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ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ СОКРАТЯТ

НОВАЯ НАДБАВКА К ПЕНСИИ

УЧЕБА В ВУЗАХ И СТРАХОВОЙ СТАЖ

КАРТОФЕЛЬ ДОРОЖАЕТ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Средняя зарплата в 
Краматорском районе выросла

Внесенный в ВР за-
конопроект №6067 
получил полное одобре-
ние правительства. В 
Кабинете министров 
уже подсчитали, что 
принятие этого доку-
мента поможет Фонду 
социального страхова-
ния на случай безрабо-
тицы сэкономить около 
3,3 млрд грн. 

Самое главное ново-
введение, что про-
цент и длительность 

выплат будет жестче зави-
сеть от наличия стажа. Так 
безработным со стажем до 
пяти лет будет положено 
50% от среднеи�  зарплаты, 
от 5 до 15 лет – 60%, от 15 

до 20 – 70%, и свыше 25 лет 
– 80%. Выигрывают толь-
ко украинцы с большим 
стажем, всем остальным 
категориям безработных 
выплаты уменьшатся.

Пока все безработные 
могут получать пособие в 
течение года, согласно но-
вому документу, выплатнои�  
период будет длиться от 
полугода до года. И тоже в 
зависимости от стажа. Так 
безработному со стажем до 
5 лет госпомощь будут вы-
плачивать 180 днеи� , от 5 до 
15 лет – 240 днеи� , от 15 до 
25 лет – 300 днеи�  и свыше 
25 лет – 360 днеи� .

На протяжении всего 
периода суммы выплат 
будут сокращаться по но-

вому алгоритму. В первую 
его половину (для кого-то 
– 180 днеи� , для кого-то – 90) 
стоящему на учете в центре 
занятости будут платить 
100% среднеи�  зарплаты, 
вторую половину – 50%.

И еще одно новшество. 
По ныне деи� ствующему 
законодательству, безра-
ботному достаточно шесть 
месяцев стажа за послед-
ние перед обращением 12 
месяцев, чтобы получать 
пособие в зависимости от 
стажа. В новом документе 
предусмотрено, что необ-
ходимо 12 месяцев стажа 
за предыдущие полтора 
года. В случае, если стажа 
меньше, пособие назначат 
в минимальном размере. 

В среду, 15 сентября, 
на свое�м заседании 
правительство при-

няло решение доплачивать 
украинцам в возрасте от 70 
до 75 лет надбавку до 300 
грн. Такую доплату получат 
украинцы, если их пенсия 
меньше среднеи�  зарплаты 
по Украине в 2020 г. (это 
около 11 000 грн).

Ранее мы сообщали, что 
пенсионерам от 75 до 80 
лет по 400 грн добавят уже 
в октябре этого года. А вот 

надбавки по 300 грн тем, 
кому за 70, начислят только 
в октябре будущего года.

Глава правительства Де-
нис Шмыгаль отметил, что 
бюджет ПФУ в 2022 году 
планируется на уровне 531 
млрд грн, что на 31 млрд 
грн больше, чем в этом году. 
В эту сумму вои� дет и индек-
сация пенсии�  в марте, то 
есть дополнительные 28,2 
млрд грн.

Также с 1 декабря буду-
щего года украинцам до 

70 лет, получающим пен-
сию менее 2 500 грн и не 
работающим, доплатят до 
этои�  суммы (при наличии 
35 лет страхового стажа – 
для мужчин и 30 лет – для 
женщин).

По сообщению министра 
социальнои�  политики Ма-
рины Лазебнои� , в 2022 
году при выходе на заслу-
женныи�  отдых женщинам 
1962 г.р. установлено повы-
шение к пенсии в размере 
девяти процентов.

С ежегодным увели-
чением количества 
лет, необходимых 

для выхода на пенсию по 
возрасту, многие украинцы 
столкнулись с проблемои�  
недостатка страхового ста-
жа. Ведь в этом году, чтобы 
стать пенсионером по воз-
расту, необходимо 28 лет 
стажа, в следующем – 29 
лет и т.д.

Поэтому граждане, осо-
бенно предпенсионного 
возраста, интересуются, 
входят ли в страховои�  стаж 
периоды обучения в ПТУ, 
техникумах и институтах.

По информации ПФУ, в 
страховои�  стаж засчиты-
ваются годы или меся-
цы обучения на дневнои�  
форме только до 1 января 
2004 года. Эти периоды 

надо подтвердить дипло-
мами, удостоверениями, 
свидетельствами. Либо 
справками, выданными по 
архивным данным. 

Периоды обучения после 
1 января 2004 года в стра-
ховои�  стаж засчитываются, 
только если студенты или 
их родители добровольно 
платили единыи�  социаль-
ныи�  взнос (ЕСВ).

Несмотря на то, что 
в восточных регионах 
Украины картофель 
уродил неплохо, цена на 
него начала расти. 

Например, на Цен-
тральном рынке 
в Константиновке 

среднего размера корне-
плод поздних сортов 10 
днеи�  назад продавали по 
6 грн за килограмм. Через 
три дня цена поднялась до 
7 гривень, а в минувшие 
выходные он уже стоил 8 
гривень. 

Встречается дешевле, но 
не на много: обои� дя весь 

рынок, наш корреспондент 
дешевле 7,5 грн не нашел. 
Продавцы на местном рын-
ке говорят, что дешеветь 
картофель точно не будет, 
так как запасы его неве-
лики. 

В других регионах он 
еще дороже. За месяц в не-
которых городах Украины 
цена на него выросла поч-
ти вдвое – с 8 до 15 грн за 
килограмм. Специалисты 
объясняют это сухостью 
земли, что заставляет неко-
торых аграриев приостано-
вить сбор урожая поздних 
сортов, вызывая дефицит 
на рынке. 

К тому же, позднии�  уро-
жаи�  корнеплода, как счи-
тают аграрии, будет не-
высокого качества из-за 
неблагоприятных погод-
ных условии�  в этом году. 
Поэтому-то и картофель в 
основнои�  массе достаточно 
мелкии� . Эксперты предпо-
лагают, что Украина будет 
вынуждена экспортиро-
вать этот популярныи�  про-
дукт из-за рубежа, так что 
низких цен осенью и зимои�  
ждать не стоит. 

Многие украинцы тради-
ционно сеи� час запасаются 
картофелем на зиму. Ру-
ководитель одела продаж 

картофельного предприя-
тия Сергеи�  Бородавко под-
сказал, какои�  из сортов луч-
ше покупать для хранения. 
Специалист советует выби-
рать поздние сорта, такие 
как «Рудольф», «Пикассо» 
и другие, они хорошо со-
храняются до апреля-мая.

И добавил, что отличить 
раннии�  сорт картофеля от 
позднего можно даже визу-
ально: у поздних сортов ко-
жура более грубая. Следует 
также убедиться, что среди 
приобретенных корнепло-
дов нет поврежденных, так 
как один такои�  может ис-
портить весь запас.

После внедрения реформы децентрализации на под-
контрольнои�  украинскому правительству террито-
рии Донецкои�  области образовалось пять раи� онов. 

И на саи� те управления статистики один раз в три месяца 
размещают данные по среднеи�  зарплате в этих раи� онах. 

Во II квартале текущего года самыи�  высокии�  ее размер 
был в Мариупольском раи� оне – 18 033 грн, хотя в сравнении 
с I кварталом он снизился на 1 200 грн (был 19 206 грн). На 
втором месте – Покровскии�  раи� он со среднеи�  зарплатои�  
14 518 грн, такои�  она была и в I квартале.

Почти на 500 грн больше в апреле-июне заработали жи-
тели Бахмутского раи� она – 11 734 грн. На 700 грн выросла 
зарплата в Волновахском раи� оне, достигнув 12 284 грн.

Но самыи�  большои�  прирост размера среднеи�  заработнои�  
платы зафиксирован в Краматорском раи� оне: с 11 724 грн 
в I квартале до 12 820 грн во II. 

Общии�  же размер среднеи�  зарплаты в Донецкои�  области 
в апреле-июне составил 14 442 грн, что на 136 грн больше, 
чем в январе-марте.

КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ: 
ПІДСТАВ ДЛЯ ПАНІКИ НЕМАЄ

Цьогоріч Україна має стабільно пройти опалювальний сезон. До того ж без різких 
змін тарифів.

У Кабміні вважають, що наразі відсутні підстави для підвищення тарифів на 
тепло. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, центральна влада вже 
комунікує з мерам всіх міст щодо оптимальної тарифної політики.

«Уряд готовий підставити плече, щоб органам місцевого самоврядування було 
легше пройти опалювальний сезон. Ми не бачимо підстав для підвищення тарифів 
у місцевої влади», – сказав очільник уряду.

Денис Шмигаль зазначив, що ціна газу для теплокомуненерго зафіксована на 
рівні 7,42 грн за 1 куб.м.

Водночас тариф на електроенергію не змінився. А для тих, хто споживає менше 
250 кВт/год. на місяць – навіть знизився.

Кому складно буде сплачувати комунальні, держава фінансово допоможе.

Як повідомив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 
послуг Андрій Герус, зараз держава активно накопичує вугілля на складах. Воно 
необхідне для теплоелектростанцій, щоб енергосистема країни стабільно пропрацю-
вала впродовж всієї зими.

Також «Нафтогаз» закуповує та закачує газ. Наразі є понад 18 млрд кубів палива у 
підземних газосховищах.

«Тарифи цієї зими – абсолютно прогнозовані, й стрибків ціни на газ не буде. З 
травня 2021-го по травень 2022-го діє річний тариф на газ. Стосовно тарифів на 
електрику, то з 1 жовтня знизиться тариф для тих, хто цього потребує – хто споживає 
до 250 кВт/год на місяць», – додав він.

Водночас у «Слузі Народу» нагадують: вартість опалення залежить виключно від 
керівництва громад. Завдяки реформі децентралізації саме очільники міст вплива-
ють на ціноутворення.

«Чи зростатиме ціна – залежить від місцевих очільників кожного окремого міста. 
Це вже питання до їхніх господарських навичок. Завдяки децентралізації місцеві 
бюджети відчутно зросли, тому вартість опалення для населення – це особиста 
відповідальність місцевого керівництва», – заявив голова партії «Слуга Народу» 
Олександр Корнієнко.

«Влада на місцях має повноваження встановлювати справедливі та прозорі
тарифи. Адже реформа децентралізації – це не лише про зміну назв громад. Це 
про відповідальність та ефективну роботу для добробуту жителів. Тому керів-
ники громад мають не забувати про це та не допускати підвищення тарифів», 
- наголосив народний депутат України, голова Донецької обласної організації 
політичної партії «Слуга Народу» Владлен Неклюдов.

За останні два роки вартість комунальних послуг із розрахунку на 1 особу, яка 
мешкає в однокімнатній квартирі площею 40 кв. м, зростала лише на 200 грн, зазна-
чає заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політи-
ки Олександр Ковальчук. А от найбільше платіжки зростали з 2014 по 2019 рр.: 
майже на 1,5 тис. грн.
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И Л Ь И Н О В С К А Я  Т Г

Рейтинг учреждений 
здравоохранения по по-
казателям вакцинации 
персонала от COVID-19. 

В последние дни в 
Украине наблюда-
ется стремитель-

ныи�  рост заболеваемости 
коронавируснои�  инфек-
циеи�  среди населения. В 
Из-за этого Государствен-
ная комиссия по вопросам 
ТЕБ и ЧС приняла решение 
о введении с 23 сентября 
«желтого» уровня эпиде-
мическои�  опасности на 
всеи�  територии Украины. 

Вместе с тем в МОЗ ак-
центируют внимание, 
что вакцинация – это 
деи� ственныи�  способ вы-
работать коллективныи�  
иммунитет, предотвратить 
распространения COVID-19 

и защититься от тяжелого 
протекания болезни.

Журналисты «ЗИ» выяс-
нили, насколько активно в 
Константиновке вакцини-
руются сами медицинские 

работники, которые по 
роду своей деятельности, 
относятся к группе высо-
кого риска инфицирования 
коронавирусом.

По данным на 17 сентя-

бря, рейтинг учреждений 
здравоохранения по пока-
зателям иммунизации пер-
сонала возглавляет Центр 
первичной медико-сани-
тарной помощи, где при-
вито 72% сотрудников. На 
втором месте – КНП «Мно-
гопрофильная больница 
интенсивного лечения» – 
48%. В числе аутсайдеров 
– КНП «Стоматологическая 
поликлиника», где вакци-
нировано 32,6% персонала.

Также в ЦПМСП отмети-
ли, что сейчас в громаде 
имеется в достаточном 
количестве вакцина ко-
рейского производства 
АstraZenеса. 

Центр массовой вакци-
нации, который находится 
по адресу б-р. Космонавтов, 
11, работает ежедневно с 
9:00 до 12:00. 

КАК ПРОТЕКАЕТ ВАКЦИНАЦИЯ ВРАЧЕЙ День спорта в громаде
Восемнадцатого сен-

тября в селе Полтавка, 
на главной спортивной 
площадке Ильиновской 
громады – стадионе «Ко-
лос» – прошло масштаб-
ное спортивное меропри-
ятие, посвященное Дню 
физической культуры и 
спорта Украины. 

Более 200 участников из Шаховскои�  и Константинов-
скои�  громад, команды се�л Степановка, Катериновка, 
Александро-Калиново, Зоря и Ильиновка приняли 

активное участие в соревнованиях.
С приветственным словом к гостям и участникам 

праздника обратился глава Ильиновскои�  громады Вла-
димир Маринич: «Дорогие друзья! Я рад приветство-
вать вас в спортивном центре громады – селе Полтавка. 
Сегодня мы отмечаем замечательныи�  праздник спорта 
и здоровья. Задача государства и наша (на местном 
уровне) – развивать массовыи�  спорт. И в ближаи� шие 
годы мы будем активно этим заниматься и улучшать 
спортивную инфраструктуру Ильиновскои�  громады». 

Следует отметить, что свое�  слово руководитель гро-
мады всегда держит. Как и обещал Владимир Маринич, 
в этом году праздник спорта провели уже на полностью 
обновленном стадионе. 

Работники коммунального предприятия «Ильинов-
ское» Ильиновского сельского совета приложили нема-
ло усилии� , чтобы участников соревновании�  встречал 
яркии�  и красивыи�  стадион. Здесь провели полную 
реконструкцию трибун для команд и болельщиков, 
обновили сиденья и навесы, восстановили флагшток, 
заменили игровые сетки. Многофункциональныи�  ста-
дион «Колос», включает в себя площадку для баскет-
бола, волеи� бола, мини-футбола и большого футбола, 
легкоатлетические дорожки и тренажерную площадку. 

Во время торжественных мероприятии�  спортсмены 
отделения греко-римскои�  борьбы продемонстрировали 
свои навыки и умения на площадке в показательных 
выступлениях. Особое внимание присутствующих 
привлекли самые юные гости праздника София Шта-
гер и Медведева Ирина. Несмотря на юныи�  возраст, 
спортсменки продемонстрировали присутствующим 
свои достижения в украинском национальном виде 
смешанных единоборств – казацком двобое. 

Мероприятие прошло на высшем уровне благодаря 
главе громады Владимиру Мариничу и сотрудникам 
Ильиновского сельского совета, депутатам Полтавского 
старостинского округа Бои� ченко Светлане и Вои� тенко 
Натальи, медицинскому работнику Климовои�  Оксане, 
а также директору стадиона Евгению Маслову. 

Отдельная благодарность организаторов – судьям 
соревновании�  Потапову Олегу и Логоша Евгению, а так-
же всему спортивному активу Ильиновскои�  громады. 

Все участники получили кубки, медали, грамоты и 
ценные подарки.

К О Н С Т А Н Т И Н О В К А

600 000 ГРИВЕНЬ – НА ПРОЕКТЫ

ЮЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД ВНОВЬ СОБИРАЮТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ПО УЛИЦЕ ГРОМОВА

ПРОБЛЕМНАЯ СФЕРА ОСТАЛАСЬ БЕЗ НАЧАЛЬНИКА

Состоялось заседание 
Координационного 
совета по вопросам 

Общественного бюджета, 
на котором были установле-
ны результаты повторного 
голосования по проектам с 
размером финансирования 
от 100 001 до 300 000 грн.

Среди шести проектов, 
которые были допущены 
к голосованию, наибольшее 

количество голосов полу-
чили «Art-Music Street» и 
«Спортивная громада 
«Basket». Круто быть здо-
ровым».

Проект «Art-Music Street» 
предусматривает благоу-
строи� ство аллеи, ведущеи�  
к Школе искусств. Пла-
нируется укладка троту-
арнои�  плитки, бордюров, 
обновление и озеленение 

территории. Также будет 
оборудовано наружное 
освещение, установлены 
скамеи� ки, урны, вело-пар-
ковки и камеры видеона-
блюдения. Указанная сумма 
стоимости проекта – 299 
789 гривень.

Идея второго проек-
та – «Basket». Круто быть 
здоровым» – заключается 
в создании специальных 

оборудованных спортив-
ных площадок для игры в 
баскетбол и волеи� бол на 
территории ОШ №3. Стои-
мость реализации проекта 
– 297 840 грн.

Реализация указанных 
проектов будет проходить 
за счет средств местного 
бюджета и начнется после 
утверждения их на очеред-
нои�  сессии горсовета.

На этот раз для восста-
новления дорожного 
покрытия моста пла-

нируют задеи� ствовать уста-
новку для ямочного ремонта, 
которая есть в громаде.

Напомним, что первую 

попытку отремонтировать 
асфальтобетонное покры-
тие Южного путепровода 
городские власти предпри-
няли в начале лета. Однако 
эффективность ямочного 
ремонта оказалась недол-

говечнои� , и хватило на не-
сколько месяцев.

14 сентября управление 
коммунального хозяи� ства 
подписало договор с КП 
«Коммунсервис» на услуги 
по ямочному ремонту ас-

фальтобетонного покрытия 
Южного путепровода струи� -
ным методом.

Вторая попытка вос-
становить дорогу на этом 
участке обои� дется местно-
му бюджету в 49 950 грн.

Именно этот участок 
связан со скандаль-
нои�  историеи�  по 

вырубке деревьев.
Напомним, все началось 

этои�  зимои� , 6 января. Тог-
да на земельном участке 
по ул. Громова, между ТРЦ 
«7 ветров» и отделением 
«Ощадбанка», неизвестные 
спилили 8 берез и 13 рябин.

По договору субаренды 

от 28 октября 2013 г. дан-
ныи�  участок был передан 
в использование предпри-
нимателю М. Бащинскому 
до 14 декабря 2061 г. для 
строительства и обслужи-
вания торгового комплекса.

После того, как факт 
вырубки деревьев вызвал 
общественныи�  резонанс 
среди жителеи�  Констан-
тиновскои�  ГТГ, решением 

горсовета от 28 января 
предпринимателю было 
запрещено проведение ка-
ких-либо деи� ствии�  на этом 
участке до завершения уго-
ловного производства.

Несогласныи�  с таким 
решением субарендатор 
подал административныи�  
иск в Донецкии�  окружнои�  
административныи�  суд. 
8 апреля суд, изучив все 

материалы, признал про-
тивоправным и отменил 
решение Константиновско-
го городского совета от 28 
января 2021 г.

Теперь на участке нача-
лось движение: в течение 
двух днеи�  территорию 
оградили забором. По 
словам работников, здесь 
планируется объект стро-
ительства. 

В структурных под-
разделениях горсо-
вета продолжается 

кадровая пертурбация на 
руководящих должностях. 
На этот раз в Управлении 
коммунального хозяи� ства. 
Начальник УКХ Дмитрии�  
Заварзин 14 сентября по-
дал заявление на уволь-
нение.

Работать в исполком 
горсовета Дмитрии�  Ген-
надьевич пришел в составе 
команды Юрия Роженко. 
В должности начальника 
УКХ он трудился более 13 
лет. Многие коллеги и под-
чиненные восприняли его 
уход с сожалением. Сам же 
Дмитрии�  Заварзин счита-
ет свои�  поступок мужским 

и правильным в сложив-
шеи� ся ситуации.

– Тот негатив, неком-
петентные решения, 
ничем не обоснованные 
обвинения и нездоровые 
подозрения, которые в 
последнее время выска-
зывались в мою сторону, 
стали главными предпо-
сылками для увольнения 

по собственному желанию. 
Оправдываться я ни перед 
кем не собираюсь, как и 
быть «мальчиком для би-
тья, – прокомментировал 
журналистам Дмитрии�  
Заварзин.

Пока новыи�  начальник 
УКХ не назначен, испол-
нять его обязанности бу-
дет Светлана Сивова.
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ДВЕ ПОБЕДЫ «ДОНБАССА» НА СТАРТЕ ШЕСТОГО СЕЗОНА УХЛ

«ДОНБАСС» - «КЛАГЕНФУРТ». 
БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ!

«Донбасс» в ярком мат-
че победил «Сокол» - на 
двоих соперники заброси-
ли 9 шайб

УХЛ. Регулярный чемпионат. 
Кубок Открытия:

«Донбасс» (Донецк) – 
«Сокол» (Киев) 5:4 (1:2, 
2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Пересунько 
(Бирюков, Сигарев – бол.) 
– 02:32, 1:1 – Коржилецкии�  
(Симчук, Мажуга) – 11:10, 
1:2 – Павленко (Елиссенко, 
Рыбалко – бол. 5Х3) – 13:31, 
2:2 – Туркин (Лялька, Сте-
фанович – бол.) – 25:49, 3:2 
– Сигарев (Бирюков) – 39:55, 
3:3 – Рубан (Михнов) – 43:15, 
4:3 – Шишлянников (Сигарев, 
Бирюков – бол.) – 47:26, 5:3 – 
Морозов (Захаров, Пересунь-
ко) – 48:35, 5:4 – Тихомиров 
(Павленко, Рубан) – 58:45

«Донбасс» здорово начал 
этот матч. В самом начале 
встречи дончане заработали 
большинство, а Александр 
Пересунько его реализовал. 
Это первыи�  гол в сезоне УХЛ.

К сожалению, «Сокол» от-
реагировал очень неплохо и 

смог не только отыграться, 
но и выи� ти вперед. Киевляне 
забивали при игре в равных 
составах и в большинстве 
5Х3.

Во втором периоде «Дон-
басс» перевернул все с ног 
на голову. В начале игрового 
отрезка Виктор Туркин реа-
лизовал второе большинство 
команды Павла Микульчика.

А за пять секунд до пере-
рыва невероятныи�  бросок 
удался Андрею Сигареву. Он 
от синеи�  линии отправил 
шаи� бу в девятку ворот «Со-
кола»!

В начале заключительного 
периода киевляне в послед-
нии�  раз в матче отыгрались. 
А потом ближе к середине 
последнеи�  20-минутки «Дон-
басс» сделал игру!

Олег Шишлянников позво-
лил «Донбассу» в третии�  раз 
в матче отпраздновать реа-
лизацию большинства, а Фе-
ликс Морозов забил своему 
бывшему клубу.

Все, что успел «Сокол» до 
финальнои�  сирены – это со-
кратить отставание в счете 
до минимума. «Донбасс» вы-

играл 5:4 и завоевал Кубок 
Открытия.

Главныи�  тренер «Донбас-
са» Павел Микульчик встре-
вожен невыполнением игро-
вого задания:

«Результатом довольны, но 
пугает… Я вообще не люблю 
критиковать ребят, какие 
бы игры не были. Но сегод-
ня назрела ситуация очень 
сложная – столько моментов, 
когда просто не отрабатыва-
ют по заданию.

Пытались до них донести, 
но вышли так расхлябано, 
думали, что на одном коньке 
кого-то обыграем.

Но на команду деи� ствую-
щего чемпиона никого на-
страивать не надо. Все бу-
дут выходить и биться как в 
последнии�  раз. От нас то же 
самое требуется.

В хоккеи� ном клубе «Дон-
басс» нужно отрабатывать 
каждыи�  матч полностью. 
Не должно быть проходных 
игр. Настрои�  всегда только 
стопроцентныи� .

Выиграли – хорошо, но вы-
воды сделаем очень серьез-
ные после этои�  игры».

«Донбасс» в эксперимен-
тальном составе разо-
брался с «Белым Барсом»

УХЛ. Регулярный чемпионат:
«Донбасс» (Донецк) – «Бе-

лый Барс» (Белая Церковь) 
12:2 (5:1, 4:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – Смерек (Мо-
розов, Пересунько) – 00:39, 
2:0 – Медведев (Смерек, Тур-
кин) – 01:54, 2:1 – Дахновскии�  
(Брага, Ядловскии�  – бол. 5Х3) 
– 06:22, 3:1 – Лялька (Желда-
ков, Медведев) – 12:07, 4:1 
– Разумов (Морозов, Туркин) 
– 15:11, 5:1 – Медведев (Сме-
рек) – 18:30, 6:1 – Морозов 
(Пересунько, Даниленко – 
бол.) – 23:22, 7:1 – Буценко 
(Коренчук, Григорьев – мен.) 
– 25:32, 8:1 – Желдаков (Ко-
ренчук, Буценко) – 29:06, 
9:1 – Коренчук (Буценко, 
Садовиков) – 38:42, 10:1 – 
Пангелов-Юлдашев (Ляль-
ка, Туркин – мен.) – 40:58, 
11:1 – Разумов (Даниленко, 
Желдаков – мен.) – 42:53, 12:1 
– Туркин (Лялька, Медведев) 
– 44:48, 12:2 – Козловскии�  
(Гребеник, Попережаи�  – бол. 
5Х3) – 58:29

Уже на 39-и�  секунде игры 
Джеи� лен Смерек, игравшии�  
свои�  дебютныи�  матч в УХЛ, 
отметился первым голом в 
чемпионате Украины. Аме-
риканец забросил от синеи�  
линии.

На второи�  минуте встречи 
«Донбасс» повел 2:0 после 
эффектного броска в паде-
нии Павла Медведева.

После такого начала дон-
чане получили гол в свои 
ворота, когда играли в мень-
шинстве 3Х5. А потом подо-
печные Павла Микульчика 
продолжили разбираться с 
защитои�  соперника. Виталии�  
Лялька, Максим Разумов и 
снова Медведев довели счет 
до 5:1. С таким результатом 
соперники ушли на перерыв.

Во втором периоде «Дон-
басс» забросил еще четыре 
шаи� бы. Феликс Морозов от-
метился в большинстве, а Ни-
кита Буценко в меньшинстве. 
Еще по голу на свои�  счет за-
писали Григории�  Желдаков 
и Илья Коренчук. Одним из 
ассистентов последнего стал 
воспитанник «Донбасса» Ста-
нислав Садовиков, которыи�  

набрал свое первое очко за 
результативность в УХЛ.

На последнии�  перерыв со-
перники ушли со счетом 9:1 
в пользу «Донбасса».

На третии�  период дончане 
припасли еще три гола. Фи-
липп Пангелов-Юлдашев и 
Максим Разумов отличились 
в меньшинстве. Последнии� , 
таким образом, оформил 
дубль.

Голевую точку «Донбасса» 
поставил Виктор Туркин. 

Отметим, что обе свои 
шаи� бы «Белыи�  Барс» забро-
сил в большинстве 5Х3.

Теперь «Донбасс» ожидают 
две выездные игры. 24 сен-
тября в Херсоне «Донбасс» 
сыграет с «Днепром», а 26 
числа дончане будут гостить 
у «Кременчука». 

Трансляции матчей – 
телеканалы XSPORT+
 и XSPORT соответственно.

Больше информации – 
HCDONBASS.COM.

Рассказываем, как 
стать частью глав-
ного хоккейного со-
бытия Украины сезо-
на-2021/22.

Впервые в истории 
украинскии�  клуб 
принимает участие в 

самом престижном европеи� -
ском турнире - Хоккеи� нои�  
лиге чемпионов - и борется 
за звание чемпиона Европы.

В сентябре ХК «Донбасс» 
дебютировал в CHL на 
льду столичного Дворца 
спорта двумя матчами 
с чемпионами Дании и 
Франции, взяв 4 очка из 
6 возможных, и при этом 
установив рекорд посеща-

емости турнира!
Уже 6 октября Дворец 

спорта примет решаю-
щии�  поединок «Донбас-
са» в группе - в соперниках 
чемпион Австрии «Кла-
генфурт». Не пропустите 
решающую домашнюю 
игру групповои�  стадии!

Напомним, что каждая 
команда в групповом 
этапе CHL сыграет по 6 
матчеи�  (3 домашних и 3 
«на выезде») - две лучшие 
команды из каждои�  груп-
пы выи� дут в плеи� -офф, где 
начнут битву за главныи�  
трофеи�  турнира.

«ДОНБАСС» - «КЛАГЕНФУРТ»
6 октября, среда. 

 Приглашаем на трибуны 
киевского Дворца спорта

 к 19:20!

Помимо ярких хоккеи� ных 
баталии�  на льду, болельщи-
ков ждут интересные кон-
курсы, розыгрыши подарков, 
показательные спортивные 
и танцевальные выступле-
ния, тематические и инте-
рактивные фотозоны и мно-
го различных активностеи� !

Титульным партне�ром 
продаж билетов на матчи 
«Донбасса» CHL является 
билетныи�  оператор

TicketsBox.
Также купить билеты 

можно на сайте esport.in.ua.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ХОККЕЙНОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ - 
ПРИХОДИ ВО ДВОРЕЦ СПОРТА! ПОДДЕРЖИ «ДОНБАСС» 

В ПЕРВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!
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Д У Х О В Н О С Т Ь 

М И Л О С Е Р Д И Е

ПОЗДРАВЛЕНИЯ + НОВОСТИ

Родные и близкие 
ждут ваших поздравлений

066 156 08 49

От всей души поздравляем
МЕДВЕДЕВУ Зинаиду 
Николаевну с Днем рождения!
Дорогая именинница, искренне и сердечно 
желаем вам крепчайшего здоровья, бодрости 
и долголетия, мира и добра! Пусть каждый 
день будет солнечным, добрым и позитивным. 
Пусть в доме царит уют, а в душе — гармония, 
радость и покой.

С уважением Жанна и моя семья

22 сентября

КРЕСТ – ВЕРНЫХ УТВЕРЖДЕНИЕ

14 (27) сентября – Воздвижение Честного 
Животворящего Креста Господня

Крест – хранитель всея вселенныя, Крест – кра-
сота Церкве, Крест – цареи�  держава, Крест – 
верных утверждение, Крест – Ангелов слава 

и демонов язва. (Светилен Кресту)
Такая великая для нас святыня – Крест Господень, 

что, помимо частых обращении�  к нему и упоминании�  
о нем в повседневных службах и молитвах, Святая 
Церковь сочла нужным установить в честь него особыи�  
великии�  праздник – праздник Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня, вошедшии�  в 
ряд самых больших, так называемых двунадесятых 
праздников.

Крест Господень – славное орудие нашего спасения, 
нашего искупления от греха, проклятия и вечнои�  
смерти. На Кресте Христос «пригвоздил рукописание 
грехов наших». На Кресте «Христос Царь славы волею 
руце распростер, вознесе нас на первое блаженство, яже 
прежде враг сластию украд, изгнаны от Бога сотвори». 
На Кресте Христос, «распятие претерпев, смертию 
смерть разруши».

Вот поэтому-то Крест для нас, христиан, перестал 

быть орудием страшнои�  позорнои�  казни, каким он 
был в древности, орудием проклятия: «проклят... всяк 
висяи�  на древе» (Втор. 21, 23), как сказано было в 
Ветхом Завете, а стал орудием благословения Божия, 
знамением радости.

Вместе с тем Крест Господень есть для нас, хри-
стиан, великое и славное знамение неизреченнои� , 
невыразимои�  ни на каком языке человеческом любви 
Божественнои�  к падшему человеческому роду: «Тако 
бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного 
дал есть, да всяк веруяи�  в Онь не погибнет, но имать 
живот вечныи� » (Ин. 3, 16). Крест Господень постоян-
но напоминает нам о тои�  великои�  истине, которую 
открыл нам только возлюбленныи�  ученик Христов – 
апостол любви, святои�  Иоанн Богослов, что «Бог есть 
любовь, и пребывающии�  в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» пребывает (1 Ин. 4,16), а потому «если 
так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 
друга» (1 Ин. 4,11).

Но Крест Господень – не только воодушевляющее нас 
и вдохновляющее на христианскую жизнь знамение 
нашего спасения и знамение любви Божественнои� . 
Крест Господень есть также деи� ственное и сильное, 
самое сильное на свете оружие, с помощью которого 
мы можем побеждать врагов нашего спасения – диа-
вола и всех его служителеи� , борющихся против нас и 
стремящихся погубить нас.

Вот почему наша Святая Церковь, Церковь Право-
славная, придает такое большое значение правильному 
и благоговеи� ному изображению на себе крестного 
знамения. 

Крест Господень – это наша радость и похвала. Крест 
Господень для нас, воинов Христовых, призванных к 
невидимои�  брани – к постоянному воинствованию 
против врагов нашего спасения, есть и наше воинское 
знамя, и наше оружие одновременно.

Поспешим скорее с покаянием к подножию Креста 
Господня: объединимся все вокруг этого единственно 
спасительного для нас знамения, прильнем ко Кре-
сту Господню, ибо одна только сила крестная может 
нас спасти, и ничто другое, так как «Крест – верных 
утверждение».

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Любимую маму и бабушку 
КАВУН Нину Семеновну 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Мама и Бабушка наша любимая!            
Милая, добрая, незаменимая!                 
Спасибо родная, что есть ты у нас,               
Что любишь и ценишь ты нас каждый час!

Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!

Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.

Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!

С любовью дочь и внуки

24 сентября

Сегодня, в день рождения твой,

Чтоб знала ты, как ты любима,

70
года

Жительница Константиновки Вера Алексан-
дровна из дома №430 по улице Трудовои�  по 
утрам носит завтрак своему соседу Алек-

сандру. Ест он с жадностью, чем вызывает у женщи-
ны острое чувство жалости. Она-то и обратилась за 
помощью в редакцию. 

По ее�  словам, так случилось, что этот человек в 49 
лет остался без средств к существованию. После смерти 
родителеи�  живет он один в однокомнатнои�  квартире. 
По рассказам его родственников, в молодости Саша не 
отличался примерным поведением, за это в послед-
ствии и пострадал. Но люди часто ошибаются, а затем 
не имеют возможности исправить ошибки.

Некоторое время назад (по его словам) его избили, 
после чего он длительное время лежал в больнице. Но 
недавно мужчину выписали и в карете скорои�  помощи 
доставили домои� , где его никто не ждал. 

В беседе с журналистом Александр рассказал, что и 
рад бы устроиться на работу, но после травмы болят 
руки и ноги. И, похоже, у него совсем плохо с памятью.

Однако он понимает, что ему нужно оформить группу 
инвалидности, чтобы получать хоть какие-то деньги. 
К тому же, нуждающихся в постороннеи�  помощи ин-
валидов обслуживают работники терцентра. 

По этому вопросу журналисты обратились к меди-
кам, но это дело не одного дня. А пока человеку надо 
каждыи�  день что-то поесть. Продуктовыи�  набор и 
средства гигиены выдали в Красном Кресте, но этого 
не достаточно. 

И, как всегда в таких случаях, мы обращаемся к 
неравнодушным горожанам помочь Александру про-
дуктами питания и одеждои� . Пригодится все: нижнее 
белье, постельные принадлежности, килограмм ово-
щеи� , фруктов, банка варенья или упаковка макаронов 
помогут ему элементарно выжить. 

Те, кто захочет помочь, могут звонить по те-
лефону 050-044-65-04.

«МНЕ НЕ ВЫЖИТЬ БЕЗ ПОМОЩИ…»
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М И Л О С Е Р Д И Е  

Р Е З О Н А Н С  

С И Т У А Ц И Я  

К О М М У Н А Л К А 

В мае этого года в Константиновке начальник службы 
по делам детеи�  Ирина Полохливец рассказала журна-
листу «ЗИ» печальную историю. После смерти мамы 

десятилетнии�  мальчик и две его младшие сестрички остались 
круглыми сиротами. А мы обратились к нашим читателям с 
предложением взять ребят в свою семью. 

Хотя это весьма непросто! Разделять родных братьев и 
сестер нежелательно, а принять в свою семью сразу троих 
малышеи�  по силам далеко не каждому. Но этим ребятам 
повезло – у них теперь есть приемные родители.

По словам Ирины Ильиничны, супруги Виктор и Анна 
(имена изменены) вначале общались с ребятам онлаи� н, а 
когда встретились, сразу решили, что станут для них мамои�  и 
папои� . Они собрали необходимыи�  пакет документов, окончи-
ли специальные курсы опекунов-попечителеи� , подготовили 
полноценные условия для маленьких членов своеи�  теперь 
большои�  семьи.

И после принятия исполкомом горсовета соответствующе-
го решения забрали из центра для детеи� -сирот (на условиях 
опеки) к себе домои�  сына и двух дочереи� .

– Невозможно не заметить, – подчеркнула Ирина Ильинич-
на, – с какои�  искреннеи�  любовью относятся Анна и Виктор 
к детям и как тянутся к ним ребята. Это настоящая дружная 
семья, в которои�  дети обязательно вырастут счастливыми. 

Оперативная информация о подготовке заказного 
убии� ства поступила к следователям областного 
управления полиции от сотрудников СБУ в августе 

этого года.
Досудебным расследованием установлено, что 55-летнии�  

житель Константиновки из-за личных неприязненных от-
ношении�  решил заказать убии� ство мужчины, оценив его 
жизнь в 8 000 долларов США. 

Посредником между заказчиком и исполнителем престу-
пления стал 66-летнии�  житель соседнего Бахмута, которыи�  
занимался поиском подходящеи�  кандидатуры в крими-
нальных кругах и среди бывших военных. За выполненную 
работу киллеру предлагалось вознаграждение в размере 6 
000 долларов США.

Орудием для убии� ства была выбрана граната РГД-5. По 
плану, 59-летнии�  мужчина должен был погибнуть в своем 
магазине при срабатывании взрывного устрои� ства, а ис-
полнитель должен был убедиться в гибели последнего и, в 
случае необходимости, убить из пистолета.

Следователи и сотрудники СБУ организовывали операцию 
от начала до момента задержания обоих фигурантов. 17 
сентября правоохранители провели инсценировку престу-
пления, а в магазине «заказанного» предпринимателя про-
звучали взрыв и выстрелы. Для правдоподобности жертве 
нанесли специальныи�  грим в виде следов крови.

При получении от «киллера» фотодоказательств с якобы 
окровавленнои�  жертвои� , передаче ему 400 долларов США и 
117 700 гривень посредника и заказчика задержали. Деньги, 
которые получил киллер, изъяли.

Обоим фигурантам инкриминируется ч. 1 ст. 14, ст. 27 п. П. 
11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное 
убии� ство, совершенное по заказу). Подозреваемым грозит 
до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражеи�  без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается под процессу-
альным руководством Донецкои�  областнои�  прокуратуры.

Трое детей-сирот обрели полноценную 
семью

Наняли киллера и пытались взорвать 
предпринимателя из Константиновки

В компании YASNO 
сообщили, что с 1 ок-
тября этого года пла-
тить за свет жите-
лям Донетчины нужно 
по новым банковским 
реквизитам – «Укргаз-
банка». 

Реквизиты в платеж-
ках за сентябрь и в 
Личном кабинете 

изменятся автоматиче-
ски, а при оплате через 
интернет-банкинг от 
клиента потребуются не-
сколько дополнительных 
деи� ствии� .

Эти изменения пред-
усмотрены постановле-
нием НКРЭКУ № 1494 от 
01.09.2021 г. Если потре-
битель пользуется он-
лайн-каналами поставщи-
ка (Личным кабинетом, 

чат-ботом в Viber или мо-
бильным приложением), 
новые реквизиты вводить 
не нужно.

А если клиент платит 
за свет через банковские 
приложения – ПУМБ online, 
Приват24 и т.д., где пла-
тежи сохраняются в ша-
блонах, то их необходимо 

обновить и внести рекви-
зиты «Укргазбанка» вруч-
ную. Найти их можно на 
сайте в разделе «Оплата»: 
https://dn.yasno.com.ua/
oplata. 

В бумажных счетах рек-
визиты указаны в левом 
верхнем углу. Все банки 
Донецкой области уведом-

лены о вышеназванных 
изменениях. Но в YASNO 
советуют подстраховать-
ся.  И оплачивая услуги 
в отделениях банков и 
почты, лучше напомнить 
оператору, чтобы он внес 
новые данные. К тому же, 
следует обязательно со-
хранить чек и проверить 
правильность заполнения 
реквизитов.

Если после 1 октября 
человек ошибочно вне-
сет оплату по реквизитам 
«Ощадбанка», средства 
вернутся на его счет в 
отделение банка или по-
чты, где была проведена 
операция. В таком случае 
нужно показать оператору 
чек и получить ошибочно 
уплаченные деньги. А за-
тем заплатить по новым 
реквизитам.

Работники ГП «До-
бропольеуголь-До-
быча» обратились 

к Президенту Украины с 
просьбои�  оказать помощь 
в решении критичнои�  си-
туации, которая наблюда-
ется на предприятии. Об 
этом пишет ИА «Вчасно».

По словам главы Незави-
симого профсоюза горня-
ков Украины Михаила Во-
лынца, предприятие было 
создано в январе 2021 года, 
однако за столь короткий 

срок им руководит уже вто-
рой и.о. гендиректора, а си-
туация только ухудшается. 

В частности, затягива-
ется процесс принятия 
коллективного договора 
из-за нежелания менять 
положение об оплате труда 
и введения на предприя-
тии повременно-преми-
альной системы. Все эти 
процессы оказывают раз-
рушительное влияние на 
социально-психологиче-
ский климат и настроения 

в трудовых коллективах.
Также глава профсоюза 

рассказал, что отдельные 
показатели для предпри-
ятия завышены, так как 
на шахтах просто отсут-
ствует необходимое обо-
рудование и средства на 
его покупку. Из-за этого 
невозможно выполнить 
установленную норму по 
добыче угля. Работники с 
постоянными задержка-
ми получают невысокую 
зарплату, которую выпла-

чивают частями, поэтому 
сотрудники массово уволь-
няются.

С учетом сложившейся 
непростой ситуации, гор-
няки полны решимости 
выходить на митинги сна-
чала в Доброполье, но в 
случае отсутствия резуль-
тата – перенести протесты 
в Киев.

Ранее сообщалось, что 
размер задолженности по 
зарплате перед горняками 
достиг 1,5 млрд гривень.

Комиссия, которая 
занималась служеб-
ным расследованием в 
отношении начальника 
Управления образования 
Константиновки Оль-
ги Барабаш, закончила 
свою работу. Как стало 
известно «ЗИ», городско-
му голове рекомендуют 
уволить и саму началь-
ника, и её зама, заявле-
ние которого послужило 
поводом для проведения 
этого расследования.

Напомним, начальни-
ка Управления обра-
зования обвиняли 

в нанесении телесных по-
вреждении� . Приче�м данное 
заявление сделал замести-
тель, которыи�  утверждал, 
что Ольга Барабаш била его 
телефоном по лицу. Кон-
фликт возник при попытке 
уволить одну из сотрудниц 
Управления. 

Как нашему изданию рас-
сказала начальник Управле-
ния, в пятницу, 17 сентября, 
комиссия закончила служеб-
ное расследование. С актом 

ознакомили фигурантку раз-
бирательства. 

– Там написан бред. Якобы 
я умышленно предприняла 
действия по провоцирова-
нию конфликта с подчи-
нёнными с последующим 
применением силы в отно-
шении одного из них, чтобы 
дискредитировать органы 
местного самоуправления. 
Чем грубо нарушила свою 
присягу, и в связи с этим 
моё пребывание в должно-
сти начальника Управления 
образования просто невоз-
можно, – рассказала Ольга 
Викторовна. 

По её словам, не все члены 
комиссии единогласны в та-
ком решении. Был составлен 
документ с особым мнением 
одного из членов комиссии. 
Он считает, что комиссия 
расследованием занималась 
предвзято и необъективно, 
вела себя не этично, при этом 
взяв на себя функции право-
охранительных органов, а 
присягу нарушал сам предсе-
датель комиссии (секретарь 
горсовета). 

Ольга Барабаш уверена, 

что в той конфликтной си-
туации не только присягу не 
нарушила, а наоборот, пыта-
лась её выполнить – защища-
ла права человека, которого 
хотели незаконно уволить. 
Заявила в полицию о факте 
принуждения сотрудника к 
увольнению. 

– По итогу – меня же обви-
няют в нарушении присяги. 
Это абсурд, – заявила началь-
ник Управления. 

По её информации, теперь 
акт передают городскому го-
лове, который будет знако-
миться с рекомендациями 
и в течение 10 дней примет 
решение. Интересен тот 

факт, что комиссия пред-
лагает городскому голове 
уволить обоих участников 
конфликта: как начальника 
Управления Ольгу Барабаш, 
так и её заместителя Влади-
мира Маслова.

– Хочу отметить, что ра-
нее я заявляла о факте кор-
рупции в ГорУо и поэтому 
являюсь разоблачителем 
коррупции. Преследование 
разоблачителя подпадает 
под статью 172 Криминаль-
ного кодекса Украины. А в 
действиях городского головы 
Олега Азарова я вижу именно 
преследование меня, – ре-
зюмировала Ольга Барабаш. 

МЕНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ГОРНЯКИ ОБРАЩАЮТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ

«УВОЛИТЬ ОБОИХ» – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ КОНСТАНТИНОВКИ СООБЩИЛА О ВЫВОДАХ КОМИССИИ

Жизнь мужчины оценили в 8 000 долларов США
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КАБІНЕТИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Медична допомога постраждалим 
від насильства: що потрібно знати?

Медична допомога є важливим елементом протидії� та 
запобіганню гендерно зумовленому насильству. Та, згідно зі 
статистикою Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), 
по неї� звертається лише 1% постраждалих від фізичного та/
або сексуального насильства 

Саме тому UNFPA Украї�на реалізує унікальнии�  проєкт – 
пункти надання допомоги постраждалим від домашнього 
насильства. Про те, як отримати необхідну медичну та психо-
логічну допомогу анонімно і безплатно, читаи� те далі у статті.

Кабінети медико-психологічної 
допомоги – що це?

Кабінети медико-психологічної� допомоги  – це заклади 
на базі багатопрофільної� лікарні, де працює кваліфіковании�  
персонал і є сучасна техніка. Тут можна знаи� ти необхідні 
препарати та засоби для захисту репродуктивного здоров’я, 
профілактики ВІЛ, лікування інфекціи� , що передаються 
статевим шляхом, запобігання вагітності та невідкладну 
допомогу постраждалим від насильства. 

Під час огляду спеціалісти кабінетів звертають увагу не 
лише на об’єктивні симптоми, але и�  на поведінку жінки, 
стан ї�ї� шкіри тощо. 

«Ми дуже уважно оглядаємо пацієнток. Порізи, синці, садна, 
зламані нігті, вирване волосся змушують нас обережно ста-
вити додаткові питання. Якщо жінка налякана, знервована 
та замкнена в собі — це ще один привід для нас дізнатися 
більше про атмосферу в родині», — розповідає лікарка одного 
з кабінетів.

Хто може звернутися до кабінету 
медико-психологічної допомоги?

Захистити жінку від кривдника — один із ключових на-
прямків роботи фахівців кабінетів надання медико-психоло-
гічної� допомоги постраждалим від домашнього насильства. 
Стикаючись із випадками контролю жінок з боку чоловіків, 
вони нерідко спілкуються із кривдниками та інформують ї�х 
про правові наслідки такої� поведінки. 

Статистика невтішна: сплески звернень щодо насильства 
збігаються з періодами свят та офіціи� них вихідних, а наи� -
частішим и� ого тригером маи� же завжди є алкоголь. Окрім 
цього, кількість ризиків зростає у зоні зброи� ного конфлікту 
на Сході Украї�ни.

Христина (ім’я змінене – авт.) звернулася до кабінету 

Які принципи роботи кабінетів 
медико-психологічної допомоги?

Надання медичної� допомоги — вагома частина системи 
протидії� та попередження домашнього та гендерно зумов-
леного насильства в Украї�ні, яку створює UNFPA. Дуже часто 
саме медичні працівники стають першими, з ким контакту-
ють жінки, які зазнали насильства. 

Всі кабінети працюють цілодобово 
та конфіденційно.

«Часто ми просто записуємо «вагітна А» або «вагітна В». 
Завжди уточнюємо, чи готова жінка до звернення в поліцію и�  
розголосу. У разі ї�ї� згоди пропонуємо свою допомогу и�  завжди 
надаємо всі необхідні контакти, пропонуємо притулок, аби 
ізолюватися від кривдника. Навіть пропонуємо психологічну 
допомогу телефоном, без ідентифікації� себе», — каже ди-
ректор Покровського перинатального центру Іван Циганок.

Фахівці кабінетів консультують не лише постраждалих від 
насильства. Вони також надають допомогу у випадках неба-
жаного статевого акту, в питаннях профілактики інфекціи� , що 
передаються статевим шляхом, плануванні вагітності тощо. 

Дуже часто саме лікар може виявити насильство та запро-
понувати постраждалим не лише медичну, а и�  психологічну 
допомогу, спробувати знаи� ти вихід із ситуації�. Тож часто після 
першої� консультації� у кабінеті пацієнтка може отримати 
направлення до Центрів соціально-психологічної� допомоги 
для подальшої� підтримки. 

Хто працює в кабінетах медико-
психологічної допомоги?

Це лікарі, які прои� шли особливу підготовку для роботи з 
постраждалими від насильства жінками. І�хня обізнаність, 
наявність необхідних засобів захисту репродуктивного здо-
ров’я и�  сучасної� техніки є ключовими перевагами кабінетів 
у порівнянні зі звичаи� ною жіночою консультацією. Фахівці 
кабінетів намагаються досягти тет-а-тет контакту з жінкою, 
аби з’ясувати всі обставини ситуації� та надати необхідну 
допомогу. 

Зазвичаи�  саме медики тісно співпрацюють з іншими нада-
вачами послуг постраждалим від домашнього та гендерно 
зумовленого насильства у свої�и�  громаді: фахівцями соціаль-
них служб, працівниками Національної� поліції�,  центрами 
безоплатної� вторинної� правової� допомоги, спеціалізованими 
службами підтримки тощо.

Як звернутися до кабінету надання 
медико-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього 

насильства?

Кабінети не вимагають жодної� реєстрації� особи. Часто 
ці кабінети мають окремии�  вхід. Такі, на першии�  погляд, 
дрібниці сприяють зростанню довіри серед потенціи� них 
пацієнтів цих пунктів.

За час роботи кабінетів допомогу фахівців отримали понад 
25 тисяч осіб.

Де працюють кабінети надання 
медико-психологічної допомоги?

Нині в Украї�ні працюють 17 кабінетів медико-психоло-
гічної� допомоги. 

Вздовж лінії� розмежування на Донбасі – у Старобільську, 
Краматорську, Покровську, Рубіжному, Біловодську, Бах-
муті, Попасній, Станиці Луганській, Волновасі. 

У 2018 відкрилися ще чотири пункти – у Харкові, Вінниці, 
Кривому Розі та Маріуполі. 

У 2019 році почали роботу в Одесі, Херсоні та Миколаєві. 

Контакти кабінетів надання 
медико-психологічної допомоги

Бахмут – КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування м. Бахмут» (вул. Сибірцева, 15), (06274) 4-61-99

Волноваха – КНП “Волноваська центральна раи� онна лікар-
ня (пров. Матросова, 5), (066) 103-03-28 

Краматорськ – Комунальна медична установа "Пологовии�  
будинок міста Краматорська" (вул. О.Тихого (Орджонікідзе), 
17), (06264) 1-84-06

Маріуполь – КНП «Маріупольськии�  міськии�  пологовии�  
будинок» (вул. Пашковського, 36), (068) 668-91-12

Маріуполь – КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного лікування 
м. Маріуполь» (вул. Трої�цька, 46), (06295) 1-10-70

Покровськ – КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсив-
ного лікування» (вул. Руднева, 73), (06239) 2-01-48 

Якщо ви або хтось із ваших знаи� омих зазнали домашнього 
насильства, зверніться на Національну гарячу лінію із подо-
лання та запобігання домашньому та гендерно зумовленому 
насильству – 116 123 (безкоштовно, анонімно, конфіденціи� -
но) та заходьте на саи� т rozirvykolo.org у вкладку «Допомога». 

Окрім цього, не забувайте, що в критичних 
ситуаціях завжди необхідно звертатися до 
Національної поліції за номером 102.

Робота кабінету медико-психологічної допомоги. Фотограф Андрій Крепких

надання медико-психологічної� допомоги постраждалим 
від домашнього насильства в Рубіжному. Дівчині 18 років, 
і вона — молода мама. Ще під час вагітності ї�ї� чоловік не 
раз влаштовував сварки та контролював кожен крок Хри-
стини. Після пологів ситуація погіршилася: під час одного з 
конфліктів він підпалив хату дружини, а вона опинилася в 
лікарні із множинними травмами тіла.

Медики кабінету в місті Рубіжне надали Христині необ-
хідну медичну допомогу, допомогли отримати юридичнии�  
супровід і направили до психолога. 

«Тоді мені здавалося, що весь світ проти мене і я ніколи не 
виберусь із цього стану. Але фахівці пункту медико-психоло-
гічної допомоги повірили в мене й довели, що життя може 
бути інакшим», — ділиться дівчина. Нині над чоловіком 
Христини триває судовии�  процес, а жінка разом із маленькою 
донечкою перебувають у притулку для постраждалих від 
домашнього насильства.

Усі кабінети є інклюзивними завдяки спеціальному гі-
некологічному кріслу, яке адаптоване до потреб людеи�  з 
інвалідністю та пацієнток різної� статури.
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Главный редактор
Г.В. ЧУБЕНКО

ИНИЦИАТИВА

БОЛЬШАЯ УБОРКА В КОНСТАНТИНОВКЕ
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЧИСТОТЫ

Организаторы благодарят всех, кто откликнулся на призыв сделать свой город чище.

Инициаторами акции 
по наведению порядка 
в городе выступили 
местные депутаты от фракций 
«Оппозиционный блок» 
и «Слуга народа».

ОДНАКО, 
как раз в этот день городские коммунальные службы обре-
зали аварии� ные ветви деревьев по бульвару Космонавтов. 
Совмещать эти работы с одновременнои�  уборкои�  было бы 
проблематично и небезопасно, поэтому наведение поряд-
ка перенесли на территорию по площади Победы и улице 
Циолковского.

К АКЦИИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
коллектив редакции «Знамя Индустрии» и компании 
«Мегатекс», школьники и студенты. Совместными усилиями 
в течение нескольких часов был собран мусор по указанным 
улицам и вокруг мини-футбольного поля.

– Так совпало, – рассказал главныи�  редактор 
«ЗИ» Геннадии�  Чубенко, – что Всемирныи�  день 
чистоты совпал с Дне�м рождения редакции. В 
этом году нам исполнился 91 год! И мы решили, 
что такая акция – это лучшии�  способ отметить 
праздник. Коллектив редакции всегда трудимся 
над тем, чтобы готовить информацию, полезную 
нашему читателю. Мы также многие десяти-
летия веде�м благотворительную работу для 
деток, у которых есть трудности, для взрослых, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятель-
ствах. И, конечно, мы не могли отказать себе в 
удовольствии принести пользу городу, в кото-
ром живе�т редакция. Тем более, дене�к выдался 
просто чудесныи�  – теплыи�  и солнечныи� . Все 
работали с удовольствием, на позитиве, с шут-
ками и воодушевлением!

- Первоначально планировалось убирать 
локацию по бульвару Космонавтов, так как это 

центральная часть города и довольно-таки 
неухоженная. Была даже выполнена 

предварительная подготовка по покосу травы, -
 рассказал депутат горсовета Вячеслав Маслов.




