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П А Н Д Е М И Я 
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С О Ц З А Щ И Т А

Т А Р И Ф Ы

Украинцам, не имею-
щим права на пенсию из-
за недостатка стажа, 
выплачивают пособие.

В этом году получать 
законную пенсию 
по возрасту могут 

украинцы, отметившие 
60-летнии�  юбилеи�  и имею-
щие 28 лет страхового ста-
жа. Если стажа не хватает, 
то на пенсию отправят в 63 
года. Получается, что с 60 
до 63 лет такие граждане 
не получают ни пенсии, ни 
пособия. Точнее, не получа-
ли с нового года.

А 7 июля правительство 
приняло постановление 
№697 «О внесении изме-
нений в некоторые поста-
новления Кабинета мини-

стров Украины». Документ 
вступил в силу 13 июля. В 
нем предусмотрено много 
нововведений при назна-
чении некоторых видов 
государственной помощи.

В частности, предостав-

ляют право на оформление 
госпомощи малообеспечен-
ным семьям, если кто-то 
из членов семьи достиг 
пенсионного возраста, но 
не имеет права на пенсию 
из-за недостатка стажа. Ра-

нее такое лицо считалась 
работоспособным, и права 
на получение госпомощи 
не было. 

Размеры государственной 
социальной помощи (ГСП) 
зависят от доходов кон-
кретной семьи. Допустим, 
женщине в марте испол-
нилось 60 лет, страхового 
стажа – 25 лет. Она живёт 
одна и не имеет никаких 
доходов. 

Тогда при обращении за 
пособием ей назначат 1 854 
грн (прожиточный мини-
мум для нетрудоспособ-
ных). Если у нее есть муж, 
и размер его пенсии, напри-
мер, 3 000 грн, то размер 
госпомощи составит 708 
грн (1 854 грн х 2 чел. – 3 
000 грн).

Кабинет министров 7 
июля принял постанов-
ление № 697 «О внесе-
нии изменений в неко-
торые постановления 
Кабинета министров 
Украины». Документ 
вступил в силу 13 июля. 

Повышение размера пособия

Будет повышен с 
01.01.2022 г. размер по-
собия на детей с тяжелыми 
заболеваниями, которым не 
установлена инвалидность, 
до двух прожиточных мини-
мумов для ребенка соответ-
ствующего возраста. 

В январе 2022 г. размер 

прожиточного минимума 
на ребенка до 6 лет соста-
вит 2 100 грн (увеличится с 
1.12.2020 г.). Значит, размер 
пособия будет 4 200 грн (2 
100 грн х 2). На ребенка от 6 
до 18 лет государство будет 
платить 5 236 грн (2 618 
грн х 2). 

Сегодня размер вышеупо-
мянутой помощи составляет 
один прожиточный мини-
мум для нетрудоспособных 
лиц – 1 854 грн. Получается, 
что с нового года он увели-
чится более чем в два раза.

Сохранение размера выплат

Назначать государствен-

ную социальную помощь 
малообеспеченным семьям 
и одиноким мамам будут 
без уменьшения ее разме-
ра. Если центр занятости не 
может предложить подходя-
щей работы для неработаю-
щей мамы или она направ-
лена на профессиональное 
обучение. Ранее размер по-
собия уменьшался на 50% 
на следующий период, а при 
дальнейшем обращении – 
на 75%.

Также будут назначать 
госпомощь малообеспе-
ченным семьям и одиноким 
матерям при наличии в соб-
ственности семьи второго 
жилья. Однако ее назначат 

в том случае, если семья яв-
ляется многодетной или в ее 
состав входят дети-сироты 
или лишенные родитель-
ской опеки.

Прекращение выплаты 
пособия

Прекращать выплату 
госпомощи малообеспе-
ченным семьям и одиноким 
матерям смогут, если дети 
без уважительных причин 
не посещают учебные за-
ведения в течение десяти 
учебных дней. Возобновят 
эту выплату после восста-
новления посещения учеб-
ных занятий детьми.

Министр социаль-
ной политики Марина 
Лазебная подсказала 
украинцам, как контро-
лировать свой трудовой 
стаж.

В этом году, чтобы 
выи� ти на пенсию по 
возрасту в 60 лет, не-

обходимо 28 лет страхового 
стажа, в следующем году – 29 

и так далее. Те, кто станут 
пенсионерами в 2028 году, 
чтобы получать пенсию в 60 
лет, должны будут иметь 35 
лет страхового стажа. Поэ-
тому министр соцполитики 
Марина Лазебная рассказала 
украинцам, как контролиро-
вать свои�  страховои�  стаж. 

Она отметила, что тем, 
кто еще не вышел на пен-
сию, надо зайти на портал 

ПФУ и в личном кабинете 
проверить, хватает ли ста-
жа. Там есть кнопка «Рас-
считать пенсию», нажав ее, 
можно увидеть годы стажа 
и уплаченные взносы. 

Если данные там не соот-
ветствуют вашим подсче-
там, то следует обратиться 
в ПФУ, где есть работники, 
реагирующие на такие про-
блемы. Они должны рассма-

тривать обращения, помо-
гать посетителям. Также 
можно звонить на горячую 
линию ПФУ (0-800)-503-753, 
как будущим пенсионерам, 
так и настоящим.

Лазебная призвала лю-
дей «проверять свой стаж 
и добавлять, сканировать, 
передавать данные в ПФУ, 
чтобы точно знать правиль-
ность начисления пенсии».

За последние несколько месяцев «Укрпочта» несколько 
раз обращалась в Национальную комиссию, осущест-
вляющую госрегулирование в сфере связи и инфор-

мации (НКРСИ), с просьбои�  разрешить повысить тарифы. 
В качестве аргументов звучали инфляция, рост индекса 

цен производителей, увеличение минимальной заработной 
платы и общее подорожание себестоимости почтовых услуг. 
Последний раз оператор почтовой связи повышал тарифы в 
2019 г. В этот раз «Укрпочта» просила разрешить повысить 
цены поэтапно. Вначале с даты вступления в силу решения 
НКРСИ до 30 ноября 2021 г., в среднем на 28,8%: по Украине 
– на 23%, за границу – на 39,2%. А затем – с 1 декабря 2021 
г. – в среднем на 9,3%. 

В итоге в НКРСИ разрешили поднять цены только на 20%.

Мариупольскии�  региональныи�  аэропорт построят 
на стыке двух областеи�  – Донецкои�  и Запорожскои� . 

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко 
сообщил, что концепцию определили на последних сове-
щаниях в офисе Президента .

«Мы спросили у нашей службы безопасности полетов, 
если 42 км от линии разграничения с неподконтрольной 
территорией – это мало, то сколько не мало? Оказалось, 
документа никакого нет. И тогда я объяснил: Мариуполь 
теперь расширился до Мариупольского района – покажите 
точку на карте, где строить аэропорт будет безопасно? И 
предложил стык двух областей – Запорожской и Донецкой, 
где-то в районе Бердянска. Аэропорт в том месте даст толчок 
к развитию сразу двум регионам. И эта идея была всецело 
поддержана и министерством, и Президентом», – рассказал 
городской голова.

Вопрос сейчас лишь в том, строить объект в Мангуше или 
Стародубовке. Мариуполь будет настаивать, чтобы аэропорт 
строился в Мангуше. 

Сейчас идет согласование локации, позже начнется про-
цедура отведения земли под будущее строительство. И как 
минимум только через год смогут начать стройку.

Кабинет министров на своем заседании установил 
ежемесячную доплату в сумме 2 000 гривень для 
военнослужащих-пенсионеров.

В частности, по решению правительства, начиная 1 июля 
этого года, военнослужащие-пенсионеры, которым назначена 
пенсия до 1 марта 2018 года, ежемесячно получат доплату 2 
000 гривень. Эта доплата будет учитываться при дальнейших 
повышениях и перерасчетах пенсий. Предполагается, что 
такую сумму выплатят около 400 тысячам военнослужа-
щих-пенсионеров.

Также Кабинет министров увеличил до 3 894 гривень 
минимальную пенсионную выплату для участников боевых 
действий. И это тоже с 1 июля.

В Константиновке процесс вакцинации идет полным 
ходом. Сделать прививку от коронавируса можно в 
любои�  городскои�  амбулатории и даже по выходным. 

А на этои�  неделе ожидается поступление американскои�  
вакцины Moderna. 

Вакцинироваться ею следует два раза с перерывом в 28 
дней. Как отметила директор ЦГМСП Татьяна Шишимарева, 
воспользоваться Moderna смогут, прежде всего, коллективы. 
А также граждане, записывающиеся через Контакт-центр.

Справка. 
Moderna принадлежит к типу мРНК-вакцин. В их основе 

— молекулы РНК вируса, которые кодируют характерный 
для него белок. Попадая в клетки организма, вакцинная 
РНК стимулирует синтез в них такого белка и «учит» нашу 
иммунную систему распознавать его. В дальнейшем организм 
формирует иммунитет, так как уже умеет «диагностировать» 
вирус по типичному для него белку и не дает развиться за-
болеванию при «встрече» с настоящим патогеном. Вакцина 
безопасна и не может спровоцировать инфекцию.

Согласно последним 
официальным дан-
ным, в Польше тру-

доустроено полтора мил-
лиона граждан Украины. 
Такие цифры во время фо-
рума «Украина 30» озвучил 
посол Украины в Польше 
Андреи�  Дещица.

По его словам, сейчас на-
блюдается рост трудовой 
миграции. Например, в 2014 
году этот показатель был 
в 2-3 раза ниже текущих. 
Также посол уточнил, что 
ориентировочно 600 ты-
сяч украинцев официально 

платят налоги в Фонд со-
цстрахования, а остальные 
работают на трудовых до-
говорах и налоги не платят.

Также в своем выступле-
нии Дещица привел статис-
тику, согласно которой в 
2014 году в 680 польских 
компаниях собственниками 
были украинцы. На сегодня 
этот показатель составляет 
уже 16 тысяч. Иными слова-
ми, за семь лет рост числа 
фирм составил в 23,5 раза.

Не менее активно на 
учебу в Польшу едут и сту-
денты. По словам Дещицы, в 

Польше учатся около 50 ты-
сяч украинских студентов.

Добавим, что исследова-
ние «Барометра польского 
рынка труда» показало, что 
71% опрошенных украин-
цев ответили, что за по-
следние пять лет были в 
Польше, как минимум, один 
раз, а еще 65% респонден-
тов заявили, что планиру-
ют вернуться в страну на 
работу в будущем.

Также, согласно данным 
опроса, каждый второй 
украинец в Польше имеет 
высшее образование, но 

71% из них занимают низ-
шие должности. Так, 20% 
респондентов работают в 
сфере услуг, каждый двад-
цатый выполняет умствен-
ный труд и менее 1% отно-
сится к управленческому 
персоналу.

НЕТ ПЕНСИИ? ОФОРМИТЕ ПОСОБИЕ

РАЗМЕРЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГОСПОМОЩИ 
УВЕЛИЧЕНЫ В ДВА РАЗА

СКОЛЬКО УКРАИНЦЕВ РАБОТАЮТ В ПОЛЬШЕ

СОВЕТ ОТ МИНИСТРА – ТРУДЯЩИМСЯ 

«Укрпочта» повышает цены

Аэропорт – на стыке двух областей

Кабмин пошёл навстречу 
военнослужащим-пенсионерам

Новая вакцина Modernа
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К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

К О М М У Н А Л К А  

ПОЧЕМУ НЕИСКОРЕНИМЫ СТИХИЙНЫЕ РЫНКИ

СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ «УКРАСЯТ» ПОДЪЕЗДЫ

ОБЛАСТНОЙ ТЕПЛОПОСТАВЩИК ХОЧЕТ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ НА ДОМАХ

ЦЕНУ НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПЛАНИРУЮТ ИЗМЕНИТЬ

Хоть в будние, хоть в 
выходные дни стихийная 
торговля выше Хитро-
го рынка процветает. 
Огурцы, капусту, зелень, 
яблоки, малину, другие 
овощи и фрукты горо-
жане продают прямо с 
земли. Тут же торгуют 
молоком, творогом и 
другими скоропортящи-
мися продуктами. Эти 
стихийные ряды по б. 
Космонавтов скоро дой-
дут до ул. Громова.

Между тем, чуть 
ниже по ул. Цио-
ковского, рядом с 

магазином «Юбилеи� ныи� » 
есть удобные торговые 
ряды, где очень много пу-
стых мест. Но многие люди 
все равно торгуют с земли, 
расположившись прямо 
вдоль дороги.

Похожая ситуация и на 
Центральном рынке. В вы-
ходные дни еще более-ме-
нее, а в будние – удобные 

прилавки под навесами 
полностью пустые. Хотя с 
пенсионеров берут всего 
пять гривень, но они упор-
но не хотят переместиться 
в рынок. Выстраиваются ря-
дом с ним, прямо у распо-
ложенных там небольших 
магазинов.

Говорят, что торговать на 
территории рынка не хотят 
не из-за рыночного сбора, 
а потому, что там нет по-
купателеи� . Клиенты идут 
целенаправленно лишь к 
тре�м-четыре�м палаткам, 
где торгуют обувью, мо-

ющими средствами, кофе, 
чаем и разными мелочами. 

Надежда Ивановна прода-
ет сливы, яблоки и абрико-
сы. Сеи� час, в сезон, прихо-
дит каждыи�  день, стоит на 
бывшеи�  трамваи� нои�  линии.

– Я пробовала торговать в 
рынке, – рассказывает жен-
щина. – И ничего не прода-
ла, ко мне даже покупатели 
не подходили, их просто не 
было. А здесь я за два-три 
часа весь товар распродаю, 
так как по этои�  дороге мно-
го людеи�  ходит и попутно, 
что им нужно, покупают.

Со стихии� нои�  торгов-
леи�  пытается бороться 
полиция. По данным пра-
воохранителеи� , за первое 
полугодие в Константинов-
ке осуществлено около 50 
проверок. Составлено 56 
протоколов по статье 160 
КУАП «Торговля с земли в 
неустановленных местах», 
предусматривающеи�  штраф 
от одного до семи не обла-
гаемых налогом минимумов 
доходов граждан (от 17 до 
119 грн).

Общее мнение по этому 
поводу выразила Валенти-
на Григорьевна:

– Меня прогонят с этого 
места, я стану в другом, – 
говорит семидесятилет-
няя женщина. – Даи� те мне 
достои� ную пенсию, и я пе-
трушку и базилик разда-
вать буду, а не продавать. 
А так за 38 лет стажа вос-
питателем детского сада я 
заработала пенсию 2 200 
грн. И без дополнительно-
го дохода мне не выжить.

Середина лета – пе-
риод интенсивнои�  
подготовки многоэ-

тажек к зиме. Где-то нужно 
заменить часть трубы или 
задвижку, где-то провести 
новую электропроводку, 
выполнить другие работы. 
А для всего этого необхо-

димы деньги, которых у 
«Службы единого заказ-
чика» катастрофически не 
хватает.

По данным на 1 июля, 
константиновцы задолжа-
ли коммунальщикам за ул-
суги 60 миллионов гривень. 
Просьбы погасить долги 

или хотя бы их часть поло-
жительного результата не 
приносят, поэтому в «СЕЗ» 
решили вывесить списки 
должников на подъезды.

А для сознательных пла-
тельщиков ест и хорошая 
новость. Несмотря на то, 
что ремонт подъездов в 

сумму квартплаты не вхо-
дит, в «СЕЗ» решили все же 
заняться их благоустрои� -
ством. Для начала выберут 
один подъезд, где жильцы 
вовремя вносят квартплату 
и следят за чистотои� , и сде-
лают в нем ремонт.

В «Донецктеплоком-
мунэнерго» хотят 
установить счет-

чики на многоквартирных 
домах и нежилых отапли-
ваемых зданиях. Вла-
дельцев жилищ просят 
сообщить ОКП «ДТКЭ» о 
согласии на установление 
или о намерении самосто-
ятельно оборудовать зда-
ние узлом коммерческого 
учета.

Об этом сообщается на 
саи� те предприятия. Там 

же можно наи� ти полныи�  
перечень адресов в Кон-
стантиновке, Торецке, 
Лимане и других городах 
области, в которых пла-
нируется установка счет-
чиков.

В среднем стоимость 
установки узла коммер-
ческого учета тепла со-
ставляет 86 629 грн. Рас-
ходы оператора внешних 
инженерных сетеи�  на ос-
нащение здания узлами 
коммерческого учета те-

пловои�  энергии включа-
ются в состав тарифов на 
тепловую энергию и ус-
луги по поставке тепло-
вои�  энергии, которые бу-
дут деи� ствовать с начала 
отопительного периода 
2021/2022 года.

Собственникам (совла-
дельцам) жилых и нежи-
лых здании�  необходимо в 
течение двух месяцев с 15 
июля 2021 г. сообщить о 
согласии на установление 
или о желании установить 

прибор самостоятельно. В 
другом случае оснащение 
здания осуществит ОКП 
«ДТКЭ» по умолчанию.

Ответ просят предо-
ставить до 14 сентября 
2021 по следующим рек-
визитам: Областное ком-
мунальное предприятие 
«Донецктеплокоммунэ-
нерго», 84307, Донецкая 
обл., Краматорск, переу-
лок Землянои� , 2, эл. по-
чта: postmaster@kpdtke.
com.ua.

В исполкоме го-
родского совета 
Константиновки 

рассмотрят вопрос повы-
шения стоимости обучения 
детеи�  в местнои�  школе ис-
кусств.
Необходимость повыше-
ния оплаты объясняется 
ростом уровня минималь-
нои�  заработнои�  платы и 
коммунальных тарифов. По 
сравнению со стоимостью 
в минувшем учебном году, 
цена обучения в каждом 
отделении вырастет на 20 

гривень.
Соответствующии�  проект 
решения появился на офи-
циальном саи� те городского 
совета 14 июля. Согласно 
документу, если решение 
будет принято, то ежеме-
сячныи�  размер родитель-
скои�  платы за обучение 
учеников в коммунальном 
начальном специализиро-
ванном художественном 
учебном заведении (школа 
эстетического воспитания) 
«Константиновская шко-
ла искусств» на 2021-2022 

учебныи�  год составит:
- театральныи�  класс – 150 
грн;
- духовые и ударные ин-
струменты – 160 грн;
- струнные, струнно-щип-
ковые инструменты – 170 
грн;
- хореография – 170 грн;
- изобразительное искус-
ство – 170 грн;
- класс академического, 
народного пения – 170 грн;
- баян, аккордеон – 180 грн;
- фортепиано – 200 грн;
- гитара – 200 грн;

- класс эстрадного вокала 
– 200 грн.
Плату за обучение в следу-
ющем «сезоне» необходимо 
будет вносить в течение 
учебного года с 1 сентя-
бря по 31 мая включая ка-
никулы (или возможныи�  
карантин).
В случае болезни ученика, 
за первыи�  месяц болезни 
плата вносится в полном 
объеме, за последующие, 
если болезнь требует дли-
тельного лечения, в разме-
ре 50 процентов.

IX Всеукраинские Игры 
ветеранов спорта

В Константиновке новый начальник 
финансового управления

Многоэтажки пока не готовы

Тренеры из Константиновки впервые приняли уча-
стие в IX Всеукраинских Играх ветеранов спорта 
памяти М.М. Баки, которыи�  проходил в Днепре 

10-11 июля. Об этом сообщил тренер константиновскои�  
КДЮСШ Олег Голубов.

«В составе сборнои�  Донецкои�  области выступили 
тренеры по легкои�  атлетике нашеи�  КДЮСШ Цюпка 
Николаи�  Григорьевич, Голубова Людмила Николаевна, 
Рамазанов Надир Керимович, Голубов Олег Владимирович», 
— говорится в сообщении.

Он добавил, что участники бегали не только на прямых 
дистанциях, но и с барьерами, прыгали в высоту и делали 
трои� ные прыжки.

Спортсмены показали достои� ные результаты:
Рамазанов Н.К. — 1 место (трои� нои� ), 3 место (высота), 

3 место (копье);
Голубова Л.Н. — 1 место (высота), 1 место (длина), 2 

место (100 м);
Цюпка Н.Г. — 2 место (длина), 3 место (копье), 3 место 

(высота);
Голубов О.В. — 2 место (копье).
Сообщается, что это официальныи�  Чемпионат Украины 

среди ветеранов, в котором спортсмены Константиновки 
участвовали впервые.

К исполнению своих 
обязанностеи�  при-
ступил новыи�  на-

чальник финансового управ-
ления Константиновского 
исполкома горсовета Сергеи�  
Ивахнин.

В сентябре ему 
исполнится 47 лет, в 
Константиновке он хорошо 
известен как специалист по 
децентрализации. До этого 
Сергеи�  Ивахнин работал советником по муниципальным 
финансам и управлению Донецкого регионального офиса 
U-LEAD.

В беседе с журналистом Сергеи�  Петрович озвучил свои 
планы. В них входит достижение сбалансированности 
бюджета путем увеличения поступлении� . И стремление 
к более эффективному использованию средств местного 
бюджета для улучшения благосостояния каждои�  семьи 
Константиновскои�  громады.

Журналистам нередко приходилось общаться с 
Ивахниным по вопросам децентрализации. Можно 
отметить, что он открытыи� , коммуникабельныи�  и 
доброжелательныи�  собеседник.

По данным на 15 июля, специалисты «Константи-
новкатеплосеть» не предоставили ни одного акта 
готовности многоэтажного дома к зиме. Ситуацию 

прокомментировал начальник предприятия Александр Сиро-
хин. По его словам, подписание таких актов напрямую зависит 
от «Службы единого заказчика». Именно их специалисты в 
присутствии тепловиков должны провести гидропневмони-
ческую промывку внутренних систем отопления.

Когда это будет сделано, представители теплосети, 
присутствующие при выполнении работ, подпишут акты 
готовности. Выполнить промывку систем отопления всех 
многоэтажек необходимо до начала отопительного сезона.
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«ДОНБАСС 2004» ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ U-17

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК УКРАИНСКОГО ХОККЕЯ! 
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ДОНБАССА-2021

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Торжественное 
вручение провел глава 
Донецкой облгосад-
министрации Павел 
Кириленко.

В понедельник, 19 
июля, состоялась 
встреча главы До-

нецкои�  областнои�  госу-
дарственнои�  администра-
ции Павла Кириленко со 
спортсменами Донецкои�  
области.

Павел Кириленко по-
здравил команду «Донбасс 
2004» с завоеванием «зо-
лота» чемпионата Украи-
ны U-17, а также вручил 
спортсменам заслуженные 
медали и кубок.

Глава Донецкой облго-
садминистрации побла-
годарил всех, кто посвя-
тил свою жизнь развитию 
украинского спорта. Он 
отметил, что власть со 
своей стороны приложит 

максимальные усилия для 
развития спортивной ин-
фраструктуры в области и 
поддержки лучших специ-
алистов.

«Сегодня благодаря ру-
ководству Донецкой об-
ластной государственной 
администрации состоялось 
торжественное вручение 
медалей и кубка прошлого 
сезона чемпионата Укра-
ины U-17, - подытожил 
встречу генеральный ди-
ректор хоккейного клуба 
«Донбасс» Федор Ильен-
ко. - Наша команда уже в 
четвертый раз стала чем-
пионом страны, ребята 
демонстрируют высокие 
спортивные результаты 
на всеукраинской и меж-
дународной спортивных 
аренах.

Но главное, что эти ребя-
та - первый выпуск нашей 
школы в истории донецко-
го хоккея. Ребята с 7-ми лет 

занимались в структуре ХК 
«Донбасс»: до 2014 года – 
в городе Донецк, а затем 
вместе с клубом переехали 
в Дружковку и продолжили 
занятия на Ледовой арене 
«Альтаир».

Это большое достижение 
для клуба и наших трене-
ров. Большая благодар-
ность Борису Колесникову, 
благодаря его поддержке 
и любви к хоккею этот ре-
зультат стал возможным.

Приятно отмечать, что 
именно «Донбасс 2004» 
стал основой команды «Мо-
лодая Гвардия», которая в 
следующем сезоне будет 
защищать цвета донецкого 
клуба в Молодежной хок-
кейной лиге».

«Эмоции самые положи-
тельные, ребята все на по-
зитиве, - рассказал тренер 
«Донбасса 2004» Владимир 
Карабаджак. - Несмотря на 
то, что мы сейчас проходим 

сборы и ребята немного 
подустали, после меропри-
ятия игроки находятся на 
эмоциональном подъеме.

Эти медали – это резуль-
тат командной работы. 
Доверие, уважение друг 
к другу и взаимопонима-
ние – это основное, даже 

тренировочный процесс 
на втором плане.

Начинаем подготовку к 
первому сезону Молодеж-
ной хоккейной лиги. Впе-
реди предстоит большая 
работа. Клуб перед нами 
ставит высокие цели, и мы 
должны их достичь».

Хоккейный клуб «Дон-
басс» еще раз поздравляет 
игроков, тренерский штаб 
и родителей хоккеистов 
с завоеванием «золотых» 
медалей чемпионата, а 
также выпуском из школы. 
Твердо верим, что впереди 
вас ждут громкие победы!

Десятый юбилейный 
розыгрыш традицион-
ного турнира ХК «Дон-
басс» пройдет с 13 по 15 
августа.

Большои�  хоккеи�  
возвращается в 
Украину! Стартом 

сезона-2021/22 станет насто-
ящии�  праздник украинского 
спорта – с 13 по 15 августа 
состоится юбилеи� ныи�  розы-
грыш самого престижного 

предсезонного турнира в 
Украине! Лучшие команды 
нашеи�  страны в десятыи�  
раз определят сильнеи� шего 
в борьбе за главныи�  трофеи�  
Открытого кубка Донбасса.

Матчи турнира пройдут 
на льду дружковской арены 
«Альтаир».

Состав участников турнира:
• «Донбасс» Донецк
• «Кременчук» Кременчуг
• «Мариуполь»
• «Сокол» Киев

Молодежная команда 
«Донбасса» определилась 
с названием.

В сезоне-2021/22 
прои� дет первыи�  
сезон украинскои�  

Молодежнои�  хоккеи� нои�  
лиги. Как сообщалось ра-
нее, представлять донецкии�  
клуб в МХЛ будет команда, 

сформированная на базе 
игроков «Донбасса 2004».

Молодежная команда дон-
чан получила уже хорошо 
знакомое для всех болель-
щиков донецкого клуба на-
звание - «Молодая Гвардия».

Напомним, что 2 апреля 
2013 года ХК «Донбасс» за-
явил о старте переговоров 
с МХЛ (Молодежной хок-

кейной лигой) по вопросу 
включения молодежной ко-
манды клуба в чемпионат 
сезона - 2013/2014.

Тогда название для коман-
ды придумали болельщики 
– каждый желающий мог 
прислать свой вариант, а 
затем состоялось финальное 
голосование, по результатам 
которого команда получила 
название «Молодая Гвар-
дия».

3 сентября 2013 года 
выездной игрой против 
санкт-петербуржского 
«Динамо» в Молодежной 
хоккейной лиге дебюти-
ровала команда «Молодая 
Гвардия».

Отметим, что нынеш-

ние игроки основного 
состава также выступали 
за «Молодую Гвардию» в 
сезоне-2013/14 – Виталий 
Андрейкив, Виталий Ляль-
ка, Виктор Захаров, Илья 
Коренчук защищали цвета 
дончан в МХЛ.

Гордясь традициями 
«Донбасса» и уважая исто-
рию донецкого клуба, мо-
лодежная команда дончан 
вновь будет выступать под 
названием «Молодая Гвар-
дия».

Напомним, что сейчас мо-
лодежный состав донецкого 
клуба проходит предсезон-
ный сбор на базе областно-
го физкультурного центра 
«Олимп».

Этот праздник неразрывно связан с именем князя 
Владимира. Ведь именно во время его правления в 988 
году состоялось крещения Киевской Руси. 

К X веку христианство уже проникало на Русь. В 957 году 
крещение приняла княгиня Ольга, бабушка князя. 
С самого рождения своего внука – будущего князя 

Владимира – святая княгиня Ольга посеяла в его душе любовь 
к Богу и к вере христианскои� , что впоследствии принесло 
добрыи�  плод и предопределило выбор им вероисповедания.

Крещение Руси имело огромное значение в отечественной 
истории. На смену языческим верованиям пришла общего-
сударственная единая религия. Принятие христианства от 
Византии предопределило будущий путь развития Руси в 
качестве крупнейшего оплота православия.

Несмотря на решение креститься, Владимир Святославович 
оставался типичным воином-язычником, который привык 
действовать с помощью военной силы. В 987 г. он начал во-
йну с Византией и осадил Корсунь (Херсонес Таврический). 
«Корсунская легенда» гласит, что Владимир дал клятву 
креститься в случае взятия города. Один из корсунцев по 
имени Анастас указал князю, откуда поступает в Корсунь 
вода. Князь перекрыл источник, и жители города сдались.

Владимир потребовал от византийских соправителей 
Василия и Константина отдать ему в жены сестру Анну. 
Императоры согласились с условием, что князь обязательно 
примет крещение. В 988 году в Корсуни князь Владимир 
принял новую веру, женился на Анне, забрал из Корсуни 
священников, мощи, церковную утварь, иконы и вернулся в 
Киев. Принятие христианской веры совершенно изменило его, 
князь Владимир искренне и всей душой принял православ-
ную веру и из страстного, гордого язычника переродился в 
целомудренного, кроткого, доброго и милосердного человека. 
Из разрушителя он превратился в созидателя.

В Киеве князь Владимир начал процесс христианизации 
страны, крестив приближенных дружинников, бояр, купцов. 
Затем он обратился к киевлянам и призвал явиться к Днепру 
для крещения. Он активно занимался распространением 
новой религии. На месте языческого капища в Киеве была 
возведена деревянная церковь Святого Василия. По всей 
Руси начинают строиться церкви и назначаться священники. 

Значение этого великого события не меркнет и в наши 
дни, оно призывает нас к служению христианского подвига 
и доныне.

Праздник Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля 
– как и день памяти святого равноапостольного князя Вла-
димира, крестителя Киевской Руси.

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги 
отмечают 24 июля.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК, 
настоятель храма прп. Иова Почаевского 

г. Константиновка

День крещения Киевской Руси

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
13 августа, пятница

«Сокол» - «Кременчук»
«Донбасс» - «Мариуполь»

14 августа, суббота
«Мариуполь» - «Сокол»

«Кременчук» - «Донбасс»
15 августа, воскресенье

«Кременчук» - «Мариуполь»
«Донбасс» - «Сокол»

Время начала матчей Открытого кубка Донбасса, 
подробную информацию об участниках турнира 
и трансляциях матчей ожидайте на официальном сайте 
ХК «Донбасс» hcdonbass.com.

БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ - 
НАЧНЕМ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ЯРКО!
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Родные 
и близкие 

ждут ваших 
поздравлений

066 156 08 49Ищу тебя

Мужчина, 71 год, вдовец, без вредных привычек,  
с личным жильем. Познакомится с женщиной 

66-69 лет средней статуры, без вредных привычек, 
имеющей чувство юмора, доброй и отзывчивой 

для общения и разделения одиночества.   

050 173 70 43

С Днем торговли 
поздравляем всех работников торговли!

Желаем здоровья, семейного благополучия, большого 
терпения.

Пусть в этот день летними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Бывшие роботники торговли.
Ветераны: З.К. ЗЛОБИНА, З.К. РУКАВИЦИНА, Е.Ф. ЦАП,

А.М. КОЗОРОГ, В.Д. БЕЛЫХ, Е.И. ТКАЧЕНКО, З.Н. КОЛЕСНИКОВА

25 июля

Ю Б И Л Е Й 

Мария родилась в селе Че-
репин Черкасской области, в 
семье, где кроме нее было еще 
пятеро детей. 

Отец работал бригадиром в 
колхозе, мама присматри-
вала за детьми и управля-

лась по хозяи� ству. В этом еи�  помога-
ла Мария. Семья жила небогато, но 
и не голодала. Трудно стало, когда в 
1937 году отца семеи� ства репресси-
ровали. Подъехали как-то вечером 
в машине, увезли, и больше отца 
никто не видел. 

После этого пришлось бедство-
вать, да и психологически было 
тяжело – все-таки семья «врага на-
рода». Тем не менее, Мария после 
окончания семилетки поступила в 
акушерско-сестринскую школу и к 

1941 году была уже квалифициро-
ванной медсестрой.

С первых дней войны её призва-
ли в армию, работала в госпита-
ле в Смоленске. А затем девушку 
отправили в Туркменистан, куда 
эвакуировали всех тяжелоране-
ных. Как и другие медики, спала по 
три-четыре часа в сутки, но утром 
всегда с улыбкой входила в палату 
к раненым. 

В 1942 году в результате дивер-
сии прорвало платину и затопило 
город. Хорошо, что госпиталь сто-
ял на возвышенности и уцелел. С 
самолетов сбрасывали продукты 
и медикаменты, так и выжили. А 
когда вода сошла, в ил посеяли ар-
бузы и кукурузу, вырастив хороший 
урожай.

Как-то Мария угостила арбузом 
раненого офицера, а он в благодар-

ность взял девушку за руку… Про-
скочила искра. Симпатия оказалась 
взаимной, и молодые люди вскоре 
поженились. Демобилизовались 
в июне 1945 года и отправились 
родной колхоз восстанавливать.

– Сегодня я не представляю, как 
женщины выдерживали такие на-
грузки, – рассказывает Мария Ар-
хиповна. – В жару и холод с утра до 
вечера гнули спину на полях, чтобы 
заработать на кусок хлеба. Мужчин 
ведь мало вернулось с войны, так 
большинство женщин в одиночку 
детей поднимали.

После смерти мужа Марию Ар-
хиповну дочь Элеонора забрала в 
Константиновку. Юбиляр сегодня 
полностью самостоятельная, еще и 
дочери пытается в огороде помочь. 
Она богата на наследников: трое 

детей, шестеро внуков, одиннадцать 
правнуков и три праправнука. И всех 
бабуля по именам помнит. Сын соби-
рается отвезти Марию Архиповну в 
Киев, где в кругу родственников она 
отметит в конце июля свой 100-й 
день рождения.

Секреты своего долголетия жен-
щина не скрывает, их несколько. 
Во-первых, она из семьи долгожи-
телей. Во-вторых, всю жизнь была 
в труде – первой. И во время войны, 
и после никогда не перекладывала 
свои заботы на других. И, наконец, 
много ей пришлось обид в жизни 
пережить, но всех своих обидчиков 
она простила.

– Ни на кого зла не держу, всем 
желаю добра, – чистосердечно при-
знается Мария Архиповна, – вот 
поэтому и живу долго… 

К СВОЕМУ СТОЛЕТИЮ МАРИЯ КОСТЮЧЕНКО РАСКРЫЛА СЕКРЕТЫ СВОЕГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Дорогую, уважаемую Зинаиду 
Михайловну АНИСИМОВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Прожить подольше на Земле.
Живи и жизнью наслаждайся,
Чтоб говорили вслед всегда:
"Как эта женщина прекрасна,
Как бесконечно молода!"

Анатолий Павлович, Валентина Ивановна

25 июля
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я 

С 30 июля по 1 августа на берегу водохранилища на 
Клебан-Быке в «Солнечной долине» пройдёт рок-бай-
кер-фестиваль. На нем планируют выступить коман-
ды севера Донецкой области.

Разгоряче�нные стальные «кони», ветер в лицо, ро-
кот моторов. Все�  это скоро нарушит сонную тишину 
«Солнечнои�  долины», расположеннои�  недалеко от 

с. Катериновка на берегу водохранилища на Клебан-Быке.
Константиновскии�  мотоклуб «Стальные драконы» 

(рок-группа «Дети иных миров») впервые организовывает 
мото-пикник для своих единомышленников, а также для 
всех, кто неравнодушен к подобным мероприятиям.

По словам организаторов, общаясь со своими друзьями и 
знакомыми (баи� керами, музыкантами) из соседних городов, 
пришли к выводу, что в области почти нет площадок для вы-
ступлении�  начинающих рок-исполнителеи� . Соответственно, 
музыкантам негде набираться опыта работы на публике. Од-
нои�  из них и должен стать фестиваль в «Солнечнои�  долине».

В пятницу, 30 июля, на Клебан-Бык устремятся участники 
фестиваля. Организаторы анонсируют, что прибывающих 
гостеи�  будут расселять по их желанию то ли в домики, то ли 
предоставят пространство для установки палаток.

После регистрации можно будет отдохнуть, познакомить-
ся, искупаться. Всех обещают угостить кофе, либо чаем из 
самовара, выпечкои� , накормить домашнеи�  кухнеи� . А вечером 
собравшихся жде�т акустическии�  концерт.

Самым насыщенным будет следующии�  день – суббота, 31 
июля. К 12 часам дня мотоколонна прибудет в Константинов-
ку, на стоянку возле «Семи ветров». Здесь до 13:00 дождутся 
тех, кто не успел присоединиться накануне и двинутся на 
место дислокации.

По пути предусмотрена остановка на смотровои�  площадке 
над Клебан-Быком, у статуи�  динозавров: небольшая экскур-
сия, фото на память.

По возвращению на базу, расселят «новеньких» и пригласят 
всех пообедать кулешом, приготовленном на костре. После 
чего стартует своеобразная конкурсная развлекательная 
программа для баи� керов.

Из развлечении�  также будут организованы фотозона «Дру-
гая реальность» и танцевальная программа от коллектива из 
Славянска. Будут работать сувенирная лавка «Совиная тропа» 
(этно-украшения), кожаная мастерская «Крыло дракона».

Ближе к вечеру начне�тся рок-концерт. Выступать будут 
музыкальные группы севера Донецкои�  области. Воскресенье 
обозначено дне�м прощания и выезда.

Если этот «пробныи�  шар» окажется удачным, команда 
«Стальных драконов» надеется сделать фестиваль еже-
годным.

Байкерский рок-фестиваль 
пройдёт под Константиновкой В ТОРЕЦКЕ «КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ» 

ТЕРРОРИЗИРОВАЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ЧЕЛОВЕКА С ПИСТОЛЕТОМ ВЫЯВИЛА ПОЛИЦИЯ КОНСТАНТИНОВКИ

СОТРУДНИКИ СБУ ИЗБИЛИ ПОГРАНИЧНИКОВ

В ВОДОЁМЕ В БЕЛОКУЗЬМИНОВКЕ УТОНУЛ МУЖЧИНА

ЗА НЕОФОРМЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ ОШТРАФОВАЛИ ДИРЕКТОРА

В Донецкои�  области 
завершено досудеб-
ное расследование 

в отношении четырех муж-
чин, которые обвиняются в 
дезорганизации работы ис-
правительнои�  колонии №2 
в Торецке. Как пишет офи-
циальныи�  саи� т областнои�  
прокуратуры, заключенные 
занимались терроризирова-
нием осужденных лиц.

В ходе досудебного рас-
следования удалось устано-
вить, что в марте 2021 года 
трое мужчин, осужденных за 
имущественные преступле-
ния и преступления против 
жизни и здоровья, вместе с 

лицом, уже находящимся под 
стражей, нарушали требова-
ния внутреннего порядка 
колонии.

В частности, по поручению 
«криминального авторите-

та» двое «смотрящих», со-
вместно с еще одним заклю-
ченным, заставляли других 
осужденных выполнять их 
незаконные приказы. Напри-
мер, заключенных застав-

ляли собирать денежные 
средства или устраивать 
конфликтные ситуации с 
администрацией колонии.

По данным следствия, 
тем, кто оказывал им сопро-
тивление, «криминальная 
верхушка» угрожала физи-
ческой расправой. Так, двое 
заключенных, которые не 
согласились с установлен-
ным «режимом», были из-
биты.

За подобные действия 
мужчинам грозит ответ-
ственность в виде лишения 
свободы на срок от 5 до 10 
лет.

По данному факту 
правоохраните-
лями начато досу-

дебное расследование. У 
мужчины изъяли пистолет 
марки ТТ и два полных ма-
газина к нему.

Информацию о незакон-
ном оружии полицейские 
сектора криминальной по-
лиции константиновского 
отдела полиции №2 Крама-
торского районного управ-
ления полиции получили из 
собственных источников.

Получив санкцию на 
обыск, следователи наве-

дались в жилище жителя 
Константиновки, 59 лет, и 
нашли «предмет, похожий на 
пистолет ТТ, два магазина к 
нему и боеприпасы разных 
калибров».

Сейчас все выявленное и 
изъятое передано на даль-
нейшую экспертизу. Откры-
то уголовное производство 
за незаконное обращение с 
оружием.

В отделе полиции напом-
нили, что при добровольной 
сдаче оружия и боеприпа-
сов криминальная ответ-
ственность для граждан не 

наступает. Информацию о 
найденных взрывоопасных 
предметах и о владельцах 

незаконного оружия пра-
воохранители предлагают 
сообщать по телефону 102.

В ночь на воскре-
сенье, 18 июля, 
на границе с Рос-

сиеи� , в Краснопольском 
раи� оне Сумскои�  области, 
произошло нападение на 
сотрудников украинскои�  
погранслужбы. Уточняется, 
что инцидент произошел 
около двух часов ночи.

Как рассказали правоох-
ранители, трое неизвест-
ных травмировали двух 
пограничников, а также 

завладели их оружием и 
скрылись. У самих напа-
давших при себе не было 
оружия.

Позже стало известно, 
что по меньше мере двое 
из нападавших являются 
сотрудниками СБУ. После 
нападения преступники 
сбежали вглубь Украины, не 
пересекая границу с Росси-
ей. Вскоре злоумышленни-
ки выбросили оружие и его 
вернули пограничникам.

Сразу же был введен 
усиленный режим охраны 
границы. В ГПСУ уточнили, 
что состояние здоровья по-
страдавших пограничников 
удовлетворительное.

После предварительной 
оценки случившегося по-
граничники заявили, что 
нападение было совершено 
именно с территории Укра-
ины, а не РФ. Однако все 
детали должно установить 
следствие.

Издание «Сегодня» со 
ссылкой на источники СБУ 
пишет, что сотрудники ве-
домства действительно 
участвовали в нападении на 
границе. В Службе безопас-
ности отметили, что сами 
разоблачили нападавших и 
всячески содействуют след-
ствию. На время расследо-
вания сотрудники служ-
бы, которые причастны к 
инциденту, отстранены.

В воскресенье, 18 
июля, в 10:30, в 
Службу спасения 

поступило сообщение о 
несчастном случае, кото-
рыи�  произошел на пруду 
«Белокузьминовскии� » в 
с. Белокузьминовка Кон-

стантиновскои�  Городскои�  
территориальнои�  громады.

Специалисты-водола-
зы отделения подводного 
разминирования группы 
специальных пиротехниче-
ских работ аварийно-спаса-
тельного отряда Главного 

управления достали из 
водоема тело утонувше-
го мужчины. Им оказался 
житель Белокузьминовки, 
1964 года рождения, уто-
нувший в субботу, 17 июля.

Тело утопленника спаса-
тели передали работникам 

Национальной полиции. По 
данным правоохранителей, 
по факту утопления откры-
то уголовное производ-
ство по ст.115 УК Украины 
(умышленное убийство), 
устанавливаются обстоя-
тельства.

На одном из предпри-
ятии�  Краматорска 
оштрафовали его 

руководителя на 180 тысяч 
гривень за использование 
труда неоформленных со-
трудников. Об этом сообщила 
пресс-служба Восточного ме-
жрегионального управления 

Гоструда.
Сообщается, что этот 

субъект хозяйствования 
ведет деятельность по пе-
реработке металлических 
материалов. На нем рабо-
тают три охранника, но без 
надлежащего оформления 
трудовых отношений.

Инспекторы составили 
соответствующий акт и 
вынесли предписание об 
устранении выявленных 
нарушений. Также соста-
вили постановление о вы-
плате штрафа в размере 180 
тысяч гривень.

В ведомстве пояснили, 

что за одного неоформ-
ленного работника руко-
водство наказывают на 10 
минимальных заработных 
плат (60 тыс. грн). Размер 
штрафа растет в зависи-
мости от количества таких 
работников.

К Р И М И Н А Л
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Ингредиенты:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Промои� те свежую мяту. Нарвите руками листочки.
Лимон нарежьте тонкими кружочками.
Сложите кружочки лимона и мяту в банку или графин. 

Добавьте сахар.
Залеи� те горячеи�  кипяченои�  водои�  и даи� те настояться 

30-40 минут.
Добавьте кусочки льда и подаваи� те.

Ингредиенты:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Лимоны нарежьте кружочками и разложите на про-
тивне, посыпьте сахаром и ванилью, сбрызните водои� .

Поместите их в духовку, разогретую до температуры 
170 градусов. Запекаи� те 30 минут, пока сахар не кара-
мелизуется.

Запеченные лимоны измельчите в блендере (можно 
этого и не делать), сложите в банку и залеи� те кипяченои�  
холоднои�  водои�  с лимонным соком.

Даи� те лимонаду настояться 3-4 часа. Подаваи� те со 
льдом и листиками мяты.

Ингредиенты:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В большои�  кастрюле смешаи� те сахар и 1/2 стакана 
воды. Нагреваи� те и размешиваи� те на среднем огне, пока 
сахар не растворится. Немного остудите.

Добавьте цитрусовую цедру и соки. Даи� те постоять 
под крышкои�  1 час. Процедите сироп, накрои� те и по-
ставьте в холодильник, чтобы он остыл.

Перед подачеи�  заполните стаканы или кувшин рав-
ным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте 
лед и подаваи� те.

Простой лимонад с мятой

Лимонад из запеченных лимонов

Лимонад с апельсинами

• 1 л кипяченои�  воды
• 1 лимон
• 2-3 веточки мяты

• 3-4 ст. л. сахара
• Лед – по вкусу

• 6 лимонов
• 2 стакана сахара
• 1/2 стакана лимон-
ного сока

• Ваниль – по вкусу
• 6 стаканов воды
• Листья свежеи�  мяты 
– по вкусу

• 3/4 стакана сахара
• 1/2 стакана воды
• 2 ст. л. тертои�  цедры 
лимона
• 2 ст. л. тертои�  апель-
синовои�  цедры
• 1/ 2 стакана лимон-
ного сока (около 10 

лимонов)
• 1/2 стакана апель-
синового сока (около 
• 5 апельсинов)
• 6 стаканов холод-
нои�  бутилированнои�  
воды

ТРИ ПРОСТЫХ РЕЦЕПТА 
ДЛЯ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЛИМОНАДА

Заморозить малину в 
силиконовых формочках 
без сахара – простой и 
оригинальный способ, 
который поможет 
сохранить максимум 
витаминов. 

Малина – полезная 
невероятно в лю-
бом виде. Если вы 

уже, то неплохо бы было ее и 
заморозить. Делают это раз-
ными способами: целиком, 
в виде пюре, с сахаром и без 
него. Заготовленные ягоды 
можно добавлять в смузи, 
компоты, алкогольные кок-
теи� ли, использовать для 
приготовления десертов, пи-
рогов и пирожков, сорбетов 
или соусов к мороженому. 

Таким образом можно за-
мораживать любые мелкие 
ягоды: ежевику, чернику, 
клюкву, землянику, сморо-
дину. 

Зачем покупать разные напитки в магазине, когда их можно приготовить дома? Для этого вам нужны сочные 
лимоны, свежая мята. Что касается сахара, то здесь – дело вкуса, регулируйте его количество сами.

Для дополнительного аромата и вкуса в домашний лимонад можно добавить специи, пряные травы, фрукты 
и ягоды. Если лимонад не будут пить дети, капните немного апельсинового или лимонного ликера.

ЗАМОРОЖЕННАЯ МАЛИНА НА ЗИМУ – 
БЫСТРЫЙ СПОСОБ

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ 
О МАЛИНЕ

Малина может помочь в поддержании работы 
сердца, почек, кровеноснои�  системы и мозга, она по-
зволяет сохранить молодость и тонус кожи. Плоды 
богаты фолиевои�  кислотои�  и железом, что делает их 
особенно полезными для организма женщин. 

Пчелы, собирая малиновыи�  нектар, увеличивают 
урожаи� ность кустов на 60-100%. Цветок малины по-
вернут вниз, поэтому насекомые могут питаться из 
них даже во время дождя. 

Листья малины могут стать прекраснои�  заменои�  
чая – их разминают в руках, пока они не выделят сок и 
не почернеют, а затем сушат при высокои�  температуре.

Время приготовления

Что нужно:

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Мыть ягоды не стоит, иначе они размокнут и поте-
ряют форму.

Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. 
Разделить на две части.

Выложить на дно силиконовых формочек для кексов 
целые ягоды. Оставшуюся малину измельчить в пюре. 

Залить ягоды полученным пюре.
Поставить силиконовые формы на разделочную до-

ску или на поднос, отправить в морозильную камеру 
на 2-3 часа.

Аккуратно достать заготовки из форм и переложить в 
пакеты с застежкои� . Вернуть в морозилку на хранение.

При необходимости – доставать нужное количество 
малины и размораживать. Ягоды можно смешивать с 
сахаром, сахарнои�  пудрои�  или медом.

Как заморозить малину в формочках

5 минут + время на замораживание

Свежая малина
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ЗДОРОВЬЕ

В жару кондицио-
нер – необходимость. А 
простудиться и подхва-
тить пневмонию от 
него можно, только если 
не соблюдать темпе-
ратурный режим и не 
чистить фильтры.

Кондиционер в жару 
– это способ под-
держивать в поме-

щении температуру, необ-
ходимую для нормальнои�  
работы нашего организма. 
Но из-за боязни заболеть 
некоторые люди отказы-
ваются пользоваться кон-
диционером. Как этого избе-
жать – рассказала терапевт, 
семеи� ныи�  врач, специалист 
УЗИ-диагностики Анна 
Красюк. 

Действительно ли 
от кондиционера 
может продуть?

Проблемы могут возни-
кать, если нарушать правила 
эксплуатации кондиционера 
и ухода за ним. Важно, чтобы 
температура была выстав-
лена не ниже 21-22 граду-
сов, это физиологическая 
норма, при которой любому 
человеку будет комфортно. 
Такого режима достаточно 
для того, чтобы наша сер-
дечно-сосудистая система 
нормально функциониро-
вала. Что же делают многие 
неправильно? Выставляют 
кондиционер на более силь-
ное охлаждение или вообще 
не используют, боясь, что их 
продует.

По той же причине неко-
торые люди боятся откры-
тых окон в маршрутках, не 
открывают на ночь окна в 
спальне и избегают холод-
ных напитков.

Однако сквозняки, как от 
открытого окна, так и от 

кондиционера, вас не протя-
нут, если температура этого 
воздуха нормальная, а не 
слишком холодная, и, если 
ваша иммунная система в 
порядке.

Безусловно, если сидеть 
под потоком слишком холод-
ного воздуха, да еще быть 
вообще не закаленным, то 
можно заработать обостре-
ние радикулита, неврита или 
простуду. Так же, как и после 
стакана слишком холодной 
воды.

А в чем связь между 
холодными напитками 

и кондиционером?

Закаленный организм хо-
лодные напитки восприни-
мает, как охлаждение: даже 
выпитая ледяная вода уже 
через 4 секунды нагревается 
и усваивается организмом, 
кроме того – способствует 
сжиганию калорий. Но при 
слабом местном иммуни-
тете от холодных напитков 
может начать усиленно 
размножаться патогенная 
микрофлора в носоглотке 
(которая есть у каждого из 

нас), поэтому возникает на-
сморк или кашель.

Что же мы делаем? Начи-
наем усиленно прогревать, 
вызывая еще большее вос-
паление. Но в Европе про-
студные заболевания, те же 
острые тонзиллиты (анги-
ну), лечат, наоборот, холо-
дом, это помогает снизить 
боль, воспаление, человеку 
легче пить и кушать при бо-
лях в горле. Так и с кондици-
онером: непонимание, как 
им правильно пользоваться, 
слабая иммунная система и 
незакаленный организм – 
все эти факторы в комплексе 
приводят к тому, что человек 
может заболеть.

Так значит, заболеть 
от кондиционера 
все-таки можно?

Можно, если человек по-
стоянно допускает систем-
ное перегревание, а потом в 
надежде охладиться включа-
ет кондиционер на полную 
мощность. А также не зани-
мается очисткой фильтров 
и пополнением хладагентов 
кондиционера. Фильтры и 

сухие части сеток кондици-
онера могут стать «домом» 
для грибка и бактерий.

Особенно опасны из 
них легионеллы, которые 
вызывают тяжелую нети-
пичную форму пневмонии 
(воспаления легких). Эти 
бактерии размножаются в 
системах водоснабжения 
или кондиционирования 
воздуха. Пневмония, вызван-
ная легионеллами, очень 
плохо поддается лечению 
антибиотиками широкого 
спектра действия.

Если вы заболели, начался 
кашель, одышка – то срочно 
обратитесь к врачу. Важно 
сдать анализы: кровь с анти-
биотикограммой и КТ (ком-
пьютерную томографию) 
легких, чтобы исключить 
или подтвердить пневмо-
нию.

Анализ крови необходим, 
чтобы понимать, какой воз-
будитель вызвал пневмо-
нию и какими препаратами 
нужно будет лечить заболе-
вание. К сожалению, такие 
пневмонии не редкость, поэ-
тому очень важно соблюдать 
правила правильной экс-

плуатации кондиционеров.

Как же правильно 
пользоваться 

кондиционером, 
чтобы не заболеть?

Итак, вред, который при-
чиняет кондиционер, связан 
с тремя факторами: некор-
ректное использование, 
несвоевременная очистка 
и не замененные годами 
фильтры.

Чтобы кондиционер не 
вызывал у вас страх, изна-
чально важно понимать, что 
наши сердечно-сосудистая 
и нервная системы нужда-
ются в комфорте днем и 
отдыхе ночью. Иначе они 
не смогут нормально рабо-
тать. А в жаркую пору этот 
комфорт может обеспечить 
именно кондиционер. По-
этому включайте его при 
сильной жаре даже ночью, 
выбирайте при необходи-
мости режим Sleep (тогда 
кондиционер начинает ра-
ботать в более тихом режи-
ме, поддерживая нужную 
температуру).

Также важно правильно 
установить кондиционер, 
чтобы не было прямого по-
падания струи холодного 
воздуха на человека. Поэто-
му важно учитывать общую 
мощность кондиционера, 
тогда не будет ощущения, 
что он слишком мощный 
или слишком «холодный». 
И вообще такие приборы 
лучше устанавливать так 
(например, в коридоре), 
чтобы обеспечить охлаж-
дение сразу двух комнат. 
Внимательно читайте ин-
струкцию и соблюдайте ре-
комендации, которые дает 
производитель.

Не превышайте рекомен-
дуемый инструкцией тем-
пературный режим – это 

не только обеспечит безо-
пасность вашего здоровья, 
а еще послужит тому, что 
кондиционер дольше будет 
работать и не ломаться.

Если в помещении +22, 
а на улице +35 и вам скоро 
нужно выходить, то можно 
выключить кондиционер 
или приоткрыть форточ-
ку, дверь на балкон. Тогда 
в помещение поступит 
более теплый воздух, вы 
адаптируетесь, и организм 
не получит такой стресс, 
который происходит при 
резкой смене температуры, 
когда человек попадает из 
холода в жару или наоборот. 
Так же стоит поступать и 
при возвращении с улицы 
домой.

И, конечно же, не забы-
вайте регулярно очищать 
кондиционер: каждый год 
нужно очищать фильтры, 
мыть комплектующие и 
пополнять уровень хлада-
гентов. Иначе даже произ-
водитель кондиционера не 
гарантирует его безопас-
ность. Поэтому обращайтесь 
в специальные компании 
по обслуживанию конди-
ционеров: в зимнее время 
это будет стоить дешевле, 
чем в сезон активной экс-
плуатации кондиционеров.

Безусловно, чем крепче 
ваш организм – тем мень-
ше ему страшны сквозняки 
и кондиционеры, поэтому 
закаляйтесь. Начинайте с 
обтираний или обливаний 
теплой водой, затем пере-
ходите на более холодную, 
больше времени проводите 
на свежем воздухе, приу-
чайте к этому детей. Тог-
да даже при резкой смене 
температуры – когда вы с 
раскаленной улицы зайдете 
в охлажденное помещение, 
ваши сердце, сосуды адапти-
руются быстрее.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Оливковое масло 
помогает укрепить 
сердечно-сосудистую 
систему. А еще не 
вызывает гиперглике-
мию, поэтому рекомен-
довано при диабете и 
людям с лишним весом.

Хотите защитить со-
суды от развития 
атеросклероза – 

выбираи� те оливковое мас-
ло первого отжима. Имен-
но оно наиболее полезно 
для сердца, сосудов, а так-
же не влияет на колебания 
уровня сахара в крови. 

Почему именно 
оливковое масло 

так полезно

Оливковое масло давно 
известно своими целебны-
ми свойствами: именно 
масло оливы – основной 
компонент средиземно-
морской диеты. А этот тип 
питания признан самым 
полезным для здоровья. 
Ученые сравнивали вли-
яние на организм оливко-
вого и сливочного масел: 
масло оливы усиливает 
эластичность сосудов.

Даже если употреблять 

это масло всего несколь-
ко дней. Также оливко-
вое масло, в отличие от 
сливочного, не вызывает 
гипергликемию, то есть 
резкое повышение уровня 
сахара в крови. А гиперг-
ликемия, даже если у вас 
нет диабета, приводит к 
развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Как лучше 
употреблять 

оливковое масло

Оливковое масло бога-
то полезными жирными 
кислотами, его можно как 

добавлять в салаты, так и 
использовать для жарки. 
У масла оливы канцеро-
генность (то есть вероят-
ность вызывать злокаче-
ственные опухоли) при 
нагревании значительно 
ниже, чем у подсолнечного 
масла.

Исследователи отмеча-
ют, что если вы любите рис 
и картофель (а эти продук-
ты очень популярны), ко-
торые повышают уровень 
сахара в крови, то лучше 
их употреблять именно с 
оливковым маслом, а не 
с подсолнечным или сли-
вочным.

НЕ ВСЯКОЕ МАСЛО ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕРДЦА И НЕ ПОВЫШАЕТ САХАР В КРОВИ




