
СобытиеСобытиесегоднясегодня

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВТОРНИКПЯТНИЦА ПОНЕДЕЛЬНИКВОСКРЕСЕНЬЕ СРЕДА 
12.02.2020

6.02-12.02
-2
-6

-4
-10

-6
-10

-4
-7

+1
0

+4
+1

+4
0

ПОГОДА 6.02.2020 7.02.2020 8.02.2020 9.02.2020 10.02.2020 11.02.2020

Неуправляемый автобус с 
детьми, учениками младших и 
средних классов СШ №22, врезался в 
забор строящегося АТБ, на перекрестке 
проспектов Аношкина и Шевченко. Дети 
ехали в бассейн «МиКомп» на занятия «школы 
плавания».  Причина произошедшего — внезапная 
смерть 68-летнего водителя автобуса за рулем.
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В шаге от трагедии

Стр. 5

Водитель автобуса 
с детьми умер за рулем
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Финал Кубка Украины
по волейболу в Каменском!

Не пропустите уникальное событие!
Придите и поддержите наших спортсменок! 

14-15 февраля в нашем городе впервые состоится «Финал четырех» Кубка Украины по 
волейболу. Лучшие команды страны — СК «Прометей», «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ», «Галичанка-
ТНЭУ-Гадз» и ВК «Химик» будут бороться за престижную награду.

14 февраля:
16.30 — «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» — 

«Галичанка-ТНЭУ-Гадз».

15 февраля: 
12.30 — матч за третье место; 

15.00 — ФИНАЛ.

19.00 — СК «Прометей» — 
ВК «Химик».
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ 
превысила эпидпорог в школах Каменского. 
Как сообщили в департаменте по 
гуманитарным вопросам, на конец дня 31 
января в школах города были закрыты 19 
классов. В связи с заболеванием более 28% 
учащихся полностью закрыта школа №38 
в Карнауховке.

«Как таковой, это не карантин, так как реше-
ние о нем должна принять комиссия по ТБ и ЧС.  
Школы в зависимости от количества заболевших 
принимают самостоятельные решения о закрытии 
классов. Да, эпидпорог превышен, и подобное 
происходит по всей Украине», — сообщила в ком-
ментарии нашей газете Татьяна Онищенко, ди-
ректор департамента по гуманитарным вопросам.

В целом, по Днепропетровской области за по-
следнюю неделю количество больных возросло 
на 44% — к врачам обратились более 26,5 тыс. 
человек. Большинство из них — дети. Почти 99 
тыс. школьников региона отправили на каран-
тин. От осложнений гриппа с начала сезона умер 
один малыш в Днепре. 

Д. Кравец

В городе превышен 
эпидпорог

Строительные работы на объекте начались 
летом 2019 года.

Проект предусматривает реконструкцию 
здания и создание закрытого игрового ком-
плекса для проведения оздоровительных, 
тренировочных занятий и соревнований по 
баскетболу, мини-футболу, волейболу, тенни-
су, бадминтону, а также трибуны, рассчитан-
ные на 3040 зрителей. Предусмотрены места 
для запасных игроков, раздевалки и душевые, 
медицинский кабинет.

Территория отдыха включает в себя кафе на 
каждом этаже.

Открытый игровой комплекс состоит из 
поля для мини-футбола, роллердрома, скейт-
площадки, площадок для баскетбола, волей-
бола и настольного тенниса. На территории 

будут установлены скамейки и урны для мусо-
ра, размещены уличные туалеты общего поль-
зования, твердотопливная блочно-модульная 
котельная, площадка с контейнерами для 
твердых бытовых отходов.

В большую сторону изменились как стоимость 
питания, так и процент от общей суммы, 
которую платят родители. Повышенную плату 
за питание в дошкольных учреждениях города 
берут уже с начала января.

Официально решение «Об установлении в 2020 году 
размера платы для родителей за питание детей в комму-
нальных учреждениях дошкольного образования города» 
принято 29 января. 

Родители (уже официально) будут оплачивать 65% сто-
имости питания детей (ранее платили 55%). Ежедневно 
питание детей будет обходиться им на 7—12 грн. больше, 
чем в 2019 году, в зависимости от возраста ребенка и вре-
мени 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 

(ранее  — 15,19 грн.);
• 28,21 грн. для детей дошкольного возраста в дневной груп-

пе (ранее — 17,52 грн);
• 31,68 грн. для детей дошкольного возраста в ночной группе 

(ранее — 19,66 грн).
Д. Кравец

Подорожание питания 
в детсадах теперь 
официально

Строительство спортивного комплекса на Соцгороде будет продолжено весной 
этого года. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ. После завершения работ на 
месте недостроенной в 2014 году арены "Евробаскет" появится самый современный в 
Днепропетровской области Дворец спорта.

Новым владельцем 
ТРК «МиКомп» стала 
компания «Укргазопт», 
основным видом 
деятельности которой 
указана «продажа 
газообразного топлива по 
трубопроводам».

Согласно открытым рее-
страм, смена владельца ТРК 
«МиКомп» состоялась в на-
чале этого года. Ранее телера-
диокомпания принадлежала 
ООО ВТФ «МиКомп» (Олег Мо-
роз).

Мы связались с Олегом 
Николаевичем с просьбой 
прокомментировать смену 
владельца ТРК, однако про-
изошедшее он решил оста-
вить «без комментариев». На 
вопрос, нет ли предпосылок, 
что подобное начнет проис-
ходить с другим его бизнесом, 

Олег Мороз ответил, что таких 
планов нет.

Новый владелец — ООО 
«Укргазопт» — предприятие 
относительно новое. Создано 
в мае 2019 года с местом реги-
страции в г. Киеве и уставным 
капиталом 1 000 гривен. Ди-
ректор — Алексей Кондратюк 
(прописан в Каменском). Виды 

деятельности предприятия: 
продажа газообразного то-
плива по трубопроводам (ос-
новной); производство газа; 
распределение газообразного 
топлива по трубопроводам; 
производство, передача, рас-
пределение электроэнергии; 
торговля электроэнергией.

Д. Кравец

У ТРК «МиКомп» сменился владелец

В связи с присоединением Карнауховки к городу в 
состав коллегиального органа исполнительной 
власти была включена экс-глава Карнауховского 
поссовета Татьяна Фриске.

Еще одно изменение произошло с 
представителем «Батькiвщини». По хода-

тайству местного пред-
ставительства партии 
из членов исполкома 
была исключена Нина 
Ефремова, а ее место 
занял Александр Репе-
тий, директор фирмы-
перевозчика ЧП «Материал-Сервис».

Д. Кравец

В исполкоме — новые лица

Соответствующие виды работ заказывает 
департамент ЖКХ через ProZorro.

За работы по засыпке погребов город предложил 3 миллиона 
гривен. Количество объектов, подлежащих сравниванию с зем-
лей, в техзадании не указано, однако есть общие объемы, ко-
торые предстоит выполнить предпринимателю, а именно: разо-
брать 240 кв. м бетонных перекрытий и металлических балок,  
разработать в общей сложности 14 400 куб. м грунта, перевезти 
11 040 тонн грунта на расстояние до 10 км.

Также в работах значится приобретение 550 куб. м песка и 
разравнивание территории на площади в 24 000 кв. м.

Д. Кравец

Погреба засыплют песком

Коммунальное предприятие «ДЖО», которое уже восьмой 
год проходит процесс ликвидации в счет своих долгов 
(на сегодняшний день, более 10 млн гривен кредиторской 
задолженности и более 6 млн гривен налогового долга), 
планирует распродать недвижимое имущество. 

Продавать имущество планируют через аукцион, однако 
какое именно — пока неизвестно. Отдельным пунктом пропи-
сано провести торги «на конкурентных началах путем продажи 
на электронном аукционе».

Д. Кравец

Распродажа от КП «ДЖО»

Минувшее воскресенье запомнилось горожанам 
необычно теплой погодой. Несмотря  на дату 2 
февраля, зима не «лютовала» ни морозами, ни 
снегом.  По состоянию на 13.00, термометр (в 
тени) показывал +13,5°C. 

На необычно теплую погоду для этого периода от-
реагировали растения и насекомые: зацвел крокус, из 

зимних укрытий вылезли божьи коровки и мухи. 
По данным сайта «Синоптик», таким же теплым на-

чало февраля за 130 лет метеонаблюдений фиксиро-
валось в нашем городе в 1918 году. Это была суббота, 
и термометр показывал +10,4°C. 

Самым холодным 2 февраля было в 1954 году 
(-27,6°C).

И. Кузьминский

Самое теплое начало февраля за последние 130 лет

Дворец спорта достроят весной

Т. Фриске

А. Репетий
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24 января состоялся отборочный тур городского 
конкурса красоты «Mисc Beauty Kamianske»-2020.

В декабре 2019 года стартовал прием заявок на участие в 
конкурсе. В течение всего месяца молодые каменчанки име-
ли возможность заполнить анкету-заявку. По состоянию на 
31 декабря, зарегистрировались 17 девушек. 

24 января в помещении академического музыкально-
драматического театра им. Леси Украинки (Новая сцена) 
компетентное жюри, в состав которого вошли начальник 
управления молодежи и спорта Эдуард Коряк, начальник 
отдела культуры департамента по гуманитарным вопро-
сам Наталья Иллариошина, руководитель студии бального 
танца «Лілея» Виталий Жосан, директор свадебного сало-
на WOW Bride Оксана Колесникова, руководитель «Школы 
юной леди» Юлия Космальская, Mиcс travel Ukraine - 2019 
Марина Пахолько и победительница городского конкурса 
красоты «Mиcс Beauty Kamianske - 2019» Анна Ванюшкина, 
выбрало 8 финалисток конкурса красоты.

Все девушки пришли очень подготовленными и имели 
боевой настрой. Имена финалисток городского конкурса 
красоты станут известны в ближайшее время.

«Город Украины» — националь-
ный всеукраинский проект, направ-
ленный на выбор наиболее значи-
мого, узнаваемого и символического 
украинского города. На сайте проекта 
представлено множество интересных 
сведений об истории и культуре го-
родов, собраны уникальные фотогра-
фии и описания самых известных па-
мятников и памятников украинской 
архитектуры.

В конкурсе принимают участие круп-
нейшие по населению города Укра-
ины. Путем народного голосования 
на сайте проекта будет выбран город, 
обладающий неповторимым истори-

ческим и культурным наследием и до-
стойный стать национальным симво-
лом.

Проголосовать за любой из горо-
дов, представленных на сайте проекта, 
можно ежедневно, в любое удобное 
время. Регистрация на сайте не требу-
ется. Сделать свой выбор можно с по-
мощью кнопки «голосовать», располо-
женной напротив выбранного города 
в общем рейтинге, либо на персональ-
ной странице города. Проголосовать 
с одного IP-адреса можно не более 1 
раза в сутки. Итоги голосования будут 
подведены 30 декабря 2020 г., в 13.00 
по киевскому времени.

Каменское участвует в 
проекте «Город Украины — 
национальный выбор»

Стартовало голосование за выбор самого 
привлекательного и узнаваемого города Украины в 2020 
году на проекте «Город Украины — национальный выбор», 
в котором может принять участие каждый желающий.

Некритий Павло Геннадійо-
вич. Народився 8 лютого 1986 
року в м. Дніпродзержинську. 
Закінчив середню загально-
освітню школу №12 та вступив 
до Дніпровського держав-
ного технічного університету 
(ДДТУ).  В 2008 році здобув 
вищу освіту за спеціальністю 
«Обробка металів тиском».

Працює на Дніпровському 
металургійному комбінаті в 
сортопрокатному цеху, стан 
400/200, вальцювальни-
ком 6 розряду. Діяльність: 
керівник ГО «Патріот-2015», 
член політичної партії «Бджо-
ла». 

«В партії «Бджола» працю-
ють лише ті люди, які дійсно 
хочуть змінити наше місто ре-
альними та рішучими діями, 
а не балачками. У нас сильна 
та ефективна команда скон-
центрована на роботі та ре-
зультатах. Це відповідальні, 
активні люди, яких об’єднує 
успішний лідер — міський го-

лова Андрій Білоусов. Завдяки 
його досвіду, професіоналізму 
та відданості справі команда 
партії «Бджола» зможе зроби-
ти Кам’янське ще більш розви-

неним та комфортнішим для 
життя городян. Моя участь в 
партії — це можливість вне-
сти свій особистий вклад в 
майбутнє рідного міста».

С 1 апреля 2020 года в Украине 
стартует второй этап медицинской 
реформы, который коснется специ-
ализированной и высокоспециали-
зированной помощи. Будет изменен 
принцип финансирования стацио-
наров и работы «узких» специали-
стов. Для того чтобы реформа «вто-
рички» прошла успешно, лечебные 
учреждения должны соответствовать 
четким условиям, выставленным 
НСЗУ (Национальная служба здоро-
вья Украины). Условия касаются обе-
спеченности больниц компьютерной 
техникой, необходимым лечебным 
и диагностическим оборудованием, 
подготовленными кадрами. 

«Больницы Каменского усиленно 
готовятся ко второму этапу обще-
государственной медицинской ре-
формы. Особенно важным является 
квалифицированное оказание ме-
дицинской помощи детям. Руковод-
ство управления здравоохранения 
города провело встречу с сотрудни-
ками КНП КМР «Детская больница» 
для решения вопроса готовности 
предприятия к заключению догово-
ров с НСЗУ. Обсуждались вопросы 
сохранения стационарной педиа-

трической службы города. Опреде-
лено, что единственным возможным 
способом решения данного вопро-
са является только присоединение 
КНП КМР «Детская больница» к КНП 
КМР «Городская больница №9». 
Присоединение детской больницы к 
многопрофильной крупной больни-
це даст возможность пациентам дет-
ской больницы пользоваться силь-
ной диагностической и лечебной 
базой КНП КМР «Городская больни-
ца №9».  Все медицинские сотруд-
ники детской больницы продолжат 
работать на прежних рабочих местах, 
а  маленькие пациенты с родителя-
ми будут приходить к уже полюбив-
шимся им врачам и медицинским 
сестрам в хорошо знакомое здание.  
В процессе присоединения сред-
ства, которые будут сэкономлены на 
оптимизации административного 
аппарата детской больницы, будут 
направлены на улучшение условий 
пребывания в детской больнице и 
приобретение нового медицинского 
оборудования», — сказал и. о. на-
чальника управления здравоохра-
нения Каменского городского совета 
Виталий Мандзюк.

Політична партія «Бджола» знайомить кам’янчан зі своєю командою.

Павло Некритий:
«Участь в партії «Бджола»  — моя 
можливість внести свій вклад в 
майбутнє Кам’янського»     

«Mисc Beauty Kamianske - 
2020» выбрали!

Новый этап 
медицинской реформы

С 2018 года проходит первый 
этап медицинской реформы 
в Украине. На этом этапе 
изменения коснулись работы 
семейных врачей и центров 
первичной медико-санитарной 
помощи. За 2018-2019 гг. 
семейные врачи и заключившие 
с ними декларации пациенты 
убедились, что деньги идут за 
пациентом. 
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В шаге от трагедии
Жуткое ДТП с участием детей произошло на пересечении проспектов Аношкина и 
Шевченко 3 февраля, около 12.40.  Автобус с учениками школы №22 внезапно потерял 
управление, пересек трамвайные пути, снес забор и, скатившись с проезжей части, 
врезался в АТБ, попутно завалив фонарный столб.  По предварительной информации, 
у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.  Он умер за рулем.

Водитель автобуса с детьми умер за рулем

Во время поездки в авто-
бусе находились 23 пасса-
жира, в основном, учащиеся 
младшей и средней школы. 
Все они, к счастью, остались 
живы. По данным департа-
мента по гуманитарным во-
просам, в автобусе находи-
лись 20 детей и два учителя. 
По информации нацполиции, 
20 детей и трое взрослых (ис-
ключая водителя).

Когда автобус начал пово-
рачивать в сторону АТБ, из его 

передних дверей выпрыгнул 
человек. Как удалось устано-
вить, это была учительница 
физкультуры, которая впослед-
ствии рассказала, что пыталась 
позвать кого-то на помощь.

Как сообщила Татьяна 
Онищенко, руководитель де-
партамента по гуманитарным 
вопросам, перевозку детей 
осуществлял частный пере-
возчик, с которым договари-
вались сами родители.

Директор школы  №22 

Ирина Худолеева также ут-
верждает, что школа никаких 
официальных договоров с 
перевозчиком не заключа-
ла: «Перевозчик —  частный 
предприниматель, с которым 
договаривались сами роди-
тели для удобства перевозки 
детей в бассейн, чтобы не 
ездить общественным транс-
портом. Водитель — частное 
лицо. Школа никаких догово-
ров на перевозку с ним не за-
ключала».

Детей после происшествия 
доставили в школу двумя по-
хожими автобусами. 

Как сообщила старший ин-
спектор сектора мониторинга 
Каменского отдела полиции 
Елена Тимченко, по данному 
факту полиция начала уго-
ловные производства по ст. 

115 (естественная смерть) и 
ст. 287 (выпуск в эксплуата-
цию технически неисправных 
транспортных средств или 
иное нарушение их эксплуата-
ции) Уголовного кодекса Укра-
ины. Также назначена судеб-
но-медицинская экспертиза.

Денис Кравец

Городской тубдиспансер 
под угрозой закрытия

По словам медиков и чи-
новников, причина проис-
ходящего — очередная фаза 
медицинской реформы. По-
лучилось так, что некоторые 
медицинские учреждения 
вышли на тот же уровень фи-
нансирования, что был до ре-
формы, какие-то получат даже 
больше. Фтизиатрической 
службе и противотуберкулез-
ным диспансерам «повезло» 
меньше всего. 

По информации Виталия 
Руденко, председателя прав-
ления БО «Фонд «Обще-
ственное движение «Укра-
инцы против туберкулеза», 
финансирование противо-
туберкулезной службы будет 
составлять 20% от финансиро-
вания, которое было в 2018-
19 гг.  Остальная часть денег, 
по задумке, ляжет на плечи 
областей, в подчинении ко-
торых находятся специали-
зированные медучреждения 
(к которым относятся тубди-
спансеры). Исходя из того, что 
происходит уже сегодня, об-
ласть противотуберкулезные 
диспансеры, похоже, не тянет. 

Это следует из комментария 
Алексея Гончарука, заместите-
ля начальника департамента 
здравоохранения Днепропе-
тровской облгосадминистра-
ции, который сообщил, что 
«процесс медреформы неот-
вратим, и он заключается в 
том, что мы должны считать 
деньги. Если средств не хва-
тает, то мы должны их исполь-
зовать рационально — в тех 
медицинских учреждениях, 
которые будут эффективны-
ми».

Противотуберкулезные 
диспансеры стали закрывать-
ся по всей Днепропетровской 
области. 

Ситуация в Каменском
Первые тревожные звоноч-

ки о вероятности закрытия Ка-
менского противотуберкулез-
ного диспансера мы получили 
еще на прошлой неделе, а уже 
к концу недели возле Днепр-
ОГА состоялся митинг медиков 
из Никополя и Павлограда.  В 
Никополе противотуберкулез-
ный диспансер был закрыт 22 
января, в Павлограде учреж-

дение получило уведомление 
о закрытии на днях. С 1 апреля 
прекращают свое существо-
вания три амбулатории Запо-
рожья.

Какова ситуация с Камен-
ским противотуберкулезным 
диспансером, мы поинтересо-
вались у его главврача Олега 
Яценко.  По его словам, веро-
ятность реорганизации медуч-
реждения с его дальнейшим 
закрытием крайне высока. 

«Сегодня вместе с сотруд-
никами мы прилагаем макси-
мум усилий, чтобы сохранить 
стационар, однако, если ситу-
ация с финансированием не 
изменится, то тубдиспансер 
не выживет. Не будет чем пла-
тить зарплату, и уж тем более, 
предоставлять должное со-
держание больным. Возможен 
такой вариант развития со-
бытий, как реорганизация и 
объединение нас с ДОКЛПО 
«Фтизиатрия» (г. Днепр), но 
учитывая, что в 2018 году та-
кая реорганизация произо-
шла в Павлограде и Никополе, 
исход событий можно пред-
сказать — на сегодня там дис-

пасеров больше 
нет. Врачи при-
нимают амбула-
торно, а больные 
ездят на лечение 
в Днепр», — сооб-
щил Олег Яценко.

Несмотря на 
широкий резо-
нанс и серьез-
ность такого за-
болевания, как 
туберкулез, в 
д е п а р т а м е н т е 
здравоохранения 
Каменского гор-
совета проком-
ментировать си-
туацию не смогли.  

Виталий Мандзюк, 
в. и. о. начальника 
управления здра-
воохранения, сооб-
щил, что вообще не 
располагает какой-
либо информацией 
по данному поводу, так как 
противотуберкулезный дис-
пансер находится в областном 
подчинении. Попытки свя-
заться с Валерием Сердюком, 
главой департамента здра-
воохранения ДнепрОГА, на 
момент публикации успехом, 
увы, не увенчались. Барьером 
для коммуникации стали его 
секретарь и «срочные совеща-
ния» Валерия Николаевича.

В чем опасность для 
жителей?

Как рассказал Олег Яценко, 
на сегодняшний день в медуч-
реждении на учете находятся 
более 400 человек, из которых 
активных — порядка 200. 

«Мы считаем, что больной 
абациллируется (прекраща-
ет выделять бактерии) после 
двух-трех недель в стациона-
ре, при условии, что он полу-
чает должное лечение. У нас в 
диспансере они хорошо лока-
лизованы, получают четырех-
разовое питание, находятся в 
тепле и даже с Wi-Fi. Соблюда-
ется инфекционный контроль. 
После месяца лечения дела-
ется анализ мокроты, и в ряде 
случаев мы можем с чистой 
совестью отпускать их с визи-
тами домой. Мое мнение как 
специалиста: медицинская по-
мощь такого характера должна 
быть приближена к больному. 
И это правильно. При сцена-
рии объединения с ДОКЛПО 
«Фтизиатрия» и закрытия дис-
пансера сотни людей с актив-
ной стадией туберкулеза будут 

вынуждены постоянно ездить 
в Днепр, контактировать с 
окружением в общественном 
транспорте и других людных 
местах. Скажу больше: мно-
гие, скорее всего, перестанут 
лечиться вообще, так как уро-
вень сознательности у многих 
из них не очень высок, а заве-
дений фтизиатрии закрытого 
типа в Украине больше нет.  
Последствия такого развития 
событий могут быть крайне 
плачевными», — говорит Олег 
Яценко.

Отметим, что видение си-
туации главврачом Камен-
ского противотуберкулезного 
диспансера разделяют и его 
коллеги из других городов 
Украины, заявляя, что забо-
леваемость туберкулезом в 
Украине находится на грани 
эпидемии, стремящейся к пан-
демии.  А возможные просче-
ты в реформе ее ускоряют. 

«Сегодня все говорят о ко-
ронавирусе и о том, что каж-
дый инфицированный им 
может заразить до четырех 
человек.  Туберкулезом, со-
гласно научно обоснованным 
данным, нелеченный больной 
за год заражает 20 человек. 
Смертность от туберкулеза 
никто не отменял. И все это 
очень серьезно», — сообщил 
главврач Каменского противо-
туберкулезного диспансера.

Для справки. За прошлый 
год в Каменском туберкулезом 
заболели 119 человек, и это 
лишь официально зарегистри-
рованные случаи.

Денис Кравец

Пока информационное пространство Украины полнится информацией о коронавирусе, гораздо более 
реальная угроза зреет прямо под боком: сотни больных с активной стадией туберкулеза в скором 
времени могут заполнить город (общественный транспорт, магазины, места массового скопления 
людей). Причина — противотуберкулезный диспансер Каменского готовят к закрытию. И если носитель 
вируса из Китая заражает до четырех человек, то носитель туберкулеза — до 20.

 Олег Яценко



Широкий ассортимент продуктов для 
здорового питания, всегда свежие 
овощи/фрукты — вот основные 
особенности супермаркета Dmart.

Здоровый образ 
жизни с 

Следуя этому важному тренду, магазин пред-
лагает новинки для тех, кто следит за сво-
им здоровьем. Так, в Dmart появился отдел 
Gluten-Free, здесь представлена продукция, в 
которой исключено содержание глютена.
Подобные продукты нечасто встретишь в 
других супермаркетах, а они жизненно важны 
для людей, страдающих целиакией (аутоим-
мунным заболеванием, вызываемом глюте-
ном, который содержится в ряде злаков).
Сегодня в Каменском, пожалуй, только в 
Dmart можно найти подобный ассортимент 
продуктов без глютена. Они здесь представ-
лены брендом Schär (№1 на безглютеновом 
рынке Европы) и более доступной маркой 
«Сквирянка». Специальные сорта хлеба, пече-
нье, вафли, быстрые завтраки, булочки для 
гамбургеров и даже мука без глютена — все 
это есть в наличии в супермаркете Dmart.
Важно и то, что большинство представлен-
ной безглютеновой продукции не содержит 
таких ингредиентов, как пальмовое масло 
или лактоза.

Руководитель отдела закупок Dmart 
Руслан Кирнос:

— Сегодня продукты без глютена 
востребованы не только людьми, 
у которых была диагностирована 
целиакия, но и теми, кто хочет сбро-
сить вес, а также спортсменами. 
Безглютеновая диета способствует 
выведению из организма  шлаков, и 
за пару месяцев человек может по-
терять до 12 кг лишнего веса. Многие 
спортсмены в процессе подготовки к 
важным матчам употребляют толь-
ко эти продукты, чтобы не было 
вздутия или другого дискомфорта.  
Мы всегда прислушивались к пожела-
ниям наших покупателей, поэтому 

теперь в супермарке-
те есть отдел 

Gluten-Free.

ниям наших покупателей, поэтому 
теперь в супермарке-

те есть отдел 
Gluten-Free.

Бережете свое здоровье?
Тогда вам в                !
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Что случилось с ценой на газ

Электроотопление и окна 
от ЧП Павлюченко: 
два человека умерли, не 
дождавшись справедливости 

Информации много. Расскажем о самых 
ключевых моментах. В конце января пред-
приятие провело два серьезных ремонта 
на ул. Медицинской,38 (1-й подъезд), и на 
пр. Металлургов, 22 (2-й подъезд). В част-
ности, специалисты предприятия заменили 
по указанным адресам вышедшие из строя 
электродвигатели. Предварительная при-
чина поломки — нестабильное напряжение 
электросети. Примечательно, что на данные 
трудоемкие работы у специалистов «АВС 
Билд Сервис» ушло не больше недели.

Журналисту также рассказали, что за ми-
нувшую неделю предприятие отреагировало 
на ряд жалоб от горожан, поступивших на 
телефон ЕДС. В частности, на бул. Строите-
лей, 5 (2-й подъезд), ул. Харьковской, 27 (2-й 
подъезд), пр. Героев АТО, 5 (1-й подъезд) и т. 
д. заменили износившийся линолеум на полу 
кабин лифтов. 

Как всегда, напоминаем телефон аварий-
ной службы «АВС Билд Сервиса»: 
• 067-620-06-82 (правый берег); 
• 067-613-79-95 (левый берег).

В начале текущей недели редакция получи-
ла целый ряд жалоб от горожан. Они не могли 
дозвониться по номеру мобильного телефо-
на «Днепропетровскгаза» (067-009-01-04), 
чтобы передать показания газовых счетчиков. 
Журналист сам попробовал позвонить на ука-
занный номер. Несколько наборов подряд не 
дали результата — вызов сбрасывался.

В пресс-службе «Днепропетровскгаза» про-
блему признали и сообщили, что делают все 
возможное для улучшения работы указанного 
мобильного номера.

Редакция подготовит по этой проблеме от-
дельную, более расширенную публикацию. 

В 2-х лифтах заменили 
вышедшие из строя 
электродвигатели

Сложно дозвониться 
в «Горгаз»

О состоянии городского лифтового хо-
зяйства журналисту рассказал Владимир 
Котомин, директор предприятия «АВС 
Билд Сервис» (обслуживает указанное обо-
рудование в Каменском).

Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Согласно документу, с 
1 января 2020 г. (то есть, 
задним числом) ликвиди-
рована гарантированная 
квартальная цена на газ для 
бытовых потребителей. На-
помним: в Каменском она 
составляла 6 грн. 91 коп. за 
куб. и должна была действо-
вать до 30 апреля 2020 г.

Вместо нее уже с 1 января 
2020 г. для бытовых потребите-
лей  начала действовать ежеме-
сячная цена. Она высчитывается 
по другой формуле. В частности, 
согласно Постановлению КМУ 
№17, стоимость голубого топлива 
привязывают к цене газа на ни-
дерландской бирже. В документе 
также указывается, что пересчи-
тывать стоимость газа для бытовых 
потребителей теперь планируют 
ежемесячно. Цена будет зависеть 
от биржевых котировок, курса ва-
люты и т. д.

28 января "Нефтегаз" заявил, 
что уже пересчитал январскую сто-
имость газа для бытовых потреби-
телей, а 29 января «Днепропетров-
скгаз» опубликвал новый тариф в 
сервисе "личный кабинет". Он со-
ставил 5 грн. 87 коп. за куб газа.

При этом напомним, что с 1 ян-

варя 2020 г. доставку газа потре-
бители оплачивают отдельно. 
Плюсы и минусы

Безусловно, снижение цены на 
газ в январе — это момент положи-
тельный. По словам Алексея Ор-
желя, министра энергетики, пра-
вительство пошло на данный шаг, 
чтобы обеспечить справедливую 
цену на газ для бытовых потреби-
телей с учетом стабильной ситуа-
ции на мировом газовом рынке.

Вместе с тем, целый ряд экспер-
тов подчеркивает, что привязка 
цены на газ к биржевым котировкам 
может закончиться плохо. Они об-
ращают внимание, что нынешняя 
зима теплая, никаких катаклизмов 
на газовом рынке нет и т. д. Но если 
конъюнктура изменится, рыночные 
цены на газ начнут расти, а вместе с 
ними поднимутся и цены для быто-
вых потребителей Украины.

От автора. В указанном 
решении Кабмина просма-
тривается четкое выполнение 
руководством страны требо-
ваний МВФ о введении для 
населения рыночных цен на 
газ. Также обращает на себя 
внимание тот факт, что в упо-
мянутом Постановлении Каб-
мина нет ни слова о том, что 
Украина добывает и реализу-

ет населению значительную часть 
газа собственной добычи (при чем 
тут европейские биржы?). 

По информации экс-министра 
ЖКХ А. Кучеренко, общая потреб-
ность газа для бытовых потребите-
лей Украины не превышает 13,6 
млрд кубов в год. По его данным, 
в 2019 г. госпредприятие «Укргаз-
добыча» добыло 15 млрд кубов 
отечественного газа. Его себесто-
имость (с учетом НДС, затрат на 
доставку) находится на уровне 
4 грн. 50 коп. за куб!!! Если слова 
экс-министра — правда, то все, что 
выше 4 грн. 50 коп. за куб, по сути 
является дополнительным нало-
гом для граждан, за счет которого, 
в условиях упадка производства, 
пополняется бюджет и выплачи-
ваются миллионные зарплаты ру-
ководству «Нефтегаза». 

29 января обнародовано Постановление Кабмина №17 от 24.01.2020 г. Оно кардинально измени-
ло систему расчета цены на газ для населения.

Некоторые горожане предоста-
вили документы, подтверждаю-
щие, что они пробовали по оди-
ночке обращаться за помощью в 
полицию. Однако там, на уровне 
РОВД (в частности, Днепровско-
го), им отказывали в возбуждении 
уголовного дела и предлагали 
идти в суд. Мотивировали это тем, 
что данные случаи являются граж-
данско-правовыми отношениями.

В декабре 2018 г., после об-
ращения журналиста к Сергею 
Лукашову, тогдашнему начальни-
ку полиции города, на это дело 
посмотрели под другим углом. 
Сделали анализ по всему городу. 
Выяснилось, что в Каменском уже 
порядка 30 историй, когда ЧП Пав-
люченко брал деньги у горожан и 
не оказывал услуги.

Началось следствие…
Прошел год 

31 января журналист пошел на 
прием к Андрею Пинчуку, недавно 
назначенному начальником поли-
ции города. Он собрал руководи-
телей служб, которые занимаются 
расследованием указанного дела. 
Выяснилось, что, к сожалению, 
два человека, которые обратились 
в полицию с жалобой на ЧП Пав-
люченко, уже умерли, так и не до-

ждавшись справедливости. Дело 
пребывает в стадии досудебного 
расследования. Подозрение о со-
вершении преступления Сергею 
Павлюченко пока так и не вручили 
(недостаточно доказательств).

Нельзя сказать, что полицей-
ские сидели сложа руки. Изыма-
лись документы, делались запросы 
по банковским счетам, опраши-
вались потерпевшие, свидетели 
и  т. д. В частности, полицейские 
выяснили, что нет документов, 
подтверждающих, что указанный 
предприниматель, взяв у горо-
жан деньги, купил бы какое-либо 
оборудование (батареи и т. д.), 
чтобы установить своим клиентам 
электроотопление. Из сказанного 
полицией можно с большой ве-
роятностью предположить: биз-
несмен просто присваивал себе 
деньги горожан. Если доказать все 

это в суде, то получится статья за 
мошенничество.

При этом у следствия есть объ-
ективные сложности. Предприни-
матель очень хитро составлял до-
говор с клиентами. Оказывается, 
по указанному документу потреби-
тель обязан был уплатить всю сум-
му заказа в течение 3 календарных 
дней после внесения задатка. 
Как правило, потребители не об-
ращали внимания на указанную 
«мелочь». Сам же Сергей Павлю-
ченко, судя по рассказам наших 
читателей, не сильно акцентиро-
вал внимание своих клиентов на 
этой тонкости.

Также из рассказа правоохра-
нителей стало понятно, что обра-
тившиеся за помощью горожане 
не всегда соглашались на участие 
в следственных действиях. Подоб-
ные отказы сводили на нет многие 
усилия полицейских.

От автора. Редакция не ста-
вила целью просто покритиковать 
полицию. Действительно, есть 
объективные сложности (даже тот 
факт, что один следователь сегод-
ня ведет пару сотен дел). Вместе с 
тем, разбирательство длится уже 
более года, пора бы видеть и его 
реальные результаты.

Журналист занялся этой темой еще осенью 2018 года. К нам 
обратилась молодая семейная пара. Супруги сообщили, что 
заказали у частного предпринимателя Сергея Павлюченко 
установку электроотопления. Заплатили 11 тысяч гривен. Но 
вскоре оказалось: ни денег, ни электроотопления... Дальше — 
интересней. После первой нашей публикации об этом молодом 
бизнесмене в редакцию стали приходить люди с аналогичными 
случаями. Причем выяснилось, что в такой же манере Сергей 
Павлюченко до этого устанавливал и пластиковые окна. 

Уважаемые читатели! Будьте 
внимательны при выборе под-
рядчика по установке электро-
отопления, окон и т. д. Поинте-
ресуйтесь отзывами на качество 
работ фирмы или ЧП, к которому 
вы решили обратиться. Внима-
тельно читайте договор и не спе-
шите отдавать свои кровные. 

 Сергей Павлюченко
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Мероприятие началось с 
конкурса мастерства, в кото-
ром со стороны «Прометея» 
участвовал Илья Сидоров. 
Конкурсанты должны были 
на скорости с разных сторон 
огибать фишки, отдать пас 
условному партнеру и забро-
сить мяч в кольцо как в отры-
ве, так и из-за дуги. К сожале-

нию, нашему баскетболисту 
не удалось пройти даже в 
полуфинал. Победителем же 
стал защитник «Николаева» 
Максим Луценко. 
В конкурсе трехочковых бро-
сков также участвовали по 
одному представителю от 
каждого клуба, от «Прометея» 
— капитан Денис Лукашов. 

Наш игрок смог пробиться в 
финал, где набрал 18 очков. У 
его конкурентов — Месси и Пу-
стозвонова — оказалось по 21, 
а когда они начали выяснять 
отношения между собой, то 
победителем стал последний 
— 22 очка против 12.
Всего лишь 5 баскетболистов 
приняли участие в конкурсе 

слэм-данков, и при этом сра-
зу два игрока «Прометея» — 
Макс Конате и Майкл Майерс. 
К сожалению, показать свои 
лучшие качества им помешали 
микротравмы. В итоге, триум-
фатором стал еще один игрок 
«Киев-Баскета» Павел Кру-
тоус. Главный тренер «Про-
метея» Карлис Муйжниекс, к 

слову, был членом жюри со-
ревнования.
Конечно же, все эти конкурсы 
выступили своеобразным «ра-
зогревом» перед Матчем звезд 
Суперлиги. Что касается самой 
игры, то, как и в большинстве 
поединков предыдущих сезо-
нов, сильнее оказались ино-
странцы — 126:119. 

СК «Прометей» принял участие в 
празднике баскетбола в Киеве
На днях в Киеве состоялось долгожданное событие       
отечественной баскетбольной жизни — Матч звезд Су-
перлиги-2020. Для нашего молодого клуба этот ивент 
в какой-то степени можно считать историческим: 
впервые в нем участвовала делегация «Прометея». Она 
включала в себя президента клуба В. Дубинского, вице-
президента П. Чухно и непосредственных участников 
баскетбольного праздника: главного тренера каменчан 
Карлиса Муйжниекса и игроков Дениса Лукашова, Макса 
Конате, Илью Сидорова и Майкла Майерса. Нельзя так-
же не упомянуть группу поддержки нашей команды.

В проекте участвовали Деон Эдвин, Джейлон 
Миллер, Александр Антипов и Александр Месяц. 
Баскетболисты сыграли товарищескую игру между 
импровизированными «сборными» журналистов и 
фанатов, поровну разбавив составы обеих команд. 
На площадке шла настоящая борьба, но в конеч-
ном итоге победу одержали представители СМИ.
«Для нас, игроков, подобные мероприятия много 

значат, ведь фаны всегда приходят на игры, дают 
нам энергию, когда мы выходим на паркет. Они 
поддерживают нас даже после поражений. Бо-
лельщики — наш шестой игрок. Мы должны идти 
вперед ради них. Сегодняшние соревнования 
мне очень понравились. Спасибо всем: тренерам, 
журналистам, болельщикам за возможность сы-
грать вместе», — отметил Деон Эдвин. 

Каменское присоединилось к проекту «Тренировка со звездой»
В рамках Всеукраинской акции «Тренировка со звездой» баскетболисты СК «Прометей» 
провели открытую тренировку с представителями СМИ и болельщиками на площадке 
нашего спорткомплекса. 

«Волынь» показала «Прометею» зубы, но не устояла

Десислава Николова активно во-
шла в игру и во втором матче между 
этими соперниками, но ее выстрелы 
серьезной угрозы хозяйкам площад-
ки не несли. Зато волейболистки 
«Волыни» своим атакующим потен-
циалом в лице Марины Скрипник 
пользовались сполна. Поэтому не-
удивительно, что еще до середины 
первой партии лучанки комфортно 
вели в счете — 12:8.
Каменчанки взяли себя в руки, и 
вскоре цифры на табло уже показы-
вали ничью — 14:14. Неоднократно 
лидерство в сете переходило из рук 
в руки — 14:15, 18:17. Десислава 
бильярдным выстрелом в боковую 
линию снова выровняла положе-
ние коллективов, а потом своей же 
подачей вывела «красно-белых» 
вперед. Это очко стало началом 
смелого спурта «Прометея», кото-
рый перерос в выигрышную партию 
(20:25).
Наша команда повела и во втором 
отрезке игры — 0:2. Впрочем, по-
сле трех неудачных действий Лайзы 
Фигуейредо «Прометей» вынужден 
был довольствоваться ролью до-
гоняющего. Преимущество «Волы-
ни» растаяло на глазах — во многом 
благодаря эйсами Д. Дрозд. Подо-
печные Богуслава Галицкого про-
должали ошибаться, и очень скоро 
гости закончили сет в свою пользу 
(20:25).
Третья партия ознаменовалась для 
каменчанок большим количеством 
брака, в частности, на приеме. Это 

привело к тому, что хозяйки пло-
щадки продолжительное время ли-
дировали и очень скоро дошли до 
сет-бола (24:23). «Красно-белые» 
хладнокровно его отыграли, а в от-
вет предложили своим соперницам 
матч-бол, который реализовали 
только с третьей попытки — 27:29.
Подопечные А. Романовича увозят 
из Луцка 6 очков и отрываются от 
«Химика» уже на 5 побед и 14 пун-
ктов (19-14, 56-42), но у южанок 2 
игры в запасе. Кстати, действующий 
чемпион Украины после поражения 
в Запорожье от «Орбиты» опустил-
ся на 3-е место, поэтому ближайшим 
преследователем «Прометея» сей-
час является «Галичанка», в активе 
которой 16 побед и 49 баллов.

Победа, несмотря ни на что
В последний день января 
подопечные Андрея Рома-
новича на выезде встре-
чались с ВК «Волынь-
Университет-ОДЮСШ». 
Накануне противостояния 
президент СК «Проме-
тей» Владимир Дубинский 
написал пост на своей 
странице в Facebook об 
определенных органи-
зационных недостатках 
луцкого клуба. Так, когда 
каменчанки пришли на 
утреннюю тренировку в 
спортивный зал, то оказа-
лось, что именно в это вре-
мя там занимались дети из 
ДЮСШ. В конечном итоге, 
нашим волейболисткам 
отвели лишь половину 
площадки не с лучшим 
освещением, чтобы они 
могли только размяться, а 
не провести полноценную 
тренировку через сетку.
Возможно, вышесказан-
ное неким образом и по-
влияло на результат пер-
вого сета встречи, который 
закончился уверенной по-
бедой хозяек площадки — 
25:19. Отметим, что в со-
ставе «Прометея» де-
бютировала болгарка 
Десислава Николова. До-
игровщица, которая до-
вольно быстро влилась 
в коллектив «красно-бе-
лых», регулярно брала 
инициативу в свои руки 

и зарабатывала важные 
очки. Отметим, что спор-
тсменка с 22 баллами ста-
ла лучшим «снайпером» 
матча.
Во второй партии камен-
чанки сразу же взялись 
за дело — 0:7. Кат-шот 
Людмилы Осачук добавил 
игрового азарта ее пар-
тнершам по команде, и 
впоследствии «Волыни» 
досталась отметка в 10 
баллов. Однако Николова 
и компания продолжили 
наращивать свое преиму-
щество, которое, в итоге, 
составило 12 пунктов — 
13:25.
Третий сет можно охаракте-
ризовать одним словом — 
«качели»: лидерство в 
нем менялось неоднократ-
но, а максимальный отрыв 
как одной, так и другой ко-
манды составлял всего 2 
очка, но последнее слово 

осталось за нашим коллек-
тивом — 22:25.
Изнурительный для обе-
их команд предыдущий 
сет, который длился пол-
часа, не мог не сказаться 
на физическом состоянии 
игроков, но меньше сил 
осталось именно у луча-
нок. Подопечные Андрея 
Романовича повели в сче-
те — 5:10. Казалось, что 
отрыв в 5 баллов должен 
добавить им еще больше 
уверенности, однако они 
умудрились этот гандикап 
растратить — 14:15. 
Когда Осачук подала в 
зону конфликта, то волей-
болистки «Волыни» в по-
следний раз сравняли счет 
в этой встрече — 17:17. 
Далее свои условия дик-
товали только гости. Очень 
скоро Екатерина Дудник 
заработала матч-бол, кото-
рый реализовала Карпец — 

Ближайший преследователь 
уже не «Химик»
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Страницу подготовил Игорь Кузьминский

Все тарифы на коммуналку
за январь 2020 г. в Каменском
Учтены все изменения.

Газ как товар

5 грн. 87 коп. 
за куб. метр газа

Единая цена для всех 
жителей, независимо от 
объемов потребления

 Установлен: Постановлением 
КМУ №17 от 24.01.2020 г.

Доставка газа
Для основной части потребителей опреде-
ляется по формуле:

— фактический объем потребления газа (при-
веденный к стандартным условиям) за предыду-
щий «газовый год» (с октября 2018 г. по сентябрь 
2019 г.) делим на 12 месяцев. Получаем количе-
ство газа, потребляемое домохозяйством в сред-
нем за 1 месяц;

 — количество газа, потребляемое в среднем за 
1 месяц, умножаем на 1 грн. 24,8 коп. за куб. метр 
газа (тариф на доставку газа по Днепропетровской 
области). Получаем плату за доставку газа по до-
мохозяйству.

Указанная стоимость доставки газа будет неиз-
менной до июля 2020 г.

Исключение. Для части потребителей счет 
на доставку определяется из плановых показате-
лей. Он зависит от группы потребления, в которую 
они попадают (используют газ для приготовления 
пищи; приготовления пищи и подогрева воды; 
для отопления; живут в частном доме или кварти-
ре), и количества прописанных жильцов в домохо-
зяйстве. Под эту категорию подпадают:
• домохозяйства, где за предыдущий «газовый 

год» газом пользовались меньше 9 месяцев;
• новые потребители;
• потребители, которые вообще не пользовались 

газом (у которых на входном стояке была плом-
ба).
Основание: Постановление НКРЭКУ №2080 

от 07.10.2019 г.

Стоимость
Объем потребления 
электроэнергии в месяц

0 грн. 90 коп. за кВт/ч
до 100 кВт/ч в месяц (вклю-
чительно)

1 грн. 68 коп. за кВт/ч более 100 кВт/ч в месяц

  
«Ночной тариф» на 
электричество

Для абонентов, у которых установлены 2-зонные элек-
тросчетчики, цена зависит от времени, когда было потре-
блено электричество.

Время потребления Стоимость

С 23.00 до 7.00 (ночное время)
0,5 тарифа (тариф ука-
зан в таблице выше)

С 7.00 до 23.00 полный тариф

   
Многодетные семьи и 
детские дома семейного типа

 Стоимость
Объем потребления элек-
троэнергии в месяц

0 грн. 90 коп. за кВт/ч
Независимо от объема потре-
бления

Электричество
 Для абсолютного большинства потребителей 
(в т. ч. проживающих в жилых домах, оборудо-
ванных кухонными электроплитами, в т. ч. в 
сельской местности):

Льготный тариф на 
электроотопление 
(с 1 октября по 30 
апреля)

Действует для абонентов, которые:
• проживают в жилых домах (в том числе 

жилых домах отельного типа, кварти-
рах и общежитиях), оборудованных в 
установленном порядке электрообо-
гревательными установками (т. е. пере-
шедших на электроотопление и офор-
мивших на него документы — прим.
автора);

• проживают в многоквартирных домах, 
не газифицированных природным га-
зом и в которых отсутствует либо не 
функционирует система централизо-
ванного отопления (в том числе в сель-
ской местности), устанавливается сле-
дующий тариф:

 Стоимость

Объем потре-
бления элек-
троэнергии в 
месяц

0 грн. 90 коп. за 
кВт/ч

до 3000 кВт/ч в 
месяц

1 грн. 68 коп. за 
кВт/ч

более 3000 кВт/ч 
в месяц

Централизованное отопление
 

 Действующий тариф утвержден решением исполкома №4 от 23.01.2019 г.  

За что платим Сколько платим
В домах, где нет счетчиков тепла  (стоимость будет откор-
ректирована согласно Постановлению КМУ №1037 от 
30.10.2015 г. с учетом температуры наружного воздуха и 
календарных дней января 2020 г., когда услуга предостав-
лялась)

51 грн. 22 коп. за 1 кв. 
м площади

В домах, где установлены тепловые счетчики
1688 грн. 47 коп. за 1 
Гкал.

За что платим
Платим в 
январе

В феврале цена 
изменится

Водоснабжение
9 грн. 74 коп. 
за куб воды

12 грн. 21,6 коп. за куб 
воды (рост 25,4%)

Водоотвод
7 грн. 79 коп. 
за куб воды

9 грн. 13,2 коп. за куб воды 
(рост 17,2%)

Водоснабжение и 
водоотвод (сумма)

17 грн. 53 
коп.

21 грн. 35 коп. за куб воды 
(рост 21,8%)

Вода
Квартирные дома 
(используют внутридомовые 
сети)

За что платим
Сколько пла-
тим

Водоснабжение
9 грн. 20 коп. за 
куб воды

Водоотвод
7 грн. 96 коп. за 
куб воды

Водоснабжение 
и водоотвод 
(сумма)

17 грн. 16 коп. за 
куб воды

Частный сектор 
(не используют внутридомовые сети)

Вывоз бытовых 
отходов
Сколько платить

Категория потре-
бителей

19 грн. 87 коп. с человека Квартирные дома
22 грн. 93 коп. с человека Частный сектор

Важно:
1. Властям Каменского рекомендовано 

пересчитать стоимость отопления в сто-
рону его уменьшения в связи со сниже-
нием стоимости газа (основание: Поста-
новление КМУ №1082 от 24.12.2019 г.; 
рекомендации Антимонопольного коми-
тета Украины №2-рк от 17 января 2020 
года).

2. По заявлению властей Каменского, 
при перерасчете стоимости отопления за 

декабрь 2019 г., возникли технические 
сложности, в связи с чем платежки за 
декабрь содержали частичное снижение 
размера платы за отопление (а не обе-
щанное на 21%). Вторую часть снижения 
за декабрь и перерасчет начислений за 
январь 2020 г. потребителям пообещали  
отобразить в январских платежках, кото-
рые они получат в феврале. Власти также 
пообещали откорректировать начисле-
ния по приборам учета.

Прогноз магнитных бурь 
на февраль 
В феврале ожидается несколько магнитных бурь, однако поч-
ти все они будут средней интенсивности.

Самая сильная магнитная буря 
в феврале 2020 г. ожидается 10-
11 числа.

Землю накроет еще двумя ме-
теоударами  — 23-24 февраля и 
28-29 февраля.

При магнитных бурях люди 
обычно жалуются на головные 
боли (от легкого гудения до силь-
ных мигреней — в зависимости от 
силы метеоудара и степени мете-
озависимости самого человека) и 
ухудшение настроения. 

Во время магнитных бурь нуж-
но соблюдать максимальную 
осторожность как в питании (не 
переедать, соблюдать водный 

режим и пр.), так и в поведении 
(избегать стрессовых ситуаций, 
побольше отдыхать и т. п.).  

От дальних поездок лучше от-
казаться. Прописанные врачом 
лекарства (если вы их принима-
ете) необходимо держать всегда 
под рукой.
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Напомним, о чем речь 
Эта трагическая история 

произошла в сентябре 2016 г. 
Она начиналось как обычная 
встреча знакомых. Закончи-
лось тем, что один из ее участ-
ников, Дмитрий Самохвалов 
(был в состоянии алкогольно-
го опьянения), получил от сво-
его знакомого (ранее судимого 
Руслана Бенько) несколько 
ударов в грудь. При этом, исхо-
дя из показаний свидетелей, 
Руслан Бенько не просто бил, 
а прыгал на лежащего в со-
стоянии сильного опьянения 
Дмитрия. 

Один из свидетелей инци-
дента вызвал скорую, но при-
ехавшие медики молодому 
мужчине уже помочь не могли 
и лишь констатировали смерть 
Дмитрия Самохвалова…  

Кстати, на судебных слуша-
ниях было озвучено, что мать 
Руслана, Светлана Бенько, ока-
зывала давление на свидетеля 
(напомним: Светлана Бенько — 
человек в городе известный, 
она экс-депутат, главврач го-

родской больницы №4).
5 сентября 2019 г. Баглей-

ский суд вынес приговор. Он 
признал Руслана Бенько вино-
вным в умышленном убийстве 
Дмитрия Самохвалова. Руслану 
назначили наказание в виде 
лишения свободы на 9 лет и 6 
месяцев (как смягчающее об-
стоятельство был учтен факт, 
что у Бенько есть малолетний 
ребенок).
Апелляция 

Ни одна из сторон не оста-
лась довольной таким реше-
нием и обратилась в апелля-
ционный суд. 

Адвокат Руслана Бенько 
утверждала, что обвинение в 
отношении ее подопечного 
сфабриковано.

Сергей Самохвалов, брат 
убитого Дмитрия, наоборот, 
был уверен, что судья смягчи-
ла приговор. Он напомнил, 
что прокуратура требовала 
для Бенько 12 лет лишения 
свободы, а ч.1 ст. 115 вообще 
допускает по данному престу-
плению лишение свободы до 

15 лет. С учетом же «закона 
Савченко» (по которому год 
в следственном изоляторе за-
считается за 2) человек, убив-
ший его брата, выйдет на волю 
уже довольно скоро.

На минувшей неделе Сер-
гей Самохвалов связался с 
журналистом. Он сообщил, что 
28 января состоялось финаль-
ное заседание апелляцион-
ного суда Днепропетровской 
области по этому делу. Оно 
длилось с перерывами 4 часа. 
Сергей Самохвалов сообщил, 
что в итоге  апелляционный 
суд назначил Руслану Бенько 
более строгое наказание — 11 
лет лишения свободы (альтер-
нативные источники подтвер-
дили данные сведения).
Это еще не конец

По имеющейся информа-
ции, сторона Руслана Бенько 
еще будет подавать кассаци-
онную жалобу в Киев. Кроме 
этого возникла определенная 
юридическая казуистика с 
возмещением стороне убито-
го Дмитрия Самохвалова мо-

рального ущерба в размере 
100 тыс. грн. Журналисты про-
должают следить за тем, как 

дальше будет развиваться эта 
история. 

Игорь Кузьминский

Руслану Бенько дали 11 лет
Суд утвердил приговор в деле об убийстве молодого мужчины с Днепростроя. 

Желание справедливого наказания
Журналист поинтересовался у брата погибшего, что 
он чувствует после того, как апелляционный суд ска-
зал свое слово. Сергей Самохвалов рассказал, что суд 
очень изматывал. О заседаниях он пытался не расска-
зывать родителям, ведь каждое напоминание  о гибе-
ли сына, Дмитрия, давалось им тяжело. Все эти годы, 
по словам Сергея, ему хотелось одного — справедливо-
го наказания для преступника…

Как установили сотрудники уголовного розыска, 
группа состояла из 4-х мужчин в возрасте 33-40 
лет, жителей г. Каменского. Свое первое разбой-
ное нападение они совершили в июле 2019 года 
в Каменском. После этого напали еще на два домо-
владения в Петриковском районе. Готовясь к напа-
дениям, вооружались пистолетом, надевали маски 
и врывались в дома. В квартире связывали хозяев, 
угрожали и забирали все ценные вещи. 12 января, 
во время последнего разбоя, нападавшие ранили 
хозяина дома ножом и избили его брата и мать. 
После отработки камер наблюдения, подворовых 
обходов, установления очевидцев и проведения 
других мероприятий оперативники проанализи-
ровали полученную информацию и вышли на след 
злоумышленников.

27 января сотрудники Управления уголовного 
розыска и следствия при силовой поддержке спец-
наза задержали мужчин, подозреваемых в серии 
разбойных нападений. Сейчас проверяется при-
частность фигурантов к совершению других пре-
ступлений.  

Были установлены транспортные средства, на 
которых передвигались преступники, проведен 
ряд обысков. В результате, в автомобиле и по месту 
проживания задержанных обнаружили 3 пистоле-
та, патроны к ним, 3 гранаты РГД-5 с запалами.

За разбой с проникновением в жилье фигуран-
там грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 
187 Уголовного кодекса Украины. Также решается 
вопрос об открытии уголовного производства по 
факту незаконного хранения оружия и боеприпа-
сов.  Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества.

Четыре каменчанина подозреваются в 
серии разбойных нападений
Во время полицейской спецоперации с привлечением бойцов КОРДа правоохранители задер-
жали преступную группу, участники которой подозреваются по меньшей мере в трех раз-
бойных нападениях, совершенных на территории г. Каменского и в Петриковском районе.

В Каменском задержали мужчину, который 
обворовал ломбард на более чем 200 000 
гривен. После преступления мужчина скры-
вался и постоянно менял место своего про-
живания. 28 декабря 2019 года, около 23.30, 
в полицию поступило сообщение о том, что 
из помещения ломбарда похитили ювелир-
ные изделия.

По приезду на место происшествия правоохра-
нители установили, что мимо торговых объектов 
проходил неизвестный мужчина, который остано-
вился возле ломбарда, достал молоток и разбил им 
витрину, после чего схватил коробку с ювелирными 
изделиями и скрылся с похищенным.

В ходе следственных мероприятий оперативни-
ки Каменского ОП установили и задержали вора. Им 
оказался ранее неоднократно судимый 40-летний 
местный житель.

По согласованию с местной прокуратурой мужчи-
не сообщили о подозрении в совершении уголов-
ного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 
(кража) Уголовного кодекса Украины, и избрали 
меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция просит отозваться очевидцев происшествия.
ДТП произошло около 5.30 6 декабря 2019 г. на проезжей части ули-

цы Сурской, напротив дома №83. По имеющейся информации, неизвест-
ное легковое авто двигалось по ул. Сурской со стороны ул. Нежинской в 
направлении пр. Свободы. Указанный автомобиль сбил пешехода, кото-
рый двигался в попутном направлении. После наезда авто скрылось в 
неизвестном направлении. Пешеход получил тяжелые травмы. Полиция 
имеет информацию, что наезд совершил автомобиль «ВАЗ-2101» или 
«ВАЗ-2106» светлого цвета. Правоохранители предполагают, что после 
инцидента у данного авто должны быть следующие повреждения, полу-
ченные в результате ДТП: разбитое лобовое стекло с правой стороны, от-
сутствие правой пластиковой накладки переднего бампера.
Полиция просит свидетелей ДТП сообщить известную им инфор-
мацию  по телефонам: 102, 3-68-75, 098-874-01-19, 098-336-40-81. 

Игорь Кузьминский

В ломбард —                       
с молотком

Водитель сбил пешехода              
и скрылся30 января, в 13.28, в 

Службу спасения «101» 
поступило сообщение о 
том, что на проспекте 
Свободы в Каменском 
кот находится на вы-
сокой ели и не может 
самостоятельно с нее 
слезть.

 На место происше-
ствия направили спасате-
лей 7-й Государственной 
пожарно-спасательной ча-
сти Главного управления 
ГСЧС Украины в Днепро-
петровской области.

Сотрудники ГСЧС вы-
яснили, что кот находится 
на высоте около 4 метров. 
С помощью лестницы его 
сняли с ели и спустили на 
землю.

К спасению кота при-
влекались 5 человек лич-
ного состава и 1 единица 
пожарно-спасательной 
техники Главного управ-
ления.

Спасение кота у музея

Апелляционный суд  
оглашает решение



Активный отдых в DKids
Огромный выбор разнообразных локаций для 
активных развлечений — одна из фишек детского 
центра DKids. Прыжки, лазание, кувыркание, «битвы» 
в мягких шарах — это лишь часть возможных здесь 

Так, например, почувствовать себя 
самым настоящим ниндзя маленький Босс 
или Принцесса смогут в тематической зоне 
Ninja park. Подвесные платформы и полоса 
препятствий надолго займут непосед.

Руководитель проекта DKids Ирина Кучер: 
— Благодаря таким развлечениям мы можем называться 
Activity park. Правда, должна признать, что у нас 
упрощенная версия, так как некоторые локации таких 
парков могут быть травмоопасными. Мы сделали ставку 
на разнообразие и безопасность.  Активный отдых — 
это важно, он способствует физическому развитию 
детей, развивает координацию, ловкость и внимание. 
Открою небольшой секрет: в малышовой зоне скоро 
будет новинка. Многие просили батутик для маленьких, 
и вот пожелания учли, все купили, скоро установим.

Для тех, кто любит 
скорость, в DKids есть две 
огромные горки: одна для 
спуска в мешках, вторая —
 тюбинг (с покрытием, 
имитирующим снежную 
гору). 

Лабиринт, 
улей, бассейны 
с цветными 
мячиками — в 
DKids активных 
развлечений 
великое 
множество! 

В семье есть непоседа? Тогда вам в DKids!
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 

*Сниму квартиру в г. Камен-
ском. 
Т.:098-878-13-65.

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

*Сдам в аренду помеще-
ние 72 м2 (33+15+14+10) 
под ком.цели. Район 
Эпицентра. 
Т.:050-589-98-27

*Сдам гараж в р-не ДДГРЭС 
автошколы, ул. Арсеничева. 
Свет, полки, смотровая яма, 
подвал. Недорого.
Т.: 096-251-83-28

АВТО-, МОТОТЕХНИКА:

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

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

*Куплю прицеп к легковому 
авто в любом состоянии.  
Т.:067-190-52-91, 093-
368-12-80.

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

РАБОТА:

*Срочно  - охранники. 
Вакансий много. График 
работы: вахта, 1/2,  ночые 
смены. Зарплата - своев-
ременно. т. 067-566-94-
50, 099-383-54-26.

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

*Требуются: автоэлектрик, 
трактористы, водители, 
сварщики, автослесари, 
разнорабочие
Тел.: 067-541-5747, 067-
515-12-25

УСЛУГИ:

*Продажа, установка, 
ремонт, заправка, чистка 
кондиционеров. Дешево. 
Быстро. Качественно. 
Гарантия 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. Замена 
ламелей, пружин. Выбор 
тканей. Изменение ди-
зайна. Скидки.
Т.: 096-992-03-48, 063-
539-00-27, Александр.

*Мастер слесарь-сантех-
ник. Замена канализации, 
труб холодной и горячей 
воды. Установка стиральных 
машин, колонок, баков. 
Установка счетчиков. Гаран-
тия 1 год.
Т.: 067-734-89-97, 093-
344-11-72, Олег Влади-
мирович

Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, микроволновок. 
Будем рады вам помочь!
Т.: 067-117-23-68

*Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. Изме-
нение 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 за-
правка кондиционеров, в т.ч. 
авто. Скидка на выполнен-
ные работы. 
Т.: 096-252-44-84, Дми-
трий.

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

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

*Ремонт , чистка, установка 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Гарантия. 
Качество. 
Т.:098-524-26-79, Ан-
дрей.

*Ремонт холодильников на 
дому, с гарантией. 
Т.:097-143-18-97 

*Откосы. 
Т.: 098-596-15-33

*Ремонт и обслуживание 
холодильников и конди-
ционеров в т.ч. авто. 
Т.:097-518-50-88

*Ремонт холодильников, 
кондиционеров, стираль-
ных машин, СВ-печей, 
пылесосов и др. бытовой 
техники. 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 евроруберо-
идом. Недорого. Гарантия. 
Качество. 
Т.: 093-953-66-18, 097-
380-82-94.

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

ЭЛЕКТРИК: ремонтные 
работы, монтаж провод-
ки, ввод в кв., щиток, под-
ключение эл. приборов 
и т.д. Опломбировка, 
монтаж и приём эл. ото-
пления. 
Т.:  068-496-72-55.

САНТЕХНИК: монтаж труб 
отопления, воды, кана-
лизации. УСТАНОВКА: 
бойлеров, газ. колонок, 
сч, воды, батарей, душ 
кабин, смесителей и т.д. 
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ: 
ручная, аппаратная. 
Т.:  068-496-72-55.

*АВТОШКОЛА. Кат.: А1; А; 
В; С1; С; ВЕ; СЕ; D. Гибкий 
график занятий. 2филиала: 
соцгород и площадь Неза-
висимости.
Т.: 068-584-74-99

КУПЛЮ РАЗНОЕ:

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

*Куплю холодильник или мо-
розильную камеру б/у. 
Тел.:067-298-65-80 , 093-
368-12-80. 
 
Куплю газовые колонки, 
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 чугунные, 
ванные и др., б/у. Дорого! 
Т.:098-031-66-28, 073-
120-46-69

*Куплю нерабочие, битые, 
заблокированные: смарт-
фоны, 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 дли-
тельного горения. 
Т.: 097-766-82-66; 066-
346-67-94

СООБЩЕНИЯ:

Утерянный военный билет 
на имя Игошин Сергей 
Юрьевич считать недей-
ствительным

Втрачена військово-
послужна картка до 
військового квітка серії ОПК  
на ім`я  Соловйов Олек-
сандр Романович вважати 
недійсним

Утерянный военный билет 
на имя Антонов Алексей 
Владимирович, 1972 г.р., 
считать недействительным.
Т.: 067-77-405-73
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Ситуация на конец января — 
около 3 тысяч заболевших, 81 
погибший, примерно 33 тысячи 
человек, которые контактировали 
с заболевшими и находятся под 
интенсивным наблюдением. За 
пределами Китая только в США 
заболели 5 человек (естественно, 
приехавшие из Китая). 
Что происходит в Китае

Примерно 1200 медицинских 
работников направлены в глав-
ный очаг — город Ухань. Заблоки-
рованы 15 городов с общим на-
селением 60 миллионов человек, 
проводятся очень серьезные ка-
рантинные мероприятия. Доста-
точно интенсивно продолжается 
изучение вируса, уже однозначно 
известно, что вирус — животного 
происхождения. Обвиняют, в ос-
новном, летучих мышей, которых 
ели люди, хотя есть версия, что тут 
могут быть виноваты и змеи. 

Социальные сети распростра-
няют информацию об опустевших 
китайских улицах. Но в разгар ки-
тайского Нового года там всегда 
опустевшие улицы и все учреж-
дения закрыты, а сейчас еще и 
карантин, школы не работают, так 
что все не так уж страшно. 

Распространяются и записи 
того, как люди падают на улице, 
но они падают во всех странах 
мира. Тут идет явное нагнетание 
ситуации.  

Многие за прошедшие сутки 
получили сообщения с категори-
ческим требованием ни в коем 
случае не есть бананы, потому что 
все они инфицированы корона-
вирусом. И эти сообщения обя-
зательно нужно, как «письмо сча-
стья», переслать всем остальным, 
чтобы все перестали есть бананы. 

Это абсолютный бред. Возмож-
но, это какая-то яблочная мафия 
воюет с банановой мафией. Ку-
шайте бананы на здоровье!
Инкубационный период

По данным ученых, сроки ин-
кубационного периода могут ко-
лебаться от 1 до 14 суток. И вот 
что неприятно: средний инкуба-
ционный период коронавируса 
— 10 дней. Если человек сегод-
ня контактировал с больным и в 
ближайшую неделю будет лететь 
к нам, то, с максимальной веро-
ятностью, никаких симптомов у 
него не будет. Они появятся лишь 
через 10 дней. Поэтому все эти 
массовые измерения температур 
в аэропортах — это, по большому 
счету, показушная суета.
Заразность инфекции

На сайте ВОЗа вы можете стол-
кнуться с информацией о том, что 
ученые оценивают, что у ухань-
ского вируса R0 — 1-4. Есть такое 
понятие в эпидемиологии — базо-
вое репродуктивное число. R0 — 
это то, сколько заболевший чело-
век может потенциально заразить 
вокруг себя. При обычном гриппе 
— это число 1-2, у знаменитой 
«испанки» — 2,8. R0 кори, одной 
из самых заразных болезней, — от 
12 до 18. То есть, он в разы менее 
заразен, чем корь. 

Поэтому меня удивляет пани-
ка в наших социальных сетях. В 
стране 150 тысяч заболевших 

корью, при этом люди продолжа-
ют обсуждать целесообразность 
вакцинации. А вот хотя уханьским 
вирусом не заболел никто, но все 
не едят бананы и боятся посылок 
из Китая. 
О чем говорит эта заразность?

Попав в идеальные для себя 
условия, вирус может жить в ор-
ганизме человека примерно 14 
дней, а потом возникает болезнь, 
которая длится 5-7 дней. 

Вирус относится к так называ-
емым РНК-вирусам, которые не 
вызывают хронических болезней. 
Организм, как правило, с ними 
справляется на 5-7 день или воз-
никают смертельные осложнения. 
В организме человека вирус мо-
жет быть активным максимум 20 
дней плюс болезнь. 

Посылки из Китая получать 
можно. В них нет таких замеча-
тельных условий, как в организ-
ме человека, поэтому больше 2-3 
дней вирус там не протянет. 
Диагностика

Китай создал тест-систему на 
основе вируса, которая позволя-
ет поставить диагноз, анализируя 
кровь или выделения из дыха-
тельных путей. Аналогичные си-
стемы разработаны в США. Только 
с помощью такой тест-системы 
можно поставить диагноз, все 
остальное — это гадание на ко-
фейной гуще.
Как ставится диагноз

100% диагноз ставится только 
благодаря тест-системе, есть но-
вые данные по симптоматике. 

Оказалось, что классические 
вирусные симптомы вроде силь-
ного насморка для уханьского ви-
руса не очень характерны. 

Ему более свойственны сразу 
симптомы поражения нижних ды-
хательных путей, то есть лихорад-
ка, интенсивный кашель, общая 
слабость, у значительного числа 
пациентов есть диарея и конъ-
юнктивит. Тем не менее, все эти 
симптомы могут присутствовать 
при огромном количестве дру-
гих вирусных инфекций — и при 
гриппе, и при аденовирусе, и при 
парагриппе. 
Вакцины

Как всегда бывает, когда каж-
дый день рассказывают о том, как 
умирают люди, сразу же возника-
ет куча вопросов и все начинают 
любить вакцинацию. Все спраши-
вают: «Когда появится вакцина, 
кто нас спасет?» 

У нас за прошедшую неделю 
в стране два человека умерли от 
столбняка. В Украине вероятность 
смерти от столбняка выше, чем от 

уханьского коронавируса! Вас это 
не волнует? А вакцина-то есть. 
Каждый взрослый должен при-
виваться раз в 10 лет. Но люди 
продолжают обсуждать, что при-
вивать никого не надо, и покупать 
справки о вакцинации.

Так что же с вакцинами? Пере-
довые лаборатории над ними 
работают, шансов, что вакцина 
появится в экспериментальном 
виде через 6-8 месяцев, достаточ-
но много, но потом понадобится 
столько же времени на ее испы-
тание. Так что раньше, чем через 
полтора-два года, никто вакцину 
не увидит. За это время, скорее 
всего, эпидемия потеряет свою 
актуальность.
Теперь о лечении

Никаких противовирусных 
средств против нового коронави-
руса не существует. 

Сейчас начнут активно про-
давать лекарства, которые надо 
есть килограммами, чтобы у вас 
точно не было коронавируса. Но 
никакие «фуфломицины», «фуф-
лофероны» и «фуфлофалиновые 
мази» не помогают защититься от 
вирусной инфекции вообще и от 
коронавируса в частности.

Поэтому главное — избегать 
контакта с больными и осущест-
влять стандартные действия, как 
при любой вирусной инфекции. 

Если у вас есть симптомы, 
нужно сидеть дома, не ходить по 
общественным местам, гулять на 
свежем воздухе, пить много жид-
кости.

Мероприятия по укреплению 
местного иммунитета. Влажные 
слизистые — сильный местный 
иммунитет, сухие — слабый, или 
его нет вообще. Следите за темпе-
ратурой и влажностью в помеще-
нии. Хотите на самом деле помочь 
себе и своим детям — возьмите 
прибор под названием гигрометр, 
сходите в школу и детсад и из-
мерьте влажность. По закону на-
шей страны влажность воздуха и 
в школе, и в детском саду должна 
быть 40-60%. Увлажняйте слизи-
стые оболочки солевыми раство-
рами, проветривайте помещение. 
Если вы привьетесь от гриппа, то 
будете вообще молодцы.
И главное

Судя по тому, как распростра-
няется инфекция в многомилли-
ардном, с высокой плотностью 
населения Китае, есть все шансы 
благополучно миновать этот кри-
зис. С максимально возможной 
вероятностью все будет нормаль-
но.

По материалам nv.ua

Диагностика, вакцины, лечение
Все, что нужно знать о коронавирусе, рассказывает 
Евгений Комаровский, педиатр, автор нескольких 
популярных книг для родителей, телеведущий.

Реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мероприятие без 
галстуков. 6. Сусанинская западня. 8. Аппарат 
для розлива питьевой воды. 9. И картежник, и 
шахматист. 10. Всем известный белый пудель. 
11. Тибетская форма буддизма. 14. Марафон для 
гонщиков. 15. Верхушка побега или точка небес-
ной сферы. 18. Нормативный акт, документ. 20. 
Разновидность минералов. 23. Джигит с боль-
шой дороги. 24. Безбуквенная заключительная 
часть подписи. 26. Анаграмма к слову «Рина». 27. 
Принципиальный богохульник. 29. Устаревший 
язык программирования. 32. У какого животного 
шея длиннее ног? 34. Граничит с Палестиной. 36. 
Вторая половина восточного лукума. 37. Старо-
русское название существования. 38. Сырье 
для фаянса. 39. Параметры клиента швейного 
ателье.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В нем даже начинающий, 
по мнению Высоцкого. 2. В нее наливают борщ 
или суп. 3. Древний грек, первый математик 
Александрийской школы. 4. «Что говорят двери» 
(советский детский поэт). 5. Известный аме-
риканский драматург. 6. Занял президентское 
кресло после Барака Обамы. 7. Какая монета 
идет за алтыном? 12. Финский фольклорист. 13. 
Музыкальный прием. 16. Извечные оппоненты 
араба. 17. Союз шестерых певцов. 19. Известное 
мужское имя. 21. Разменная монетка Великобри-
тании. 22. Округ в Древнем Риме. 25. Клюшка — у 
хоккеиста, а у теннисиста? 28. Старорусское на-
звание талера. 30. Имя отца Анатолия Новосель-
цева. 31. Его заменяют сорбитом и ксилитом. 32. 
Земноводное для особо жадных. 33. Ядовитая 
трава из песни Ротару. 35. Протока при разливе.  

ЮМОР
трава из песни Ротару. 35. Протока при разливе.  


— Мужчина! Что вы се6е 
позволяете?!
— Девушка, с моими 
возможностями я могу 
себе позволить многое!..
— Мужчина! Да за кого 
вы меня принимаете?!
— Девушка, я был бы 
не против с вами где-
нибудь принять!..
— Мужчина! Да 
расслабьтесь!..

— Девушка, я с 
удовольствием 
расслаблюсь, но в 
одиночку не пью...
— Мужчина! Да 
катитесь вы!...
— Девушка, конечно 
прокатимся! Я не из 
тех, кто даму в номера 
пешком ведет...
— Мужчина! Да я вам 
щас ка-ак дам!
— Девушка! Давайте 

по порядку: сначала 
позволим, затем 
примем, после 
расслабимся, позже 
прокатимся и только 
потом дадите...
— Ладно, мужчина, вы, 
конечно же, нахал, но как 
уговаривать умеете!!!


Пробиться наверх очень 
непросто, проще туда 
всплыть.

Ответы на головоломки из 
прошлого номера (стр. 22)

Угадайте слово 
и выиграйте 

100 грн.

1 2 3 4 5 6 7

Поздравляем 
Павла Ивановича 
Снитько, 
который стал 
победителем 
конкурса 
сканвордов на 
этой неделе.

Предлагаем получить премию за умение 
быстро и качественно разгадывать голо-
воломки. Условия конкурса просты. Перед 
вами сканворд. Из букв, которые находятся в 
пронумерованных клеточках, составьте сло-
во. Порядок букв в слове — согласно нуме-
рации. Ответ отправляйте СМС-сообщением 
на номер 068-472-03-24. Среди авторов по-
ступивших сообщений с правильным отве-
том редакция методом жеребьевки выберет 
победителя. За выигрышем (100 грн.) прихо-
дите в течение недели со дня выхода газеты 
в редакцию (ул. Спортивная, 19). Удачи!
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ЮМОР


С каждой выпитой 
рюмкой водки наша 
жизнь становится 
короче на 10 минут. 
Я тут на досуге под-
считал, что мертв с 
1942 года.


Занимайтесь спор-
том: это может спа-
сти вам жизнь. Напри-
мер, когда в ваш дом 

ворвутся грабители, 
в это самое время вы 
можете быть на тре-
нировочке.


Мужик сидит в баре и 
пьет. Другой мужик у 
него спрашивает:
— Ты зачем пьешь?
— Чтобы быть кра-
сивым.
— Пьянка тебя дела-
ет красивым??

— Конечно! Когда 
я прихожу домой из 
бара, жена мне все 
время говорит: "О! 
Пришел, красавчик!


Деньги плохо делятся. 
Да и приумножаются 
неважно. Отнимают-
ся с большим трудом.
Получается, что 
деньги не в ладах с 
арифметикой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. К нему прибивают 
подкову. 8. Успокоительный лекарственный 
препарат. 9. То, за что "бьются" хлеборобы. 10. 
Произведение автора. 14. Кольцо на запястье. 
15. Уроженка Ижевска и Сарапула. 17. "Луч-
шие из лучших" (имя актера). 18. Дипломат, но 
не работник посольства. 19. Тот, кто не любит 
другой цвет кожи. 23. То, чем грозит вышед-
шая из себя река. 26. Макарова, Чурикова и Гу-
лая (имя). 27. Река, недалеко от устья которой 
жил на необитаемом острове Робинзон Крузо. 
28. Кто сочиняет фольклор? 29. "Приключения 
Пиноккио" (писатель). 30. Фильм с маленькой 
Орбакайте. 31. На него надевают наручники.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красиво ухоженный 
цветник у дома. 2. На стройке он самый глав-
ный. 3. "Шаланда" особо крупных размеров. 4. 
Музыкальный темп в рифму с пивом. 5. Бросок 
в тыл неприятеля. 6. Летательный аппарат без 
экипажа на борту. 7. Движение в балете. 10. 
Гипс с мраморной пудрой. 11. Что производят 
с помощью штангенциркуля? 12. Администра-
тивный центр Франции. 13. Так на Руси назы-
вали соблазн. 16. Между ПТУ и институтом. 17. 
Какой спортивный снаряд растягивать нужно? 
20. Мифический герой с уязвимой пятой. 21. 
Между рысью и галопом. 22. Эквивалент ди-
намита. 24. Педаль в автомобиле. 25. Цель 
дающего взятку.  

Ответы на головоломки из 
прошлого номера (стр. 23)

Головоломки

День святого Валентина 
хоть и считается католическим 
праздником, давно пленил умы 
и сердца влюбленных по всему 
миру. Празднование Дня всех 
влюбленных с недавних пор стал 
доброй традицией и в Украине. В 
этот праздник конфетно-букет-
ные отношения достигают новых 
вершин, а изобретательные умы 
влюбленных придумают все но-
вые и более изощренные спосо-
бы выражения своей любви. 

День святого Валентина предо-
ставляет уникальную, а иногда 
даже единственную возможность 
собраться с силами и открыть 
свои чувства любимому человеку.  
Конечно, признаваться в своих 
чувствах можно и нужно на про-
тяжении всего года, но именно 
14 февраля объяснение в любви 
должно быть особенно романтич-
ным и запоминающимся. Даже 
маленькая валентинка, выпол-
ненная своими руками, способна 

вызвать бурю эмоций в наших 
душах. Чувства берут верх, а все 
остальное начинает казаться не 
таким уж важным и серьезным. В 
праздник принято устраивать ро-
мантические ужины и делать сюр-
призы – дарить открытки, цветы, 
сладости и другие приятные по-
дарки, красноречиво говорящие 
о чувствах. 

В День всех влюбленных не обя-
зательно дарить дорогостоящие 
вещи. Молодых людей должна 

объединять романтика, любовь 
и ласка. Любой презент должен 
быть преподнесен красиво и ро-
мантично. Но немаловажное зна-
чение в этом вопросе играет и сам 
предмет, который будет вручен 
второй половинке в качестве сим-
вола любви. Подарок должен быть 
искренним проявлением чувств, 
идти от всего сердца.

Многие магазины и салоны 
сегодня предлагают подарочные 
сертификаты, что существенно 

облегчает дарителю выбор, од-
нако не делает такой подарок 
оригинальным и эксклюзивным. 
Времени на размышления по по-
воду выбора подарка на 14 Фев-
раля осталось не так уж много. 
Советуем обратить внимание на 
подборку предложений от ком-
паний Каменского, которые по-
могут вам избавиться от метаний 
в поисках чего-нибудь этакого и 
по-особенному выразить свое от-
ношение к близкому человеку.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упитанный мла-
денец. 5. Североафриканский народ. 

9. Южные соседи греков и болгар. 10. 
Мужской аналог обращения «мадам». 

11. Дополнение к гарниру. 12. Любимая 
трава нутрий. 13. «Жемчужное» словцо. 

14. Японские драчливые палочки. 15. По-
взрослевший Гошенька. 16. Английский 
коллега Бориса Заходера. 17. Крошка, 
улыбнувшийся отражению. 21. Один из 
старейших городов Грузии. 24. Извест-

ные два шведа и две шведки (группа). 27. 
Человек, разговаривающий руками. 28. 
Описывает жизнь известных людей. 29. 

Графа «От кого» на конверте. 33. Коллек-
тив, исполняющий «Прощание славян-

ки». 34. Клоун на арене цирка. 35. Пере-
рыв между действиями на сцене.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дохождение до сути. 
3. Денежная единица Великобритании. 

4. Общение с телевизором на досуге. 5. 
Часовой аналог сердечного пульса. 6. 

«Дети шпионов» (имя актера). 7. Зако-
нодательный город Армении. 8. Страна 

мартини и спагетти. 18. Что набирают, 
звоня по телефону? 19. Газета в руках 

Шерлока Холмса. 20. Взаимное утоление 
зависти. 22. Яркая расцветка ткани. 23. К 
чему может привести резкая длительная 
ишемия? 25. Одежда из магазина, раду-

ющая хозяйку. 26. Вид экономической 
борьбы. 30. Масло в руках попа. 31. Имя 

партнерши Лино Вентуры по фильму 
«Пощечина». 32. Самый известный сти-

ральный порошок.  

ЮМОР


«Такса за газ» — обре-
тает новое звучание.


Как можно быть 
спокойным, когда все 
клетки нервные?


Если ваша жена — 
клад, вам полагается 
25%.


— Что делать, если 

ты очутился в само-
лете, полном кашляю-
щих китайцев?
— Да чихал я на них!


— Скажите, Сема, я 
шо, вам нравлюсь?
— О да, Софочка! 
Очень!
— Ну, таки дерзайте! 
Я вместо вас себя 
уговаривать не соби-
раюсь...

Ответы на  головоломки 
из прошлого  номера (стр. 24,25)
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Картофельные зразы 
с сосисками

Торт с кокосовой стружкой

Рыбные котлетки

Сардины размять вилкой, доба-
вить яйца, мелко порезанный лук, 
манку (можно заменить овсяными 
хлопьями), соду, все перемешать. 
Сформировать котлетки, жарить 
до румяной корочки, не солить, по-
тому что консерва соленая. Можно 
добавить специи по вкусу.

Смешайте майонез с ва-
саби. Это будет заправка на-
шего салата, именно так мы 
будем промазывать слои. 

Отварите рис таким же 
способом, как для суши. 

Это делается так: про-
мыть рис, залить водой (на 1 
часть риса — полторы части 
воды), поставить на огонь, 
чтобы выкипела вода (это за-
ймет около 7 минут). Убавить 
огонь до минимума и варить 
еще 15 минут. Затем снять с 
плиты и дать настояться око-
ло получаса. 

Морковь и яйца тоже надо 
отварить. 

Пока часть составляющих 
салата находится на плите, 
подготовим остальные про-
дукты: нарежем небольшими 
кусочками рыбу, огурцы — 
кубиками, мелко нашинкуем 
лук.

Зелень тоже можно наре-
зать заранее. Отварную мор-
ковь и яйца натрите на терке. 
Смешайте яйца с зеленым лу-

ком и заправьте васаби-май-
онезной заправкой. А теперь 
укладывайте салат слоями, 
не забывая смазывать их сме-
сью майонеза и васаби.

1  слой — рис, его необхо-
димо промазать заправкой;

2 слой — рыба;
3 слой — укроп;
4 слой — фиолетовый лук;
5 слой — огурец (про-

мажьте сверху майонезом с 
васаби);

6 слой — яйца с луком;
7  слой — морковь (ее тоже 

промазываем заправкой).
Даем салату постоять в хо-

лодильнике около двух часов 
и подаем на стол.

Отварить кар-
тофель, растолочь 
в пюре. Добавить 
яйцо, муку. Перемешать до однородности. 
Сформировать лепешку, положить сосиску, 
слепить пирожок. Жарить на сковороде в 
растительном масле с обеих сторон около 
3 минут.

Желе залейте  горячей водой.
Пока желе остывает, можно под-

готовить творог. Его необходимо 
взбить в блендере, добавив смета-
ну, сахарную пудру и ванилин.

Взбивая творог на медленной 
скорости, вливайте в него желе.

Стружку кокоса необходимо об-
жарить в небольшом количестве 
масла на сковороде вместе с саха-
ром.

Для рецепта можно использо-
вать любое печенье, но лучше всего 
подойдет классическое галетное. 
Его необходимо разложить в форме, 

которую предварительно стоит за-
стелить пищевой пленкой.

Поверх печенья выложите тво-
рожную массу с желе, затем обжа-
ренную кокосовую стружку.

Торт нужно охлаждать в холо-
дильнике не меньше 11 часов. При-
ятного аппетита!

«Гомельская» котлета

Для приготовления блюда нужны 
простые ингредиенты: картофель 
и сосиски. Если не принимать во 
внимание длительность варки кар-
тофеля, то блюдо готовится очень 
быстро.

«Гомельские» котлеты могут легко украсить праздничный стол и просто разноо-
бразить ваше повседневное меню.

Торты из желе уже 
не раз появлялись 
на наших стра-
ницах и каждый 
раз становились 
фаворитами. Это 
не странно, ведь 
каждый может 
позволить себе 
такой десерт. Ми-
нимальное время 
приготовления и 
доступность ингре-
диентов являются 
главными плюсами 
этих блюд.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• картофель - 5 

шт.;
• яйца — 1 шт.;
• мука — 3 cт. л.;
• сосиски — 6 шт.;
• масло для жарки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• слабосоленая красная 

рыба  — 300 г;
• рис — 300 г;
• свежие огурцы — 2 шт.;
• большая морковь — 1 шт.;
• яйца — 4 шт.;
• большая фиолетовая 

луковица;
• пучок зеленого лука;
• пучок укропа;
• васаби;
• майонез.

Этот салат идеально подходит для любого празд-
ника — гости будут в восторге, ведь салат по вкусу 
очень напоминает самые настоящие суши.

Лук нарезать полукольца-
ми, обжарить на небольшом 
количестве подсолнечного 
масла. 

Нарезать шампиньоны 
мелким кубиком, добавить к 
луку. Обжарить до полной го-
товности. 

Измельчить зелень, нате-
реть твердый сыр на терке. 
Добавить все к обжаренному 
луку и грибам, перемешать. 
Посолить, поперчить. 

Куриное филе разрезать на 
4 одинаковые части. Сделать 
из них отбивные. На отбитый 
кусочек филе выложить на-
чинку, хорошо свернуть мясо, 
придавая ему форму котлеты. 

Подготовить панировку. 
Натереть картошку. Взбить в 
мисочке яйцо. Муку пересы-
пать в отдельную емкость. 

Котлеты тщательно обва-
лять в муке, затем в яйце и в 
тертом картофеле. 

Хорошо разогреть сково-
роду с подсолнечным маслом. 
Обжаривать котлеты до появ-
ления румяной корочки. 

Сложить котлеты в жа-
ропрочную посуду, накрыть 
крышкой и отправить в разо-
гретую до 180 градусов духов-
ку еще на 20-30 минут, чтобы 
они полностью приготови-
лись. Такие котлеты могут до-
полнить свежие овощи, гар-
нир по вашему вкусу, салат.

ИНГРЕДИЕНТЫ:   
• 500 г куриного филе 

(свинины); 
• 250-300 г шампиньонов; 
• 100 г твердого сыра; 
• 1 небольшая луковица; 
• соль, перец, зелень (по 

вкусу);
• подсолнечное масло для 

жарки.
Панировка: 
2-3 картофелины; 
1 яйцо; мука.

Мимоза — всем известный 
салат, который хозяйки 
готовят еще с советских 
времен. Но эта подача тра-
диционного праздничного 
блюда способна удивить. 
Получается оригинально, 
красиво и очень вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 банка сардин; 
• 2 яйца; 
• 3 луковицы; 
• 7 столовых ложек 

манки; 
• 0,5 чайной ложки 

соды ( погасить).

Торт-салат  «Суши» ! Можно приготовить 
такие зразы и из кар-

тофельного пюре, которое 
осталось от предыдущего 
приема пищи. Нередко в кар-
тофельное тесто добавляют 

тертый сыр.

! Васаби, который так-
же известен как японский 

хрен или зеленая горчица, к 
столу подается в виде тер-
того корня или готовой па-
сты, которая имеет острый 
обжигающий вкус, свойствен-
ный горчице, а не перцу. Он 
не обжигает язык, а отдает 
в носу, не оставляет запаха 
и быстро проходит. Чтобы 
его приготовить, заранее сме-
шайте порошок васаби с горя-

чей водой.

! Огурцы можно заме-
нить авокадо, и тогда 

ваш салат «Суши» еще боль-
ше будет соответствовать 
оригиналу.

! Всем, кто бережет свою фи-
гуру, можно, без сомнения, ла-

комиться этим десертом. Торты на 
основе желе точно не прибавят лиш-
них килограммов, а творог придаст 

ощущение сытости в течение дня.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 2 упаковки ли-

монного желе;
• 550 г творога;
• 250 г сметаны;
• 120 г печенья;
• 3 ст. л. сахар-

ной пудры;
• 50 г сливочно-

го масла;
• 10 г ванилина;
• 50 г сахара;
• 60 г кокосовой 

стружки.
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м. Кам’янське, просп. Свободи, 37
(ТРЦ Dmart, 3 поверх)

067-0000-310

Замовте свято
вашої мрії в Selfie!

Шукаєте заклад для святкування урочистої події 
або просто зустрітися з друзями? Обов’язково 
відвідайте ресторан Selfie! Це ідеальне місце в 
Кам’янському для проведення святкового банкету на 
найвищому рівні — від сімейного свята до тематично-
го заходу. 

Ресторан відмінно підходить для проведення днів 
народження, весіль, корпоративних заходів, дитячих 
свят, ювілеїв, будь-яких маркетингових подій або 
просто веселих свят із друзями. У залі закладу цілком 
комфортно розмістяться до 130 осіб. Ресторан добре 
укомплектований музичним і технічним обладнанням, 
в центрі залу є сцена і танцпол.

Банкетне меню складається відповідно до ваших упо-
добань і вимог. Авторський підхід шеф-кухаря в приготу-
ванні робить традиційні страви дивовижно смачними 
та оригінальними. А наш кондитер подбає про те, щоб 
на вашому святі був найкрасивіший і найсмачніший торт 
або кенді-бар. Багата винна карта з найкращими винами 
світу і широкий асортимент інших міцних напоїв здивує 
навіть найвибагливіших гостей і гурманів. Вечорами чет-
верга, п’ятниці та суботи в Selfie звучить жива музика — 
виступають вокалісти і джазові музиканти. А якщо ви 
вибрали наш ресторан для святкування в інший день, ми 
врахуємо ваші музичні побажання і зможемо організувати 
святкову програму спеціально для вас.
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Гороскоп с 10 по 16 февраля
Овен (21.03-20.04)
Овны, в целом, эта неделя будет 
для вас неплохой. Отдыхайте с 
пользой — валяться на диване 
все 7 дней совсем не обязательно. Можно 
провернуть пару выгодных сделок и при 
этом решить бытовые вопросы — в восторге 
будут и деловые партнеры, и домочадцы.

Телец (21.04-20.05)
Тельцы, в эти дни все склады-
вается по нужному сценарию. 
Дела в порядке, коллеги ходят 
довольные, а шеф сидит в ка-
бинете и думает, как бы вас наградить.
Но все равно задумайтесь о курсах, тренин-
гах или еще о чем-нибудь полезном.

Близнецы (21.05-21.06)
Идеи у вас появляются каждую 
минуту, но не делитесь плана-
ми со всеми подряд — для этого 
есть проверенные друзья. Босс 
приготовил кучу заманчивых и выгодных 
предложений, и было бы обидно отдать их 
кому-то другому.

Рак (22.06-22.07)
Эта неделя принесет вам 
массу незабываемых впечат-
лений. Но голову терять не 
нужно, ведь дел тоже невпро-
ворот. Эти дни зимы удачны для смены про-
фессии, только не спешите сообщать шефу 
о своих планах.

Лев (23.07-23.08)
На этой неделе вы можете не 
бояться перемен — звезды 
поддерживают вас в любых на-
чинаниях. Старайтесь больше 
бывать на людях. На любовном небосклоне 
сияет колдунья луна, которая и вас наделяет 
волшебным очарованием. 

Дева (24.08-24.09)
Рисковать в этот период не 
нужно, ведь Фортуна и так на 
вашей стороне. Финансовая 
ситуация порадует, однако не нужно хва-
статься своим достатком. Вложите денежки 
в надежное предприятие, и скоро вы смо-
жете рассчитывать на хорошую прибыль. 

Весы (24.09-24.10)
На этой неделе вас ждут встре-
чи с друзьями, которые под-
кинут несколько интересных 
идей. Подработки вам не по-
мешают.  В эти дни полезно чаще ходить по 
магазинам (пора обновить гардероб!). По-
клонники ждут встречи с вами.

Скорпион (24.10-22.11)
Следите, чтобы вашу рабо-
тоспособность не использо-
вали в корыстных целях, а то 
завалят чужими делами, а вы 
и рады стараться. Звезды обещают переме-
ны на любовном фронте: поклонников все 
больше и больше, но будьте осторожны.

Стрелец (23.11-21.12)
На любовном небосклоне в эти 
дни все красиво и прекрас-
но — мечтайте и не забывайте 
своих поклонников (ухажеры 
суетятся не просто так, а опять придумыва-
ют какой-то сюрприз). Семейная жизнь все 
7 дней будет радовать.

Козерог (22.12-20.01)
Ваша творческая натура не 
знает покоя. Не спешите де-
литься планами и действуйте 
осторожно. Рутинной работы 
желательно избегать. Найдите время для 
общения с приятелями и запланируйте раз-
влечения на выходные.

Водолей (21.01-20.02)
Водолеи, если на этой неделе 
вам захочется заручиться под-
держкой Фортуны, нужно всего 
лишь поверить в собственные 
силы. Удача любит целеустремленных и по-
может осуществить все замыслы. Звезды со-
ветуют выходные провести дома.

Рыбы (21.02-20.03)
Вы сможете воплотить в 
жизнь любые идеи, даже са-
мые оригинальные и фанта-
стические. Старайтесь дово-
дить дела до конца и не отвлекайтесь на 
ерунду. Не давайте обещаний всем подряд. 
В выходные вас ждут в гости родственники.
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