и лука.

Приятного аппетита!

Подготовка ингредиентов
С внутренней поверх-

ности ребер снять пленку. 
Ребра подвести под один 
размер, подрубив большие.

Удалить все мелкие 
осколки кости. При необ-
ходимости ополосните ко-
рейку под струей воды и 
оботрите насухо бумажным 
полотенцем.

Отступите от края ребер 
7-10 см и проведите ножом 
прямую линию поперек 
грудной клетки.

С помощью ножа обрежь-
те мясо, оголяя часть ребер. 
Можно снять мясо пластом с 
наружной стороны грудной 
клетки, чтобы затем закрыть 
ним начинку.

Натрите мясо специями 
с солью и полейте маслом. 
Поместите корейку на про-
тивень, накройте пищевой 
пленкой и оставьте в холо-
дильнике мариноваться в 
течение 12 часов (на ночь).

Приготовление начинки
Капусту нашинковать и 

подсолить.
Грибы вымыть и крупно 

нарезать.
Лук нарезать полуколь-

цами.
На разогретом масле об-

жарить капусту в течение 30 
минут. Выложить в миску.

На этой же сковороде с 
добавлением масла обжа-
рить грибы в течение 20 
минут. Добавить лук и гото-
вить еще 15-20 минут. По-
солить.

Соединить капусту с гри-
бами и луком. Перемешать.

 
Приготовление блюда

Концы кореек соединить 
в кольцо внутренней сторо-
ной грудной клетки наружу 
и сшить нитью половинки.

На большой и доста-
точно глубокий противень 
установить кольцо ребрами 
вверх. Обвязать "корону" 
кулинарным шпагатом или 
нитью, сложенной 4-6 раз.

Висячее мясо на ребрах 
приподнять и уложить в 
центр короны начинку из 
капусты и грибов.

Сверху начинку закрыть 
мясом.

Концы ребер обернуть 
фольгой.

Запекать в духовке при 
180 градусах в течение 30 
минут. Затем центр короны 
прикрыть фольгой и гото-
вить при 160 градусах 1,5 
часа. Если вытопившийся 
жир начнет пригорать, под-
лейте 0,5 стакана воды.

Готовую корону пере-
ложить на блюдо, удалить 
нитки.

Подавать горячим и раз-
резать на порции прямо на 
столе.

«Мидии» из чернослива

Грецкие орехи. Их нужно 
поджарить в духовке или на 
сковороде приблизительно 
10-15 минут при температу-
ре 170 градусов. Остывшие 
орехи измельчите в блен-
дере или мелко нарежьте 
ножом.

Вареные яйца разделите 
на белки и желтки. Белки 
нам не понадобятся, а желт-
ки измельчите вилкой.

Сыр натрите на мелкой 

терке. К тертому сыру до-
бавьте измельченные оре-
хи, растертый желток.

Мелко нарежьте пучок 
петрушки.

Добавьте петрушку, туда 
же выдавите чеснок через 
пресс. Заправьте двумя сто-
ловыми ложками майонеза 
и все хорошо перемешайте.

Чернослив промыть и 
залить кипятком на 5-10 
минут. Время запаривания 

зависит от качества черно-
слива, он должен стать мяг-
ким, но не водянистым.

Каждый чернослив раз-
режьте вдоль до середины, 
удалите косточку, немного 
расправьте пальцами и за-
полните начинкой.

Листья салата  разложите 
на большое плоское блюдо, 
по всей поверхности выкла-
дываем "мидии" из черно-
слива 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• петрушка — 1 пучок;
• сыр — 100 г;
• чеснок — 2 зубчика;
• яичные желтки — 2 шт.;
• грецкий орех — 50 г;
• майонез — 2 ст. ложки;
• чернослив — 300 г;
• листья салата — пучок 

(для украшения блюда).

Эта сочная корейка, запеченная в духовке, не зря называется «Корона». Вырез-
ка складывается в форме круга, наружу ребрами, образуя по форме настоящий 
королевский венец.

«Мидии» из черносли-
ва — оригинальная  и 
очень вкусная заку-
ска, которая всегда 
производит фурор и 
первой исчезает со 
стола.

Вкусняшки к новогоднему столу

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• свинина (корейка) на 

кости, 2 полосы — 3 200 г;
• капуста белокочанная — 

500 г;
• шампиньоны — 10 шт. 

(200 г);
• масло растительное (ра-

финированное) — 100 г.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•  скумбрия копченая — 1шт.;
•  картофель — 4 сред. шт.;
•  яйца — 4 шт.;
•  лук репчатый — 1 шт.;
•  шампиньоны — 150 г;
•  сыр — 160 г;
•  майонез.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• отварная свинина (можно за-

менить говядиной или отвар-
ным языком) — 500 г;

• лук — 3 шт.;
• любая зелень (кинза, петруш-

ка, укроп) — 1 пучок;
• перец острый  — 1 стручок.
Для маринада:
• вода кипяченая холодная — 

50 мл;
• сок лимона (или лайма) — 90 

г (это примерно 3 шт.);
• бальзамический уксус — 2 ст. 

ложки;
• сахар — 3 ст. ложки;
• соль — 1,5 ч.  ложки;
• масло оливковое (или любое 

другое растительное) — 4 ст. 
ложки;

• сухие приправы (перец чер-
ный, майоран —по половине 
чайной ложки), петрушка су-
шеная — 1 ч. ложка).
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Подробнее – в нашем фотоотчете

Из более 2000 работ были 
выбраны мечты 39 участников

20 декабря в уютном ресторане «Европейский»
прошло награждение победителей конкурса
«Заветная мечта»

Александра Антипова, 
коммерческий директор 

компании «Центр по-
лиграфии», выбрала со-
вместную работу детей 

из кружка «Фитодизайн» 
и подарила победителям 

их мечту – колонку.

Оксана Чернова, ди-
ректор салона мебели 
Dimax-comfort, осуще-
ствила мечты Максима 
Гальчука, который меч-
тал подарить маме цве-

ты, и Титорчук Ирины, 
которая мечтала о кра-

сках для рисования.

Константин Петров, 
руководитель службы 
такси «Виват», не смог 

лично присутствовать на 
награждении, но передал 
огромного медведя – меч-
ту Василисы Полковни-

ковой.

Яременко Тимофей меч-
тал о праздничном салю-
те, и директор компании 
«Танец огня» Татьяна Ку-
чугура исполнила мечту 

мальчика.

Постоянная участница 
конкурсов нашей газе-
ты  Эмилия Наконечная  

получила подарок от ре-
дакции газеты «Событие 

сегодня» за красивые 
пожелания в Новом году.

Руководитель компании 
«ВИТринА» Виктория Лу-
нева не смогла присут-

ствовать на награждении 
и передала Крысенко 

Софии ценный приз за 
очень благородную меч-

ту – чтобы в мире не было 
войны.

Директор студии красо-
ты La Vita Елена Чадаева 
наградила Димитрогло 

Василия, который мечта-
ет стать врачом, набором 
доктора и Литвинову Ан-

гелину – чокером, о кото-
ром мечтала девочка.

Пустовая Богдана меч-
тала об игрушечной 

собаке. Мечту девочки 
исполнила руководитель 

ресторана
«Европейский»

Виктория Ермолаева.

Коммерческий директор 
садового центра «Дво-

рик» Ольга Воронина 
наградила Комарькову 

Злату и Егорову Васили-
су ценными подарками 
за мечты о домашних 

животных.
Юлия Абрамова, управ-

ляющая ювелирным 
магазином «Киевский 

ювелирный завод»,
выбрала мечты Петренко 

Софии, Бабич Дианы и 
Десятниковой Софии и 
вручила девочкам юве-

лирные изделия.

Айдын Дениз мечтает 
о чистой экологии. Ди-

ректор агентства недви-
жимости «Светоч» по-

дарила мальчику мягкую 
игрушку.

Ференчук Тамара и 
Юрий, руководители ма-
газина детской одежды 
Flamingo, наградили Бе-
резняк Ксению и Комар 

Александру необычными 
подарками.

Елена Приходько, ру-
ководитель Show room 

Capsula, не смогла при-
сутствовать на награж-

дении, но передал а Лит-
виненко Марии ценный 
приз за мечту «Цирк без 

животных».

Лилия Кошкина, руководитель клуба успешных
учеников EAZY PEAZY, наградила членов кружка «Юнги» 
флотилии юных моряков и речников Макеева Михаила, 
Бондаренко Камилу и Сердия Богдана за прекрасные 

мечты ценными подарками.

20 декабря в уютном ресторане «Европейский»
прошло награждение победителей конкурса
«Заветная мечта»
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Реабилитолог центра здоровья Алдакимов Валентин  
наградил сертификатом на реабилитацию позвоночни-
ка Кравцова Олега Федоровича. Олег Федорович был 

самым старшим участником – ему 78 лет.

Виктор и Наталья Тюкин, 
руководители магазина 
детской одежды «Дет-

ский сад», осуществили 
мечты Романенко Леры, 
Чуйко Алины, Егоровой 
Анастасии и Микитевич 

Даши.

Маша Полушко мечтала 
об игрушечных котике и 
собачке. Коммерческий 

директор службы охраны 
«Алабай» Алена Сторож-
ко исполнила мечту де-

вочки.

Стороженко Валерия 
мечтает стать стюардес-
сой. Елена Шаповалова, 
директор туристическо-
го агентства Joy-travel, 

вручила девочке ценный 
приз.

Рекламное агентство The 
Best, соучредитель кон-
курса «Заветная мечта», 

наградило Калюк Милану 
за мечту «Мир без наси-
лия» и Завезина Льва за 

мечту стать президентом 
подарками.

Павел Кучер, руководи-
тель компании КПВ «Бе-
тон», осуществил мечту 

Филиппова Кирилла и 
подарил мальчику фут-

больный мяч.

Оксана Полтавец, управ-
ляющая строительным 
терминалом компании 
«РУДИ-буд», награди-

ла Агееву Надю мягкой 
игрушкой и Винник Иван-
ну настольной игрой и по-
дарочным сертификатом.

Директор мини-сада 
Happy Kids Оксана Сви-

дрань осуществила меч-
ты Полковниковой Евы и 
Горбань Вероники. Де-
вочки получили в пода-
рок развивающие игры.

Изотова Ангелина мечтает о мире в Украине. Рисунок 
девочки выбрал директор компании по утилизации 

бытовой и оргтехники Карпенко Артем Юрьевич и по-
дарил ей куклу.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конный забойщик 
быков на корриде. 6. Древняя система запре-
тов. 8. Сказочный собрат Фомы. 9. Полная 
форма имени Ефим. 10. Древнегреческий пи-
сатель. 11. Драгоценный кварц. 14. «Колчан» 
для чертежей. 15. Головной убор в русской 
армии. 18. Вещая лошадка из русской сказки. 
20. Обиходное название змеиного языка. 23. 
По мнению некоторых, укрепляет брак. 24. 
Твердая походка, манера ходить. 26. Выход-
ная «норка» пули. 27. Состояние души, когда 
все до лампочки. 29. Дальневосточное рыбо-
ловное судно. 32. Столица государства Се-
негал. 34. Таяние снега на крышах. 36. Город, 
где «засел» глава Ганы. 37. «Один за всех» как 
лозунг. 38. Простонародное название врача. 
39. Истинно русская надежда на лучшее.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авторитет человека в 
обществе. 2. Строитель судов в прошлом. 3. 
Столичный город сирийцев. 4. «Шлагбаум» 
для тока. 5. Вестибюль в избе. 6. Остров с 
гогеновских полотен. 7. Взбучка, рифму-
ющаяся с питьем. 12. «Научная столица» 
Эстонии. 13. Боевой трофей краснокожего. 
16. «Да здравствует!» (на латыни). 17. За нее 
держится рулевой у штурвала. 19. Нейрит, 
отросток нервной клетки. 21. Какая рыба 
не спит и не чувствует боли? 22. Прочная 
пористая кремнистая осадочная горная по-
рода. 25. Французский физик и математик. 
28. Грамматическая категория глагола. 30. 
Мусульманский пост в месяце рамадан. 31. 
Южноамериканская курица. 32. Украинский 
аналог волынки. 33. «Ладошка» экскаватора. 
35. «Валюта» со струнами.  

ЮМОР


Год заканчивается, пора 
выбирать лучшую упущен-
ную возможность — 2019.


Новогодний тост.
Пожелаем друг другу 
сбыть свою мечту и по-
иметь чужую!


— Я вегетарианец. Что 

посоветуете заказать в 
вашем ресторане?
— Такси.


— Марик, что ты предпо-
читаешь к красному вину: 
мясо или рыбу?
— Я флорист, Фима. К крас-
ному вину предпочитаю 
Розу или Азалию, а к белому 
– Лилию или Камиллу.


— Лучший подарок — это 
впечатление!
— Меня очень впечатля-
ют деньги.


Суть всех манипуляций в 
одной фразе: Жена спраши-
вает: «А не хочешь купить 
СЕБЕ той рыбки, которая 
МНЕ так нравится?»

Ответы на головоломки из 
прошлого номера

Угадайте слово 
и выиграйте 

100 грн.

1 2 3 4 5 6 7

Поздравляем Лесю 
Анатольевну 
Кульмич, которая 
стала победитель-
ницей  конкурса 
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 для выхода газеты в редакцию 
(ул. Спортивная, 19). Удачи!
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ЮМОР


Продается двуспаль-
ная кровать с одним 
свободным спальным 
местом.


Все звонящие абонен-
ты из моей телефон-
ной книги  делятся на 
«ну, наконец-то» и 
«опять, твою мать!..»


Джентльмен никог-
да не спрашивает 
у дамы, сколько ей 
лет, а спрашивает, в 
каком году она закон-
чила школу.


Жена объявила, что 
уходит жить к лю-
бовнику. А муж уперся 

рогом — и ни в какую.


Первое правило мо-
лодожена: забудь все, 
чем тебя кормила 
мама


— Лучший подарок — 
это впечатления!
— Меня очень впе-
чатляют деньги.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Атака за атакой 
— одним словом. 8. Отрицающий всякую 
власть. 9. Жалобное повизгивание. 10. 
Советский актер, лауреат двух Сталин-
ских и одной Государственной премии. 
14. Профессиональная деятельность. 
15. Двадцать пять по отношению к ста. 
17. «Набоб» (французский писатель). 18. 
Студень на французский манер. 19. За-
пах парфюма, цветов и кофе. 23. Царь с 
ослиными ушами. 26. Буквопечатающий 
аппарат (телеграфное). 27. Произведе-
ние числа на самого себя. 28. Линия ком-
муникации. 29. Кустарник для ландшафт-
ного дизайна. 30. Место с остатками 
костра. 31. Завсегдатай кондитерской.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земляной вал для 
будущей дороги. 2. Состав театрального 
коллектива. 3. Как в старину называли 
солнце? 4. Чапаевская пулеметчица. 
5. Диалект со своеобразной лексикой. 
6. Мышиная ссора и зудение комара. 
7. «Постоялый двор» (художник). 10. 
Прочная толстая веревка. 11. Ботинок 
футболиста. 12. Живот в устах поэта. 13. 
Река в Московской области. 16. Горемы-
ка, страдалец, бедняга и неудачник. 17. 
Философ, современник Гиппократа. 20. 
Вещество в химическом процессе. 21. 
Церковное название простого человека. 
22. Их предки с монголами напали на 
Русь. 24. Противник Пушкина на дуэли. 
25. Грызня в коллективе.  

 

Ответы на  головоломки 
из прошлого  номера
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Красавица 
недели

Гороскоп с 30.12 по 5.01
Овен (21.03-20.04)
В этот новогодний период 
ориентируйтесь на активные 
виды отдыха, ищите новые ув-
лечения. С 1 по 3 января най-
дите время для встречи с друзьями. С 3 по 
5 января на пользу пойдут прогулки, корот-
кие поездки, обучение чему-нибудь новому.

Телец (21.04-20.05)
 С 1 по 5 января проведите 
досуг в компании вашей 
второй половинки или луч-
шей подруги. Также этот 
период благоприятен для начала серьез-
ных отношений или для укрепления су-
пружеского союза.

Близнецы (21.05-21.06)
На этой новогодней неделе 
ожидается значительное уве-
личение полезных и лестных 
знакомств. Самый продук-
тивный период для общения, встреч, со-
вместных дел и взаимной протекции — со 
2 по 5 января. 

Рак (22.06-22.07)
Многие задачи, которые 
были актуальны в течение 
долгого времени, могут ре-
шиться уже в начале этой не-
дели. Сейчас вы наверняка сумеете улуч-
шить материальное положение и сделать 
качественные, удачные приобретения. 

Лев (23.07-23.08)
В новогодний период самое 
время отложить рабочие 
хлопоты на потом, чтобы за-
ниматься любимыми делами 
и развлечениями. Вы сможете воплотить 
в жизнь множество идей. Также появится 
время заняться домашними питомцами.

Дева (24.08-24.09)
Атмосфера дома будет до-
вольно комфортной, а ре-
шение освежить интерьер 
придется ко времени. В начале января 
двери вашего дома будут открыты для 
друзей. В отношениях с детьми легче бу-
дет достичь взаимопонимания. 

Весы (24.09-24.10)
Эта неделя хороша для се-
мейных посиделок за дегуста-
цией новых блюд. Повысится 
ваш интерес к общественной 
жизни и собственно общению. Встречи с 
родственниками и их приятелями будут 
беззаботными и шумными. 

Скорпион (24.10-22.11)
Эта неделя будет наполнена  
приятными впечатлениями. 
Отношения с родственника-
ми складываются как нельзя 
лучше. Это хорошее время, чтобы про-
стить старые обиды. Также можно осуще-
ствить какое-нибудь путешествие.

Стрелец (23.11-21.12)
Вам будет сложно устоять 
перед соблазнами различ-
ных развлечений. Желание 
испробовать что-то новое и 
потратить деньги на веселье и праздник 
будет очень велико. Авантюры романти-
ческого характера возможны в поездке.

Козерог (22.12-20.01)
Конец декабря 2019 года 
и начало января 2020 года 
будут насыщены общением 
с друзьями, коллегами, быв-
шими сослуживцами. Деловые контакты 
с заграничными партнерами могут пере-
йти в разряд дружеских. 

Водолей (21.01-20.02)
От приглашения на друже-
скую вечеринку отказываться 
не стоит: развлечения пойдут 
вам на пользу. Поберегите 
свое здоровье — не увлекайтесь алкоголем 
и жирной пищей. Проявляйте активность, 
не бойтесь высказывать свою точку зрения. 

Рыбы (21.02-20.03)
Рыбы сейчас смогут получить 
все, что захотят. Вам даже не 
придется прикладывать для 
этого особых усилий. Просто 
озвучивайте желания, а затем спокойно 
ждите их исполнения. Только обязательно 
давайте точные формулировки. 
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