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ВЕТЕР, м/с Зап. 7 м/с
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ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫПОГОДЫ

Арахамия назвал потери украинских 
военных на Донбассе

Ежедневно на востоке Украины гибнут или получают ранения до 
1000 украинских солдат. Из них в среднем от 200 до 500 убитых и 
гораздо больше - раненых. Об этом в Вашингтоне заявил глава фрак-
ции «Слуга народа» Давид Арахамия. Его слова цитирует сайт Аxios.

Эти цифры расходятся с данными, о которых ранее заявлял Влади-
мир Зеленский. Напомним, Президент Украины сообщил о ежедневных 
потерях ВСУ в 60-100 человек убитыми.

Арахамия также сказал, что Украина призвала в армию миллион 
человек и имеет возможность набрать еще два миллиона, поэтому у 
нее достаточно сил, чтобы продолжать борьбу на Донбассе. Чего не 
хватает нашей стране, считает глава фракции «Слуга народа», так это 
оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России.

Освобождение Херсона: генерал 
объяснил, в чём сложность операции

Генерал-майор ВСУ Дмитрий 
Марченко сообщил, что бои на 
линии фронта между Херсоном и 
Николаевом перешли в позици-
онную фазу, сейчас там простре-
ливается «каждый участок и всё 
заминировано». Об этом он рас-
сказал изданию «Крым. Реалии».

По его словам, такая ситуация 
усложняет ВСУ задачу освободить 
город Херсон и его область, но с 
другой стороны, делает невозмож-

ным и наступление россиян именно на Николаев. Несмотря на это, 
Марченко убежден: ВСУ освободят Херсонщину. 

«Поверьте, что когда пойдет массированное наступление, контр-
атака, они все побегут. Потому что россияне немотивированы. У них 
нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили 
воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У 
нас другого варианта нет, у нас Родина одна, и другую нам никто не 
даст», - заявил он.

Лазебная анонсировала повышение пенсий с 1 июля

Губернатор Ким коротко и ясно описал 
ситуацию в Николаевской области

В Николаевской области тяжелая экономическая ситуация в 
условиях войны. Губернатор Виталий Ким коротко и ясно проком-
ментировал эту тему так: «Экономика региона - в заднице». Об этом 
он заявил в интервью изданию «Главком».

По его словам, из-за нарушения товарообмена с оккупированной 
Херсонской областью и логистики по стране в целом о развитии эко-
номики Николаевской области речь не идет.

«Порты отрезаны, мост они разбомбили, соответственно, логистика 
нарушена. Мы были очень плотно связаны с Херсонской областью - 
бетон оттуда поставляли, кирпич, томаты, клубнику… Мы всем обме-
нивались и сотрудничали. Есть предприятия, у которых два объекта в 
Херсоне, а два - здесь, и они друг без друга работать не могут. Вдобавок, 
учитывая близость фронта, риски для предпринимателей соответству-
ющие - заблокированные выплаты по капитальному строительству, 
невыплаты зарплат и т. д. То есть предприятия просто выживают, о 
том, чтобы развиваться, речь не идет», - говорит Ким.

По данным Всемирного банка, экономика Украины в 2022 году 
из-за войны снизится на 45%.

Стало известно, произведения каких авторов больше 
не будут изучать украинские школьники

В Британии обсудят восстановление Украины после войны

Байден рассказал о тяжких последствиях для США, 
если бы он остался в стороне от вторжения в Украину

Повышение пенсий с 1 
июля, несмотря на войну, 
всё-таки будет. Об этом 
заявила министр соци-
альной политики Марина 
Лазебная. 

«Будут повышены ми-
нимальные пенсии для 
инвалидов войны. Размер 

повышения составит 600 грн. А также надбавки за 
стаж сверх нормы. Будут повышены пенсионные 
выплаты участникам войны и ветеранам труда на 
80-100 грн. и государственная помощь по уходу 
за одинокими пенсионерами в возрасте от 80 

лет», - сказала она в эфире национального теле-
марафона.

Лазебная отметила, что около 300 тысяч полу-
чателей социальных выплат, которые живут на 
временно оккупированных территориях Украины, 
сейчас не могут забрать свои деньги. В то же время 
Украина продолжает перечислять около 500 млн 
грн. жителям подконтрольных российским воен-
ным городов и сел на пенсии и другие социальные 
выплаты. Есть два механизма доставки этих денег. 
Первый - через «Ощадбанк». Человеку автоматиче-
ски открывают счет, где сохраняются все деньги. 
Если банк не работает, то донести деньги украинцам 
должна «Укрпочта».

Представители обществен-
ных организаций и крупного биз-
неса Украины проведут встречу 
с чиновниками правительства 
Великобритании в Лондоне. Об 
этом сообщает Reuters.

Министр внешней торговли 
Соединенного Королевства 
Энн-Мари Тревельян намере-
на использовать предстоящее 
мероприятие для укрепления 
сотрудничества между укра-
инскими компаниями и бри-

танскими фирмами, которые 
занимаются сферой энергетики 
и транспорта.

Новая экономическая помощь 
Киеву, объем которой будет объ-
явлен по завершении конфе-
ренции, станет частью общего 
пакета финансовой, военной и 
гуманитарной поддержки Киева 
со стороны Великобритании.

Напомним, Европейская ко-
миссия планирует выделить не 
менее 9 млрд евро на макрофи-

нансовую поддержку Украины 
в 2022 году. Эти деньги будут 
потрачены по плану восстановле-
ния нашей страны. Этот план раз-
рабатывает украинский Нацсовет 
по послевоенному восстановле-
нию, и в Еврокомиссии утвердили 
его подготовку. Украина будет 
проводить сам процесс восста-
новления, но для максимальной 
прозрачности и эффективности 
будут привлечены европейские 
партнеры.

Работы российских авторов всё-
таки будут удалены из школьной 
литературы. Соответствующее 
решение приняла рабочая группа 
МОН.

Украинские школьники отныне не 
будут изучать творчество Алексан-
дра Пушкина, Ивана Крылова, Ан-
тона Чехова, Михаила Лермонтова, 
Михаила Булгакова, Льва Толстого, 
Ивана Тургенева, Ивана Бунина, 
Осипа Мандельштама, Виктора Некрасова, Алек-
сандра Блока, Федора Достоевского, Александра 
Грибоедова.

Также из школьной программы 
исключат работы Булата Окуджавы, 
Василя Быкова, Александра Грина, 
Константина Симонова, Марины 
Аромстам, Сергея Есенина, Михаи-
ла Шолохова, Бориса Пастернака, 
Владимира Маяковского, Анны 
Ахматовой, Николая Гумилева, 
Марины Цветаевой, Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.

Учащиеся больше не будут изу-
чать и «Бабий Яр» киевлянина Анатолия Кузнецо-
ва, признанный лучшим произведением об этой 
трагедии.

С 1 июля Украина вводит визовый 
режим для россиян

Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан Россий-
ской Федерации. Об этом заявил Президент Украины Владимир 
Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам нацио-
нальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности 
нашего государства, я предложил Кабинету Министров проработать 
вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию 
Украины», - говорится в заявлении президента.

17 июня Кабинет министров принял Постановление «О прекращении 
действия Соглашения между правительством Украины и правитель-
ством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины 
и Российской Федерации и применении некоторых международных 
договоров Украины с РФ».

Ударили по газовым вышкам в Чёрном море

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты 
столкнулись бы с куда более серьёзными послед-
ствиями, чем дорогое топливо, если бы он остался 
в стороне во время вторжения в Украину. 

Он напомнил, что перед введением санкций про-
тив России предупреждал, что американцам за это 
придется заплатить.

«Это не бесплатно, но последствия бездействия 

были бы страшнее», - заявил Байден в интервью 
агентству AP на вопрос о растущих в США ценах.

По его словам, если бы Путина не остановили 
в Украине, он бы пошел дальше, и пострадали бы 
Чехия, Польша «и другие страны НАТО». Также он 
намекнул, что выводы из происходящего делают не-
безразличный к Тайваню Китай и КНДР с ядерным 
оружием.

О том, что в районе острова 
Змеиный в понедельник что-то 
взрывалось, начали сообщать 
одесские СМИ. Рано утром пред-
ставитель Одесской ОДА намек-
нул на «Чернозмиевку» (игра 
слов с Чернобаевкой под Херсо-
ном - прим. ред.), но предложил 
не спешить. Однако удары по 
острову не подтвердились.

О том, что поражены газовые 
вышки близ Змеиного, до аннек-
сии Крыма принадлежащие Укра-
ине, рассказал нардеп Алексей 

Гончаренко. Позже эту информа-
цию подтвердил и «глава Крыма» 
Аксенов. 

По его словам, было три удара 
по трём вышкам, на которых на-
ходилось в общей сложности 109 
человек. По одной из них удар 
пришёлся наиболее сильный. В 
это время на буровой платформе 
работали 12 человек. Подобра-
ны пятеро, из них трое ранены. 
Остальных на тот момент искали. 
Пожар тушат до сих пор, огонь 
перекинулся на скважину. 

Официально украинская сто-
рона не комментирует произо-
шедшее и не говорит, каким 
именно оружием были поражены 
цели. В Госдуме России заявили, 
что «атака на вышки «Черномор-
нефтегаза» развязала РФ руки», 
и анонсировали новые удары по 
территории Украины.

«В ближайшее время будут 
нанесены ответные удары по 
украинским центрам принятия 
решений», - заявил «депутат от 
Крыма» Михаил Шеремет.
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В маршрутке больше не услышим 
российскую музыку

Верховная Рада Украины большинством голосов приняла 
законопроект о запрете исполнения российской музыки в 
общественных пространствах, медиа и общественном транс-
порте, а также увеличила квоту на украинскую музыку в эфире 
радиостанций и телеканалов.

Закон запрещает публичное исполнение и трансляцию произ-
ведений (в том числе музыкальных клипов) артистов, у которых 
было или остается российское гражданство после 1991 года. В 
случае нарушения этой нормы телерадиокомпании будут обязаны 
заплатить штраф в размере 10% от лицензионного сбора.

Это не коснется творчества исполнителей, осудивших военную 
агрессию России против Украины. Чтобы попасть в список исклю-
чений (и, в частности, совершать гастроли в Украине), законопро-
ект предписывает желающим артистам или их представителям 
подать заявление установленной формы в Службу безопасности 
Украины (СБУ). Вместе с заявлением артисты должны будут под-
писать декларацию с осуждением агрессии и требованием не-
медленно прекратить войну.

На прошлой неделе оккупанты снова нанесли 
ракетный удар по Кривому Рогу

В Новомосковском районе взорвался 
резервуар с топливом

ЖИЛЬЁ ДЛЯ КОЛЛЕГ

Патрульные организовали 
кинопоказ для детей-переселенцев

Итоги прошлой недели на своём 
традиционном воскресном бри-
финге подвёл начальник военной 
администрации Кривого Рога 
Александр Вилкул. 

На криворожском направлении 
фронта ситуация сохраняется ста-
бильно напряженной. По инфор-
мации МО Украины и ОК «Південь», 
враг несет значительные потери в 
живой силе и технике, сосредотачи-
вает основные усилия на удержании 
занятых рубежей и недопущении 
проведения нашими войсками 
контр наступательных действий. 

Вражеские войска продолжают 
тактику выжженной земли и устра-
шения - бьют из всех видов РСЗО, 
ствольной артиллерии, минометов, 
применяют крылатые ракеты по 
мирным населенным пунктам. 

Ночь на понедельник - обстрел 
из «Ураганов» Зеленодольска. Одна 
женщина погибла, пять человек 
ранены. 

Вторник - обстрелы пригранич-
ных территорий Апостоловской, 
Зеленодольской и Широковской 
громад. Обнаружена погибшая в 
результате обстрела Малой Ко-
стромки 72-летняя женщина. 

Ночь на среду - обстрел Апостоло-
во. Четверо погибших гражданских 
мужчин, один ранен. Разрушено и 
повреждено около 70-ти частных 
домов, частично - больница. Днем 
- удар из «Ураганов» по Зеленодоль-
ску. Чудом никто не пострадал. 

Четверг - обстрел Великой Ко-
стромки. Повреждено четыре дома. 

Пятница - враг обстрелял терри-
торию Широковской и Апостолов-
ской громад. 

Суббота - прилет нескольких 
вражеских крылатых ракет в Ин-
гулецкий район Кривого Рога. 
Значительные разрушения, есть 
потери, среди гражданских - двое 
пострадавших. 

Воскресенье - ок-
купанты обстреляли 
приграничные тер-
ритории Зеленодоль-
ской и Апостоловской 
громад, центра Вели-
кой Костромки. Слава 
Богу, жертв нет.

Ни на один день 
не останавливалась 
очень серьезная ра-
бота и по усилению 
линий нашей оборо-
ны на всех направ-

лениях.  Ежедневно работают 
более 100 единиц только тяжелой 
техники. Также продолжаем ока-
зывать серьезную помощь нашим 
воинским частям в материально-
техническом обеспечении. 

Кривой Рог продолжает при-
нимать беженцев. Это тоже очень 
большая работа, она помогает 
избежать большего количества 
жертв. Число зарегистрированных 
беженцев в нашем городе - факти-
чески 50 тысяч человек. Реальных 
переселенцев у нас уже порядка 
65-ти тысяч. Мы будем помогать 
всем людям, которые также решат 
эвакуироваться.

Дома тысяч украинцев 
были повреждены или раз-
рушены во время вражеских 
обстрелов. Большинству из 
людей пришлось эвакуиро-
ваться из горячих точек.

Чтобы поддержать их в самое 
сложное время, «Метинвест» 
запустил корпоративную про-
грамму «Дом для своих». Ее 
цель - помочь переселенцам, 
которые трудоустраиваются на 
предприятия компании, и, по 
возможности, предоставить им 
и их семьям жилье для времен-
ного проживания. Это может 
быть как отдельная квартира, 
дом, так и комната - в зависи-
мости от потребностей. Об этом 
сообщают в компании.

Программа работает с конца 
апреля. За это время уже 161 
семья работников «Метинве-
ста» предложила свое жилье 
для коллег. Оно предоставляет-
ся временно - до трех месяцев. 
Этого времени должно хватить, 
чтобы переселенцы нашли себе 
место для постоянного про-
живания. Семьям, временно 
принимающим в своих домах 
коллег, «Метинвест» компенси-
рует коммунальные и бытовые 
расходы в размере 3000 грн. 
в месяц за каждую принятую 
семью или сотрудника.

- В сообщениях Metinvest 
info я увидела информацию о 
программе «Дом для своих». У 
меня как раз была выставлена 
квартира на продажу, и я сразу 
подумала, что она сейчас при-
годится кому-нибудь из ино-
городних коллег. Позвонила 

на горячую линию и заявила о 
своем согласии предоставить 
жилье, - рассказывает сотруд-
ница СевГОКа Светлана Рощен-
ко. - А вскоре нашлась семья 
из Мариуполя (наши коллеги с 
«Азовстали») - Татьяна Калита 
с сестрой и сыном. Квартира 
наша пустовала, поэтому мы за-

везли для ма-
риупольцев 
мебель, вещи 
первой необ-
ходимости. 
Теперь у них 
есть крыша 
над головой 
и хоть какая-
т о  у в е р е н -
ность в зав-

трашнем дне.
- Спасибо Светлане Рощен-

ко, в ее квартире нам очень 
комфортно. Живем рядом с 
СевГОКом, мне до новой работы 
добираться всего десять минут. 
Так что жизнь налаживается. 
Мы, безусловно, находимся в 
гораздо лучшем положении по 
сравнению с теми, кто до сих пор 
не уехал из Мариуполя, - говорит 
переселенка Татьяна Калита.

Чтобы стать участником 
программы «Дом для своих», 
сотрудникам «Метинвеста» 
необходимо обратиться по 
телефону горячей линии 0-800-0-800-
605-000605-000 или заполнить элек-
тронную заявку. Предлагаемое 
в аренду жилье может быть как 
в городе, так и в пригородных 
населенных пунктах, откуда 
можно без проблем добраться 
на работу.

18 июня вечером российские оккупанты атакова-
ли в Новомосковском районе Днепропетровщины 
неф тебазу. Об этом сообщил глава Днепропетров-
ской ОВА Валентин Резниченко. 

Спасатели двое суток боролись с огнём. Пострадали 
11 человек. Не обошлось и без человеческих жертв - 
один спасатель погиб на месте, двое с ожогами были 
госпитализированы в больницу, где на следующий день 
скончался один из них (а вчера - второй - прим. ред.). 

- Этот вражеский «прилет» унес жизни людей, - на-
писал в Facebook руководитель Днепропетровской 
ОВА. - Но как бы они по нам ни стреляли - мы выстоим. 
Мы уничтожим эту сволочь и отстроим все, чего они 

осмелились коснуться. Все будет Украина! - сказал 
Валентин Резниченко.

Энергетики восстанавливают 
энергоснабжение после обстрелов

С 13 по 19 июня аварийно-ре-
монтным бригадам «ДТЭК Днепров-
ские электросети» удалось выпол-
нить ремонты на оборудовании и 
линиях в 12 населённых пунктах 
Днепропетровской области, обес-
точенных из-за боевых действий. 
Специалисты «ДТЭК Днепровские 
электросети» продолжают рабо-
тать над восстановлениями, как 
только это становится возможным.

В течение недели враг регулярно 

обстреливал населенные пункты 
Криворожского и Синельниковско-
го районов. Также ракетному удару 
подвергся Новомосковский район. 
Энергетики ДТЭК почти ежедневно 
чинили поврежденные электросети. 
В некоторые дома электроснаб-
жение приходится возвращать по 
нескольку раз из-за регулярных 
обстрелов и повреждений электро-
оборудования. Работы проводятся 
в координации с ВСУ и Службой по 

чрезвычайным ситуациям. За не-
делю вернули свет для 1645 семей 
в 12 населенных пунктах области.

По состоянию на 20 июня, возоб-
новлена работа всех линий, обесто-
ченных из-за вражеских обстрелов. 
Новых отключений нет.

Если у вас пропало электри-
чество, обращайтесь по телефо-
нам:+38 (056/066/067/063) 790-
99-00, 0-800-301-497(круглосу-
точно).

Криворожские патрульные организовали для самых 
юных переселенцев, приехавших с родителями в наш 
город, кинопоказ. 

«114 дней идет война… Многие семьи были вы-
нуждены покинуть свои дома. Больше всего от этого 
страдают дети. Ведь они вынуждены покидать родные 
дома, друзей, свои любимые игрушки. Некоторые 
малыши потеряли родных. На днях наши инспекто-
ры организовали для них поход в кино, чтобы хотя 
бы немного отвлечь этих ребят от новостей и того 

страха, который им пришлось пережить. Радость 
в глазах детей и их искренние объятия - лучшая 
благодарность для наших патрульных», - сообщают 
правоохранители на своей ФБ-странице «Патрульна 
поліція Кривого Рогу».

К слову, 20 июня в мире отмечают День беженца. 
Для Украины эта дата сейчас важна как никогда. По 
последним данным ЮНИСЕФ, из-за войны уже почти 
две трети украинских детей являются переселенцами 
или покинули пределы нашей страны.
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Выпускники Херсонщины могут получить 
аттестаты в Кривом Роге

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

ТРАНСПОРТ ПОГОДА

МЕДИЦИНА

КУЛЬТУРА

Наши медработники - 
лучшие!

Проходящий службу в ВСУ Вернидуб 
возглавил «Кривбасс»

В парке появились 
оригинальные 
музыкальные 
арт-объекты

Ещё в прошлом году известная кри-
ворожская общественница Светлана 
Хватова инициировала создание в 
Парке Счастья, что на микрорайоне 
Восточный, музыкальной аллеи.

Задуманное воплотилось в жизнь в 
2022-м. В парке появилась музыкаль-
ная скамья.

А недавно здесь установили новые 
оригинальные музыкальные арт-объекты - саксофон, контрабас 
и трубу.

В Кривом Роге 
определили лучших уличных 

художников
Десятки криворожан 

приняли участие в он-
лайн-пленэр «Парки и 
площади города».

Жюри отобрало 34 ра-
боты - были определены 
победители в четырех 
возрастных категориях.

Об этом сообщается 
на ФБ-странице «Обще-
ственная инициатива 
жителей Кривбасса».

Криворожане активно 
откликнулись на такую 
творческую инициативу 
- на конкурс зарегистрировалось 250 участников.

Лучшими из лучших стали: София Кулиш (возрастная категория 
8-11 лет), Елизавета Пилипенко (12-14 лет), Милена Иконникова 
(15-17 лет), Ксения Кодунова (18-24 года).

В Кривом Роге перенесли 
остановку троллейбуса

Теперь троллейбусы, проезжающие «Червоную», будут останавли-
ваться у моста на АМКР. Это связано с переносом месторасположения 
диспетчерского пункта.

Как сообщили в КП «Городской троллейбус», дело в том, что истек срок 
аренды помещения, где он располагался. Новая диспетчерская находит-
ся в здании «Криворожиндустроя», а место конечной остановки и отстоя 
троллейбусов во время обеденного перерыва должно быть рядом с дис-
петчерским пунктом. 

Таким образом, теперь троллейбусы №№2, 8, 11, 13А и 21 будут вы-
саживать пассажиров у моста, ведущего на АМКР.

В Днепропетровской области 
возобновили работу 

6 автобусных маршрутов

Жителей 
области 

предупреждают 
об ухудшении 

погодных 
условий

С вечера 21 июня в нашем 
регионе ожидается ухудшение 
погодных условий. Об этом со-
общили в Днепропетровском 
региональном центре гидро-
метеорологии.

С западных районов области 
придут кратковременные дож-
ди, грозы, местами - град. Ветер 
- юго-западный с переходом на 
северо-западный, 7-12 м/с. Во 
время грозы местами шквалы - 
15-20 метров в секунду.

С 22 по 25 июня по прогнозу 
дожди. В частности, 23-24 июня 
- сильные ливни.

Температура воздуха сни-
зится ночью до 10-15 градусов, 
днем - до 20-25 градусов тепла.

С 20 июня на базе лицея, расположенного по 
ул. Владимира Великого, 32а, стартовала печать 
приложений и выдача документов об образовании 
выпускникам 9-х и 11-х классов Херсонской области. 
Место их выдачи не будет изменяться до деокупации 
Херсонщины. 

- Ко мне обратилось руководство Херсонской об-
ластной администрации, чтобы мы помогли выдать 
аттестаты тем детям, которые закончили школу в 
Херсонской области, - рассказывает глава военной 
администрации Кривого Рога Александр Вилкул. - 
Конечно же, мы откликнулись на эту просьбу. И уже 
начали выдачу. Получить документ об образовании 
может либо сам ребенок, либо его родственники, 
либо любой другой человек по нотариально заве-
ренной доверенности. Аттестаты будут храниться в 
лицее около года. Среди херсонских выпускников 
много медалистов. Сегодня мне выпала большая 
честь вручить две золотые медали очень хорошим 
девушкам. Все выпускники - большие молодцы, я 

желаю им пре-
красного буду-
щего в нашей 
независимой 
Украине!

Выпускница 
школы из Ма-
лой Алексан-
дровки Херсон-
ской области 
Виктория Они-
щенко, полу-
чившая золотую медаль, отметила: 

- Я верю, что все будет у нас хорошо, мы победим! 
А в планах у меня - поступить в университет. Я очень 
долго иду к этой цели и верю, что все получится!

Получить документы в лицее можно с 10.00 до 
15.00 с понедельника по пятницу. При себе нужно 
иметь удостоверение личности и документ с оценкой 
результатов обучения выпускника.

Футбольный клуб «Кривбасс» 
назначил главным тренером 
украинского специалиста Юрия 
Вернидуба. Контракт подписан 
на три года. Об этом сообщает 
официальный сайт клуба.

56-летний Вернидуб вступил 
в ряды Вооруженных сил Укра-
ины после широкомасштабного 
вторжения РФ. Приказом Глав-
нокомандующего ВСУ Валерия 
Залужного он был переведен в 
Кривой Рог для дальнейшего про-
хождения военной службы.

«Это позволит ему в свободное 
от выполнения служебных обязан-
ностей время оказывать необхо-

димую методическую помощь тре-
нерскому коллективу в подготовке 
спортсменов к соревнованиям при 
условии соблюдения законода-
тельства о труде», - указано в офи-
циальном письме от Министерства 

обороны на адрес клуба.
Напомним, что «Кривбасс» под-

нялся из Первой лиги в УПЛ и в 
следующем сезоне будет играть в 
элитном дивизионе.

Вернидуб возглавлял луганскую 
«Зарю» с 2010-го по 2019 год. В 
этом клубе он сделал себе имя 
как тренер, его удостаивали на-
грады «Тренер года в Украине» в 
2016-м и 2018 годах. «Заря» с ним 
выиграла бронзовые медали УПЛ в 
2017 году. После «Зари» Вернидуб 
привел к чемпионству Беларуси 
солигорский «Шахтер». Последним 
местом работы этого тренера был 
молдавский «Шериф».

Ко Дню медицинско-
го работника и.о. го-
родского головы Юрий 
Вилкул поздравил ра-
ботников здравоохра-
нения с их профессио-
нальным праздником 
и вручил городские 
награды.

- Очень важно, осо-
бенно в условиях во-
енного положения, что-
бы в городе работали 
больницы, амбулато-
рии, чтобы и жители Кривого 
Рога, и вынужденные пересе-
ленцы получали необходимые 
медицинские услуги. Сейчас в 
наших больницах есть палаты 
и отделения, где работают с 
ранеными, и наши медики де-
лают все для скорейшего вы-
здоровления военнослужащих! 
Я искренне благодарен всем 
криворожским медикам за пре-
данность своему благородному 
делу - вы спасаете не только 
жизнь и здоровье пациентов, 
вы даете им надежду и веру 
в собственные силы! Хочу за-
верить, что мы и дальше будем 
делать все для развития город-

ской отрасли здравоохранения 
и поддержки врачей! - отметил 
Юрий Вилкул.

- Сейчас, в условиях военного 
положения, каждый медик на 
своем месте продолжает рабо-
тать и держать «медицинский 
фронт», лечит своих пациентов, 
помогает переселенцам и спа-
сает жизни нашим защитникам. 
Работаем, работаем и еще раз 
работаем и вместе идем к побе-
де! Желаю всем своим коллегам 
мира, чистого неба, терпения и 
выдержки! - отметила Анастасия 
Кузнецова, директор Центра 
первичной медико-санитарной 
помощи №5.

За несколько последних не-
дель на Днепропетровщине во-
зобновилось курсирование авто-
бусов на шести внутриобластных 
маршрутах. Об этом сообщили в 
управлении транспорта Днепро-
петровской областной военной 
администрации.

Вновь работают маршруты:
- г. Днепр - пгт Днепровское через 

с. Баглий;

- г. Днепр - с. Запорожец через 
с. Марьинка;

- г. Днепр - с. Хащево через г. Но-
вомосковск;

- г. Синельниково - с. Шахтерское;
- г. Павлоград - с. Приволчанское;
- пос. Днепровское - пос. Ново-

николаевка.
Всего же сейчас в области рабо-

тает 200 маршрутов во всех районах 
и 26 автостанций из 29.
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Почему из-под крана течёт 
ржавая вода?

В последнее время некоторые жители Кривого Рога заметили, что 
из их кранов течёт ржавая вода. Она без запаха, но её цвет пугает.

«Уже вторую неделю жители города жалуются на ржавую воду в своих 
домах, а КП «Кривбассводоканал» делает вид, что не замечает многочис-
ленных сообщений на своей странице в Facebook и телефонных звонков», 
- пишет в соцсети горожанин Геннадий Добровольский.

Справедливости ради стоит отметить, что многочисленных сообщений 
по этому поводу на официальной странице горводоканала в Facebook мы 
не нашли. Хотя вода, действительно, кое у кого течет ржавая. 

В свою очередь, КП «Кривбассводоканал» на своей странице в соцсети 
ежедневно сообщает и о плановых ремонтах, и о промывке сетей. Скорее 
всего, именно с этим и связано то, что вода в некоторых домах сейчас «гряз-
ного» цвета. Ну и конечно же с тем, что большинству городских водопроводных 
труб более 30 лет, поэтому они давным-давно забиты.

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Будут ли предприятия
оздоравливать своих сотрудников? 

Паниковать из-за холеры 
не нужно

Лето - пора отдыха, оздоров-
ления и восполнения физичес-
ких и эмоциональных сил. Осо-
бенно сильно этого времени 
года всегда ждали работники 
крупнейших промышленных 
предприятий нашего города. В 
былые времена работодатель 
отправлял многих из них на 
турбазы, в пансионаты и са-
натории, да ещё и по льготной 
цене. К сожалению, сделать это 
в стартовавшем летнем сезо-
не, по всем понятной причине, 
смогут далеко не все промыш-
ленные гиганты Кривого Рога. 

Директор по корпоративным 
коммуникациям «АрселорМит-
тал Кривой Рог» Ярина Ключков-
ская объяснила корреспонденту 
«Пульса», что этим летом пред-
приятие не будет отправлять 
своих сотрудников в пансионаты 
или на туристические базы, а их 
детей - в детские оздоровитель-
ные лагеря.

- Вы знаете, что в стране 
вой на? Вы знаете, где нахо-
дятся наши пансионаты? Одни 
из них расположены на по-

бережье Чёрно-
го моря, другие 
- Азовского. В 
те, что на чер-
номорском по-
бережье, мы не 
отправляем на-
ших сотрудников 
из соображений 
безопасности. 
Не так давно, к 
примеру, возле 
одного из них 

разорвалась мина, погибло 
три человека! Сейчас катего-
рически запрещено загорать 
и купаться на пляжах. А те 
наши пансионаты, которые 
расположены на Азовском 
море, временно оказались на 
оккупированной территории, - 
рассказывает она. - У нас есть 
детские оздоровительные ла-
геря в Криворожском районе, 
но в силу того, что недалеко от 
места их расположения ведутся 
боевые действия, мы даже не 
рассматривали возможность 
отправлять туда детей работни-
ков нашего предприятия. 

В пресс-службе холдинга 
«Метинвест» сообщили, что тоже 
не будут отправлять своих со-
трудников в прежние места для 
отдыха. Очевидно, потому, что 
часть иногородних туристичес-
ких баз и пансионатов, которые 
де-юре принадлежат «Метинвес-
ту», захватили оккупационные 
войска. Что касается турбаз 
в Криворожском районе, то у 
предприятий, входящих в состав 
холдинга, их просто нет. 

Больше всего в плане органи-
зации оздоровительного отдыха 
повезло работникам предпри-
ятия АО «Криворожский желе-
зорудный комбинат». Неделей 
ранее на официальном сайте 
КЖРК появилось объявление, 
извещающее об открытии ново-
го оздоровительного сезона. 

- Ввиду введенного военно-
го положения, ввиду ведения 
боевых действий на отдельных 
территориях нашей страны воз-
можность отдохнуть во многих 
курортных городах сейчас отсут-
ствует. Тем не менее, выходные 
можно провести на побережье 
реки Ингулец, где созданы все 
условия для активного досуга 
и отдыха, - говорится в офици-
альном обращении АО «КЖРК» к 
работникам предприятия. - Ува-
жаемые сотрудники, сообщаем 
вам, что для приёма отдыхающих 
открылись базы отдыха «Солнеч-
ная» и «Уют». Обе расположены 
в Криворожском районе. Учи-
тывая непростую ситуацию в 
государстве, учитывая военное 
положение, в результате чего 
был введен комендантский час, 
принято решение установить 
график работы баз отдыха с 
8.00 до 20.00. Цены на про-
живание остались на уровне 
прошлогодних: 40 грн. за одного 
человека без предоставления 
койко-места и 50 грн. - с предо-
ставлением. Для получения 
путёвок необходимо обратиться 
к главам цехкомов структурных 
подразделений ПО ПМГУ. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ

В последнее время в соцсетях 
массово распространяется со-
общение следующего содержания: 
«Сегодня в БСМП медиков собирала 
главврач и объявила предупрежде-
ние. Ожидают появление холерной 
палочки в воде, смертей будет 
больше, чем от ковида. Пить нужно 
только кипячёную воду, чистить 
зубы, мыть фрукты и овощи также 
кипячёной водой. Не купаться в 
водоёме».

Далее шла просьба предупредить 
родственников и знакомых об этом.

Причина того, что на нас надвига-
ется вспышка холеры*, якобы в том, 
что «выше по течению рек, впада-
ющих в Днепр, начали разлагаться 
трупы…». Мол, такое количество не-
захороненных тел, особенно в жару, 
и привело к этой ситуации.

Информация о возможной вспыш-
ке холеры начала появляться после 
того, как советник мэрии Мариуполя 
Петр Андрющенко рассказал о про-
исходящем в захваченном городе: 
тела погибших долгое время лежат 
под открытым небом на палящем 
солнце, мусор не вывозится и со-
бирается всюду в кучи, а у людей нет 
возможности не то что помыться, а 
просто попить чистой воды.

Слухи о новой эпидемии наделали 
много «шороху» среди населения. 
Пришлось даже давать комментарий 
Минздраву. Там, как пишет «КП в 
Украине», заверили, что у Украины 
есть достаточная материально-
техническая, организационная и 
юридическая база для реагирования 
на случаи или подозрение на холеру. 
Поэтому паниковать из-за возмож-
ной вспышки болезни не нужно.

- Абсолютно все случаи, где можно 
было бы заподозрить холеру, прохо-
дят через систему центров контроля 
и профилактики болезней. За все 
время мониторинга не было зафик-
сировано случаев даже с подозрени-
ем на это заболевание, - отметили в 
Минздраве.

В ведомстве добавили, что в 
распространяющемся в соцсетях 
сообщении есть действительно по-
лезные советы. К ним относятся 
рекомендации: соблюдать базовые 
правила личной гигиены, использо-
вать безопасную воду, тщательно 
обрабатывать пищу и т. д.

- Это важно делать всегда, а тем 
более летом - в благоприятное для 
распространения многих инфекций 
время года, - подытожили в пресс-
службе.

*Холера - кишечная инфекция. Имеет 
острый характер и поражает желудочно-
кишечный тракт. Вызывается холерными 
вибрионами и их токсинами, проника-
ющими в желудочный тракт через рот, 
вызывая сильный понос, из-за чего ор-
ганизм обезвоживается. Максимальное 
распространение болезни приходится 
на теплое время года, заболеванию 
подвержены только люди. Их воспри-
имчивость к холере очень высокая и до-
стигает 95-100%. Чаще болеют старики и 
дети, а также те, кто имеет пониженную 
кислотность желудка и паразитарные 
болезни.

ЛИСА
В лесополосе возле речки, что разделяет 

микрорайон Солнечный и ул. Содружества, 
поселилась лиса. По вечерам её иногда заме-
чают не только жители вышеперечисленных 
жилмассивов, но и микрорайона Горняцкий, 
и даже БМВ. 

Дикое животное выходит из посадки в темное 
время суток, чтобы не столкнуться с людьми, кото-
рые после 22.00, с началом комендантского часа, 
расходятся по домам. Она вынуждена выходить на 
открытую местность, чтобы прокормиться. Однаж-
ды один из запоздавших прохожих встретил ее на 
местном мусорнике, где она вместе с бездомными 
котами искала себе пищу.

Казалось бы, ну чем вам, люди, мешает это 
животное? К вам оно не подходит, более того, ста-
рается вообще не показываться на глаза. Но кто-то 
предположил, что, если лиса поселилась так близ-
ко от людей, значит, она - бешеная. Тот вариант, 
что рядом с Кривым Рогом сейчас идут активные 
боевые действия, и не только люди вынуждены 
покидать свои дома, чтобы не быть убитыми, но и 
животные (напомним, в прошлом номере «Пульса» 
мы рассказывали, что на Карачунах криворожане 
видели волка), скорее всего, человеком, выдумав-
шим версию о бешенстве, не рассматривался.

Слух о том, что появившаяся неизвестно откуда 
лиса - больная, распространился по микрорайону 
быстро. А так как в той посадке постоянно выгули-
вают собак, некоторые граждане решили устроить 
так называемую охоту. Но в сказках говорится, что 
лиса - хитрая, и, видно, есть в этом доля правды. 
Ей пока что удается скрыться от многочисленных 
домашних питомцев, среди которых есть те, кому 

разорвать худенькую, маленькую лисицу, судя по 
их размерам, - раз плюнуть.

Но некоторые граждане пошли дальше - они 
стали разбрасывать по дорожкам отравленную 
еду в надежде, что лиса ее съест. А кое-кто до-
бавляет в нее стекло. Тот факт, что могут нечаянно 
перекусить этой пищей и сдохнуть их же собаки, 
видно, никого не смущает.

Как сообщила «Пульсу» одна из местных житель-
ниц, ей все-таки удалось найти лисью нору. Но не в 
этой посадке. И даже не возле этого микрорайона. 
Поэтому и не могут найти рыжую «охотники». 

Наткнулась женщина на нору случайно. Лисы 
не было дома, зато в норе были лисята. Ма-
ленькие. И они однозначно не выживут, если 
«добрым» людям с микрорайона Солнечный 
все-таки удастся натравить на их маму собак 
или отравить ее.

Именно поэтому лиса не уходит из города. Она 
пришла сюда, чтобы произвести потомство. И 
если и ей, и ее детям все-таки удастся выжить, 
они наверняка возвратятся в естественную среду 
обитания.

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Спасли 
лебедей

Спасатели ИнГОКа провели опе-
рацию по спасению лебедей. Об 
этом сообщается на ФБ-странице 
«Метінвест Кривий Ріг».

Пролетая над Ингулецким карьером 
в жаркий день, пятеро лебедей замети-
ли небольшое озерце и спустились на 
него попить воды и отдохнуть. Однако 
взлететь с гигантской чаши, глубиной 
420 метров, птицам не хватило сил. 
После неудачных попыток подняться 

над карьером, они возвращались на воду. Так продолжалось, пока обесси-
ленных лебедей не заметили работники карьера. Они и позвали спасателей.

История завершилась хеппи-эндом. Лебеди доверились добрым людям 
и разрешили перевезти себя на пруд, что у поселка Широкая Дача.
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Каждые три дня приходится 
ездить в Днепр за тромбоцитами

ЗАСТРЕЛИЛСЯ КОНВОИР
На территории Криворожского 

СИЗО, в транспортном шлюзе, в 
конвойном автомобиле, на днях был 
обнаружен труп сотрудника полиции 
(он не был сотрудником следствен-
ного изолятора - прим ред.).

Сотрудник конвоя застрелился 
из табельного огнестрельного 
оружия в автозаке ГАЗ, когда 
там, кроме него, никого не было. 
Причиной смерти называют са-
моубийство. Ведется следствие, 
в процессе которого и будет полу-
чен ответ на вопрос: какова при-
чина, по которой все произошло.

ГОРЕЛА БАНЯ
В Кривом Роге 17 июня горела 

баня, расположенная на терри-
тории частного дома по улице От-
важная, что в Покровском районе. 

Огнем повредило крышу стро-
ения и внутреннюю отделку стен. 
Общая площадь пожара составила 
12 кв. м. За час спасателям уда-
лось полностью потушить возго-
рание. Люди не пострадали.

В КРИВОМ РОГЕ СГОРЕЛИ 
ТРИ ГРУЗОВИКА

19 июня в посёлке Соколов-
ка, что возле 7-го Заречного, 
вспыхнул пожар. Огромный столб 
чёрного дыма, который поднялся 
в небо, был виден даже на Прудах. 

Огонь тушили 11 спасателей. 
Он охватил 250 кв. м площади. 

Пламя уничтожило три автомо-
биля и компрессор в одном из 
частных дворов, где, по словам 
местных жителей, занимались 
ремонтом машин. Также из ох-
ваченного огнём двора удалось 
выкатить фуру. Пострадавших нет.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ

 ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

19 июня произошел пожар в 
9-этажке по ул. Ухтомского. Горе-
ла квартира на втором этаже. Там 
в это время находилась пенсио-
нерка 1947 г.р. 

Пожарным удалось спасти ба-
бушку, но она успела надышаться 

угарным газом. Пострадавшую на 
«скорой» отправили в больницу. 
Предварительная причина слу-
чившегося - короткое замыкание 
в электроприборе.

НА СТОЯНКЕ СГОРЕЛИ
 ДВЕ ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ

19 июня на улице Штеровской 
(Покровский район) загорелись 
грузовые автомобили.

«Пожар случился на временной 
стоянке. Огнем уничтожены грузо-
вые машины ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, 
а также повреждены задние коле-
са грузового автомобиля RENAULT 
Premium (платформа) и прицепной 
компрессор», - говорится в со-
общении мчсников.

Причина случившегося вы-
ясняется.

ВЫПАЛА ИЗ ОКНА 
46-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА
Из окна дома, расположенного 

в Саксаганском районе города, 
по ул. Покровской, выпала жен-
щина. 

От полученных травм она скон-
чалась на месте. Известно, что 
погибшей 46 лет. По предва-
рительной информации, перед 
падением она находилась дома 
одна. Её сожитель в это время 
выпивал где-то с друзьями. Был 
ли это несчастный случай или 
самоубийство, должно установить 
следствие.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Во время войны тяжелее всего 
приходится тем, кто болен и при-
нимает медицинские препараты 
на постоянной основе.

Так, в феврале-марте, к примеру, 
из аптек внезапно исчез L-тироксин. 
А ведь без этого препарата не жить 
тем, у кого серьезное заболевание 
щитовидной железы, или она удале-
на. Принимать это лекарство таким 
больным нужно ежедневно. И если 
пропустить всего несколько дней, 
все может закончиться плачевно. 
Вплоть до летального исхода.

Сейчас L-тироксин в аптеках 
есть. Но проблема дефицита никуда 
не делась. Так, в данный момент на 
грани жизни и смерти находятся те, 
кто нуждается в переливании кро-
ви. Но речь идет не о ней самой - ее 
как раз в Кривом Роге достаточно. 
Речь идет об одном из ее компонен-
тов - тромбоцитах, в которых остро 
нуждаются в первую очередь те, у 
кого рак крови.

Тут нужно сделать небольшое 
отступ ление.

Переливание крови требуется 
пациенту с онкологическим забо-
леванием в том случае, когда в его 
организме не вырабатывается до-
статочное количество клеток крови.

Кровь состоит из различных ком-
понентов или частей.

1. Эритроциты. Эти клетки пере-
носят кислород из легких к органам 
и тканям. Они также помогают орга-
низму избавляться от углекислого 
газа и других продуктов жизнеде-
ятельности.

2. Тромбоциты предотвращают 
кровотечение, способствуя сверты-
ванию крови.

3. Лейкоциты помогают организ-
му бороться с инфекциями.

4. Плазма - жидкий компонент 
крови. Она содержит белки, такие 
как альбумин и глобулин, а также 
факторы свертывания крови.

Наиболее распространенными 
компонентами для переливания 
являются эритроциты и тромбоциты 
(цельная кровь используется край-
не редко). Но чтобы их выделить из 
цельной крови, необходимо специ-
альное оборудование. 

В нашем случае, как говорилось 
выше, речь идет о тромбоцитах. До 
войны их привозили пациентам в 

городские больницы с Криворож-
ской станции переливания крови. 
Как и уже готовые эритроциты, 
лейкоциты и плазму. Но сегодня три 
последних компонента на Станции 
выделяют из цельной крови, а тром-
боциты - нет.

Криворожанке Наталье Р. не-
давно поставили диагноз «рак 
крови». И она сразу же столкну-
лась с этой проблемой. Женщина 
сейчас принимает химиотерапию 
в гематологическом отделении. 
Без тромбоцитов, способствующих 
свертываемости крови и предот-
вращающих кровотечение, ей, как 
и другим онкобольным, никак не 
обойтись.

- О том, что у меня этот диагноз, 
я узнала 1 июня, - рассказывает 
Наталья. - В последнее время 
испытывала сильную усталость, 
стала терять вес, потому что со-
всем не хотелось кушать. Работо-
способность стала нулевой. Сдала 
общий анализ крови, показало 55 
единиц гемоглобина при норме 
140. Дальше был расширенный 
анализ и постановка диагноза. 
Сразу же предложили начать лече-
ние. Я согласилась. Принимаю уже 
третью «химию». Тромбоциты мне 
сейчас нужно вливать каждые три 
дня. Однако их нет. Говорят, что в 
Кривом Роге отсутствуют системы 
для их изготовления. Поэтому моей 
дочери приходится раз в три дня 
ездить в 16-ю больницу в Днепр, 
и в термоконтейнере, в котором 
определённая температура, везти 
их в Кривой Рог. 

Пока девушка ездит за тромбо-
цитами на машине. По нынешним 
ценам на горючее, поездка об-
ходится ей в 1500 гривен. Сами 

же тромбоциты стоят 302 
гривны. Все семейные 
сбережения сейчас быстро 
уходят на лечение Натальи, 
позволить себе каждые 
три дня платить за бензин 
такие большие деньги у 
семьи уже нет возмож-
ности. Поэтому, скорее 
всего, придется девушке 
пользоваться маршруткой. 
На ней можно съездить за 
препаратом туда-обратно 
за 400-420 гривен. Плюс 

гривен тридцать нужно отдать за 
поездку в городском транспорте. 
Правда, как она будет везти кон-
тейнер с тромбоцитами из Днепра 
в Кривой Рог в самой обычной 
маршрутке, ведь во время их 
транспортировки нужно соблюдать 
определенные условия (например, 
этому драгоценному грузу противо-
показаны сильные встряски), она 
пока не знает.

Ездить в областной центр прихо-
дится не только родным Натальи, но 
и других онкобольных. Тромбоциты 
также нужны десяткам нуждающим-
ся в них пациентам, у которых не 
такие серьезные диагнозы, но без 
них никак не обойтись. В том числе, 
раненым военным. Им тоже их при-
возят в Кривой Рог.

Корреспонденты «Пульса» по-
бывали на Криворожской станции 
переливания крови, где поинтере-
совались, до каких пор это будет 
продолжаться? Ведь до февраля 
тромбоциты производили в Кривом 
Роге. Признаемся: мы схит рили и не 
стали представляться как корре-
спонденты «Пульса». Сказали, что 
знакомые онкобольной.

- Городская станция перели-
вания крови является филиалом 
областной. По этой причине по-
ставка систем для производства 
тромбоцитов на нашу СПК осу-
ществляется только по решению 
областной Станции. По состоянию 
на 16 июня, у нас, действительно, 
нет систем для производства 
тромбоцитов. Нам их не постав-
ляют из-за войны. В ближайшее 
время мы их тоже не ждем. Когда 
получим? Этого не знает никто, - 
пояснили там. 

Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

Роковая вечеринка
Ночь на 14 июня надолго запомнится жильцам многоэтаж-

ного дома, что на микрорайоне 7-й Заречный. Около 11 часов 
вечера из окна шестого этажа этой высотки выпала 13-летняя 
девочка-переселенка. Со слов очевидцев, местом, где раз-
вернулась трагедия, стала квартира 17-летней криворожанки. 

Что же случилось в 
тот роковой день? Что-
бы найти ответ на этот 
вопрос мы поговорили 
с соседями девушки, в 
квартире которой по-
гибшая школьница про-
вела свой последний 
вечер. 

С их слов, все случи-
лось в квартире Даши Л. 
До недавнего времени 
эта девушка проживала 
там вместе со своей ма-
терью. После того, как 
мать Дарьи переехала 
к сожителю, ее несо-
вершеннолетняя дочь 
была предоставлена 
сама себе. 

Почувствовав вкус свободы, Даша начала водить в мамину кварти-
ру парней. Нередко выпивала вместе с ними. В тот вечер в квартире 
Дарьи собралась компания молодых людей, состоящая из трёх несо-
вершеннолетних девушек и нескольких парней. Среди приглашённых 
гостей была и девочка из охваченного войной Северодонецка, кото-
рая временно переехала в наш город вместе со своей беременной 
мамой. Где она познакомилась со своей непутевой подругой, да еще 
и старшей ее на четыре года, неизвестно.

Когда школьница-переселенка пришла в «нехорошую» кварти-
ру, ее мама была в роддоме - в тот день она родила ей сестричку. 

- Трагедия случилась около 11 часов вечера, - вспоминает 
соседка Дарьи. - За несколько минут до падения девочки я ус-
лышала сильный грохот, доносящийся из подъезда. Вышла по-
смотреть, что происходит. Но было все тихо. Я вернулась в свою 
квартиру и тут же услышала громкий женский крик, за которым 
последовал ещё больший грохот. Он, в свою очередь, заставил 
многих жильцов нашего дома выглянуть во двор. Но поскольку на 
улице было темно (фонари отключают с началом комендантского 
часа), мы ничего не увидели. 

Женщина вспоминает, что один из соседей достал мощный 
фонарик и из окна осветил придомовую территорию. Тогда-то 
люди и увидели разбившуюся школьницу. 

- Недалеко от места падения девочки находилось несколько вы-
пивающих мужчин, - рассказывает свидетельница происшествия. 
- После того, как она выпала из окна, они подбежали к ней, взяли её 
в кольцо, и до приезда «скорой» и правоохранителей никого к ней не 
подпускали. Чуть позже к собравшейся во дворе толпе присоедини-
лась одна из участниц роковой вечеринки. Она кричала, что девочка 
сама выпрыгнула из окна. Однако я думаю, что это не так. Как я уже 
говорила, сначала прозвучал крик и лишь после него - грохот. Не 
наоборот. Это даёт мне основания полагать, что это - не несчастный 
случай. Я не утверждаю, но очень похоже на то, что ребенка вытолкну-
ли из окна. А тот стук в подъезде… Вполне возможно, что юная гостья 
пыталась выбраться из квартиры, но кто-то помешал ей это сделать. 

Со слов соседей, все участники роковой вечеринки были 
пьяны. Одного из них правоохранители вывели на улицу. На 
20-летнем парне не было ничего, кроме трусов. 

Владислав ВОЛОБОЕВВладислав ВОЛОБОЕВ
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Пять с половиной лет не могут 
доказать - убивал или не убивал

Полтора года назад в «Пульсе» вы-
шла статья «Суд четыре года не может 
вынести приговор подозреваемому в 
убийстве». В ней шла речь о том, что 9 
декабря 2021 года исполнилось четыре 
года со дня смерти 87-летнего криворо-
жанина Петра М. Его убили в собствен-
ном доме, что в посёлке Соколовка. И все 
эти четыре года предполагаемый убийца 
находился на свободе, хотя был задер-
жан почти сразу же после совершения 
преступления.

- За несколько дней до трагедии папа 
перестал отвечать на телефонные звонки, 
- рассказывала нам тогда Светлана, дочь 
Петра М. - Переживать мы начали не сра-
зу: он забывал заряжать телефон, так как 
пользовался им редко. 12 декабря 2017 
года мы вместе с мужем приехали к отцу, 
чтобы узнать, всё ли с ним в порядке. Когда 
супруг зашёл в дом, то увидел, что мой отец 
мертв. На теле папы виднелись явные следы 
избиения, он был связан по рукам и ногам.

14 декабря предполагаемый убийца был 
пойман. Им оказался 31-летний Артём К., 
проживающий неподалёку - на микрорайо-
не Заречный. В прошлом этот мужчина уже 
дважды имел проблемы с законом. Так, в 
2010 году Артёма приговорили к трем годам 
лишения свободы по ч.2 ст.186 УК («Грабёж, 
объединённый с насилием»). Второй случай 
связан с привлечением его к ответствен-

ности по ч.2 ст.125 УК («Нанесение легких 
телесных повреждений, повлекших за 
собой кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную потерю тру-
доспособности»). В тот раз его приговорили 
к 240 часам общественных работ.

Со слов Светланы, ее отец часто ходил 
за покупками на зареченский рынок, где 

работала мать молодого человека. В ноябре 
2017 года Петр Ульянович в очередной раз 
отправился на базар. В этот момент к матери 
пришел Артем. Увидев, что дедушка набрал 
немало товаров, и у него тяжелая сумка, 
молодой человек предложил ему помочь 
донести ее до дома. Пенсионер от помощи 
парня не отказался. Более того - после того, 
как Артём поднёс сумки до калитки, мужчина 
пригласил его в гости и угостил пивом.

Из материалов следствия следует, что 
через несколько дней, 3 декабря, неиз-
вестный проник в домовладение пенсио-
нера и ограбил его. В тот раз из дома были 
вынесены мобильный телефон, болгарка 
и газонокосилка. Следующее ограбление 
состоялось 9 декабря. И именно во время 
него был жестоко убит Петр М.

Преступник затащил пенсионера со 
двора в дом, потом - в ванную, и начал бить 
его ногами. Злоумышленник нанёс своей 
жертве удары в область груди, по ногам 
и рукам, а также в голову. После того, как 
старик потерял сознание, преступник стал 
ходить по дому и искать ценные вещи. В те 
моменты, когда пенсионер приходил в себя, 
грабитель возвращался и добивал его. В 
результате многократных избиений Пётр 
Ульянович получил субдуральную гематому 
головы, переломы костей носа, рёбер, щи-
товидного хряща, множественные синяки 
и ссадины.

Потом грабитель зачем-то связал руки 
и ноги хозяина дома. А после того, как 
Пётр Ульянович окончательно перестал 
подавать признаки жизни, уже спокойно 
обворовал дом пенсионера. В тот злопо-
лучный день он украл женское пальто, 
набор коллекционных монет, медаль за 
материнство и бытовую химию. 

Как говорилось выше, злоумышленника 
нашли через несколько дней. Подозрение 
в убийстве пенсионера пало на Артема К. 
Тот был задержан в собственном подъезде. 
Когда он туда вошел вместе с матерью, его 
уже ждали два полицейских…

После задержания подозреваемый 
полгода пробыл в СИЗО. Затем мера пре-
сечения ему была изменена на круглосу-
точный домашний арест, а через год - на 
послеполуденный. 

Как тогда рассказал «Пульсу» сосед и то-
варищ погибшего, даже спустя четыре года 
после убийства, он постоянно видел убийцу 
своего друга, гуляющего по Заречному. 

- Как так, - искренне удивлялся мужчина, 
- ведь он - убийца, и до сих пор на свободе?

Мы вспомнили эту историю не просто 
так. На днях в «Пульс» пришла мать того 
самого Артема К. Тамара Ивановна. Ока-
зывается, до последнего времени ее сын 
оставался под домашним арестом. Суды 
длятся до сих пор! То есть, Артем все еще 
остается в статусе подозреваемого, так 
как его вина окончательно не доказана! 
Вдумайтесь: на протяжении 5,5 лет не мо-
гут доказать, убивал он пенсионера или не 
убивал, и вынести приговор! 

И только недавно ее сына перевели 
снова в СИЗО за нарушение правил до-
машнего ареста. Женщина утверждает, что 
Артем перенес инсульт. И по неизвестной 

причине, скорее всего, являющейся по-
следствием этой страшной болезни, он снял 
с себя «браслет», который надевают на того, 
кто находится под домашним арестом. По-
этому и был арестован.

Тамара Ивановна переживает за своего 
больного сына, боится, что он не сможет 
выжить за решеткой. Утверждает, что на 
недавнем заседании суда заметила на 
Артеме следы побоев, хотя сам он говорит, 
что упал в камере. 

Женщина утверждает, что признатель-
ные показания по делу Петра М. в 2017 
году у Артема выбили полицейские, кото-
рыми применялись недозволенные методы 
ведения допроса. Так ли это или нет, раз-
бираться будут в прокуратуре, куда Тамара 
Ивановна обратилась.

Тут вопрос в другом: если Артем К. не 
убивал, то почему с него до сих пор не сняты 
обвинения? Где тогда настоящий убийца? 
А если убил, то почему его вина все еще не 
доказана? Ведь 5,5 лет, которые прошли 
с момента убийства и его первого задер-
жания, - вполне достаточный срок, чтобы 
вынести приговор.

И совсем уж тяжело приходится род-
ственникам убитого пенсионера, которые, 
когда Артем был под домашним арестом, 
могли его видеть на свободе. Ведь они же 
наверняка уверены, что он - убийца, раз 
обратного не доказано. 

Нам много говорили о судебной рефор-
ме, которую начали проводить еще лет 
восемь назад. В это дело были вложены 
десятки миллионов народных денег. И вот - 
результат. Не просто ничего не изменилось, 
- стало, как кажется, только хуже. 

Владислав Владислав ВОЛОБОЕВВОЛОБОЕВ, , 
Елена Елена ЧЕРНИЧКИНАЧЕРНИЧКИНА

В это сложно поверить, но кри-
миногенная ситуация в Украине, 
начиная с 24 февраля, улучши-
лась. По данным МВД, количес-
тво преступлений в среднем 
снизилось на 25%. Об этом в 
телеэфире сообщил советник 
министра внутренних дел Вадим 
Денисенко. Насколько это реаль-
но и с чем связано?

ПРЕСТУПНИКАМ 
МЕШАЮТ ПАТРУЛИ

Военные действия, которые 
так или иначе затронули каждый 
регион Украины, внесли свои из-
менения и в криминальный мир. 
Сегодня те же воры и грабители 
стали осторожнее, особенно в тех 
местах, где не ведутся военные 
действия. На улицах городов по-
явилось много патрулей из числа 
полиции и теробороны, а это ме-
шает им «работать» как раньше, и 
это при том, что оставленного без 
присмотра ценного имущества 
стало намного больше, так как 
многие люди эвакуировались.

Но, как заверил глава Украин-
ской федерации профессионалов 
безопасности Сергей Сидоренко, 
даже у частных охранных фирм 

стало меньше вызовов на сраба-
тывание охранной сигнализации. 
Хотя первое время, с введением 
комендантского часа, даже были 
проблемы с выездами - машинам 
охранных фирм запрещали вы-
езжать.

Он подчеркнул, что города по-
стоянно патрулируются. Соседи 
стали бдительнее, и криминоген-
ная обстановка пошла на спад. 
Меньше стали лезть в квартиры и 
в коммерческие помещения.

К сожалению, не обошлось и 
без уменьшения количества кли-
ентов у охранных фирм в связи с 
тем, что люди выехали, и новые 
договоры практически не за-
ключаются. Плюс - уменьшилась 
платежеспособность населения. 
Многие приостановили договоры. 
Да и очень много сотрудников ох-
раны призваны на службу в ВСУ, 
и им выплачивается зарплата с 
сохранением рабочего места. Так 
что затратная часть увеличилась, 
а вот доходная - не очень.

Но, как отметил полковник 
полиции Валентин Карась, кри-
миналитет никуда не делся. Пре-
ступники «поработали» на осво-
божденных территориях. Там было 

проще украсть и 
вывезти ворован-
ное. Поэтому на 
какое-то время у 
них есть «запас». 
А вот когда он за-
кончится, тогда 
снова придется 
несладко всем.

Хотя и сейчас 
некоторые домуш-
ники не сидят сло-
жа руки. Недавний 
случай: один из 
них влез в квартиру военнослужа-
щего, подобрав ключи от замка, 
и обворовал ее. Хозяин прибыл 
домой на ротацию и, обнаружив 
пропажу, заявил в полицию. Вора 
нашли, так как он недавно попал-
ся на подобной краже. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Есть еще одна проблема. Дале-
ко не все беженцы в курсе - всё ли 
их имущество на месте. Многие 
могут и не догадываться о том, 
что их обокрали. Именно с этим 
может быть связано и снижение 
количества заявлений в полицию. 
И люди, будь они на территории 

Украины или же за границей, не 
знают, как им поступить.

В случае, если беженец узнал, 
что его имущество пропало, а он 
находится далеко, есть несколько 
вариантов, как действовать.

1. Если у потерпевшего есть 
близкие родственники, которые 
могут подтвердить родство, они 
имеют право заявить в полицию о 
преступлении. И полиция по этому 
заявлению откроет производство. 

2. Потерпевший за границей 
может выписать доверенность на 
имя человека, который будет дей-
ствовать от его имени, подавать 
заявления, и это может быть не 
родственник.

3. Или же самому написать 
заявление и отослать его в по-
лицию по почте. Желательно - с 

уведомлением или же курье-
ром. Но все-таки нужно, чтобы 

хоть кто-то обязательно по-
казал место преступления и 
сообщил, что пропало.

4. Приехать самому.
«Объективно, люди, уехав 

далеко, могут и не знать, что у 
них творится дома. Особенно это 
касается беженцев из зон, где 
ведутся боевые действия, или же 
из прифронтовой зоны. В этом 
случае их могут обокрасть как за-
хватчики, так и кто-то из местных. 
А вот машину могут забрать на 
нужды армии, не уведомив вла-
дельца, если она не поставлена 
на учет. Так что в любом случае не 
помешает написать заявление и 
надеяться, что автомобиль где-то 
всплывет. Худший вариант, если 
его разобрали на запчасти. Тут 
уж ничего не поделаешь. Другое 
дело, что полиция сегодня такими 
незначительными кражами за-
нимается неохотно. Но и разных 
мелких преступлений больше не 
стало в городах, где все друг за 
другом следят. В данное время 
преобладают не столько квартир-
ные кражи, как кражи имущества 
с дачных поселков. В этом году 
они пустуют», - рассказывает Анд-
рей Вареник.

Алла Алла ДУНИНАДУНИНА

ПРЕСТУПНОСТЬ: почему статистика 
говорит о снижении краж и разбоев
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В Кривом Роге ожидают 
плодов миндаля

Обыкновенный миндаль - кустар-
ник или небольшое дерево. В основ-
ном это растение характерно для 
субтропиков, но иногда встретить его 
можно и в нашем регионе. Но плодо-
носит наш миндаль редко.

В этом году отдельным криворож-
ским дачникам повезло. Местный 
миндаль уже завязал плоды. Об этом 
сообщается на ФБ-странице «Природа 
Криворіжжя». 

Ситуацию прокомментировала известный криворожский ботаник 
Виктория Тротнер.

- На некоторых заброшенных дачах Центрально-Городского района 
можно встретить миндаль. В этом году наш миндаль уже завязал плоды. 
Знаю, что растение привезено из Новокаховского опытного хозяйства в 
2011 году, но раньше оно не плодоносило. В нынешнем году есть шанс 
полакомиться вкусными плодами, - отметила она.

Александр Александр РАЗУМНЫЙРАЗУМНЫЙ

Времена меняются Мэр Зеленодольска показал 
эвакуацию мирных жителей 

Десятки гектаров пустыни превратились 
в цветущие поля

Нужна семья!
Юная жительница на-

шего города срочно нуж-
дается в устройстве в 
семью, которая будет 
дарить ей безграничную 
любовь, заботу и тепло. 

13-летняя девочка ли-
шена родительской опе-
ки. Светлана находится в 
Центре социально-психо-
логической реабилитации. 
Ребенок является сиротой 
и подлежит удочерению. 
Обратиться в Службу по делам детей исполкома Покров-
ского райсовета можно по телефону: (056)477-99-60.

Теперь - только на украинском
С 16 июля все отечественные сайты должны перейти на украин-

ский язык, а товары с компьютерными программами должны быть 
оснащены украинским интерфейсом. Об этом сообщил языковой 
омбудсмен Тарас Кремень у себя в Facebook.

По его словам, это связано с тем, что 16 июля этого года вступят в 
силу части 2 и 6 ст.27 Закона Украины «Об обеспечении функциони-
рования украинского языка как государственного».

Вышеупомянутые статьи регламентируют использование государ-
ственного языка в Интернете и языков интерфейсов компьютерных 
программ, установленных на товарах. Речь идет об электронных экра-
нах и кнопках телефонов, стиральных машинах, электрокофеварках, 
автомобилях и т. д.

Все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы 
в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь 
основную версию на украинском языке, которая может загружаться 
для пользователей по умолчанию.

За четыре месяца российско-
украинской войны Польша про-
явила себя в отношении Украины 
с самой лучшей стороны. За это 
время наш западный сосед дал 
убежище миллионам украинцев, 
которые бежали от бомбёжек. 
На польской территории для 
наших земляков были созданы 
все необходимые условия для 
нормального проживания.

К сожалению, исторически от-
ношения поляков и украинцев не 
всегда были гладкими. 
В марте-июне 1943-го 
на Волыни украинские 
националисты уничто-
жали польское мирное 
население. Ответные 
действия польской сто-
роны, начатые с конца 
лета 1943 года, при-
вели к значительным 
жертвам среди украин-
цев. До февральского 
вторжения российских 
оккупационных войск 
на территорию Укра-
ины вышеописанные 
исторические события являлись 
главным поводом разногласий 
Киева и Варшавы. 

Но вернемся в 40-е годы про-
шлого столетия. Дальнейшее со-
вместное проживание поляков и 
украинцев стало невозможным. 
В сентябре 1944 года в Люблине 
было подписано соглашение «Об 
эвакуации украинского населения 
с территории Польши и польских 
граждан с территории УССР». 
Подписи под этим документом 
поставили тогдашний глава СССР 
Никита Хрущёв и представители 
Польского Комитета Националь-
ного освобождения ПНР. В 1944-
1946 годах 480 тыс. человек 
переселилось на территорию 

УССР, в обратном направлении 
переместилось более 800 тыс. 
поляков.

В соответствии с этим дого-
вором, эвакуация украинцев, 
проживающих на территории 
Польской Народной Республики, 
на историческую родину должна 
была проводиться на доброволь-
ных началах. Но, к сожалению, она 
вылилась в их принудительную 
депортацию. 

Криворожанка Мария Шолохо-
ва (на фото) подели-
лась с нами историей 
своей матери Веры 
Дуды, которая в 16 
лет была принуди-
тельно депортиро-
вана с территории 
Польши. 

- Моя мама роди-
лась в селе Турко-
вичи Люблинского 
воеводства в 1929 
году, по националь-
ности она - украин-
ка, - рассказывает 
Мария Леонтьевна. - 

Массовый вывоз жителей села на 
территорию советской Украины 
произошёл в 1945 году. Со слов 
моей мамы, в тот злополучный 
день члены советско-польской 
комиссии собрали всех жителей 
Турковичей посреди села и на-
чали переписывать население. 
После этого людям сообщили 
о том, что будет произведено 
массовое переселение корен-
ных украинцев на территорию 
советской Украины. Причину, по 
которой это произойдёт, им тогда 
не озвучили. На сборы людям 
дали всего несколько часов. Всех 
селян, в том числе мою маму, 
бабушку и дедушку, поляки со-
гнали в вагоны-теплушки. Людей, 

которые отказывались покидать 
родной дом, силой сажали в них 
и увозили. В Турковичах мамины 
родители оставили всё нажитое 
имущество. Там остался жилой 
дом размером 105 м2, сарай - 150 
м2, сельскохозяйственная земля 
- 3,36 га.

Депортированных жителей 
села Турковичи вывезли в Апо-
столово Днепропетровской об-
ласти. Дали временное жилье. 
Впоследствии герои этой статьи 
переехали в село Зелёное Поле, 
где долго трудились, чтобы по-
строить новый дом. 

Как сообщила Мария Леонтьев-
на, остаток своей жизни её мама 
провела в Украине. О Польше она 
вспоминала крайне неохотно, при 
воспоминании о ней часто плака-
ла. Возникало ли у неё желание 
снова вернуться туда, где она 
родилась, где прошли ее детство 
и юность? Нет. 

- После распада СССР мамина 
двоюродная сестра проездом 
побывала в Турковичах. К сожа-
лению, родительского дома там 
больше нет, - подытожила наша 
читательница.  

С момента украинско-польской 
депортации прошло 77 лет. За 
это время, как уже отмечалось, 
отношения между Польшей и Укра-
иной претерпели кардинальных 
изменений и обрели статус дру-
жественных. Так, если в прошлом 
украинцев силой вывозили из 
Польши, то сейчас там принимают 
наших беженцев и помогают им 
во всем. Хочется надеяться, что, 
несмотря на все исторические не-
допонимания, разногласия между 
Польшей и Украиной остались в 
прошлом. 

Владислав ВОЛОБОЕВ Владислав ВОЛОБОЕВ 

Мэр Зеленодольска Дмитрий Невесёлый показал, как проходит 
эвакуация мирных жителей в Кривой Рог. После сильных обстрелов 
центра Зеленодольска многие решили временно покинуть террито-
рию громады. Людей вывозят бесплатными автобусами.

«Сегодня утром для жителей Зеленодольской громады были органи-
зованы автобусы для выезда в Кривой Рог. Все, у кого было желание 
уехать, воспользовались возможностью. Спасибо Криворожской 
районной военной администрации за помощь в предоставлении ав-
тобусов! Мы понимаем, что после последних обстрелов населенных 
пунктов Зеленодольской громады люди хотят временно переехать на 
другую, более безопасную территорию. Надеемся, что в ближайшее 
время ВСУ победят оккупантов, мы восстановим инфраструктуру, 
и люди вернутся домой!» - цитирует Дмитрия Невеселого «Днепр 
Вечерний».

Кстати, это ответ на вопрос тем криворожанам, которые до сих пор 
не знают, куда пропали с маршрутов коммунальные автобусы, и пишут 
петиции в горсовет с требованием возвратить их обратно.

На Южном горно-обогатительном комбинате 
проводится масштабный эксперимент по биологи-
ческой рекультивации хвостохранилищ.

Первым объектом стало хвостохранилище «Вой-
ковое». Два гектара безжизненной пустыни покрыли 
илом сточных вод. Постепенно здесь выросли много-
летние травы, которые своими корнями скрепили 
грунт, а зеленая масса не давала ветрам поднимать 
пылевые тучи с поверхности отвалов. Об этом рас-
сказали на ФБ-странице предприятия.

В прошлом году плодородным илом покрыли 35 га 
двух хвостохранилищ. Для этого использовали 100 тысяч 
тонн органики. Растительность моментально начала за-

полнять эти площади. И сейчас на месте безжизненной 
пустыни отвалов зеленеют и цветут поля многолетников.

Александр Александр РАЗУМНЫЙРАЗУМНЫЙ
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Беспощадная война продолжает 
забирать наших мужчин

Храбрые парни, у которых вся 
жизнь впереди, не колеб лясь, 
встают на защиту украинской зем-
ли, мира и спокойствия.

Защищая нашу 
землю, погиб Ан-
тон Шломенко , 
ж и т е л ь  п о с е л -
ка Широкое. Ему 
было всего 26 лет. 
«Трудно понять всю 
глубину той невос-
полнимой потери, 

когда из-за враждебных диктатор-
ских амбиций уходят в небытие такие 
молодые, отважные юноши - укра-
шение нашего народа... От имени 
жителей Криворожского района 
выражаю искреннее соболезнова-
ние родителям, родным и близким 
Антона... Пусть героизм, победа и 
преданность Украине героя навеки 
будут вписаны в историю мира на 
нашей земле», - сказал начальник 
Криворожской районной военной 
администрации Евгений Ситниченко.

В о  в р е м я 
в ы п о л н е н и я 
боевого зада-
ния погиб еще 
о д и н  ж и т е л ь 
Криворожского 
района - Сергей 
Прокопец. Во-
еннослужащий 
родом из села 
Софиевка Ло-
зоватского сельского совета. Ему 
было 39 лет. «Невероятно трудно 
получать такие горькие известия... 
От имени всех жителей Криворож-
ского района выражаю глубокое 
соболезнование семье Прокопцев… 
Никогда не простим врагу смерти 
наших защитников, никогда не по-
зволим себе забыть, какой тяжелой 
ценой достается победа...», - отметил 
Евгений Ситниченко.

Защищая Украину, в результате 
авиаобстрела «воздух-земля» со 

стороны России 
п о г и б  с т а р ш и й 
водитель первой 
разведыватель-
ной роты воин-
ской части А4051 
Артем Боярченко, 
житель села Ми-
ролюбовка Гре-
ч а н о п о д о в с к о й 

общины. В ноябре 2018 года пар-
ня призвали на срочную службу в 
ВСУ, а уже в декабре 2019-го он 
пошел служить по контракту. Артем 
встретил свою настоящую любовь, 
вместе они планировали будущее 
и мечтали воплотить его в жизнь, 
однако не суждено было. «Артем 
- настоящий патриот, связавший 
свою жизнь с защитой украинской 
государственности,  он навеки 
вписал свое имя в когорту ангелов-
хранителей Украины», - выразил 
соболезнования родным и близким 
погибшего военнослужащего Евге-
ний Ситниченко.

17 мая оккупанты ударили по во-
енной части в Десне Черниговской 
области. Тогда, месяц назад, по офи-
циальным данным, погибло 87 чело-
век. По неофициальным - речь идет 
о сотнях погибших, которые до сих 
пор числятся пропавшими без вести. 

Среди погибших, как только теперь 
стало известно, были и криворожане 
- отец и сын. Андрею Щербакову было 
50 лет, а Антону - всего 27. Когда 
сыну пришла повестка, отец решил 
идти на войну вместе с ним. Не хотел 
отпускать парня самого.

1 7  м а я  п о г и б 
Дмитрий Шудрик. 
До своего 30-летия 
он не дожил два 
дня. О невосполни-
мой потере сооб-
щили в АО «КЖРК», 
где в мирное вре-
мя Дмитрий рабо-
тал проходчиком 
шахты «Родина». 19 марта Дмитрий 
Шудрик был мобилизован, был 
солдатом самоходно-артиллерий-
ского дивизиона в/ч А7014. «У 
него было много планов, которые 
он мечтал воплотить после войны. 
К сожалению, не суждено», - отме-
чают коллеги Шудрика, выражая 
соболезнования родным героя. 

Защищая Украину от врага, 12 
июня погиб 35-летний криворо-
жанин Антон Аленичев. О гибели 

н а ш е г о  з е м л я к а 
на днях сообщили 
в Профсоюзе же-
лезнодорожников и 
транспортных стро-
ителей. Отец троих 
детей - участник АТО 
с 2014 года. В 2015 
году получил от Пре-
зидента медаль «За-
щитнику Отчизны». В 

мирной жизни работал машинистом 
электровоза. С началом полномас-
штабного вторжения России вновь 
присоединился к рядам ВСУ. 

20 июня в Саксаганском военко-
мате сообщили о гибели еще двух 
наших защитников - 46-летнего 
Сергея Пилипенко и 33-летнего Ни-
колая Щербины. Мужчины пошли на 

фронт в самом 
начале полно-
масштабного 
вторжения ра-
шистов - Сер-
гея Пилипен-
ко призвали 
в  р я д ы  В С У 
в феврале, а 
Николай Щер-
бина стал на 

защиту Украины 
в марте во время 
общей мобилиза-
ции. Криворожане 
отдали за незави-
симость и террито-
риальную целост-
ность нашего го-
сударства самое 
ценное - жизнь.

Редакция газеты «Пульс» вы-
ражает соболезнования родным и 
близким военнослужащих-героев. 
Пусть земля им будет пухом…

По законам военного времени

На Днепропетровщине мужчина украл 
противотанковые заграждения

Ему бы ещё жить и жить
В прошлом номере «Пульса» мы опубликовали более двух десятков заявок 

родных, размещённых на сайте «Пошук людей пiд час вiйни», которые разыс-
кивают своих сыновей, мужей, братьев, числящихся пропавшими без вести.

Среди них был и 20-летний солдат Александр Скорописенко, которого искала 
мама. Она верила, что ее сын жив, и просила сообщить о нем хоть какую-то 
информацию. А также написала, что связь с отрядом, где служил этот совсем 
юный, красивый парень, оборвалась 3 июня. В это время он был в районе 
Бахмута Донецкой области.

И вот плохая новость: на прошлой неделе стало известно, что Саша погиб. 
«Героически освобождал нашу землю. Искренние соболезнования родителям. 
Вечная память герою Украины. Уважение тебе, сын и брат», - сообщается на 
сайте.

Приносим соболезнования родным и близким Александра. Пусть земля ему будет пухом…

Украина будет защищаться лопатами, 
если Запад прекратит поставки оружия 

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий 
Кулеба в интервью немецкому ARD.

«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы 
будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, 
потому что эта война - война за наше существова-
ние», - сказал он. 

По его словам, у Украины значительно меньше 
оружия, чем у России. И поэтому его поставки не-
обходимы как можно скорее.

«Если оружие будет отправлено позже, мы все 
равно скажем «спасибо», но тогда многое будет по-
трачено впустую, много людей погибнет», - сказал он.

18 июня в 22.30 в полицию 
поступил сигнал о том, что в 
Синельниковском районе не-
известный гражданин на авто-
мобиле Merсеdes с прицепом 
перевозит два противотанко-
вых «ежа». Об этом сообщила 
пресс-служба Национальной 
полиции в Днепропетровской 
области.

На одной из улиц пгт Илла-
рионово полицейские обнару-
жили указанный автомобиль. 
Водителем оказался 36-лет-

ний местный житель. Непо-
далеку от места происшествия 
обнаружили украденные два 
противотанковых загражде-
ния.

Как установили правоохра-
нители, водитель авто нахо-
дился в состоянии опьянения 
и не имел прав. По данному 
факту полицейские составили 
на горе-водителя администра-
тивные протоколы. Мужчина 
был доставлен в управление 
полиции для выяснения об-

стоятельств правонарушения. 
Вещественные доказательства 
изъяли. Ведется следствие.

На Днепропетровщине будут строго наказы-
вать граждан, которые воруют мешки с песком 
и другие материалы возле блокпостов. Об этом 
сообщили в Зеленодольской городской терри-
ториальной громаде. 

«Внимание! Трогать мешки с песком и другие 
материалы возле блокпостов - запрещено! Идет 
война! Каждый, совершивший подобное, будет 
нести ответственность по законам военного 
времени!» - говорится в сообщении.

В стране заработали сайты 
с данными о палачах и предателях

В нашей стране заработал 
сайт с данными о российских 
военных преступниках «Книга 
палачей украинского народа». 
Об этом сообщили в Главном 
управлении разведки МО Укра-
ины.

Отмечается, что, согласно 
данным Генерального проку-
рора Украины, сейчас рассле-
дуют более 1700 дел о военных 
преступлениях России. Зафик-
сированы многочисленные 
случаи разрушений жилищной 
инфраструктуры, убийства мир-
ных жителей и мародерства со 
стороны российских военных на 
временно захваченной украин-
ской территории.

Проект «Книга палачей укра-
инского народа» собирает до-
казательства преступлений и 
информацию о тех, кто их со-

вершил. Здесь будет 
каждый, кто прича-
стен к преступлени-
ям против украин-
цев. Составители 
книги приглашают 
граждан, пострадав-
ших от российских 
оккупантов, давать 
показания совер-
шения захватчиками военных 
преступлений против мирных 
жителей Украины.

Также на днях в стране за-
работал сайт о предателях. 
Отныне любую информацию 
о любителях «русского мира», 
активно демонстрирующих свою 
позицию в соцсетях и в пу-
бличном пространстве, можно 
сообщать боту в телеграмме 
@Krim_dnp_bot. Об этом сооб-
щили в пресс-службе полиции 

Днепропетровской области.
Это официальный помощник 

работников полиции Днепро-
петровской области, который 
поможет выявлять и наказы-
вать предателей. Каждый со-
знательный украинец может 
прислать видео, фото, скриншот 
или любую информацию о лю-
дях, работающих на врага.

«Анонимность гарантируем!», 
- сообщили в пресс-службе ГУНП 
области.
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Пенсии госслужащих в этом году могут 
не проиндексировать

Кому увеличили пенсионные 
выплаты

Пенсионеры, которые после назна-
чения пенсии работали и отказались 
от получения выплат или изъявили 
желание получать пенсию с более 
позднего срока, получат надбавки к 
пенсии. Об этом сообщили в пресс-
службе Пенсионного фонда Украины.

Размер надбавок составляет 10% от 
основного размера пенсии за каждый полный год после назначения 
пенсии, но не более 40%:

- за 1 год работы после ухода на пенсию - 6% от основного размера 
пенсии;

- за 2 года работы - 12%;
- за 3 года работы - 18%;
- за 4 года работы - 24%.
Перечисленные пенсии будут выплачиваться в июне с доплатой с 

30 апреля 2022 года.
Источник: napensii.ua

Как не подорваться на мине

Кому период военного 
положения не засчитают 

в страховой стаж
В связи с действием военного 

положения некоторым ФЛП, осу-
ществляющим деятельность по 
упрощённой и общей системам 
налогообложения, занимаю-
щимся независимой профессио-
нальной деятельностью, а также 
членам фермерских хозяйств 
предоставлено право временно, 
в период с 1 марта 2022 года и в 
течение 12 месяцев после отме-
ны военного положения, не начислять и не уплачивать единый взнос 
на общеобязательное государственное социальное страхование. 

Как отмечают в ПФУ, это уменьшит финансовую нагрузку на предпри-
нимателей и стимулирует их к продолжению деятельности, необходимой 
для страны в сложных условиях войны.

В то же время обращается внимание на то, что периоды, за которые 
не уплачивается единый взнос, не включаются в страховой стаж и не 
учитываются при назначении пенсии. Ведь согласно требованиям 
действующего законодательства, в страховом стаже учитывают только 
периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые 
взносы. Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше уста-
новленного законом минимального (с 1 января 2022 года - 1430 грн.).

Источник: fakty.ua

Пенсии по инвалидности 
автоматически продлят 

до конца лета
 Выплату пенсии 

по инвалидности ав-
томатически продлят, 
даже если срок, на 
который установле-
на инвалидность, ис-
тёк, а пройти осмотр 
МСЭК невозможно. 
Об этом сообщили в 
Пенсионном фонде 
Украины. Выплаты 
будут автоматически 
продолжены до 31 
августа 2022 года.

Этот вопрос регу-
лируется Законом Украины от 09.07.2003 г. №1058 «Об общеобяза-
тельном государственном пенсионном страховании» (с изменениями). 
Им предусмотрено, что если в период осуществления мер по предот-
вращению возникновения и распространения COVID-19 лицо с инва-
лидностью пропустило срок повторного осмотра медико-социальной 
экспертизы, выплата пенсии по инвалидности не останавливается до 
истечения срока действия карантина.

Согласно постановлению Кабмина от 27.05.2022 г. №630, карантин 
в Украине продлится до 31 августа 2022 года.

Источник: napensii.ua

В пенсионном законодатель-
стве Украины зафиксировано, 
что индексация выплат произ-
водится ежегодно 1 марта, од-
нако, похоже, не все категории 
пенсионеров, на которые рас-
пространяется действие соот-
ветствующего закона, получили 
проиндексированные пенсии.

Так, «На пенсии» размещает 
письмо читательницы, которая 
интересуется индексацией пенсий 
госслужащих и спрашивает, будет 
ли пересчет в этом году, поскольку 
в Пенсионном фонде, куда она об-
ращалась, ничего не знают.

Независимый консультант Сер-
гей Коробкин утверждает, что по 
этому вопросу ясности пока что 
нет. Он напоминает, что в феврале 
этого года парламент принял ряд 
изменений, касающихся усовер-
шенствования пенсионного зако-
нодательства, согласно которым, 

в частности, такие пенсионные 
выплаты должны индексиро-
ваться в порядке, определенном 
Кабинетом министров. Закон 
вступил в силу только 30 апреля, 
но в его «Заключительных положе-
ниях» четко указано, что пункт об 
индексации пенсий госслужащих 
применяется с 1 марта 2022 года.

«Обычные пенсии и пенсии гос-
служащих считаются по-разному, 
потому и порядок их индексации 
должен отличаться. Порядок ин-
дексации обычных пенсий дав-
но прописан. А вот конкретный 
алгоритм индексации пенсий 
госслужащих на данный момент 
отсутствует. Закон об индексации 
приняли, а как ее делать, не про-
писали. Думаю, что понадобится 
еще до полугода, пока ситуация 
не разрешится», - отмечает кон-
сультант.

Следует помнить, что когда 

речь идет об индексации на опре-
деленные проценты, то это не 
значит, что именно на такие про-
центы повысят выплаты. Ведь 
индексируют не саму пенсию, а 
размер заработной платы, кото-
рый используют в формуле для 
расчета выплат.

Источник: fakty.ua

Какую социальную помощь могут получить 
люди, болеющие туберкулёзом?

 В условиях войны не всегда 
удаётся чётко определить гра-
ницы опасных территорий, но 
по некоторым признакам можно 
заподозрить, что территория за-
минирована.

Признаки заминированной 
территории:

1. В этом районе можно уви-
деть трупы или скелеты животных.

2. На земле найдена воще-
ная упаковка, используемая для 
хранения мин или деревянные, 
пластиковые, металлические кон-
тейнеры военного вида.

3. Есть признаки боевых дей-
ствий: поврежденные или уничто-
женные транспортные средства, 
оборудование и сооружения, а 
также куски металла, которые 
выглядят как результат взрыва.

4. Повреждены почва и рас-

тительность. Например, на почве 
заметны небольшие впадины или 
свежие пробелы в траве.

Мины и взрывные устройства 
могут быть установлены в разных 
местах, но есть список мест повы-
шенного риска, которые следует 
избегать:

1. Мины часто устанавливают 
на военных позициях и линиях 
противостояния и вокруг них: в 
гражданских зданиях, которые ис-
пользовались в качестве команд-
ных или наблюдательных пунктов, 
в местах отдыха армии и вокруг 
них, в зонах засад, вблизи мест 
размещения блокпостов.

2. Объекты критической ин-
фраструктуры: аэропорты, мосты, 
заводы, склады.

3. Разрушенные здания и транс-
портные средства, оборудование.

4. Транспортные маршруты. 
Мины можно найти на тропах, до-
рогах, железнодорожных путях, 
перекрестках, а также в обломках 
или ломе вдоль маршрута.

5. Отдельные гражданские 
объекты: переправы через реки, 
колодцы, водозаборы, сельско-
хозяйственные угодья, виноград-
ники, сады, административные 
здания и офисы, кладбища.

Источник: Центр 
информационной безопасности

Каждый пациент, получаю-
щий лечение от туберкулёза, 
при необходимости может полу-
чить услуги медико-психосоци-
ального сопровождения.

После установления диагноза 
и начала лечения мультидисцип-
линарная команда, в которую вхо-
дят лечащий врач, социальный 
работник, психолог, медсестра и 
другие специалисты, оценивает 
потребности в сопровождении.

В случае наличия сложных жизненных обстоя-
тельств или других факторов, которые могут поме-
шать пациенту завершить лечение или принимать 
противотуберкулезные препараты непрерывно, ему 
будут предложены услуги медико-психосоциального 
сопровождения. Это:

- консультирование по вопросам туберкулеза;
- доставка (при необходимости) противотуберку-

лезных препаратов;
- контроль наличия побочных реакций на противо-

туберкулезные препараты;
- контроль соблюдения клинического мониторин-

га лечения;
- сопровождение для госпитализации и прохожде-

ния клинического мониторинга состояния;
- выдача мотивационных пакетов в виде сертифи-

катов в сети продовольственных 
магазинов или продуктовых 
наборов при непрерывном при-
еме противотуберкулезных пре-
паратов;

- компенсация транспортных 
расходов на проезд в учреж-
дения здравоохранения для 
получения противотуберкулез-
ных препаратов, прохождения 
мониторинга;

- компенсация расходов на 
мобильную (Интернет) связь;

- предоставление услуг психолога;
- предоставление юридических услуг;
- обеспечение индивидуальных услуг по необхо-

димости (поиск временного жилья, восстановление 
документов, предоставление одежды, оформление 
инвалидности);

- услуги по возврату пациента к лечению.
Если человек заболел туберкулезом и имеет тяже-

лые жизненные обстоятельства, он может сообщить 
об этом своему лечащему врачу. Врач направит в 
организации, которые помогают с сопровождением 
при таких условиях. А уже непосредственно у соц-
работника можно узнать о дополнительных услугах, 
которые не указаны в перечне выше.

Источник: napensii.ua
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Как установить пандус у подъезда многоквартирного дома

«Узы родства очень слабы, когда они 
не подкреплены душевной близостью. 
Это особенно явственно видишь, когда 
сталкиваешься с делами о наследстве», 
- эти слова принадлежат главному герою 
исторического романа «Воспоминания 
Адриана» французской писательницы 
Маргерит Юрсенар. Примечательно, что 
события данного романа охватывают 
исторический период, соответствующий 
I-II веку нашей эры. О чём это говорит? 
О том, что проблема выбора между не-
движимым имуществом и человеческими 
взаимоотношениями - одна из давнейших 
проблем цивилизованного общества.

Не обходит она и наших земляков. Бо-
лее  того, порой наследственные войны 
затягиваются на долгие годы или даже 
целые десятилетия. Взять, например, 
криворожанку Лидию Мазур (имена и 
фамилии в статье изменены - прим. ред.), 
которая на протяжении последних десяти 
лет судилась с родными сёстрами. Глав-
ным объектом нескончаемых судебных 
тяжб стала земля, которую ей завещала 
родная мать. 

- У мамы, кроме меня, было еще три 
дочери. Но именно в мою пользу в 2001 
году она составила завещание, согласно 
которому после своей смерти оставляла 
мне в наследство 5 га сельскохозяйствен-
ной земли. Через девять лет мама умерла, 
- рассказывает Лидия Антоновна. - Зако-
ном предусмотрен шестимесячный срок, в 
течение которого все наследники должны 
заявлять о своих правах. В силу сложных 
жизненных обстоятельств я не успела во-
время сделать это, хотя, согласно завеща-
нию, была единственной наследницей. Две 
из трёх моих сестёр в этот период времени 
пошли к нотариусу и вступили в наследство 
по закону. Таким образом, каждая из них 
унаследовала 1/2 часть маминой земли. 

Лидия Антоновна, не заявившая о себе, 

как об единственной наследнице матери 
в положенный по закону срок, подала в 
суд. Но тот принял решение в пользу ее 
сестер. 

- После этого я обратилась в апелляци-
онный суд, подала иск, направленный на 
обжалование решения суда первой ин-
станции, - рассказывает она. - Суд встал 
на мою сторону. Но на этом мои сёстры не 
успокоились, и мы судились долгих десять 
лет. В конце концов, итоговое решение 
было вынесено в мою пользу. Беда в 
том, что в период с 2011-го по 2017 год, 
пока шли суды и я не была окончательно 
признана наслед-
ницей, мои сёстры 
сдавали эту землю 
в аренду и получа-
ли деньги от арен-
датора.  Общая 
сумма получен-
ных ими денежных 
средств состави-
ла 36 тыс. грн. По 
моему мнению, 
арендатор земли 
поступил непра-
вильно, когда начал выплачивать арендную 
плату моим сёстрам. Я хочу, чтобы он вернул 
мне эти деньги. 

Интересно, что из четырёх сестёр в 
войнах за наследство приняли участие 
только три. Младшая отказалась от него 
в пользу остальных. Вполне вероятно, что 
с точки зрения сохранения душевного по-
коя данное решение было самым целесо-
образным. 

Чтобы узнать причину, по которой сё-
стры Лидии Антоновны проигнорировали 
материнскую волю и вступили в войну за 
наследство, мы поговорили с одной из них. 

- После того, как мама умерла, Лида 
заявила, что мать любила только её одну. 
Как у неё язык повернулся такое ска-

зать?! - возмутилась Антонина 
Мироводова. - Я уверена, 
что мама одинаково сильно 
любила всех своих дочерей. 

Естественно, подобное заявление задело 
меня и остальных сестёр за живое. По этой 
причине двое из нас пошли на принцип и 
вступили в наследство по закону. 

Данная статья была бы не полной без 
комментария компетентного лица. Его 
нам дала юрист Криворожского центра по 
предоставлению бесплатной правовой по-
мощи Валерия Симанько. 

- В соответствии со статьёй 1217 Граж-
данского кодекса Украины, наследование 
имущества осуществляется либо по заве-
щанию, либо по закону. Поскольку Лидия 
Антоновна не вложилась в шестимесячный 
срок, установленный законом для приня-
тия наследства, её сёстры подали заявле-
ние о вступлении в наследство по закону. 

Так как Лидия Антоновна своевременно не 
заявила о своих наследственных правах, 
завещание было проигнорировано. По 
этой причине, её сёстры вполне законно 
вступили в наследство, - говорит Валерия 
Васильевна. - После того, как суд первой 
инстанции признал сестёр Лидии Антонов-
ны наследницами, они предоставили су-
дебное решение арендатору. В результате 
арендатор данных сельскохозяйственных 
угодий на законных основаниях начал вы-
плачивать им арендную плату. Отчисления 
сёстрам прекратились после того, как 
апелляционный суд отменил решение суда 
первой инстанции. После того, как закон 
встал на сторону Лидии Антоновны, она 
обратилась к арендатору и потребовала, 
чтобы тот выплатил ей 36 тыс. грн., то 
есть денежные средства, которые в пери-
од с 2011-го по 2017 год он заплатил её 
сестрам в качестве арендной платы. Вот 
только это неправильно. Как было сказано 
выше, когда сестры Лидии Антоновны сда-
вали землю в аренду, согласно решению 
суда первой инстанции они являлись её 
законными собственниками. Таким обра-
зом, никакой вины со стороны арендатора 
здесь нет и быть не может. Исходя из этого, 
требовать от него денег она не может. По-
требовать их она может только от сестёр, 
да и то лишь в судебном порядке. 

Так или иначе, а спохватись Лидия 
Антоновна вовремя, вложись она в 
шестимесячный срок,  назначенный 
законом для вступления в наследство, 
десятилетних тяжб можно было бы легко 
избежать.

Но не это главное. Из-за материнского 
наследства родные сестры стали кровными 
врагами. Этого ли хотела их мать, когда 
писала свое завещание? Нет, конечно. 
Она наверняка хотела, чтобы ее дети жили 
в мире и согласии и всегда помогали друг 
другу. Потому что именно этого хочет любая 
мать. 

А как вы думаете, дорогие читатели, 
стоят ли 5 гектаров земли вечной вражды 
между самыми родными людьми?

Жизнь - штука сложная. Осо-
бенно, когда ты инвалид, пере-
двигающийся в инвалидной 
коляске. Для большей части 
таких людей квартира стала 
своеобразной тюрьмой. Не пона-
слышке об этом знает 73-летний 
криворожанин Николай Муха, 
проживающий на Ингульце. 

- Я живу в 16-этажном доме. 
На лестнице у моего подъезда 
установлены рельсовые пандусы 
(на фото - прим. авт.). Они пред-
назначены для того, чтобы я на 
коляске смог выехать из дома на 
улицу. Но беда в том, что мне по 
ним без посторонней помощи не 
съехать. Ступенек много, съезд 
из-за этого получится под боль-
шим наклоном: если я сам начну 
по нему съезжать, то сразу же 
выпаду из коляски. А заехать тем 
более не смогу. По этой причине я 
годами не выезжаю из дому и, по 
сути, заточён в четырёх стенах, - 
объясняет Николай Михайлович. 
- Мне бы хотелось, чтобы в рамках 
городской программы помощи 
уязвимым слоям населения у мо-
его подъезда установили пандус 
или подъёмное устройство, при 
помощи которого я смог бы само-
стоятельно выезжать на улицу. 

Что же нужно для того, чтобы 
установить пандус? Как расска-

зали «Пульсу» в отделе земли и 
строительства исполнительного 
комитета Долгинцевского рай-
онного в городе совета, есть два 
варианта решить эту проблему.

Первый заключается в том, что 
инвалиду на пандус и его установ-
ку выделяются средства из город-
ского бюджета. Но только тому, 
кто проживает на первом этаже.

Данный вопрос регулирует-
ся решением Криворожского 

городского совета №352 от 
13.11.2013 года «Об утвержде-
нии Порядка предоставления 
материальной помощи лицам с 
инвалидностью, которые пере-
двигаются с помощью колес-
ных кресел, для оборудования 
удобствами жилых помещений 
или приобретения специаль-
ных средств и приспособлений 
для беспрепятственного до-
ступа». В соответствии с этим 
решением, для получения воз-
можной материальной помощи 
под установку (покупку) спец-
средств и приспособлений для 
беспрепятственного доступа в 
подъезды жилых домов лицу с 
инвалидностью необходимо об-
ратиться в Управление труда и 
социальной защиты населения 
по месту своего фактического 
проживания. Основанием для 

предоставления материальной по-
мощи является пакет документов, 
включающий в себя индивиду-
альную программу реабилитации 
лица с инвалидностью, в которой 
оговорена необходимость обору-
дования придомовой территории 
необходимыми удобствами. Фи-
нансирование пандуса и его уста-
новки осуществляется согласно 
очередности, в рамках бюджетных 
средств, запланированных на со-

ответствующий бюджетный год. 
Второй вариант - установка 

пандуса или подъемного устрой-
ства для инвалида за счет жиль-
цов дома.

В соответствии с п.2 ст.10 ЗУ «О 
приватизации государственного 
жилищного фонда», владельцы 
квартир являются совладельца-
ми вспомогательных помещений 
многоквартирного дома, соот-
ветствующего технического обо-
рудования, элементов внешнего 
благоустройства. Как следствие 
- они обязаны участвовать в 
общих расходах, связанных с 
содержанием дома и его придо-
мовой территории в соответствии 
со своей долей в его имуществе. 
То есть, если квартиры в доме 
приватизированы, финансиро-
вание мероприятий по установке 
пандусов и подъёмных устройств 
осуществляется за счет совла-
дельцев дома. 

Кто может инициировать уста-
новку? Если дом находится на 
обслуживании управляющей ком-
пании, то при наличии денежных 
средств установить пандус по 
заявлению колясочника должен 
управитель. Если многоэтажку об-
служивает ОСМД, такое решение 

принимается на общем собрании 
совладельцев многоквартирного 
дома. 

Помимо финансового вопроса 
установки наружного пандуса в 
многоквартирном доме, немало-
важную роль играет технический 
вопрос. Понятное дело, что пан-
дусы, как и подъёмники, могут 
быть установлены далеко не в 
каждой многоэтажке, ведь суще-
ствуют определённые нормы и 
требования, которые должны быть 
соблюдены.

В нашем городе работает це-
лый ряд сертифицированных про-
ектных организаций, просчиты-
вающих возможность установки 
пандусов у подъездов конкретных 
многоэтажек. В процессе раз-
работки проекта они измеря-
ют длину ступеней конкретного 
подъезда, их высоту и общий на-
клон. В соответствии с ДБН В.2.2-
40:2018 «Инклюзивность зданий 
и сооружений» наклон у входа в 
здание должен быть не больше 
8%. Максимальная высота одно-
го подъема пандуса не должна 
превышать 0,8 м. После каждого 
подъема необходимо устройство 
горизонтальных площадок глуби-
ной не меньше 1,5 м. 

ТРИ СЕСТРЫ 
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА

067-316-59-01 
067-812-74-76 
050-561-47-66ГАРАНТІЯ

вул. Січеславська (кол. Кремлівська), 3КУПЛЮ
•Куплю книги. Тел.: 097-86-91-

966. 
•Куплю дорого металлолом. 

Демонтаж. Порезка. Вывоз. Лиц. 
№078820 от 20.08,06 г МПП. Тел.: 
096-256-26-68.

•Сельский телемастер и бытовой 
техники возьмёт в дар или купит теле-
визоры, магнитофоны, усилители, при-
ёмники, радиодетали, газовые колонки, 
котлы, пылесосы, эл. чайники и другую 
технику. Тел.: 096-244-26-53.

•Гараж в р-не пл. Домностроителей 
(к. Косиора), магазина «1000 мелочей» 
и прилегающей территории (не дальше 
Автовокзала). Предлагать в хорошем 
состоянии, в кооперативах или возле 
домов. Тел.: 097-621-89-03.

УСЛУГИ
•Реставрация ванн на дому без де-

монтажа ванны. НЕДОРОГО. Опытный 
мастер. Тел.: 097-099-70-12.

•Ванная «под ключ». Все виды работ. 
Сантехника, электрика, плитка, пластик, 
полы, потолки, ГКЛ, двери, малярка. 
Смета, договор, закупка, гарантия. Тел.: 
096-699-15-22.

•Электрика. Все виды работ. Замена, 
разводка, установка электропроводки, ро-
зеток, выключателей, электросчетчиков, 
автоматов. Перенос счетчиков. Установка 
электроприборов. Смета, договор, за-
купка, гарантия. Тел.: 096-699-15-22.

•Сантехника. Все виды работ. Отоп-
ление, вода, канализация. Разводка, 
замена труб, батарей. Котлы: газовые, 

электро, твердотопы, пеллетники 
- установка, обслуживание. Смета, 
договор, закупка, гарантия. Тел.: 096-
699-15-22.

•Ремонт крыш. Мягкая кровля. 
Тел.: 098-511-25-93.

•Выполняю столярные, плотницкие, в 
том числе мебельные работы. Рестав-
рация, установка дверей и др. изделий. 
Цена договорная. Тел.: 067-852-49-83 
(Александр Николаевич).

•Профессионалы устанавливают 
и обслуживают немецкие МЕТАЛ-
ЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ 
(скидка пенсионерам оговаривается). 
ОБШИВКА БАЛКОНОВ «под ключ». 
ОТКОСЫ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Ин-
дивидуально. Город/пригород. Ул. 
Э.Фукса, 48, Тел.: 068-868-71-10.

•УСТАНОВКА ЗАМКОВ. Замки в 
наличии. Ремонт китайских дверей. 
Отделка дверей. Тел.: 067-795-59-13.

•Ремонт телевизоров всех марок и 
моделей. Ремонт с гарантией, вызов 
бесплатный. Тел.: 096-673-90-40.

•Установка цифрового спутникового 
и эфирного телевидения (Т2). Под-
ключаем IPTV, абонплата от 80 грн./
мес., более 800 каналов, там есть 
ВСЕ! Ремонтируем спутниковое обо-
рудование, телевизоры. Прошиваем 
тюнера. Восстанавливаем пропавшие 
украинские каналы.  95 квартал, 
Металлургов, 33, маг. «КТМ» (на-
против гостиницы «АВРОРА»). Тел.: 
097-508-508-8.

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 
ворота, навесы, заборы. ИЗГОТОВИМ 
и УСТАНОВИМ. Тел.: 097-733-57-00.

•ОТКОСЫ из пластика и сэндвич-
панелей. Работа+материал (две сто-

роны) = Ц. 1050 грн. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
в ассортименте. Ц. 230 
грн./м2. Город/приго-
род. Ул. Э.Фукса, 48. 
Тел:. 068-868-71-10.

• Р Е М О Н Т  Х О Л О -
ДИЛЬНИКОВ любой 
сложности, на дому. 
Гарантия. Большой 
опыт работы. Город/
межгород. Пенсионе-

рам - скидка. 
Т е л . :  0 6 8 -
162-89-10, 
063-725-29-
66.

• Р е м о н т 
ш к а ф о в - к у -
пе, комодов, 
к р о в а т е й , 
стульев, шух-
лядок ,  ком-
п ь ю т е р н ы х 
кресел ,  ма-
трасов. Пере-
тяжка мебе-
ли, возможно 
на дому. Тел.: 
068-968-43-
76.

• М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Е 
РЕШЕТКИ и 
ДВЕРИ. Из-
готовим и установим. Качественно 
и недорого. Тел.: 067-875-09-04, 
050-321-41-11.

ИЩУ РАБОТУ
•Ищу работу водителем. Желатель-

но на производстве. Мне 23 года. Не 
пью, не курю. Инвалид 3-й группы. С 
17 лет вожу машину. Имею водитель-
ские права категории «С». Закончил 
автотехникум. Стажа не имею, так как 
после окончания техникума ухаживал 
за лежачим дедушкой (я - сирота). 
Буду работать честно. Вас не подведу. 
Тел. 068-568-04-66.

РЕМОНТЫ

•Срочный ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 097-528-61-22.

•Ремонт стиральных машин-авто-
матов. Тел.: 067-260-58-59.

•Выполним качественно и в срок 
отделочные работы. Электрика, шпа-
клёвка, штукатурка, напольные работы: 
стяжка, линолеум, ламинат. Поклейка 
обоев, покраска стен, декоративная 
штукатурка, натяжные потолки. Тел.: 
098-383-38-81.

•Servicepro.in.ua - Ремонт сти-
ральных машин на дому. Запчасти 
в наличии. Оперативно, качественно, 
с гарантией. Тел.: 401-97-87, 097-
970-79-84.

•КОНДИЦИОНЕРЫ - диагностика, 
техобслуживание, ремонт, установка. 
Тел.: 097-163-73-14.

•Ремонт стиральных машин-авто-
матов, холодильников, бойлеров и 
другой техники. Запчасти в наличии. 
Servicepro.in.ua. Тел.: 096-398-07-07.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТИРУЕТ ст. ма-

шины-автоматы, СВЧ, холодильники, 
телевизоры, бойлеры, пылесосы, хле-
бопечи, мультиварки, электроплиты, 
кондиционеры. Продажа запчастей. 
Установка бойлеров и ст. машин. Вы-
зов мастера. Гарантия. Ул. В. Великого, 
5. Тел.: 067-847-32-90, 097-821-31-
92, 050-321-31-80.

СТРОИТЕЛЬСТВО
•Кровля крыш любой сложности. 

Монтаж водосточных систем, уте-
пление. Все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Тел.: 067-157-05-20.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
•Грузовой фургон «Фиат Скудо» до 

1т+2 пассажирских, город-межго-
род. Недорого, надежно. Тел.: 096-
196-74-06.

•«Фольксваген LT-35», до 2,5 т, 
4,2х1,8х1,75. Город, межгород. Тел.: 
067-494-22-59 (Павел).

•«Мерседес-412», 4,5 х 2,05 х 2,45 
м + «Мерседес-412», 4,30 х 2,05 х 
2,30. С мебельными будками. Трез-
вые грузчики. Тел.: 098-286-40-09, 
093-071-74-44.

АВТО-МОТО
•Куплю ваше авто. Рассмотрю любые 

варианты. Моё оформление. Тел.: 098-
246-94-01.

РАЗНОЕ
•Демонтаж старых домов, хозяйствен-

ных построек, гаражей, заборов. Вывоз 
строительного мусора. Планировка. Тел.: 
068-422-53-87. 

•Куплю по высокой цене лом чёрных 
и цветных металлов. Демонтаж. Само-
вывоз. Тел.: 067-917-34-88.

МЕБЕЛЬ
•Изготовление кроватей, реставрация и 

изготовление мягкой мебели и матрасов. 
Изменение дизайна. Пенсионерам - скид-
ка 10%. Полный и частичный ремонт. 
Тел.: 097-525-60-82.

УТЕРЯНО
•Втрачене посв ідчення УБД № 

09563, видане на ім`я Славинського 
Євгенія Петровича, вважати недійсним.

•Втрачений паспорт серія АН № 
847252, виданий на ім`я Славинсь-
кого Євгенія Петровича, вважати 
недійсним.

•Втрачений диплом №429391 про 
закінчення в 1989 році середнього 
професійно-технічного училища №14 
(СПТУ № 14), виданий на ім`я Латен-
кова Андрія Володимировича, вважати 
недійсним.

•Втрачене посвідчення УБД серія 
АА № 133359, видане Слов’янським 
військкоматом 03.07.2000 р. на ім`я 
Посоха Сергія Васильовича, вважати 
недійсним.

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И НАСТРОЙКА 
смарт приставок,спутникового и эфир-
ного (Т-2), 4G оборудования и антенн. 
Ремонт телевизоров, мониторов, ком-
пьютеров. Выезжаю во все районы горо-
да и пригорода. Дозванивайтесь - плохая 
связь (с 9.00 до 20.00). Тел.: 067-763-
33-34, 099-278-38-83, Вячеслав.

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ 

098-913-74-75
з гарантією 

пральних машин 

ВІКНА ДВЕРІ

097-050-99-88, 050-138-33-33

20% знижка
МЕТАЛЕВІ ДВЕРІ

Акція!!!
Розстрочка 0%

Пропонуємо нові якісні вікна
РЕМОНТ металопластикових

ПРОФЕСІЙНИЙ

РЕМОНТ І ПРОДАЖ 
МОСКІТНИХ СІТОК

ВІКОН

Доставка по місту та району, 
вивантаження БЕЗКОШТОВНО!

ПРОДАМ ДРОВА!

098-119-22-10

ТВЕРДИХ ПОРІД
МЕТРОВІ 
ПИЛЕНІ 
КОЛОТІ

Дуб, акація, ясень +
доставка

ПРОДАМ ПРОДАМ 
ДРОВА:ДРОВА:

068-29-31-831068-29-31-831

м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 47/44 
(97-й квартал, навпроти 

к-ру «Сучасник»)

096-818-55-19096-818-55-19

СТАНЬТЕ НЕЗАЛЕЖНИМИ!
Приватизація землі -
Кадастрові номери

Зробивши це один раз, ви 
поклопочетеся про свою власність

/44

  

(097) 034-54-05(097) 034-54-05

Допоможемо у стягненні моральної 
шкоди внаслідок професійного 
захворювання або нещасного ви-
падку на виробництві. Також звер-
татися можуть родичі загиблих на 
виробництві

•БЕЗПЛАТНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.
•Сімейні спори, право, супровід 
бізнесу, будь-які юридичні питання

НЕДОРОГОНЕДОРОГО

ОТРИМУЄТЕ ОТРИМУЄТЕ 
РЕГРЕС?РЕГРЕС?

ЮРИДИЧНІ 
ПОСЛУГИ

Два года светлой памяти 
и горькой утраты
КОЛЕСНИКА 

Павла Фёдоровича
(26.02.1938-23.06.2020)

Ты был любимым человеком,
С прекрасным сердцем 

и душой,
Не можем в смерть твою поверить
И слов найти, чтоб боль измерить.

Жена, дети, внуки, правнук

В «Пульс» 
пришло письмо

 В мае в нашей газете вы-
шла статья «Что происходит за 
стенами частных домов пре-
старелых», в которой, помимо 
прочего, рассказывалось о про-
верке региональным предста-
вителем ВР по правам человека 
в Днепропетровской области 
Владиславом Онищенко панси-
оната для пожилых людей «За-
бота любимых», находящегося 
на Днепропетровщине. 

Результаты проверки шокиро-
вали: так, например, проверяю-
щие обнаружили в одной из ком-
нат мертвого мужчину, накрытого 
покрывалом. Также выявлены 
случаи ненадлежащего оказания 
подопечным медицинской по-
мощи. В статье было высказано 
предположение, что такое могло 
произойти, в том числе, и в Кри-
вом Роге. Ведь наш город тоже 
находится в Днепропетровской 
области, у и нас тоже есть панси-
онат с подобным названием.

А на днях к нам пришло письмо 
из криворожского пансионата для 
пожилых людей ТОВ «Турбота улюб-
лених» следующего содержания: 

«В інформаційно-аналітичному 
тижневику «Пульс: новини, фак-
ти, коментарі» №21 (724) від 
25.05.2022 р. була розміщена 
стаття (автор якої зазначив себе 
як Олена Чернічкина), за змістом 
якої пансіонати для людей похи-
лого віку ТОВ «ТУРБОТА УЛЮБЛЕ-
НИХ», що за припущенням автора 
розміщені в м. Кривий Ріг, неодно-
разово порушували діюче законо-
давство, але жодного разу не були 
притягнуті до відповідальності.

При цьому автор посилається 
на спалах коронавірусної хвороби, 
виявленої в приватних пансіонатах 
07.06.2021 р. пожежу, яка сталася 
24.07.2021 р. від несправності в 
електричній мережі, та пов'язує ці 
події з виявленням фактів катування 
людей, встановлених регіональним 
представником Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав лю-
дини у Дніпропетровській області 
Владиславом Онищенком при 
проведенні моніторингового візиту 
(без зазначення дати).

ТОВ «ТУРБОТА УЛЮБЛЕНИХ» на 
території м. Кривий Ріг має один 
пансіонат для людей похилого віку, 
що розташований по вул. Дмитра 
Глинки, 40-А. За даними Реєстру 
надавачів соціальних послуг інших 
закладів надання соціальних по-
слуг, ТОВ «ТУРБОТА УЛЮБЛЕНИХ» 
у м. Кривий Ріг не має.

Вказаний пансіонат розпочав 
свою роботу у травні 2022 року, 
моніторингових візитів Уповнова-
женим Верховної Ради України з 
прав людини у Дніпропетровській 
області, будь-яких візитів до 
пансіонату за вказаною адресою 
не здійснювалось.

Проведеною 24.05.2022 р. 
перевіркою Управлінням праці 
та соціального захисту населення 
виконкому Центрально-Міської 
районної у місті ради порушень 
прав підопічних пансіонату не 
встановлено.

Керуюча пансіонатом 
ПЯТНИЦЬКА»

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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БЕЗКОШТОВНОБЕЗКОШТОВНО

вул. Революційна, 7 (Соцмісто): 067-978-13-30, 068-221-58-08
вул. Качалова, 8 (пл. Артема): 096-250-09-07, 098-247-19-08

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯКОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  всього всього 
організму на японському устаткуванні:організму на японському устаткуванні:

- серцеві 
захворювання;
- захворювання 
кісток 
та суглобів.

в рамках програми 
«Здоров’я в кожен дім»

- нирки; 
- печінка;
- кишківник;
- гінекологія;
- урологія;

- судини;
- імунна система;

- жовчний міхур;
- щитоподібна залоза;

Надаємо БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
щодо застосування фітопрепаратів

Фітопрепарати 
«ЗЕЛЕНОЇ ПЛАНЕТИ Земної», 

068-826-58-53068-826-58-53

виготовлені з лікарських рослин за уні кальними 
рецептами Наталії Земної (Зубицької) є одним 
з кращих способів зберегти здоров‘я людини. 

м. Кривий Ріг, вул. Соборності 
(Косіора), 63 (зуп. Будьоного)

МОЖЛИВА ВІДПРАВКА КУР’ЄРОМ вул. Філатова, 10-А, 
«БМДЦ», каб. 109

САМОЛІКУВАННЯ ШКОДИТЬ ВАШОМУ ЗДОРОВ’Ю
* ВАРТІСТЬ ДЗВІНКІВ ЗГІДНО ТАРИФІКАЦІЇ ВАШОГО ОПЕРАТОРА

СЛУХОВІ АПАРАТИ
•Слухові апарати та аксесуари провідних 

виробників
•Тестування слуху
•Індивідуальний підбір та налаштування 

слухових апаратів
•Якісний сервіс, гарантійне та післягарантійне 

обслуговування, ремонт
•Розстрочка без відсотків
•Беруші, звукопідсилюючі пристрої 

(навушники для ТВ), індивідуальні вкладиші

096-098-71-28, 099-322-95-96*

ФІТОАПТЕКА «СВІТ ЗДОРОВ’Я»

Тел. 098-11-77-008
Соцмісто, вул. Соборності, 19

САМІ НИЗЬКІ ЦІНИ В МІСТІ ТА ОБЛАСТІ!

КРАПЛІ НА ТРАВАХ: від простатита - лекаденом и про-
статон, мастопатій - мастофіт, міом, клімакса, язв, діабета, 
артритів, астми, бронхитів, кіст і пухлин. Галега, гіпоглікан 
- від діабета. Нефрина и цистана - хронічні запалення 
нирок, цистити, нетримання. Іван-чай, якорці, суперстат ріст 
потенціі. Тромбосан (варикоз, судорги). Гепаліна №2 при 
гепатитах, гепатозах, цирозах. Нормата и стенокардина 
от аритміі, стенокардіі. Склеровіт від шума, инсультів, скле-
роза, запаморочення. Валеа - заспокоює и покращує сон. 
Тонзінормін - кращі травяні таблетки від тиску. Зірочниця 
- для зору. Псілліум швидко допомогає від запорів, вздуття, 
гемороя. Лапчатка біла (узл. зоб). Ісланд. мох, чистотіл, 
чага, бласта, тумораноцит (протипухлинні). 

Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується 

програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

20221189285
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з 

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачено: «Реконструкція комплексу 

будівель під автозаправний комплекс на вул. Старовокзальна ,4б у 
Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу».

На відведеній території передбачається розташувати: одно-
поверхову операторську з приміщенням для сервісного обслуго-
вування водіїв, пасажирів, магазином, кафетерієм, санвузлами, 
складськими приміщеннями, санвузлом та гардеробними пер-
соналу АЗК, працівників фаст-фуду; підземні резервуари для 
зберігання рідкого моторного палива 3х30 м3; колонки під навісом 
(ПРК) в кількості 4 шт: 2 ПРК РМП, 1 ПРК комбінована, 1 ПРК 
для заправки AdBlue; підземний резервуар зберігання СВГ 19,95 
м3; підземний резервуар AdBlue 5 м3; очисні споруди дощової 
каналізації; накопичувальні ємкості умовно чистих вод; резерву-
ари накопичення госппобутових стоків; майданчик контейнерів 
для сміття; автостоянки легкових автомобілів; майданчик для 
дизель-генератора.

Режим роботи АЗС - 335 днів на рік, цілодобово.
Кількість змін на добу - 3.
Тривалість зміни - 8 годин.
Пропускна спроможність АЗК - 600 запр/добу (палива 500, 

скрапленого вуглеводного газу - 100).
Для очищення виробничо-дощових стоків від нафтопродуктів 

проектом прийнято встановити сепаратор нафтопродуктів з вбудо-
ваною обвідною лінією марки Rainpark ПБМО-700-5 продуктивністю 
5л/с.

Побутові стічні води від будинку операторної відводяться 
внутрішньо майданчиковими мережами до існуючої міської 
самопливної каналізаційної мережі, згідно отриманих технічних 
умов.

В якості джерела теплопостачання передбачено встановлення 
двох електрокотлів фірми «Kospel» по 30 кВт кожний. В усіх 
приміщеннях будівлі в якості опалення проектом передбачається 
система «Тепла підлога». Гаряче водопостачання здійснюється від 
електричного водонагрівача.

Водопостачання здійснюється від існуючих мереж водопроводу.
Електропостачання здійснюється від існуючих електричних 

мереж.
Згідно Містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва №31 від 04.02.2022 р. проектований об’єкт 
розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 
1211000000:08:578:0027 загальною площею 0,3057 га.

Цільове призначення земельної ділянки - 12.08 для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій для реконструкції комплексу будівель під 
автозаправний комплекс. 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 

виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ РЕШОТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
КОД за ДРФО 2401706373
Юридична адреса: Україна, 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, провулок Шверника, буд. 21.
Поштова адреса: Україна, 50083, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, провулок Шверника, буд. 21.
Контактний номер телефону: +38 (056) 404-27-35.
електронна адреса: sekretar@rls.ua 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро-
мадського обговорення
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Е К О Л О Г І Ї  Т А  П Р И Р О Д Н И Х  Р Е С У Р С І В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД 
ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24  
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Держав-
ною. інспекцією архітектури та містобудування України
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноваже-
ний його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час 
і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться
Не проводяться у зв’язку з прийняттям Закону України №733-ІХ 

від 18.06.2020 р. яким внесені зміни до статті 17 Закону України "Про 
оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширен-
ню коронавірусної хвороби (COVID-19)   

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
__________________________________________________________
Громадські слухання (другі) відбудуться
Не проводяться ______________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
__________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Е К О Л О Г І Ї  Т А  П Р И Р О Д Н И Х  Р Е С У Р С І В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД 
ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. 
Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24.  
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Е К О Л О Г І Ї  Т А  П Р И Р О Д Н И Х  Р Е С У Р С І В 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД 
ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. 
Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24.  
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua.  
 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 

номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 

громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 297 

аркушах.
_________________________________________________________

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_________________________________________________________

зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними
У приміщенні Виконавчого комітету Центрально-Міської районної 
у місті ради за адресою: Україна, 50000, Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 27.   
Контактний номер телефону: +38 (0564) 494-83-60  
електронна адреса: cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua. Дата 
з 24.06.2022 року 

 (найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися 

з документами, контактна особа)

Как убрать головную боль
Нужно понимать, что самая частая причина головной боли - уста-

лость. Так что обычно стоит просто выспаться.
Часто головная боль проявляется по причине нарушения крово-

обращения в голове из-за спазма мышц или шейного остеохондроза. 
В таком случае попробуйте принять горячий душ. Если вы не любите 
горячую воду, - примите контрастный душ.

Еще один способ - массаж шеи и плеч. Особенно хорошо он подходит 
для тех, кому есть кого попросить размять мышцы.

Кроме того, голова часто болит от гипоксии, что обычно происходит в 
отопительный сезон, когда обогреватели выжигают кислород. Решение: 
проветривать чаще помещение или прогуляться.

Какую температуру 
тела можно считать 

нормой
Температу-

ра тела чело-
века, благо-
даря термо-
р е г у л я ц и и , 
д е р ж и т с я  в 
о п р е д е л е н -
ных пределах 

на почти устоявшемся уровне, независимо от 
температурных изменений внешней среды.

Обычно утром после пробуждения она на-
ходится в норме: достигает 36,2-36,3 градуса.

В 11.00 повышается до 36,4 градуса, а около 
13.00 доходит до 36,6 градуса и держится на этой 
отметке до 20.00. Затем начинает постепенно 
снижаться и в три часа ночи составляет около 
35,8 градуса.

От интенсивной физической работы, наподо-
бие копания глубокой ямы или марафонского 
бега, она может повышаться, но немного - до 
36,8-36,9 градуса. Впрочем, на непродолжи-
тельное время, потому что система поддержания 
температурного режима тела работает четко. 

Как использовать 
скисшее молоко

Если моло-
ко успело про-
к и с н у т ь ,  н е 
спешите его 
выбрасывать. 
Кислое молоко 
улучшает тек-
стуру волос, 
увлажняет их, 
способствует 
образованию коллагена.

Смешайте: кислое молоко - 1 стакан, олив-
ковое масло - 2 ст. л., эфирное масло лаванды 
и розмарина - 2 капли. Полученную смесь нане-
сите на всю длину волос, укутайте голову целло-
фановым пакетом и полотенцем и оставьте на 
30-40 минут. Затем смойте шампунем.
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Овен (21 марта  - 20 апреля)
Неделя отлично подойдет для всевозможных контак-
тов - это и работа, и учеба, и просто прогулки или 

путешествия. У Овнов наступает период, когда им благоволит 
удача во всех делах и начинаниях. Пора научиться контроли-
ровать свои ресурсы, не тратить все и сразу, а откладывать 
на реализацию дальнейших начинаний и планов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля  - 21 мая)
У Тельцов начинается новый большой и важный этап в 
жизни, все свое внимание они должны сейчас уделить 

именно этому аспекту, подумать, куда они идут и правильно 
ли делают. Рекомендуется быть скромнее и с благодарностью 
принимать все подарки судьбы (и даже небольшие сюрпризы).

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая  - 21 июня)
В начале недели займитесь финансовыми вопросами, 
они будут актуальны как никогда. На втором плане бу-

дете вы и ваша самореализация - двигайтесь вперед, у вас все 
получится, любые начинания в данный момент принесут свои 
плоды. Старайтесь не зависеть ни от кого (ни материально, 
ни эмоционально).

РАК (22 июня  - 23 июля)
Раки никогда не бывают одиноки, поэтому стоит гнать 
все плохие мысли от себя прочь и не притягивать к 

себе неудачи и ссоры с любимыми людьми. Если будете бояться 
потерять кого-то, накликаете на себя беду, а если же, наоборот, 
отпустите ситуацию, расслабитесь, то «ваш» человек будет с 
вами, а одинокие Раки могут повстречать человека, который 
в будущем станет им надежной защитой и опорой.

ЛЕВ (24 июля  - 23 августа)
Для Львов настал период, когда пора избавляться от 
всего ненужного в жизни: от ненужных людей, вещей, 

лишних эмоций. Пора обрести твердую почву под ногами и 
становиться более самостоятельными (и в материальном пла-
не, и в психологическом). В этом вам помогут разнообразные 
тренинги личностного роста, полезные книги, лекции. Мудрые 
люди откроют вам варианты дальнейшего развития, а куда 
идти и по какому пути, - решать уже только вам.

ДЕВА (24 августа  - 23 сентября)
Своеобразное испытание ждет всех Дев - и тех, кто в 
отношениях совсем недавно, и тех, кто давно находит-

ся в браке. Чтобы укрепить ваши отношения, побалуйте свою 
вторую половинку каким-нибудь сюрпризом или совместной 
поездкой. Такой сюрприз не просто порадует вас обоих, но 
и укрепит ваши чувства или только возникшую симпатию. 

ВЕСЫ (24 сентября  - 23 октября)
Весам наконец-то пришло время взять на себя ответ-
ственность за все поступки, которые вы совершали 

ранее. Не нужно перекладывать вину или ответственность на 
других людей, ведь все, что происходит с вами сейчас, - это 
плод ваших рук и действий. Научитесь быть терпеливыми, 
не требуйте от близких и любимых чрезмерного внимания к 
своей персоне. Выходные дни посвятите занятиям спортом или 
прогулке на природе: это пойдет вам на пользу как физически, 
так и морально. 

СКОРПИОН (24 октября  - 22 ноября)
Романтичный период ожидает Скорпионов. Большая 
вероятность, что вы встретите «особенного» человека 

(как вам покажется), возможно, будут мысли, что это - большая 
любовь. Именно то, что вы всю жизнь искали. Но не витайте 
в облаках, это - иллюзии, человек окажется совсем не таким, 
каким вы его увидели при первой встрече.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября  - 21 декабря)
Позитивные изменения произойдут у вас в професси-
ональной сфере. Наступило время для плодотворного 

использования ваших старых наработок. В выходные приго-
товьтесь к необычному романтическому знакомству. Любовь 
вспыхнет ярким пламенем.

КОЗЕРОГ (22 декабря  - 20 января)
Вы получите больше свободы, ваши таланты оценят 
по достоинству. Стройте долгосрочные планы, ищите 

покровителей. Единственная сложность этой недели - это 
отношения в семье. Вам придется столкнуться с тем, что 
люди, которым вы безоговорочно доверяли, поступят с вами 
безответственно.

ВОДОЛЕЙ (21 января  - 19 февраля)
Совсем недавно вы пытались сделать что-то не-
заурядное, но по каким-то причинам вам это не 

удавалось. Наконец-то наступило ваше время. Смело берите 
«быка за рога». Уверенность в себе растет день ото дня. В 
выходные устройте себе достойный отдых, сходите на йогу 
или пилатес.

РЫБЫ (20 февраля  - 20 марта)
Вы уже давно созрели для того, чтобы претендовать 
на большее. Вам гарантирован финансовый успех, а 

кроме того, вы почувствуете себя более зрелым человеком. 
Открывается новое понимание происходящего вокруг. В 
любви вас будут привлекать люди, имеющие большой жиз-
ненный опыт.

ГОРОСКОПГОРОСКОП  (22.06-28.06)(22.06-28.06) Можно ли избавиться от сорняков без прополки?

Как уничтожить слизней 
без химпрепаратов?

Если вы заметили в листьях овощей мелкие дыроч-
ки, возле которых есть серебристые следы, значит, 
пришло время принимать меры.

Слизни любят влажные места. Этим можно вос-
пользоваться для механической борьбы с ними. Между 
грядками раскладывают увлажненную мешковину или 
мокрые доски. Вредители массово заползают туда, 
после чего их собирают и уничтожают вручную (обычно 
бросают в ведро с керосином). Грядки следует держать 
распушенными - слизни нередко скрываются под боль-
шими комками земли, где содержится влага.

Эффективный способ - создавать для вредителей 
преграды. Например, мульчировать землю соломой или 
крупным песком. Иногда применяется растолченная 
яичная скорлупа, которую рассыпают под растениями 
и на листья: острые края осколков ранят нежную кожу 
слизней. Можно расставить между грядками желоба с 
водой. Вредитель не полезет преодолевать препятствие 
или утонет. Опытные хозяева обрабатывают грядки рас-
твором чеснока или жгучего перца. Поможет и хрен - его 
листья и измельченный корень просто раскладывают 
между рядами. Можно по границам участка посыпать 
двумя-тремя строчками с промежутками 15-20 сантиме-
тров гашеную известь, порошкообразный суперфосфат 
или сухую горчицу.

Как избавиться 
от белокрылки?

Белокрылка повреждает множество овощных и декоративных 
культур. Если её не остановить, то хорошего урожая и пышного цве-
тения можете не ждать. Хороший эффект в борьбе с белокрылкой 
даёт применение скипидара.

Если на листьях обнаружены 
яйца белокрылки, обрабатыва-
ют растения скипидарным рас-
твором раз в неделю, для про-
филактики - раз в две недели.

Для этого в 1 литре воды нуж-
но развести 50-100 граммов 
хозяйственного мыла. Влить 
в этот раст вор, постоянно по-
мешивая, скипидарное масло 
тонкой струйкой - 50 миллили-
тров (или по 25 миллилитров 
скипидарного и камфорного масла). Можно добавить 10 миллилитров 
настойки эвкалипта. Скипидарный раствор также эффективен против 
морковной и луковой мухи, тлей, гусениц.

Для восстановления растений после повреждения болезнями или 
вредителями можно добавить в раствор никотиновую кислоту - 250 
миллиграммов. Также можно добавить 20 миллилитров нашатырного 
спирта для усиления разрушающего действия раствора на покровы 
тела насекомых. Любой из вышеуказанных растворов доводят водой 
до 5 литров.

Как избавиться от сорняка берёзки раз и навсегда?

Как правильно сформировать куст огурца?

Прополка сорняков - работа трудо-
ёмкая и утомительная. Ведь сорняки 
хорошо приспособлены к самым не-
благоприятным погодным и почвенным 
условиям, и если их вовремя не удалить, 
быстро оккупируют весь огород.

Предлагаем несколько способов борь-
бы с растениями-вредителями - кроме 
прополки, без которой, впрочем, все 
равно не обойтись.

Мульчирование.Мульчирование. Мульча из природно-
го материала (солома, скошенная трава, 
измельченная кора, сухие листья) и искус-
ственного (газеты, картон, полиэтилен), 
уложенная толстым слоем, подавляет 
рост однолетних сорняков. Но перед 

мульчированием следует удалить с кор-
нем все многолетние сорняки, иначе они 
поднимутся так же пышно, как и раньше.

Чёрная полиэтиленовая плёнка.Чёрная полиэтиленовая плёнка. 

Грядку или клумбу накрывают пленкой, 
по краям прижимают кирпичами или 
присыпают землей. Грунт при этом 
нагревается, а свет сквозь пленку 
не проникает, поэтому рост сорняков 
подавляется. Культурные растения 
высаживают в прорезанные в пленке 
отверстия.

Растения против растений.Растения против растений. Пырей, ока-
зывается, не терпит запаха георгинов. Если 
же вам нужно освободить от пырея или 
вьюнка полевого большой участок, засейте 
его горчицей. Эта культура - естественный 
гербицид, она надежно защищает посевы 
от сорняков. Сеять горчицу можно в тече-
ние всего вегетационного периода.

Для получения хорошего урожая огурцов 
немаловажную роль играет правильное фор-
мирование куста. Существуют два распростра-
нённых способа: в один стебель и кустовой.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ (формирование в один 
стебель) лучше применять для гибридов, не тре-
бующих опыления пчелами. В узлах первых пяти 
листов необходимо удалить все цветы и пасынки. 
В следующих пяти узлах завязь рекомендуется 
оставить, а удалить только боковые побеги. И 
только когда стебель достигнет метровой длины, 
можно сохранить несколько пасынков, требую-
щих прищипки над 3-4 листом, что простимулирует 

образование побегов третьего порядка.
ВТОРОЙ СПОСОБ (кустовой) больше под-

ходит для пчелоопыляемых сортов. Необ-
ходимо основной стебель прищипнуть над 
5-6 листом, что приведет к образованию 
пасынков. В дальнейшем их также надо 
укоротить над пятым листом. Эта процеду-
ра простимулирует рост побегов третьего 
порядка, на которых будет формироваться 
преимущественно материнская завязь с ми-
нимальным количеством пустоцветов. Таким 
способом можно получить куст с десятью 
плодоносящими плетями.

От берёзки на участке очень сложно 
избавиться, опытные огородники и са-
доводы знают об этом не понаслышке. 
Но сделать это всё-таки можно. Для 
того, чтобы растение больше не по-
являлось на вашем участке, придётся 
хорошо постараться.

Чем опасна березка? Она забирает из 
почвы те питательные вещества, которые 
необходимы для полноценного роста пло-
довых культур. Так, например, березка с 
удовольствием питается азотом. Недоста-
ток данного вещества негативно влияет 
на развитие культурных растений. Также 
данный сорняк может окутать стебли по-
садок, что спровоцирует их полегание. 
Богатого урожая от таких растений вы 

точно не дождетесь.
Поможет избавиться от сорняков ре-

гулярная прополка. Как только вы видите 
новые ростки, сразу же принимайтесь 
за дело. Еще один эффективный метод 
борьбы с березкой связан с посадкой 
сидератов. Речь идет о горчице, рапсе. 

Данные культуры образуют густую сетку 
из корней, которая доставит много про-
блем росткам сорняков. Если для посадки 
сидератов у вас нет места на участке, 
то тогда на помощь придут подсолнеч-
ник или кукуруза. Они не дадут березке 
пустить ростки. Также можно застелить 
почву черным укрывным материалом. 
Подобный продукт не даст солнечным 
лучам добраться до сорняков, из-за чего 
их рост значительно замедлится.

Березка прекрасно себя чувствует на 
кислой почве. Зная этот факт, необходи-
мо снизить кислотность почвы. Сделать 
это можно с помощью извести (0,3 кг на 
1 м2) или мела (0,4 кг на 1 м2).

Источник: napensii.ua
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«УКРПОЧТА» ПОКАЗАЛА ЭСКИЗ 
ТРЕТЬЕЙ МАРКИ

«Укрпочта» представила 
новую «военную» марку с 
изображением «трактор-
ных войск» Сил обороны 
Украины. Эскизом к ней 
станет трактор, тянущий 
танк. К дизайну марки 
также добавят известную 
фразу «Доброго вечора, ми 
з України». 

«Что касается победной темы - за время войны наши люди 
постоянно поставляли ВСУ трофейные рашистские танки. 
Чего только стоит фермер, укравший вражеский танк, или 
люди, которые разбирали их на запчасти, потому что «в хо-
зяйстве пригодится»! В Сети даже появилась посвященная 
им игра Farmers Stealing Tanks. И вообще, эта история стала 
показательной в мире и, уверен, вместе с другими историями 
легла в основу понятия ukrainian bravery», - пояснил директор 
«Укрпочты» Игорь Смелянский.

Тираж марки составит 5 млн шт.: 830 000 листов по шесть 
марок. Ее выпуск запланирован на середину июля.

КАНАДА И ДАНИЯ ПРЕКРАТИЛИ 
«ВОЙНУ ВИСКИ»

Канада и Дания по-
сле многолетних споров 
прекратили «войну ви-
ски», подписав договор 
об урегулировании тер-
риториального спора 
вокруг арктического 
острова Ганса (площа-
дью всего 1,3 кв. км). 
Главы МИД обменялись 
бутылками с алкоголем.

Об этом у себя в Twitter 
рассказал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

«Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суве-
ренитет острова более 50 лет. И, наконец, достигли компромисса», 
- прокомментировал событие датский дипломат.

Раньше представители двух стран поочередно приплывали на 
остров, ставили свои флаги и оставляли бутылки с канадским виски 
или датским шнапсом - отсюда название «война виски».

Вопрос решили, разделив остров пополам. По условиям соглаше-
ния, каждая страна получит половину острова, а граница пройдет по 
расщелине в середине. Соответственно Канада и Дания формально 
установят самую длинную морскую границу в мире: ее протяжен-
ность составит 3882 км. И США станут не единственной страной, с 
которой у Канады будет сухопутная граница.

Давнюю традицию применили и сейчас, когда баталии за остров 
подошли к концу. Главы МИД просто обменялись бутылками 
с алкоголем в знак примирения и согласия. 

КИТАЙЦЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИМ УДАЛОСЬ 
ПОЙМАТЬ СИГНАЛЫ ВНЕЗЕМНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ
В среду, 15 июня, китайское 

издание «Science and Technology 
Daily» разместило на своем сайте 
сообщение о том, что астрономы 
КНР с большой долей вероят-
ности обнаружили признаки 
внеземной цивилизации. Круп-
нейший в мире радиотелескоп 
Sky Eye («Небесное око») зафик-
сировал узкополосные электро-
магнитные сигналы, которые 
отличались от других, ранее об-
наруженных астрономами.

В сообщении цитируется руководитель группы китайских ученых, 
которая официально занимается поиском внеземных цивилизаций. 
Чжан Тонцзе подчеркивает, что он и его коллеги продолжают изучать 
зафиксированные сигналы. Ученый объяснил, что Sky Eye играет реша-
ющую роль в поиске инопланетного разума. Телескоп, диаметр которого 
составляет 500 метров, обладает чрезвычайной чувствительностью в 
низкочастотном радиодиапазоне. Тонцзе не исключает, что зафиксиро-
ванные необычные сигналы могли быть радиопомехами.

Телескоп Sky Eye установлен на юго-западе Китая в провинции Гуйч-
жоу. Группа Чжана Тонцзе приступила к работе в сентябре 2020 года. В 
том же году она выявила два набора подозрительных сигналов, наблю-
дая за экзопланетами. Затем все повторилось в 2021 году. Нынешняя 
фиксация стала уже третьей по счету.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА 
ПРИЕХАЛА В 

РОДНУЮ ИРПЕНЬ 
Известная певица Светлана 

Лобода вернулась в Украину 
и посетила свой родной город 
Ирпень.

У себя в Instagram она вы-
ложила видео с мэром города 
Александ ром Маркушиным у взор-
ванного моста. Кроме того, она 
осмотрела разрушенные дома и 
поговорила с местными жителями.

Но фото с Лободой на фоне 
разрушенной многоэтажки сделал 
и кто-то из местных жителей. На 
нем, помимо Светланы, запечат-
лена девушка, скорее всего, из 
окружения мэра или самой певи-
цы, у которой, судя по ее улыбке, 
очень хорошее настроение.

К слову, на днях «Укрзалiзниця» 
сообщила, что открыла в Ирпене 
«Железный городок». Это комп-
лекс из пяти вагонов-купе для 
временного проживания местных 
жителей, оставшихся без жилья в 
результате российской агрессии.

В ТIKTOK НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ФЛЕШМОБ 
«ГРЯЗНЫЙ УЖИН»

В социальной сети ТikTok получает рас-
пространение флешмоб «Грязный ужин». 
Его суть - хозяйка вываливает на стол 
большую порцию спагетти, поливает это 
соусом, и вся семья поедает это непосред-
ственно со стола.

Все популярные видео на эту темати-
ку можно найти в сети ТikTok по хэштегу 
#messydinner.

«Грязный ужин стал победой, они съели 
больше, чем обычно», - комментирует флеш-
моб одна из мам, довольная, что хоть так 
дети остались сыты.

NETFLIX ЗАПУСТИТ РЕАЛИТИ-ШОУ 
ПО МОТИВАМ «ИГРЫ В КАЛЬМАРА»

Netflix запустит реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара». В нём будут 
принимать участие 456 реальных игроков. Об этом сообщается на сайте 
компании. Люди будут конкурировать за приз в размере $4,56 млн. Заявки 
принимаются от англоговорящих игроков из любой части мира.

Netflix обещает, что, в отличие от сериала, в их игре «все игроки уйдут не-
вредимыми».

Сериал «Игра кальмаров» стал самым популярным проектом Netflix за 
все время. В нем рассказывается о 456 неудачниках с большими долгами, 
которые соревнуются друг с другом в серии детских игр со смертельным ис-
ходом. Победитель получает 38 миллионов долларов.

На днях сериал был официально продлен на второй сезон. Кроме того, его 
режиссер заявил о том, что ведутся переговоры о съемках еще и третьего 
сезона.

В ОДЕССЕ ПОВЕСТКИ 
В ВОЕНКОМАТ 
ВЫПИСЫВАЛИ 

ПРЯМО НА ПЛЯЖЕ 
В Одессе начали раздавать 

повестки на общественных пля-
жах. Об этом сообщил местный 
журналист Константин Андриюк.

Полиция вместе с сотрудни-
ками военкомата позвали на 
центральный пляж журналистов, 
после чего стали выписывать 
повестки отдыхающим военно-
обязанным мужчинам. Вручали их 
также в Аркадии, в парке Горьком 
и на пляже 14-ти фонтанов.

Напомним, в Южной Пальмире 
и прибрежных населенных пунктах 
запрещено посещать пляжи из-за 
риска подорваться на мине.

КОШЕВОЙ НЕ 
ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 

ЕГО УБИЛ 
СНАЙПЕР

Актёр студии «Квартал 95», 
игравший в сериале «Слуга 
народа» роль министра ино-
странных дел при президенте 

Голобородько (Зеленском), Евгений Кошевой рассказал, 
почему не собирается идти на фронт.

Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Звезд-
ный путь».

Кошевой сообщил, что у него нет военного опыта и над-
лежащей подготовки.

«Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… 
Вот я пошел. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… 
И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут 
хайповать на этом и говорить: «Слава богу, он умер!». Нет, я 
пока не собираюсь», - сказал Кошевой.

В комментариях к видео некоторые пользователи возму-
щаются такой позицией.

«Кошевой заявил, что не собирается идти на передовую, по-
скольку у него нет опыта. Разумеется, у тех, кого сегодня ловили на 
пляжах Одессы и давали повестки, опыта побольше», «Вот молодец, 
Женек, воевать не умеет, его и не отправляют, а то, что остальных 
людей, которые тоже воевать не умеют, ловят на пляжах и на за-
правках и отправляют воевать, - это другое», - пишут люди.

БОБЁР-МАРОДЁР ОСТАВИЛ ЧАСТЬ 
КАНАДЫ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Сразу в нескольких небольших городках на се-
вере Британской Колумбии (Канада) внезапно 
пропал Интернет. Как выяснилось, виновником 
этого стал «мародёрствующий бобр» (как его 
окрестили в местных массмедиа), который перегрыз ствол осины. Дерево 
упало и оборвало оптоволоконную линию Британской Колумбии.

Представитель интернет-провайдера Telus назвал этот инцидент «стран-
ным и уникальным для Канады поворотом событий». Хотя на самом деле ни 
странного, ни нового в нем нет ничего. Только в апреле прошлого года север 
Канады лишился Интернета на целый день после того, как другой бобр пере-
грыз - но не дерево, а сам оптоволоконный кабель.

Но так или иначе, а только после сообщений об «уникальном случае» и 
«бобре-мародере» местная коммунальная компания CityWest заявила, что 
решила проложить еще одну, вторую оптоволоконную линию на север Канады. 
Ее думают протянуть по дну океана вдоль побережья Ванкувера. «Так что, если 
дерево снова упадет, у нас все равно будет Интернет через линию, идущую из 
океана», - заявил Ли Брейн, мэр оставшегося без Сети города Принс-Руперт.
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Хасапико. Битюг. Троя. Швах. Диско. Аэлита. Валлаби. Маразм. Бон. Танцы. Ампула. Турбина. Кантри. Нат.Хасапико. Битюг. Троя. Швах. Диско. Аэлита. Валлаби. Маразм. Бон. Танцы. Ампула. Турбина. Кантри. Нат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:ПО ВЕРТИКАЛИ: Лапчатка. Сухоцвет. Птаха. Напалм. Порог. Столяр. Сулла. Кижуч. Сахар. Вассал. Тобол. Полати. Тендер. Язык. Лапчатка. Сухоцвет. Птаха. Напалм. Порог. Столяр. Сулла. Кижуч. Сахар. Вассал. Тобол. Полати. Тендер. Язык. 
Линия. Бан. Сидр. Дина. Лють. Чероки. Сокс. Смык. Деканат. Лепёшка. Гать. Ворон. Крага. Ханство. Риа. Нары. Кэт. Хазар. Басё. Линия. Бан. Сидр. Дина. Лють. Чероки. Сокс. Смык. Деканат. Лепёшка. Гать. Ворон. Крага. Ханство. Риа. Нары. Кэт. Хазар. Басё. 
Экзот. Эмми. Перш. Майя. Фифи. Интерн. Лжец. Грек. Трибун. Идея. Нега. Тейю. Тола. Кареза. Храп. Чёрт. Гранат.Экзот. Эмми. Перш. Майя. Фифи. Интерн. Лжец. Грек. Трибун. Идея. Нега. Тейю. Тола. Кареза. Храп. Чёрт. Гранат.

Палоч-
ка из 

детской 
игры

Насто-
ящий 
купи-

продай

Билет-
ная 

амбра-
зура

Водка из 
Италии

Гвоздь с 
извили-

нами
Явка 

в гости
Раздел-
ка доски

Воин, 
падаю-
щий с 
неба

Работа 
детекти-

ва

«Низко-
рослый» 

диван
Сосед по 

купе
Плата 
шанта-
жистке

Устака-
нивший-
ся поря-

док

Так себе 
литера-
турка

У шута 
на голо-

ве

Сыпучий 
сахар

Вояж по 
делам 
фирмы

Кандалы 
иначе

Дно в 
старину

Синоним 
наклона

Гривас-
тая 

овчарка

Злой 
гном из 
ужасти-

ка

Курица 
с цыпка-

ми

Их 
защища-
ет гол-
кипер

Побе-
дитель 
Черно-
мора

Кру-
говая 
несо-

знанка

Шейная 
подвес-

ка

Ани-
совый 
ликёр

Символ 
удачи

«Затор-
чавшая» 
льдина

Толе-
рантный 
политик

Связь 
с при-

шельца-
ми

Изби-
ратель-
ный ...

Оружие 
из кобу-

ры

Наивыс-
шая точ-
ка Кри-

та

Спец 
«в штат-

ском»

Дамский 
префе-

ранс

«Обди-
ралов-
ка» с 
липы

Род 
фураж-

ки

Лекар-
ствен-

ная тра-
ва

Азарт-
ная игра

Вар-
шавян-

ка, но не 
песня

Изау-
ра на 

фазен-
де

Хутор в 
Прибал-

тике

Татар-
ские 

сапоги

Скамей-
ка в хол-

ле

Апофор 
в Древ-
ней Гре-

ции

Позор 
(прост.)

Материя 
из луба

Оконная 
занаве-

ска

Жере-
бец на 
пенсии

Крепкие 
кручё-

ные нит-
ки

Враг 
металла

Инвен-
тарь 

Фигаро

Розовое 
«дитя 

заката»

Итальян-
ский 

живопи-
сец

Караван 
из 

подвод

Бумага 
для бан-
деролей

Яд для 
жереб-

ца

Община 
расколь-

ников

Водный 
поток 
забве-

ния

«Грудь» 
матушки 

Земли

Виртуоз-
ный пас-
саж пев-

ца

Сорт 
фарфо-
ровой 

посуды

Закре-
питель 
фото

Река на 
Кавказе

Хотта-
быч из 
сказки

Чащо-
ба на 
щеках

Люби-
тель 

много 
поспать

Ком-
понент 
кутьи

Памят-
ник 

столбом

Его ути-
рают 

завист-
никам

«Нянь» в 
госпита-

ле

«Живые 
цветы» 
(япон.)

Афри-
канский 

свин
Опора 
моста

Болотное топливо

Кража авто

1

2

1

2
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