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П А Н Д Е М И Я  

С О Ц З А Щ И Т А

П О К Р О В С Ь К  С 6 ДЕКАБРЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА КАРАНТИНА

ИЗВЕСТНА ДАТА ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ 
УКРАИНЦЕВ

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В 2022 ГОДУ ИЗМЕНЯТСЯ

КАК ПОДСЧИТАТЬ РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Туристична платформа вихідного дня

Львицу и тигрицу – в хорошие руки

Тридцатого ноя-
бря, министр здра-
воохранения Виктор 
Ляшко сообщил, что 
с 6 декабря в Украине 
вступят в силу новые 
правила карантина. 
Они в первую очередь 
будут касаться невак-
цинированных украин-
цев в «желтой» зоне 
эпидемиологической 
опасности.

В соответствии с 
изменениями в 
постановлении 

№1236, граждане, не полу-
чившие хотя бы одну дозу 
вакцины от коронавируса, 
не смогут посещать мно-
гие общественные места.

Ляшко подчеркнул, что 
правительство вынужде-
но было пои� ти на такие 
меры из-за существенно 
не улучшающеи� ся ситуа-
ции с заболеваемостью в 
Украине.

По информации Минз-

драва, в «желтои� » зоне с 6 
декабря будут следующие 
запреты:

- работа учебных заве-
дении� , где вакцинировано 
по меньшеи�  мере однои�  
дозои�  менее 100% сотруд-
ников (или если на самои-
золяции находятся более 
половины учеников\со-
трудников);

- проведение массовых 
мероприятии� ;

- работа кинотеатров, 
театров и других культур-
но-массовых заведении� ;

- работа кафе и ресто-
ранов, кроме заказов на 
вынос и доставки;

- работа спортивных за-
лов и бассеи� нов;

- деятельность заведе-
нии�  по размещению (кро-
ме гостиниц, санаторных 
и социальных заведении� );

- межобластные и меж-
дународные перевозки.

Однако все перечислен-
ные ограничения не будут 
деи� ствовать при наличии 

«желтого» и «зеленого» 
COVID-сертификатов. А 
также – отрицательно-
го ПЦР-теста, сделанно-
го не раньше, чем за 72 
часа, или сертификата о 
выздоровлении от коро-
навируса, деи� ствующего 
105 днеи� .

Но даже при наличии 
сертификатов и резуль-

татов теста в «желтои� » 
зоне будет запрещено вы-
ходить на улицу без доку-
ментов, удостоверяющих 
личность.

Нельзя будет покидать 
места обсервации и са-
моизоляции, перевозить 
пассажиров в количестве 
больше мест для сидения 
(+50% стоя). 

Правительство на 
своем заседании 
утвердило дату 

отстранения от работы 
невакцинированных укра-
инцев. При этом расши-
рив перечень профессии� , 
для которых вакцинация 
против коронавируса ста-
ла обязательнои� . В него 
добавили работников 
учреждении�  социальнои�  
защиты, защиты прав де-
теи�  и реабилитационных 
учреждении� . А также го-

сударственных предпри-
ятии�  «Укрзализниця» и 
«Укрпочта» и др. 

Невакцинированных 
начнут отстранять от ра-
боты с 9 декабря. Им не 
выплатят заработную 
плату, а период вынуж-
денного «отпуска» не за-
считают в страховои�  стаж.

Что касается госслужа-
щих и педагогов, ранее 
уже включенных в список 
профессии�  для обязатель-
нои�  вакцинации, то по 

словам главы правитель-
ства Дениса Шмыгаля, по-
давляющее большинство 
из них уже полностью вак-
цинировано. Более 96% – 
первои�  дозои�  и более 85% 
–полностью.

Шмыгаль подчеркнул, 
что приказ Минздрава 
о расширении перечня 
профессии�  вступает в 
силу уже 9 декабря. Вер-
нуться на работу можно 
будет после первои�  дозы 
вакцинации. 

Однако не всех невакци-
нированных от Covid-19 
отстранят от работы. Это 
касается тех, кто имеет 
абсолютные противопо-
казания к проведению 
таких профилактических 
прививок. Но им нужно 
предоставить медицин-
ское заключение о нали-
чии противопоказании�  
к вакцинации против 
коронавируса, выданное 
учреждением здравоох-
ранения.

Очередное повышение 
социальных выплат 
для семеи�  с детьми, 

как и для других категории�  
украинцев, прои� дет уже с 1 
декабря 2021 г. А в будущем 
году, в соответствии с про-
ектом госбюджета, размеры 
детских пособии�  повысят в 
июле и декабре. 

На детеи�  в возрасте до 

шести лет малообеспечен-
ным семьям будут платить 
с 1 июля – 2 201 грн, с 1 де-
кабря – 2 272 грн. На детеи�  
до 18 лет с 1 июля – 2 744 
грн, с 1 декабря – 2 833 грн.

Пособие на детеи�  до ше-
сти лет под опекои�  увели-
чится с 1 июля до 5 502,5 
грн, с 1 декабря – до 5 680 
грн. Опекунам детеи�  до 18 

лет будут платить с 1 июля 
6 860 грн, с 1 декабря – 7 
882,5 грн.

Размеры выплат при 
рождении ребенка также 
могут измениться. Об этом 
иде�т речь в законопроекте 
№5585. Документ предус-
матривает, что уже с 1 ян-
варя будущего года помощь 
родителям на новорожден-

ного составит 50 тыс. грн. 
Сразу выплатят 12,5 тыс. 
грн, а затем в течение 36 
месяцев мама будет еже-
месячно получать по 1 041 
грн.

Однако, если парламен-
тарии не примут законо-
проект, в будущем году 
выплаты останутся без 
изменении�  – 41 280 грн. 

В декабре этого года 
и несколько раз в 
следующем году в 

Украине ожидаются изме-
нения в начислении пен-
сии� . К тому же украинцы 
1962 года рождения при 
наличии необходимого 
стажа станут в будущем 
году пенсионерами. В ПФУ 
подсказали, как самостоя-
тельно посчитать размер 
будущеи�  выплаты.

Чтобы сделать расче�ты, 
украинцам предлагают 
воспользоваться Пенси-
онным калькулятором. 
Однако для этого следу-
ет предварительно полу-
чить квалифицированную 
электронную подпись на 
портале «Дия».

Данные о наличии стра-
хового стажа и зарплате 
подтягиваются из госрее-
стра застрахованных лиц. 

А данные о стаже, зара-
ботанном до 2004 года, 
если необходимо, можно 
внести вручную.

На основе полученнои�  
информации Пенсионныи�  
калькулятор рассчитает 
размер пенсии.  И если 
надо, то определит и дату, 
с которои�  будущии�  пен-
сионер может выи� ти на 
заслуженныи�  отдых.

Результаты расче�тов, 

которые выводятся на 
экран пользователя, со-
держат коэффициенты 
зарплаты за каждыи�  
месяц отдельно, страхо-
вои�  стаж, расче�т пенсии 
по формуле, доплаты за 
сверхнормативныи�  стаж, 
другое.

Сохраняются эти дан-
ные в личном кабинете, 
и просмотреть их можно 
в любое время.

«Туристична платформа вихідного дня «Маршрут-
на МІСТОрія», якии�  ми виграли у конкурсі соціальних 
проєктів «Моє місто 2021» ініціи� ована ГО «Покровська 
платформа спільних діи�  та компанією Метінвест. Це 
дуже цікавии�  та унікальнии�  проєкт. Впровадження куль-
турного туризму стимулюватиме формування почуття 
приналежності до історичного минулого і сучасних над-
бань кожного громадянина нашого краю», – розказала 
Кристина Тумасова, директорка бібліотеки ім. Шевченка, 
де і відбулася подія.

У рамках проєкту створено бібліотечно-туристичнии�  
простір, в якому діятимуть два напрями: «Мандрівнии�  
туризм» і «Туризм під дахом». Також у бібліотеці створено 
Центр краєзнавчої� літератури – інформаціи� но-бібліо-екс-
курсіи� на база «Краєзнавче BISTRO». Це креативна інфор-
маціи� на зона з комп’ютерною технікою та спеціально 
підібраними стилізованими меблями. Тут кожен відві-
дувач зможе отримати швидку відповідь на запит щодо 
літературного краєзнавства, розроблених туристичних 
маршрутів з фото-, відео-, аудіонаповненням. 

«Ми розробили топ-5 локаціи�  маршрутного контен-
ту: гастрономічнии� , музичнии� , екологічнии� , літератур-
но-історичнии�  та духовно-мистецькии� . Проходитимуть 
вони у форматах пішохідної� екскурсії�, онлаи� н-туру, по-
дорожі Бібліобусом та аудіо-прогулянки. Родзинкою 
«BISTRO» є те, що ним можуть користуватися люди з 
інвалідністю, з вадами зору. Для цієї� аудиторії� ми вико-
ристовуємо аудиоверсії� екскурсіи�  і бібліотечних заходів, 
творчі знаи� омства з літераторами та художниками краю 
з використанням системи РадіоГід», – розповіла завіду-
вачка відділу соціально-культурної� діяльності Покровсьї� 
міськради Наталія Пилипенко.

Докладнішу інформацію про туристичнии�  контент у 
місті можна отримувати за допомогою QR-коду. Вартість 
проєкту – 83 тисячі гривень. Автори впевнені, що новии�  
бібліо-туристичнии�  центр зацікавить жителів і гостеи�  
міста, стане для них культурно-дозвіллєвим простором.

Житель Краматорска на популярнои�  площадке 
объявлении�  продает хищных животных, за 
которыми не может ухаживать из-за частых 

командировок. 
Мужчина выложил объявление о продаже, в котором 

предлагает приобрести у него тигрицу и львицу за симво-
лические 1 000 гривень. Как сообщает издание Восточныи�  
Проект, краматорчанин обещает отдать своих домашних 
любимиц в «хорошие руки» в связи с тем, что из-за посто-
янных командировок у него нет возможности следить и 
ухаживать за ними по всем правилам. 

Автор объявления сообщает, что львице пять лет, а 
тигрице два года. Также продавец добавил, что животные 
спокои� ные, воспитываются в семье, но требуют особенно-
го режима ухода и питания. И первое время он проследит 
за тем, как новые хозяева будут обращаться с животными.

Решение построить такои�  объект приняли местные 
депутаты на 12 сессии городского совета. Они 
разрешили разработать проект землеустрои� ства 

по отведению земельного участка по проспекту Нахи-
мова (Приморскии�  раи� он Мариуполя) КУ «Городскои�  
комплекс «Азовец» на площади 3,2 гектара, где и должен 
появиться урбан-парк.

По задумке инициаторов проекта, место должно будет 
притягивать активную молодежь. Похожии�  урбан-парк 
уже построили в Киеве. А еще через год, если в бюджете 
хватит денег не только на закупку вакцин от корона-
вируса и новые дороги, урбан-парки появятся в Одессе, 
Чернигове, Луцке, Ужгороде и Запорожье.

К Р А М А Т О Р С К 

М А Р И У П О Л Ь 
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Д Т П  

М И Л О С Е Р Д И Е   

В аварии погибла пешеход

В Центре для бездомных – 
горячие обеды

Авария случилась в Константиновке дне�м, 29 
ноября, в раи� оне первои�  больницы. На про-
спекте Ломоносова столкнулись два легковых 

автомобиля BYD и LADA. Известно, что в ДТП пострадала 
пешеход. Женщину сбил водитель одного из столкнув-
шихся автомобилеи� .

Врачи экстреннои�  помощи доставили пострадавшую 
в больницу. Позже медработники сообщили журнали-
стам, что полученные травмы оказались не совместимы 
с жизнью, спасти женщину не удалось. От полученных 
травм потерпевшая скончалась в автомобиле скорои�  
помощи.

На месте происшествия работали сотрудники отдела 
№2 (Константиновка) Краматорского раи� онного управ-
ления полиции и следователи Главного управления На-
цполиции Донецкои�  области. По информации полиции, 
водитель ВАЗ-219060-110-40 (LADA) не остановился 
вовремя перед пешеходным переходом, смертельно 
травмировал 32-летнюю женщину, которая переходила 
дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Еще 
один пешеход, двигавшии� ся рядом с потерпевшеи� , чу-
дом не пострадал. После этого совершил столкновение 
с ехавшим навстречу автомобилем BYD. Оба водителя 
не пострадали. Виновник ДТП находился в состоянии 
алкогольного опьянения, что подтвердили результаты 
медицинского обследования.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 286-1 
Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безо-
пасности дорожного движения лицами, управляющими 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 
повлекшее смерть потерпевшего).

Указанное правонарушение карается лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
управлять транспортными средствами сроком от пяти 
до десяти лет.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке 
ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В центре для бездо-
мных, которыи�  на-
ходится на терри-

тории второи�  больницы в 
Константиновке, в эти дни 
ежедневно пребывают 15-
17 человек. Большинство здесь живе�т постоянно, у 
них нет своего жилья. Но есть и постояльцы, которые 
заходят погреться в морозную погоду. И тех, и других 
всегда напоят горячим чаем с печеньем благодаря не-
равнодушным горожанам. 

А с недавнего времени тут стали варить борщи и даже 
жарить котлеты. Необычную традицию заложила одна 
местная жительница. Об идее узнали соседи, знакомые 
– и инициатива прижилась.

– Мясо, рыбу, овощи, – рассказывает директор Центра 
Ольга Красикова, – приносят горожане. Они просят 
приготовить обед и помянуть свои умерших близких. 
Мы из этих продуктов готовим хорошии�  поминальныи�  
обед для наших подопечных.

Издавна считалось, что поминать умерших обедом 
приглашают именно людеи� , которые в этом обеде нужда-
ются. А это сегодня как раз жители и посетители центра. 

Кроме того, в центре круглосуточно работает пункт 
обогрева, так что выпить горячего чая могут все, кого 
застала в пути непогода, а добраться до дома нет воз-
можности.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ УТВЕРДИТ ИСПОЛКОМ

ПЕРВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СОВРЕМЕННЫЙ РЕНТГЕН-КАБИНЕТ «ЖДЁТ» ЛИЦЕНЗИЮ

НОВОГО ЗАМ. ГЛАВЫ ГРОМАДЫ ПОКА НЕ НАЗНАЧИЛИ

«УСТАНОВИТЬ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ» – ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ К ГЛАВЕ КОНСТАНТИНОВКИ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ

С того времени, как на 
общественных слу-
шаниях в Констан-

тиновке принято решение 
повысить стоимость проезда 
в общественном транспорте 
до 10 грн, среди местных жи-
телеи�  начался ажиотаж. Они 
удивлены и возмущены та-
ким повышением. И каждыи�  
день, входя в автобусы, спра-
шивают: «Что, уже по 10?»

Однако решение слуша-
нии�  – это предварительная 
процедура, и носит только 

рекомендательныи�  харак-
тер. Решение вопроса о сто-
имости проезда в городском 
транспорте громады будут 
принимать члены испол-
кома городского совета на 
своем заседании. Состоит-
ся оно в середине декабря, 
затем решение исполкома 
должно быть опубликовано 
в печатных СМИ и только 
после этого вступит в силу.

Соответственно, до этого 
времени пока что стоимость 
проезда остае�тся прежнеи� .

Всего в Константинов-
скои�  громаде устано-
вят семь таких ком-

плексов в рамках реализации 
президентскои�  программы 
«Здорова Украї�на».

Напомним, в октябре это-

го года в Донецкои�  области 
анонсировали установку 150 
современных мультифункци-
ональных спортивных пло-
щадок. Проект реализуется 
по инициативе Президента 
Украины. Все комплексы 

будут выполнены в одном 
стиле, а стоимость одного 
составляет 480 тыс. грн.

В Константиновскои�  гро-
маде установят семь много-
функциональных площадок. 
Две из них уже возведены – 

возле общеобразовательных 
школ №№ 3 и 1. Еще пять 
установят на территории 
школы №5 и УВК «Лицеи�  с 
ОШ I-III ступенеи� », в парке 
Металлургов, в селах Веро-
любовка и Николаевка.

Завершена рекон-
струкция рентге-
новского кабинета 

в КНП «Многопрофильная 
больница интенсивного ле-
чения Константиновского 
горсовета».

Проект реализуется за 
средства местного бюдже-
та. Общая стоимость работ 
около 800 тыс. грн. Рент-

ген-кабинет оснащен новым 
современным оборудовани-
ем стоимостью 4,8 млн грн: 
рентгенодиагностическим 
цифровым комплексом 
Calipso FMTOes. Это подарок 
громаде от Департамента 
здравоохранения Донецкои�  
ОГА.

Обновленныи�  кабинет в 
полнои�  мере обеспечит без-

опасность пациентов при 
рентгеновском обследова-
ние и ускорит обработку 
информации. Новыи�  аппа-
рат в десятки раз умень-
шает лучевую нагрузку, а 
качественные результаты 
обследования появляются 
на мониторе компьютера за 
несколько секунд.

Как рассказала журнали-

сту «ЗИ» директор «МБИЛ» 
Елена Руденко, в кабинете 
все готово, осталось толь-
ко получить лицензию на 
проведение обследования. 
Необходимыи�  пакет доку-
ментов отправлен в Государ-
ственную инспекцию, и как 
только будет получена ли-
цензия, медработники нач-
нут принимать пациентов.

В связи с отсутстви-
ем кандидата на 
эту должность, во-

прос о назначении четве�р-
того заместителя главы 
громады сняли с повестки 
дня очереднои�  сессии гор-

совета Константиновки.
Напомним, одним из во-

просов 19 сессии 7 созыва 
было назначение на долж-
ность заместителя Вадима 
Иванникова. Но перед на-
чалом заседания Азаров 

отметил, что Иванников 
не смог сегодня присут-
ствовать по причине ко-
мандировки. Из-за этого 
он не сможет себя пре-
зентовать депутатам, а у 
парламентариев не будет 

возможности задать ему 
вопросы. Поэтому проект 
решения об утверждении 
на должность заместите-
ля городского головы ис-
ключили из повестки 19 
сессии.

Соответствующее 
обращение к главе 
Константиновскои�  

громады озвучили депута-
ты горсовета от фракции�  
«Оппозиционныи�  блок» и 
«Слуга народа» во время 
последнеи�  сессии, которая 
состоялась в пятницу, 26 
ноября.

В документе депутаты 
акцентировали внимание 

властеи�  громады на слож-
нои�  экономическои�  ситу-
ации и невысоком уровне 
доходов жителеи� . В связи 
с этим, по их мнению, есть 
необходимость провести 
дополнительные меро-
приятия для обеспечения 
максимально допустимых 
условии�  для перевозки 
пассажиров на маршрутах 
общего пользования.

Среди предложенных мер 
было озвучено:

— дополнительное рас-
смотрение экономического 
обоснования тарифа;

— осуществление допол-
нительных проверок нали-
чия газовых установок на 
автобусах, их модификации�  
и вида топлива, которое ис-
пользуется;

— применить моратории�  

на повышение цен и тарифа 
на проезд в общественном 
транспорте;

— рассмотреть возмож-
ность частичнои�  компен-
сации стоимости проезда 
за сче�т средств местного 
бюджета;

— провести дополни-
тельные консультации по 
результатам проведе�нных 
проверок и перерасчетов.

Международныи�  
день людеи�  с ин-
валидностью в 

Украине установлен 3 дека-
бря. По-особому готовятся 
к этои�  дате в территори-
альном центре по обслужи-
ванию одиноко проживаю-
щих граждан. В этот день 
для вышеназваннои�  ка-
тегории посетителеи�  тер-

центра во Дворце культуры 
состоится торжественныи�  
концерт, подготовленныи�  
творческими колективами 
ДК. Его проведут в теплом 
помещении, да еще и с ча-
епитием.

Тем клиентам терцентра, 
которые по состоянию здо-
ровья из дома не выходят, 
небольшие подарочки раз-

несут по домам. По словам 
директора центра Ирины 
Рябенко, все эти меропри-
ятия прои� дут при финан-
совои�  поддержке спонсо-
ров. Стоит отметить, что 
подопечные террцентра 
пожилого возраста подар-
ки получили раньше, ко 
Дню людеи�  преклонного 
возраста. 

Чуть позже, 6 декабря, 
сотрудники краеведче-
ского музея проведут 
мастер-классы по изго-
товлению новогодних 
украшении� . И задеи� ство-
ваны в этих мероприятиях 
будут, как горожане, так и 
жители старостинских 
округов. Возраст – до 60 
лет. 
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РАСПИСАНИЕ И ТРАНСЛЯЦИИ 
МАТЧЕЙ ТУРНИРА:

ПЯТНИЦА, 3 декабря
15:00. «Донбасс» - «Белый Барс». XSPORT

20:00. «Мариуполь» - «Краматорск». XSPORT+
СУББОТА, 4 декабря

12:00. «Белый Барс» - «Мариуполь». XSPORT+
16:30. «Краматорск» - «Донбасс». XSPORT

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
13:30. «Краматорск» - «Белый Барс». XSPORT

18:30. «Мариуполь» - «Донбасс». XSPORT

Турнир пройдет в рамках подготовки к старту в пер-
вом розыгрыше украинской хоккейной Суперлиги.

! Напомним
заявки на посещение кулинарных занятий 
в Школе поварского искусства можно оставлять на сайте 
Фонда Бориса Колесникова www.kolesnikovfund.org. 

«ДОНБАСС» УСТУПАЛ 0:3, НО ВЫРВАЛ ПОБЕДУ 
В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ С «МАРИУПОЛЕМ»

СЕРГЕЙ ВАРЛАМОВ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОККЕЙНОЙ 
СУПЕРЛИГИ УКРАИНЫ

В ШКОЛЕ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА ПРОШЛА НЕДЕЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕСЕРТОВ

Хоккейная Суперлига Украины 
представила логотип

Перед стартом Суперлиги 
пройдет товарищеский турнир – 
Кубок Азовского моря

В следующий раз со-
перники встретятся на 
Кубке Азовского моря.

Товарищеский матч:
«Мариуполь» – «Дон-

басс» (Донецк) 3:4 (1:0, 
2:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – Тютченко 
(Казаковцев, Алексеев – 
бол.) – 09:33, 2:0 – Благои�  
– 20:24, 3:0 – Артамонов 
(Щербатов, Чердак – бол.) 
– 25:40, 3:1 – Пересунько 
(Галыгин, Морозов) – 35:43, 
3:2 – Пангелов-Юлдашев 

(Сигарев, Буценко) – 51:41, 
3:3 – Медведев (Морозов, 
Спруктс – бол.) – 54:14, 3:4 
– Сигарев (Буценко, Жуль-
диков) – 59:50

Донецкии�  «Донбасс» в го-
стевом товарищеском мат-
че победил «Мариуполь». 
Эта игра стала очереднои�  
в череде героических кам-
бэков команды Павла Ми-
кульчика в этом сезоне.

Дончане проиграли и 
первыи� , и второи�  периоды. 
Причем, по ходу встречи 
«Донбасс» уступал 0:3. 

Размочить счет «крас-
но-бело-черным» удалось 
в конце второго периода, 
когда голом отметился 

Александр Пересунько.
А в третьем периоде 

«Донбасс» вырвал побе-
ду. Филипп Пангелов-Юл-
дашев здорово бросил от 
синеи�  линии, а Павел Мед-
ведев реализовал большин-
ство – 3:3!

Казалось, что соперни-
кам придется сыграть и 
овертаи� м, но за 10 секунд 
до финальнои�  сирены Ан-
дреи�  Сигарев принес побе-
ду «Донбассу».

Снова дончане и «Ма-
риуполь» встретятся через 
неделю на турнире Кубок 
Азовского моря.

Чемпионат должен 
стартовать в начале 
декабря.

На общем собрании 
команд-участниц 
Хоккеи� нои�  Су-

перлиги Украины, путем 
голосования клубов гене-
ральным директором ХСУ 

был избран легендарныи�  
украинскии�  хоккеист, 
экс-игрок НХЛ и КХЛ Сер-
геи�  Варламов.

Сергеи�  Варламов ро-
дился 21 июля 1978 года 
в Киеве и является вос-
питанником столично-
го «Сокола». Благодаря 
полученному в «Соколе» 

мастерству, в 16-летнем 
возрасте перебрался в 
сильнеи� шую юниорскую 
лигу мира – CHL. Всего спу-
стя два года стал первым 
и единственным украин-
ским игроком, удостоен-
ным звания лучшего игро-
ка лиги, а также завоевал 
«Боб Кларк Трофи», став 
лучшим бомбардиром 
WHL.

В 2001 году стал чемпи-
оном Американскои�  Хок-
кеи� нои�  Лиги с командои�  
«Сент-Джон Флэи� мз». По-
играв в Канаде, США и Рос-
сии, в 2009 году вернулся в 
роднои�  киевскии�  «Сокол». 
А затем перебрался в мин-
ское «Динамо», с которым 
в том же году выиграл 

Кубок Шпенглера. Копил-
ку престижных трофеев 
Сергеи�  дополнил в 2013 
году, завоевав с донецким 
«Донбассом» первыи�  и на 
данныи�  момент един-
ственныи�  для Украины 
Континентальныи�  кубок.

В составе сборнои�  Укра-
ины Варламов провел 40 
матчеи�  на семи чемпио-
натах мира, в том числе 
в элитном дивизионе, а 
также единственных для 
нашеи�  хоккеи� нои�  коман-
ды Олимпии� ских играх.

По завершении игро-
вои�  карьеры – успешныи�  
хоккеи� ныи�  функционер, 
с 2016 по 2021 год руко-
водившии�  Украинскои�  
хоккеи� нои�  лигои� .

С 22 по 26 ноября в 
Школе поварского 
искусства Фонда Бо-

риса Колесникова проходи-
ла Неделя приготовления 
десертов без выпечки. 

В течение пяти днеи�  
шеф-кондитер Светлана 
Алеи� никова демонстри-
ровала ученикам Школы 
процесс приготовления 
тирамису, чурроса с шоко-
ладным соусом, тыквенно-
го траи� фла и шоколадных 
роллов с бананом. 

За это время кулинарные 
занятия посетили учащи-
еся Константиновского 
профессионального лицея, 
старшеклассники и педаго-
ги Константиновских об-

щеобразовательных школ 
№1, №2 и №6, Иванополь-
скои�  и Александро-Кали-
новскои�  школ.  

«Всю неделю студенты, 
школьники и трудовые 
коллективы учились кон-
дитерскому искусству. Ре-
бята – большие молодцы. 
Они всем интересуются, 
распрашивают, уточняют 
пропорции, просят нау-
чить красивои�  подаче де-
сертов. Им хочется сделать 
все на отлично не только 
на мастер-классе, но еще 
и приготовить эти блюда 
дома, порадовать близ-
ких. У них все получается, 
я горжусь ими», — говорит 
Светлана Алеи� никова. 

Изображение выпол-
нено в минималистиче-
ском стиле с элемента-
ми модерна.

В основе логотипа ис-
пользованы цвета 
украинского флага 

- желтыи�  и синии� . Само изо-
бражение выполнено в минималистическом стиле с эле-
ментами модерна. 

Также в логотипе использованы основные символы хок-
кея - шаи� ба и клюшка, которые органично дополняют 
основную композицию лого.

Матчи турнира смотрите на телеканалах XSPORT 
и XSPORT+

В Мариуполе пройдет товарищеский турнир – Кубок 
Азовского моря. В нем примут участие «Донбасс», 
«Белый Барс», «Мариуполь» и «Краматорск».
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Благодарность
Спасибо руководству города и работникам СЕЗ за оперативное 

восстановление систем жизнеобеспечения дома по ул. Хабаровской 12
жильцы дома

ИНФОРМАЦИЯ+РЕКЛАМА

Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

Д У Х О В Н О С Т Ь 

Зупинити руйнування суглобів вам допоможе «ДИКРАСИН»
Анатолій, 49 років. Я зварюваль-

ник, багато часу провожу на ногах, 
на холоді, протягах, в незручному 
положенні, що призвело до тяжкої� 
хвороби колінних суглобів. Я довго 
лікувався, але поліпшення було не 
тривале і знову доводилося прии� ма-
ти дорогі ліки, мазі і т.д. Бувало на-
віть на милиці змушении�  був става-
ти. Та одного разу міи�  друг розповів 
мені  про Дикрасин, у нього  також 
були проблеми з суглобами. Він по-
чав и� ого втирати. Втер 3 флакони і 
відчув значне полегшення, а згодом 
втер ще 3 флакони Дикрасину і забув 
про милиці і болі, навіть пританцьо-
вувати почав. Відтоді, як він гово-
рить,  у нього завжди є «черговии� » 
флакон Дикрасину. Тож як тільки він  
відчуває болі в суглобах, негаи� но 
втирає Дикрасин. Тому я хочу дізна-
тися, що це за засіб. Розкажіть   про 
корисні властивості Дикрасина.

«Дикрасин» рослинний тонік 
для тіла - це препарат універсаль-
ної дії для омолодження шкіри, 
судин, суглобів і зміцнення імун-
ної системи.

«Дикрасин» являє собою вод-
но-кислотнии�  настіи�  мудро підібра-
них, екологічно чистих болгарських 

лікарських трав. При втиранні в 
шкіру він діє як скраб. Знімає оро-
говілі клітини, відкриває закупорені 
пори, тим самим сприяє активним 
речовинам легко проникати гли-
боко в тканини і суглоби. Завдяки 
антиоксидантніи�  дії� вітаміну «Р» 
і таніну зміцнюються кровоносні 
судини, поліпшується кровопоста-
чання і живлення шкіри і тканин 
навколо суглобів і хворих місць, 
усуваються запальні процеси, роз-
чиняються солі і виводяться шла-
ки, накопичені в організмі, захищає 
хрящові тканини від руи� нування. 
Завдяки цьому в більшості випадків 
починають відновлюватися функ-
ції� суглобів і хребта, поліпшуєть-
ся кровопостачання кінцівок при 
цукровому діабеті, стимулюються 
відновні процеси, підвищується то-
нус, працездатність і омолоджується 
весь організм. Одним з головних 
переваг «Дикрасину» є те, що він 
не впливає на артеріальнии�  тиск, 
шлунково-кишковии�  тракт, нирки, 
печінку, що дозволяє використову-
вати «Дикрасин» людям з «буке-
том» захворювань.

Рекомендується при остеоартро-
зах різної� локалізації� (гонартроз, 

коксартроз, плечолопатковии�  пе-
ріартрит, артроз плечових сугло-
бів), остеохондрозі і вторинному 
радикулоневриті, інших больових 
синдромах і порушеннях функціи�  
суглобів. Застосовується при облі-
теруючии�  ендартерії�ті і діабетичної� 
ангіопатії� судин

«Дикрасин» застосовується зов-
нішньо (докладніше - дивіться ін-
формацію до застосування). Курс 
прии� ому - 18 днів. На курс необхідно 
3 флакона. Повторні курси можна 
проводити через дві неділі. 

При локальному застосуванні 
втирається «Дикрасин» в окремі 
суглоби легкими масажними рухами 
один раз на день щодня, поки не 
настане полегшення.

Головнии�  висновок: «Дикрасин» 
надає багатогранну, різнобічну дію 
на організм. И� ого можна сміливо 
застосовувати при багатьох про-
блемах опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної� та видільної� сис-
теми, так як зменшується наван-
таження на серцевии�  м'яз внаслі-
док поліпшення роботи капілярів, 
що виконують функцію «другого 
серця» людини, а також з метою 
профілактики. 

Наи� головніше в житті – це здо-
ров’я. І якщо ви втратили віру в 
поліпшення свого стану, пробуи� те 
Дикрасин. Єдина умова: наполег-
ливість і працьовитість. Хіба ваше 
здоров’я цього не варте?!

 «Дикрасин» можна придбати в 
аптечних установах 

ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ 
ВІД 90 ГРН.

або замовити в ДП «Гамаи� » ТОВ 
«Краків ООД» та  отримати кон-

сультацію по застосуванню.
093-098-16-63;
097-221-47-66;
099-508-73-75

Заявки прии� маються за вищевка-
заними телефонами щодня, крім 
суботи та неділі з 9-30 до 16-00.

Офіційний сайти:  
www.dicrasin.com.ua    

www.dicrasin.com

Висновок Держсанепідслужби МОЗ Украї�-
ни №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. 

Виробник ЕТ «Дикрасин-Димитр 
Кристи-Георги Кристи», Болгарія.

Перед застосуванням  ознаи� омитися з 
інструкцією. Не є лікарським засобом.

Реклама

Введение во храм Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии празднуется Святой 
Православною Церковью 
21ноября (4 дек. н. ст.). День 
этот почитается великим 
праздником и относится к 
числу двунадесятых, кото-
рый в песнопениях церков-
ных называется предвести-
ем Божия благоволения к 
людям. 

Когда Деве Марии испол-
нилось три года, благо-
честивые родители Ее 

приготовились исполнить свои�  
обет. Они созвали родственни-
ков, пригласили сверстниц сво-
еи�  дочери, одели Ее в лучшие 
одежды и, провожаемые наро-
дом с пением духовных песнеи� , 
повели Ее в храм иерусалим-
скии�  для посвящения Богу. Ее 
подруги-сверстницы, как и Сама 
Мария, шли с зажженными све-
чами в руках.

На встречу им вышли с пе-

нием из храма священники во 
главе с первосвященником. Ио-
аким и Анна с благоговеи� ными 
молитвами поставили Марию 
на первую ступень лестницы. 
И вот произошло невероятное: 
трехлетняя Девочка Сама, без 
всякои�  постороннеи�  помощи, 
взошла по высоким ступеням 
в Храм, где первосвященник 
встретил и благословил Ее, по 
обычаю, а затем, по внушению 
Духа Святого, ввел Ее во Святое 
Святых. Это было самое священ-
ное место в храме. Туда никто не 
имел право входить, кроме его 
самого, и то только один раз в 
году. Дух Святыи�  внушил перво-
священнику, что Мария, Богом 
избранная Отроковица, достои� -
на входить в самое священное 
место. Вспоминая введение Бо-
городицы в Храм, Православная 
Церковь называет Богороди-
цу «Святая Святых большею», 
так как Она послужила живым 
Храмом Господа и Бога нашего 
Иисуса Христа.

Иоаким и Анна, исполнив свое 

обещание, возвратились домои� , 
а Мария осталась жить при Хра-
ме. Там Она вместе с другими 
девицами обучалась Закону Бо-
жию и рукоделию; много моли-
лась, читала Священное Писа-
ние и строго соблюдала пост. 
При Храме Божием Пресвятая 
Мария жила одиннадцать лет 
и выросла глубоко благочести-
вою, во всем покорною Богу, не-
обычаи� но скромною и трудолю-
бивою. Она решила посвятить 
Ему всю Свою жизнь и дала обет 
никогда не выходить замуж, а 
навсегда остаться Девою. 

Вспоминая вход Богоотроко-
вицы в Храм, мы должны как 
можно чаще с благоговением 
посещать церковь и стараться 
по примеру Девы Марии с само-
го детства вести благочестивыи�  
образ жизни.

«Закон Божий», Киев, 2011, 
издательский отдел 

Украинской Православной 
Церкви

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
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П Р Е С С - О П Р О С 

О С О Б И С Т А  Д У М К А 

ГОД РАБОТЫ НОВОЙ ВЛАСТИ В КОНСТАНТИНОВКЕ

У КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ПРОВАЛЕНО ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

7 декабря исполняется годовщина 
вступления в должность обновле�нного 
состава Константиновского горсовета 
и городского головы Олега Азарова. Не 
так давно мы интересовались мнением 
местных жителеи� , есть ли заметные из-
менения в громаде после смены руковод-
ства города. Подавляющее большинство 
отметило, что позитивных изменении�  не 
видит. В этот раз редакция «ЗИ» решила 
опросить руководителеи�  депутатских 
фракции�  Константиновского горсовета. 
На прошлои�  неделе всем им было направ-

лено одно и то же сообщение с перечнем 
вопросов:

1. Как Вы оцениваете год работы сво-
ей фракции в городском совете?

2. Какие из предвыборных обещаний 
удаётся выполнять Вашей фракции? 

3. Как Вы оцениваете работу за год го-
родского головы Константиновской ТГ? 

Каждый из них получил и прочёл это 
сообщение и затем отреагировал, как 
посчитал нужным.

За інформацією фіну-
правління, в бюджет 
Костянтинівської� 

громади за січень-вересень 
2021 року надіи� шло доходів в 
сумі 435,2 млн грн. В звіті про 
виконання бюджету за 9 мі-
сяців зазначено, що виконано 
видатків на 405152586,72. 
Отже, 30 млн коштів ще за-
лишаються невитраченими. 

І на цьому позитивному 
фоні вражає невиконання 
програми соціально-еко-
номічного розвитку грома-
ди. По всіх розділах. 

В розділі «Поліпшення 
житлових умов населення» 
поточнии�  ремонт шифер-
них та рулонних покрівель 
заплановано 1 мільи� он 300 
тисяч, виконано – 243 тис; 
на поточнии�  ремонт мереж 
центрального опалення за-
плановано 400 тисяч – вико-
нано 0; на поточнии�  ремонт 
автодоріг міста – 10 млн, 
використано – 500 тис.; на 
поточне утримання зеле-
них насаджень запланова-
но 4 млн 600 тис., виконано 
– 47 тисяч; на видалення 
сухостіи� них дерев – 880 

тис., виконано – 211 тис.; 
на благоустріи�  та утриман-
ня зеленого господарства 
– 2,5 млн, використано – 0; 
на послуги з поводження зі 
стічними водами – 2,5 млн, 
маємо – 0; розробка схем 
оптимізації� водопостачання 
– на 200 тис., виконано – 0.

Показова ситуація склала-
ся з ямковим ремонтом доріг. 

Для комунального під-
приємства «Комунсервіс» за 
1 млн 900 тис була придбана 
установка ямкового ремон-
ту струменевим методом. 
Далі «Комунсервісом» було 
укладено угоди на 1 млн 209 
тис на оренду автомобілів. 
Вражає, що за ці кошти – а 
це 46 тис. доларів – можна 
було б придбати власнии�  
комунальнии�  транспорт. Але 
тричі укладалися угоди на 
оренду. Остання угода – вже 
тендер на 960 тис – відбувся 
з чисельними порушеннями. 
Як збираються використати 
транспорт за маи� же мільи� он 
гривень на місяць до закін-
чення бюджетного року?

Далі – 350 тис. було витра-
чено на придбання дизпа-

лива, 1 млн 85 тисяч – на 
придбання щебня, бітума, 
емульсії�, відсіва. На маи� же 
500 тис. були закриті акти з 
ямкового ремонту доріг. То-
бто громаді ямковии�  ремонт 
доріг (14 відрізків) коштував 
маи� же 5 млн грн. За ці кошти 
(700 грн за метр кв.) можно 
було б відремонтувати 1,5 
км дороги, наприклад, всю 
вулицю Герої�в Праці (колиш-
ню Фрунзе). Сподіваюся, що 
громада не сплатила двічі 
– спочатку, коли закупила 
техніку, матеріали та оренду, 
а потім, коли виконали ці 
роботи з врахуванням ціни 
на матеріали. 

Чи можно це вважати ра-
ціональним та ефективним 
витрачанням бюджетних 
коштів? 

Неодноразово депута-
ти голосували за надання 
фінансової� підтримки сто-
матологічніи�  поліклініці. 

Протягом року директо-
ром лікарні було укладено 
угод на 197500 гривень на 
надання різного роду послуг, 
які не стосуються надання 
стоматологічної� допомоги 

мешканцям громади:
- послуги з організації� під-

приємницької� діяльності 72 
000;

- послуги повязані з дру-
ком 12 000;

- послуги з набору та ороб-
ку текстів 12 000;

- послуги з провелення 
ринкових досліджень 12 000;

- послуги з юридичної� 
консультації� та правового 
інформування 66 000;

- послуги з оформлення 
локументів 18 000;

- бланки 15 000 і пам'ятки 
5 500.

Це більше, ніж витрачено 
коштів на ремонт закладу 
– угод укладено на 182 394 
тис.

Але наи� більш вражає 
факт закупівлі директором 
поліклініки кави у зернах на 
7 200 грн. – це для власного 
використання чи пригощан-
ня відвідувачів? Чи це є фі-
насовою допомогою? Чи це 
вже витрачання прибутків?

На сессії� депутатам про-
понуються нові проекти 
рішень про чергові зміни 
у Програмі соціально-еко-

номічного розвитку в ча-
стині «Житлове будівни-
цтво» замість розробки пкд 
(проектно-кошторисної� до-
кументації�) по недобудова-
ному будинку. Пропонується 
ці кошти перерозподілити 
на надання фінансової� 
підтримки комунальному 
підприємству «Капітальне 
будівництво» у сумі 500 тис. 
Грн, начебто на погашення 
заборгованості по оренді 
та по заробітніи�  платі. Так 
ось, у підприємства немає 
заборгованості по оренді. І, 
скоріш за все, і по зарплаті, 
бо працівники працюють раз 
на тиждень за 0,25 ставки. 

Які втрати несе громада 
від неефективного витра-
чання коштів? І якщо кошти 
не витрачаються на вико-
нання Програми соціаль-
но-економічного розвитку, 
то куди ж вони витрача-
ються?

58 млн коштів громади 
вже витрачено на управлін-
ня – це 14,4 відсотка всіх 
видатків. І це не враховуючи 
ще кошти на утримання апа-
ратів управлінь міської� ради. 

І якщо ми витрачаємо такі 
великі кошти на управління 
– то чому не можемо забез-
печити реалізацію основних 
заходів програми розвитку 
міста? Чи для цього потрібно 
ще більше чиновників? 

Коли витрати на утриман-
ня місцевої� влади сягають 
14%, навряд чи це можна 
назвати розумним викори-
станням грошеи�  платників 
податків. В місті Києві на цю 
сферу в 2021 році було запла-
новано лише близька 4%. 

Такі по чисельності насе-
лення міста, як Костянтинів-
ка, мають в середньому від 
210 до 260 працівників апа-
ратів. В Костянтинівці – 325 
таких чиновників. 

Збільшення робочого часу 
або збільшення чисельності 
працюючих при відсутності 
зростання показників вико-
наних видатків, використа-
них коштів є ознакою не-
ефективного менеджменту. 

Ольга БАРАБАШ, 
жителька 

Костянтинівської 
громади

Работу фракции и городского головы оценивают жители нашей громады.  
Выполнение обращений наших избирателей будет в отчете по итогам 2021г. 
Фракция ОПЗЖ Константиновского городского совета никаких обещаний не давала.

Леонид ЕФРЕМОВ,
фракция «ОПЗЖ»

Ответы не предоставила.

Виолетта СУХАНОВА,
фракция «Наш край»

Наша фракция в городском совете включает в себя 12 депутатов, которые прошли как по мажори-
тарным округам, так и по партийным спискам. В нашем списке представлены различные возраст-
ные категории – от молодёжи до зрелых людей с большим опытом работы, в том числе и в составе 
городского совета. Используя такой наш человеческий потенциал мы при рассмотрении проектов 
решений пытаемся вносить правки, уточнения, рекомендации, которые должны привести к более 
эффективному управлению громадой, распоряжению ресурсами, которые есть в распоряжении 
громады. 
Наши депутаты достаточно активны на заседаниях комиссий, сессий горсовета, что и является 
одним из основных видов работы депутата местного совета. Конечно, помимо прочего, наша фрак-
ция постоянно участвует в благотворительных, экологических акциях, в инициативах по уборке 
города. Но эти моменты носят эпизодический характер. Хочу акцентировать внимание на том, 
что главная работа депутата заключается именно в изучении решений, их усовершенствовании и 
адаптации к условиям в громаде. 
Одна из последних наших, на мой взгляд, заметных инициатив – это обращение к городскому голове, 
связанное с не совсем адекватным размером запланированного повышения стоимости проезда в 
общественном транспорте. 
Также наши депутаты регулярно встречаются с жителями громады, в том числе и во время 
приёмов граждан, мы обмениваемся мнениями. Согласовываем с нашими избирателями позиции де-
путатов при принятии решений. Мы всегда открыты к обращениям и, пользуясь случаем, призываю 
всех жителей громады максимально использовать возможность через наших депутатов доносить 
до городского руководства те или иные проблемы, которые их тревожат. 
Что касается собственной оценки нашей работы – мы не ставим себе цель каким-то популизмом 
привлекать к себе внимание. А благодаря тому, что и сессии, и работу комиссий можно наблюдать 
в режиме реального времени в соцсетях, считаю этот вопрос целесообразно оставить именно на 
усмотрение громады. 
О работе городского головы могу сказать кратко: что-то идёт не так. Других печатных слов подо-
брать, простите, не получается. 

Юрий РАЗУМНЫЙ, 
фракция «Оппозиционный блок»

Работу своей фракции в городском совете я оцениваю на твёрдую «4». Мы посещаем все заседания 
городского совета, городские комиссии, выступаем с предложениями и заявлениями от своего имени 
и имени местных жителей. 
Однако стоит признать, что нас, как и наши предложения, не слышат и решения принимаются 
большинством, сформированным городским головой. Что является неуважением к нашим избирате-
лям.
Одним из пунктов нашей предвыборной программы было улучшение экологического состояния 
города. Мы высадили десятки деревьев, провели ряд субботников и экологических мероприятий с 
жителями города. В рамках программы Президента «Большая стройка» продолжается строитель-
ство дорог. Были установлены активные парки для людей. Конечно, есть над чем работать. Дальше 
– больше!
Касательно работы городского головы. Я считаю, что предвыборные обещания не выполнены. Для 
того, чтобы понять это, достаточно пересмотреть предвыборный буклет и выйти на улицы 
города. Все те же перебои с водоснабжением, отсутствие рабочих мест, город в амброзии и одно 
объяснение – «во всем виноваты предшественники».
Год прошёл, пора бы уже своими достижениями хвастаться.

Анна МЕЛЬНИЧУК, 
фракция «Слуга народа»
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К О М М У Н А Л К А Ф У Т Б О Л  

За ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у 
громадах Донецької та Луганської областей створюються Координаційні групи з питань про-
тимінної діяльності.

Першочергово Координаціи� ні групи з протимінної� діяльності створюються у територіальних громадах, що знаходяться 
біля лінії� розмежування. 

До роботи цих груп долучилися представники Державної� служби з надзвичаи� них ситуаціи� , Національної� поліції�, со-
ціального захисту, охорони здоров’я, освіти, місцевих органів влади  та інших органів державної� влади.

Наразі, за сприяння Мінреінтеграції� створено 14 Координаціи� них груп в яких проведено установчі засідання, а саме 
в Донецькіи�  області: Волноваськіи�  міськіи�  ТГ, Вугледарськіи�  міськіи�  ТГ, Криворізькіи�  сільськіи�  ТГ, Курахівськіи�  міськіи�  
ТГ, Маріупольськіи�  міськіи�  ТГ, Очеретинськіи�  селищніи�  ТГ, та Луганськіи�  області: Біловодськіи�  селищніи�  ТГ, Гірськіи�  
міськіи�  ТГ,  Кремінськіи�  міськіи�  ТГ, Лисичанськіи�  міськіи�  ТГ, Попаснянськіи�  міськіи�  ТГ, Станично-Луганськіи�  селищніи�  
ТГ,  Щастинськіи�  міськіи�  ТГ, Шульгінськіи�  сільськіи�  ТГ.

Надалі створення Координаціи� них груп передбачається у всіх громадах Донецької� та Луганської� областеи� , які під час 
своєї� роботі будуть визначати першочергові цілі та потреби конкретної� громади в проведені заходів у сфері протимінної� 
діяльності та шляхи ї�х реалізації�.

Також слід зазначити, що  Мінреінтеграції� продовжує активну роботу щодо забезпечення закладів освіти вказаних 
територіальних громад інформаціи� но-наочними матеріалами.

АЛГОРИТМ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 
АБО БУДЬ-ЯКИХ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ:

• НЕГАИ� НО ЗУПИНІТЬСЯ !
• ЗБЕРІГАИ� ТЕ СПОКІИ�  !
• НЕ ПЕРЕСУВАИ� ТЕ, НЕ РОЗБИРАИ� ТЕ, НЕ НАМАГАИ� ТЕСЯ САМОСТІИ� НО ЗНЕШКОДИТИ ПІДОЗРІЛИИ�  ПРЕДМЕТ!
• ВІДІИ� ДІТЬ ВІД НЕБЕЗПЕЧНОІ� ЗНАХІДКИ НА 100-300 МЕТРІВ ТА ЗАТЕЛЕФОНУИ� ТЕ ЗА НОМЕРАМИ 101, 102, 112!

Скануйте QR-код та переглядайте відеоролик «Інформування про мінну небезпеку!»

Лимит на электричество 
увеличен

«ШАХТЕР» И «ДИНАМО» ДОСРОЧНО 
ПОТЕРЯЛИ ШАНСЫ НА ЕВРОКУБКОВУЮ ВЕСНУ

Правительство из-
менило правила 
для потребителеи� , 

отапливающих свои дома 
и квартиры электроэнер-
гиеи� . По словам советника 
премьер-министра Украины 
по энергетике Юрия Бои� ко, 
для вышеназванных потре-
бителеи�  месячные объемы 
потребления в отопитель-
ныи�  сезон больше не огра-
ничиваются лимитом 3 000 
кВт\ч.

А при наличии зонного 
счетчика украинцы смогут 

значительно сэкономить на 
отоплении. Ведь в ночнои�  пе-
риод (с 23:00 до 7:00) тариф 
на электричество для квар-
тир с электроотоплением 
вдвое ниже, чем днем. Если 
днем за один киловатт надо 
заплатить 1,68 грн, то ночью 
– 84 копеи� ки. Кстати, с таким 
счетчиком за использова-
ние электроэнергии в ноч-
ное время платят в два раза 
меньше все потребители, а не 
только те, в чьих квартирах 
есть электроотопление.

В рамках пятого тура 
группового этапа Лиги 
чемпионов донецкий 
«Шахтер» уступил в Ми-
лане местному «Интеру». 
Этим поражением «гор-
няки» досрочно лишили 
себя шансов на попадание 
в Лигу Европы.

«Интер» – «Шахтер» 2:0
Голы: Джеко, 61, 67

Первыи�  таи� м развивался 
по традиционному для этои�  
пары сценарию – итальянцы 
больше владели мячом и ата-
ковали, но счет на табло оста-
вался неизменным. Отметим, 
что это уже пятая игра меж-
ду данными соперниками с 
августа 2020 года и три из 
них завершились вничью 0:0. 
Однако нельзя сказать, что 
в этот вечер противостоя-
ние на «Стадионе Джузеппе 
Меацца» было скучным. Ко-
манды старались играть в 
динамичныи�  футбол и даже 
один раз хозяевам удалось 
забить. Взятие ворот было 
отменено из-за оффсаи� да у 
хорвата Марсело Брозовича.

Во втором таи� ме подопеч-
ные Симоне Индзаги сняли 
проклятье и забили сразу 
трижды, но гол аргентинца 
Лаутаро Мартинеса был от-
менен, поскольку несколь-
кими секундами ранее судьи 
углядели фол в нападении.

Выи� ти вперед уже по всем 
правилам итальянцам уда-
лось на исходе часа игры. 
Иван Перишич начал атаку 
из глубины поля, отдал на 

Джеко, которыи�  в касание 
пяткои�  вернул мяч партнеру. 
Хорват пробежал по флангу 
и навесил в штрафную, где 
первыи�  удар Дармиана был 
заблокирован, но на добива-
нии первым оказался Джеко, 
мощно пробившии�  из-за пре-
делов штрафнои� , – 1:0. Спу-
стя шесть минут боснии� скии�  
форвард оформил дубль, зам-
кнув головои�  подачу с левого 
фланга, – 2:0.

В концовке горняки име-
ли отличную возможность 
забить, но Додо с близкого 
расстояния пробил в штангу.

Поражение в этом матче 
лишает «оранжево-черных» 
любых шансов на еврокубко-
вую весну, превращая матч 
с молдавским «Шерифом», 
которыи�  состоится в Киеве 
7 декабря, в простую фор-
мальность. 

Аналогичнои�  выдалась эта 
Лига чемпионов и для дру-
гого украинского гранда. За 
пять сыгранных туров ки-
евское «Динамо» не сумело 
одержать ни однои�  победы 
– одна ничья и четыре пора-
жения. Такои�  результат не 
оставляет «бело-голубым» 
даже теоретических шансов 
на продолжение борьбы в 

еврокубках.
В воскресенье, 28 ноября, 

уже в рамках 16-го тура Укра-
инскои�  Премьер-лиги «Шах-
тер» отправился в город Кро-
пивницкии� , где встречался с 
местным клубом «Ингулец». 
Поединок завершился мини-
мальнои�  победои�  дончан, а 
автором единственного ре-
зультативного удара стал 
бразилец Тете.

«Ингулец» – «Шахтер» 0:1
Гол: Тете, 32

В целом нельзя сказать, 
что матч получился очень 
насыщенным. Скорее нао-
борот, «горняки» потратили 
ровно столько сил, сколько 
и нужно было для победы. 
Первыи�  момент возник уже 
на шестои�  минуте, когда Тете 
после заброса из глубины вы-
шел один на один с голкипе-
ром, но переиграть Гальчука 
в ближнем бою не сумел. Вто-
рои�  момент пришлось ждать 
целых 17 минут: навес Миха-
ила Мудрыка с левого фланга 
Педриньо, но и здесь вратарь 
хозяев оказался на высоте.

А забили подопечные 
Роберто Де Дзерби на 32-и�  
минуте. Правыи�  защитник 

дончан Додо отдал разрезаю-
щии�  пас метров на 15 низом 
на Тете, которыи�  на входе в 
штрафную обошел Ковалева 
и ударом в касание отправил 
мяч в дальнии�  угол ворот со-
перника, – 0:1.

«Ингулец» свои�  момент 
получил уже под занавес 
первого таи� ма. После пода-
чи с левого фланга защит-
ники «Шахтера» почему-то 
оставили в своеи�  штрафнои�  
совершенно одного Ковален-
ко, которыи�  головои�  пробил 
точно в руки Анатолию Тру-
бину. Будь на его месте Эдин 
Джеко, эпизод мог сложиться 
совсем по-другому и это по-
вод для итальянского настав-
ника «Шахтера» подумать 
над игрои�  в обороне.

Как бы там ни было, «гор-
няки» сумели довести поеди-
нок до победы и не позволи-
ли оторваться в турнирнои�  
таблице киевскому «Дина-
мо». Добавим, что накануне 
«бело-голубые» обыграли 
«Минаи� ». В сравнении с пре-
дыдущим туром ситуация в 
турнирнои�  таблице УПЛ не 
изменилась: оба украин-
ских гранда имеют в своем 
активе одинаковое количе-
ство очков, по 41, но донча-
не отстают, так как имеют 
худшую разницу забитых и 
пропущенных голов.

Следующии�  свои�  матч 
«Шахтер» проведет в Киеве 
на НСК «Олимпии� скии� » в 
ближаи� шую пятницу, 3 де-
кабря. Соперником станет 
ФК «Львов», а стартовыи�  
свисток прозвучит в 17:00.
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НОВОСТИ

Активно привле-
кает к работам 
на участке сына 

Юрия. В конце ноября 
Юра помогал отцу убирать 
брюсселькую капусту, ко-
торую они сажают ежегод-
но. В эти дни занимаются 
обрезкои�  деревьев. Обре-
зают по старои� , когда-то 
вырезаннои�  из журнала 
схеме уже много лет, и пло-
довые деревья летом дают 
хорошии�  урожаи� .

Важная работа в это вре-
мя – перекопка грядок, что-
бы большие комья земли 
набрались влаги. А в мороз-
ные дни вымерзли в них 
все оставшиеся личинки 
вредителей. 

В начале декабря Влади-
мир Николаевич собирает-
ся заняться обработкой ку-
стов крыжовника, которых 
у него много. Эта ягодная 
культура отличается очень 
ранним периодом веге-
тации, а в неустойчивую 
весеннюю погоду работы 
на даче выполнять бывает 
затруднительно. Так что 
в похожий денек дачник 
опрыскает крыжовник 
раствором калийного удо-
брения. Повторит такую 
обработку в марте;

Можно позаботиться и 
о клубнике – кустики не 
должны выпревать иди 
промерзать. Если в дека-
бре не будет сильных мо-

розов, как обычно бывает, 
ягодные кустики можно 
просто прикрыть опавши-
ми листьями. В этом году 
синоптики обещают снеж-
ную зиму, так что в морозы 
ягоды будут под надежным 
снежным прикрытием.

Можно заняться и вино-
градником, тщательно его 
очистив. Владимир уже по-
нял, что там понадобится 
натянуть новую проволоку, 
правильно подрезать лозу.

В хорошую погоду дачник 
планирует также выкорче-
вывать старые, отплодоно-
сившие и больные дере-
вья и кустарники. Дачный 
участок у него небольшой, 
так что можно освободить 
некоторую площадь, чтобы 
весной ее продуктивно ис-
пользовать.

Его дача расположена да-
леко за городом, рядом на-
ходится  лесопосадка, так 
что зайцы здесь – частые 
гости. Поэтому всякий раз, 
приходя на дачу, Владимир 
Николаевиич проверяет, 
хорошо ли закрыты от гры-
зунов несколько молодых 
саженцев.

В декабре погода со-
всем нестабильна. Бывает, 
утром собираешься на дачу, 
на улице светит солныш-
ко, небольшой морозец. А 
приедешь туда – вот тебе 
сильный ветер или снег с 
дождем. В такие дни Влади-
мир Николавич составляет 
план будущих посевов. Есть 
у него тетрадь специаль-
ная, где он каждый год 
рисует будущие грядки. 
При этом обязательно ис-

пользует советы специали-
стов: какие культуры мож-
но садить рядом, а какие 
– нельзя. Что, например, 
лучше посадить на грядке, 
где в прошлом году росли 
картофель или капуста. И 
где посадить самый ранний 
редис, его любит вся семья.

Владимир Николаеви-
яч – человек творческий, 
пишет музыку и стихи. 
Иногда он просто любит 
смотреть на дачный уча-
сток и вспоминать, какой 
крупной и вкусной была 
прошлым летом клубника, 
как благоухали разноцвет-
ные розы. 

И надеется, что в буду-
щем году урожай будет не 
хуже, главное, заботиться 
о растениях и получать от 
этого удовольствие.

ВЛАДИМИР ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕКАБРЕ НА ДАЧЕ

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ ДЕКАБРЬ

Владимир 
Николаевич - дачник 
с большим стажем 
и летом он почти живет 
в своем уютном деме 
на дачном участке. 
Поздней осенью 
и зимой обязательно 
посещает дачу 
в хорошую погоду.

На даче в декабре нам предстоит одна важнеи� шая 
работа – сохранение снега. О снегозадержании 
необходимо позаботиться сразу же, как только 

выпадут осадки. Для этого снежныи�  покров сгребают в 
приствольные круги, особое внимание уделяя деревцам 
младше пяти лет. Снежное одеяло необходимо также 
декоративным кустарникам, плантациям земляники и 
клубники, цветам. Снег вокруг растении�  рекомендуется 
хорошо утоптать.

Если случился снегопад, после него отряхните ветви 
деревьев, ведь они могут сломаться от его тяжести. 
Чтобы выполнить эту работу, можно взять обернутую 
мешковинои�  палку и постучать по веткам.

Следует осмотреть  деревья и снять с них паутин-
ные коконы, мумифицированные плоды, листья – в 
них предпочитают пережидать холода многочисленные 
вредители;

Не мешает развесить в саду скворечники и птичьи кор-
мушки – пернатые друзья за зимние месяцы привыкнут 
к саду и веснои�  станут нашими самыми верными помощ-
никами. В кормушки можно насыпать зерно, тыквенные 
или подсолнечные семечки, сушеные ягоды и т.п.;

Если погода не слишком морозная, а ваша дача распо-
ложилась на склоне, выкроите время, чтобы выкопать 
канавки в поперечном направлении для предотвращения 
вымывания плодороднои�  земли в период снеготаяния;

Не забываи� те почаще осматривать прикопанные сажен-
цы, если требуется, дополнительно укрои� те их почвои�

Сеи� час следует убрать с хранения первую партию 
яблок, если обнаружите, что хотя бы 10-15% из плодов 
подвержены заболеваниям или подпорчены вредителя-
ми. Качество яблок сильно страдает из-за температурных 
перепадов, помните об этом;

Следите, чтобы в хранилище всегда оставалось темно, а 
вентиляционная система исправно работала. Оптималь-
ная температура для длительного хранения плодов - +2 
градуса при уровне влажности воздуха 90%;

Заглядываи� те в сад после каждого снегопада – тут для 
вас будет работа, ведь нужно утрамбовать выпавшии�  
снежныи�  покров в приствольных кругах.

В ягоднике рекомендуется заняться малинои�  – стеб-
ли кустов подвязываем к проволоке, натянутои�  между 
опорами, мульчируем растение. А если связать в пучки 
ветки смородиновых кустиков, то можно уберечь их от 
повреждении� ;

Пора заняться работои�  по заготовке рассадных ем-
костеи� , чтобы веснои�  не было лишнеи�  головнои�  боли. 
Сеи� час работ в огороде почти нет, можно позаботиться 
о приобретении всех необходимых удобрении� , которые 
потребуются в следующем дачном сезоне. В зимнее время 
это делать особенно выгодно, ведь с приходом весны ма-
газины повышают цены на подобного рода продукцию. 
Что касается семян, то их тоже рекомендуем покупать 
в начале зимы, так как осенью на прилавках еще много 
прошлогодних экземпляров, а в зимние месяцы вам 
точно достанется свежая продукция.

Потихоньку пора приступать к составлению плана 
размещения растении�  на грядках в огороде в будущем 
сезоне. При планировании обязательно учитываи� те 
оптимальныи�  севооборот. Не забываи� те периодически 
проверять и перебирать хранящиеся в погребе овощи.

Если у вас на даче растут декоративные хвои� ники, 
крону таких растении�  лучше стянуть шпагатом и укрыть 
материалом из нескольких слоев мешковины. Эту работу 
необходимо выполнить до того, как начнутся снего-
пады, иначе хвоя и ветви могут получить серьезные 
повреждения.

К Новому году вы можете устроить настоящии�  цветоч-
ныи�  праздник, если принесете в дом емкости с высажен-
ными луковицами нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. Не-
которые горшки поставьте на балкон, остальные полеи� те 
и оставьте на неделю в темноте. После этого занесите в 
комнату на свет. К празднику растения зацветут – вот 
это будет новогоднии�  подарок!

ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ИЛЬИНОВСКОЙ ГРОМАДЫ ПОЗДРАВИЛИ
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА




