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КАНАЛИЗАЦИЯ В ФОНТАНКЕ:

ЮНЫЕ БОРЦЫ

СЕЛЬСОВЕТ САБОТИРУЕТ РАБОТЫ

ИЗ ФОНТАНКИ ПОБЕДИЛИ
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Больше двух лет назад в Фонтанке решили строить канализацию. Разработали проект, нашли деньги, определили подрядчика, приступили к работам, выкопали несколько траншей, закупили трубы… И на этом работы приостановились. Прошло два года, а воз и ныне там.
Подобный подход говорит о бесхозяйственном отношении
председателя Фонтанского сельского совета Натальи Мишиной
к бюджетным средствам, ведь трубы для канализации, которые
больше года лежат под открытым небом, теперь можно выбросить!
Эксперты говорят, что эти пластиковые трубы необходимо хранить только на закрытом складе: прямое воздействие окружающей
среды — солнце и мороз — их разрушает.
Местные жители говорят, мол, глава сельсовета разбросала материалы по селу с одной целью: имитировать бурную деятельность,
показать людям, что трубы есть и что работы по строительству системы водоотведения в селе якобы ведутся, но все это — пиар-кампания, по факту — ничего не сделано. А теперь строительные материалы, на которые были потрачены колоссальные бюджетные
средства, испорчены…
Ранее Наталья Мишина заявляла, что в проекте есть неточности и его необходимо доработать. Так вот, эта «доработка» длится

В КРЫЖАНОВКЕ
ПОБЫВАЛИ
РУКОВОДИТЕЛИ
ОБЛАСТИ И РАЙОНА
В Лиманском районе 28 марта побывал с рабочим визитом
глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов. В
частности, чиновник посетил Центр предоставления административных услуг в Крыжановке.
Побывали здесь и руководители Лиманского района — глава РГА
Василий Приймак и глава райсовета Геннадий Тефтул, а также депутат
Одесского областного совета Игорь Учитель со своей командой, представители областной и районной государственных администраций.
Экскурсию по современному и хорошо оборудованному
ЦПАУ для гостей провела глава Крыжановского сельского совета
Наталья Крупица.
— Осмотрев здание и пообщавшись с сотрудниками, Максим
Владимирович высоко оценил увиденное. По его словам, Крыжановский ЦПАУ соответствует всем государственным стандартам.
Можно смело утверждать, что он является примером для всех органов местного самоуправления в Одесской области. Такие достижения
стали возможны благодаря децентрализации, — прокомментировали визит в Крыжановском сельском совете.
Напомним: новое здание для размещения ЦПАУ и сельского
совета открыли в Крыжановке в конце 2018 года — после капитальной реконструкции старого здания сельского совета. Работы
проведены благодаря поддержке Игоря Учителя.

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

уже год — при том, что средства из бюджета выделены и к работам
можно приступить в любой момент. Подчеркнем, что в момент передачи проекта в работу у сельского совета не было к нему претензий.
Представители проектной организации, которая занималась
проектированием систем канализации в селе, напоминают, что данный проект прошел государственную экспертизу и был передан
сельскому совету еще до проведения тендера (к слову, подарен за
символическую 1 грн). Ну а сейчас — в связи с невыполнением сельским советом своих обязательств по строительству — авторские
права на проект переданы подрядчику. В момент передачи документов все стороны зафиксировали отсутствие претензий к проектанту
и подтвердили, что проект выполнен качественно, в полном объеме
и прошел государственную экспертизу.
Когда Фонтанский сельский совет соизволит все же начать работы, неизвестно. Но мы будем следить за развитием событий.

КУЯЛЬНИК СТАЛ
КУРОРТОМ
ГОСЗНАЧЕНИЯ

Воспитанники секции бразильского джиу-джитсу
при Фонтанском доме культуры заняли призовые места на чемпионате Европы среди детей по этому виду
единоборств.
Соревнования состоялись в Бухаресте. Юные воспитанники тренера Валерия Дейнеги завоевали 5 золотых, 3 серебряные и бронзовую медали в разных
весовых категориях.
— Валерий — прекрасный тренер. Он грамотный,
тактичный, очень ответственный и всегда старается
сделать все, чтобы детям было комфортно заниматься,
— отметила директор Фонтанского дома культуры Ольга Кириллова.
«Местная газета» поздравляет спортсменов и
желает новых побед!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕЛАЕМ ВЫБОР

Куяльницкий лиман официально стал курортом государственного значения. Соответствующий закон Президент Украины Петр Порошенко подписал во время своего
последнего визита в Одессу.
Закон определяет природные территории Куяльницкого
лимана как курорт государственного значения и устанавливает конкретные границы и зоны санитарной охраны.
— Будем привлекать инвесторов и показывать перспективу. Куяльник может стать — и, я уверен, станет — курортом
международного уровня. Но для этого нам следует сосредоточиться на развитии всего региона, — отметил глава Одесской
ОГА Максим Степанов.
Между тем пока речь не идет о защите экосистемы лимана.
Экологи не раз выражали мнение о необходимости придать
Куяльнику и его прибрежной экосистеме статус охранной
территории. Здесь произрастают эндемические и внесенные в
Красную книгу растения, обитают птицы редких видов. Среди актуальных угроз этой уникальной природной зоне — стихийные свалки, выпас скота, пожары.
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Уже в это воскресенье мы должны принять судьбоносное для нас с вами решение. Ведь именно от
нас зависит дальнейшая судьба нашего государства.
31 марта состоятся очередные выборы Президента
Украины.
По данным социсследований, в тройке лидеров
— Владимир Зеленский с рейтингом 29,4 %, Юлия
Тимошенко с рейтингом 17,2 % и действующий Президент Петр Порошенко с рейтингом 14,9 %.
Об официальных результатах мы узнаем до 10 апреля. В случае если ни один из кандидатов не наберет
50 % + 1 голос, 21 апреля состоится второй тур выборов.
Приходите на выборы.
Максим Шпат, главный редактор
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В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЮТ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПАСЕКИ

UFuture РАЗВИВАЕТСЯ

Проект UFuture расширяет свои возможности. Теперь это не только стипендии
для талантливой молодежи, но еще и торговая марка. Подтверждающее свидетельство
подписал заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий
Бровченко.
Новый статус позволяет в рамках проекта организовывать больше мероприятий
— не только образовательных, но и культурных, развлекательных, спортивных. Так, координаторы программы теперь могут проводить выставки, конкурсы, соревнования,
конференции и симпозиумы, публиковать
книги, журналы и статьи, заниматься профессиональной переподготовкой, снимать
фильмы, создавать учебные курсы и многое
другое.

Напомним: UFuture
— это частная программа
поддержки
талантливой
молодежи, которая работает с 2017 года в школах
Крыжановки, Фонтанки и
Черноморского. Программа состоит из трех уровней:

в школе и вузе участники проекта получают
стипендии в размере 1 500 и 2 500 гривен
соответственно, а по окончании обучения
стипендиатам помогут в трудоустройстве.
Для этого уже подписано более 70 меморандумов о сотрудничестве с компаниями, готовыми принять их на работу. В образовательном проекте UFuture принимают участие
37 человек — это школьники с высоким баллом успеваемости и студенты, которые перешли на второй уровень программы. Среди
школьников кроме стипендиатов есть ассоциированные участники. Они получают помощь в оплате дополнительных занятий для
подготовки к тестированию. Побывать на
семинарах от UFuture могут все желающие.

ЗРЕЛИЩНЫЕ МОТОГОНКИ
В Визирке прошло ралли Vізірка Moto
Party. Мотоциклисты состязались в двух
классах — Hard и Light. Заезд длился 90 и
60 минут соответственно на трассе длиной
6,6 км на пересеченной местности.
— Тут привлекательные пейзажи и рельеф.
Надеюсь, совместными усилиями в недалеком
будущем мы организуем здесь базу для занятий
спортом не только для спортсменов, но и для их
семей, — сказал во время открытия соревнований их организатор Юрий Ткачук.
В свою очередь, глава Визирского сельского совета Александр Токменинов отметил, что

это мероприятие — выдающееся событие для
села.
— К нам приехали гонщики из разных областей Украины. Мы приложим все усилия, чтобы
развивать мотоспорт в Визирке. У нас есть для
этого все возможности на территории между
Аджалыкским и Тилигульським лиманами.
В классе Hard соревновались 14 участников. Победителем стал Андрей Понкратов: он
преодолел 8 кругов за 1 час 28 минут. Среди
участников заезда в классе Light первым финишировал Денис Понуркевич, который проехал 4 круга за 50 минут. В этом классе состязались около 30 спортсменов.

«МНЕ

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА № 1

НРАВЯТСЯ
СЕМИНАРЫ ОТ
UFuture»

Александр Марченко учится в Фонтанском УВК.
— Я люблю гуманитарные предметы. Еще
— физику, химию, биологию, астрономию и
психологию. А вот математика — не мое, —
рассказывает Александр.
Он дополнительно занимается с преподавателями украинским и английским языками, математикой.
— На математику я хожу, чтобы не
понизился средний балл. Тестирование буду
сдавать по истории и географии. С географией у меня особых проблем нет, а к истории я
готовлюсь самостоятельно по материалам,
которые дала мне учительница.
Александр пока окончательно не определился с вузом, но признаётся, что больше
всего хотел бы учиться на факультете романогерманской филологии в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
— Я обожаю изучение языков, учу их каждый день. В школе мы кроме английского изучаем
немецкий, хожу дополнительно на испанский,
учу эстонский и шведский. Еще у меня есть цель
— создать генеалогическое древо и найти родственников из других стран. И нескольких я уже
нашел в Польше и Венгрии! Я хотел бы выучить
и эти языки, чтобы говорить с ними.
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Продолжаем
знакомство

с участниками
стипендиальной
программы

UFuture.

Стипендиат отмечает, что благодаря
UFuture появилось больше возможностей.
— Я очень рад, что есть семинары. Мне
очень понравился семинар по ораторскому искусству, я всегда хотел на таком побывать.
Инициатор проекта — команда Игоря
Учителя.

ТЕПЕРЬ РЕШИТЬ СВОИ
ПРОБЛЕМЫ БУДЕТ ПРОЩЕ!
Жители села Фонтанка создали сообщество в Viber.
Цель — тесный контакт жителей между собой и с представителями местной власти. Каждый может написать
об интересующем его вопросе в группу, где уже появляются депутаты сельского совета, представители районной власти и односельчане. В сообществе уже более
800 участников.
Присоединиться к сообществу каждый желающий может, перейдя по ссылке:
www.bit.ly/2HHN3IA

СКАНДАЛ НА СЕССИИ В ФОНТАНКЕ!

В ЧЕРНОМОРСКОМ ВЫБРАЛИ

«МИРОВОГО ПАРНЯ»

В Черноморском доме культуры состоялся VIII районный конкурс юношей «Мировой парень». В нем приняли участие ребята
из сел Лиманского района.
Конкурс прошел в голливудском стиле: у
входа гостей ждала красная дорожка, а участникам пришлось пройти кинопробы. Ребята
соревновались в 6 направлениях: портфолио
фотомодели, представление себя, парный танец, демонстрация талантов, импровизация и
дефиле в элегантных костюмах.
Пока жюри совещалось, перед зрителями выступили коллективы «Миллениум»,
«Шорт-бэнд», шоу-балет «Экс-М» и другие.

Победителем стал Тимур Беляев из села
Онисково. Мировой парень–2019 увлекается
боксом и хочет стать профессиональным боксером. Также среди хобби Тимура — рисование и художественная самодеятельность. Свободное время он проводит в компании друзей
и за написанием сценариев для команды КВН
«Тилигул».

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

27 марта в Фонтанке прошла внеочередная сессия сельского совета. На заседание не пустили журналистов телеканала «Медиаинформ». Дважды глава Фонтанки отказала в
просьбе выступить перед присутствовавшими депутату Лиманского районного совета
Дмитрию Ковбасюку.
— Мы все отлично понимает, что руководство Фонтанки умышленно вынесло столько вопросов на голосование. Тем самым скрыли проекты решений от громады и депутатов, не
дали ознакомиться с решениями. Таким количеством вопросов запутали депутатов. Мне было
отказано в выступлении: побоялись, что мои слова повлияют на ход голосования. Депутаты
проголосовали за выделение более 1 млн 100 тыс. грн на доработку проекта строительства канализации. Хотя себестоимость самого проекта не превышает 100 тыс. грн. Кроме того, был
согласован проект стадиона стоимостью 32 млн грн. При этом мы знаем, что есть аналогичные стадионы, на строительство которых было потрачено 6–10 млн грн, — подчеркнул депутат районного совета Дмитрий Ковбасюк.
Отметим, что подобного рода стадионы действительно стоят в 3–4 раза дешевле: например, в соседнем городе Южный построили стадион за 11 млн грн. Почему же Фонтанка решила строить стадион дороже? Ведь если на стадион выделить 10 млн, оставшихся 22 млн хватит
на достройку школы или детского сада, в которых так нуждается село. Также есть проблема
с безопасностью, люди требуют установить видеонаблюдение в селе. Безусловно, развитие
спорта в Фонтанке должно быть, ведь у села есть футбольная команда, которая является призером областных и районных соревнований, но не за 32 миллиона.
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НОВОСТИ ОТ ЮРИСТА

НОВАЯ ОНЛАЙН-УСЛУГА

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ОТНЫНЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ И АННУЛИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Специальное водопользование — это использование вод для удовлетворения потребностей населения, промышленности, транспорта,
сельского хозяйства и других отраслей экономики, включая право на
забор воды, сброс сточных вод, превышающий 5 куб. м в сутки. Оно
осуществляется юридическими и физическими лицами на основании
разрешений, которые выдает Госводагентство.
Раньше подать заявление вместе с необходимым пакетом документов можно было лично или через уполномоченное лицо только
через местный ЦПАУ и забрать разрешение там же. Однако теперь
водопользователю можно заполнить электронное заявление онлайн
в удобное время. Разрешение можно также получить в электронном
виде через Интернет. Услуга доступна на сайте e-services.davr.gov.ua,
а также на правительственном портале kmu.gov.ua, в разделе «Електронні послуги».
Новинка упрощает разрешительную процедуру не только для
водопользователей, но и для каждого участника процесса. Теперь
заявитель будет видеть все этапы прохождения своей заявки. А принцип молчаливого согласия, который может быть применен как в отношении органов, которые в течение 15 календарных дней должны
представить свои экспертные заключения, так и в целом в отношении
Госводагентства, обязанного в 30-дневный срок предоставить водопользователю разрешение или мотивированный отказ, будет применяться автоматически. Кроме того, онлайн-подача заявок не предусматривает контакта с чиновниками и экономит время.
Также онлайн-услуга сократит количество отказов в выдаче разрешений из-за допущения ошибок при заполнении заявления водопользователем. В электронной форме все расчетные части автоматизированы, и вероятность ошибки значительно меньше. К онлайн-форме
подключено 15 справочников, которые помогают заявителю заполнять форму.
Электронная услуга дает водопользователю возможность сотрудничать с разработчиками пакета документов. Водопользователь может предоставить проектной организации, с которой он сотрудничает, доступ к онлайн-заявлению для заполнения данных нормативных

Ольга Михайловна Чайка
адвокат, руководитель
юридической компании
«Справедливость и Закон»
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при поддержке команды
Игоря Учителя проводит юридическая
компания «Справедливость и Закон»
по адресу:

с. Фонтанка,
ул. Греческая, 2,
ЖК «Авторский»,
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расчетов, а потом только удостоверить онлайн-заявление своей электронной подписью и направить на рассмотрение в Госводагентство.
Это удобно, безопасно и эффективно.
Вместе с запуском электронной услуги на постоянной основе становятся открытыми данные реестров разрешений и водопользователей, которые Госводагентство ведет с июня 2017 года.
При подготовке к запуску новой электронной услуги была проведена значительная работа по исправлению ошибок в записях реестров. В дальнейшем данные в реестры будут попадать автоматически,
например, дата выдачи разрешения — из электронной подписи должностного лица, выдавшего такое разрешение. Информация о заявителе — из электронного заявления, которое тот подал.
Кроме Госводагентства, Государственной экологической инспекции и Государственной фискальной службы реестры могут также
заинтересовать местные органы исполнительной власти, правоохранительные органы, органы местного самоуправления, общественные
организации и рядовых граждан.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
С 19 МАРТА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ФИЗИЧЕ
СКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РАЗРЕШАЕТСЯ ОФОРМЛЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Лица, желающие зарегистрировать участок, смогут онлайн отпра- служить несоответствие документов требованиям законодательства,
вить заявление, используя личную электронную цифровую подпись. неразборчивый текст, подача документов не в полном объеме.
Регистрацию будут осуществлять сертифицированные инженеры-земДля предупреждения нарушений во время регистрации земельлеустроители.
ных участков правительство внедряет сервис открытого мониторинга
Идентификация с помощью ЭЦП также позволит получить копию состояния готовности документов. В центре предоставления админикарты территории из Государственного земельного кадастра, которую стративных услуг можно будет получить информацию о том, на какой
можно распечатать самостоятельно.
стадии рассмотрения находится ваше заявление.
Поводом для отказа в праве изменить данные реестра может по-

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАТ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВМЕСТО АТТЕСТАТОВ
ДОКУМЕНТ О ПОЛУЧЕНИИ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛ НАЗВАНИЕ.
Соответствующее Постановление было
принято на правительственном заседании
6 марта. Теперь украинские школьники будут
получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования; после 9-го
— свидетельство о получении базового сред-

него образования; а после 11-го (12-го) класса
— свидетельство о получении полного общего
среднего образования.
Чтобы все эти документы были доступны и
для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.
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Постановлением Министерства образования и науки впервые предусмотрен документ
единого образца, получаемый после начальной школы. Пока его не будут выдавать непосредственно детям, однако планируется, что
все свидетельства, в частности, о получении
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начального образования, будут занесены в
Единую государственную электронную базу
образования (ЕГЭБО).
Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение.
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В ОДЕССКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ЛИМАНСКОГО
РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИГОРЬ
УЧИТЕЛЬ, ОЛЕГ КУТАТЕЛАДЗЕ,
ВИТАЛИЙ САУТЕНКОВ И ВИКТОР
БАРАНСКИЙ. «МЕСТНАЯ ГАЗЕТА»
УЗНАЛА О ДОСТИЖЕНИЯХ В
РАБОТЕ И ПЛАНАХ.

БЛАГОДАРИМ ОЛЕГА КУТАТЕЛАДЗЕ И ИГОРЯ УЧИТЕЛЯ,
КОТОРЫЕ НАШЛИ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ В СВОЕМ ПЛОТНОМ
ГРАФИКЕ И ЛИЧНО ПООБЩАЛИСЬ С НАШИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ.
— Расскажите о значимых достижениях 2018 года.

— У людей уже выработалось понимание,
что децентрализация — это хорошо?

— Расскажите о своих политических амбициях.
— У меня нет политических амбиций. Я
юрист по образованию, обладаю профессиональными знаниями в области экономики,
развития бизнеса, много раз мог попасть в парламент, но эта деятельность мне неинтересна.
Мне интересно заниматься конкретным делом.
Законодательную базу должны писать профессионалы, которые понимают, что такое закон,
и законы должны исполняться. У нас, к сожалению, этого нет, поэтому я не вижу себя в политике.
— Достаточно ли для реализации ваших
планов полномочий депутата областного совета?
— Система управления областью должна
измениться, и в этом поможет децентрализация. Депутаты облсовета должны избирать
исполнительный комитет, который должен
возглавлять председатель, подотчетный ему.
Депутаты областного совета должны отвечать
за все вопросы в регионе. Сегодня это не так
— есть областная администрация. Считаю, что
депутат обязательно должен быть закреплен за
округом, тогда он живет его интересами. Мы
могли бы работать более дружно с руководством районной администрации, чтобы решать
проблемы района. Это же касается и депутатов
Верховной Рады. Сейчас активно сотрудничаем с Александром Пресманом, проводим совместные мероприятия.
— Как вы относитесь к децентрализации?
— Она имеет важное значение, я в этом
процессе с первых дней реформы. Я хочу, чтобы средства, которые «ТИС» отдает в бюджет,
оставались в селах рядом с нами. Тогда они будут развиваться и люди будут хотеть тут жить. В
Первомайском есть замечательная школа, в ней
можно сделать группу профтехобразования. Мы
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бы дали ее выпускникам работу. В свое время
мы с Алексеем Ставницером приняли решение
построить в Визирке школу. Посмотрите на это
село сегодня и 25 лет назад — сейчас там есть
благоустроенный центр с фонтаном, охрана общественного порядка, кружки для детей. Мне
хочется, чтобы так было во всей громаде, и приходится уже четвертый год бороться за это дело.
Люди и сами уже хотят этого. Когда-то мне сказали: «Можно сделать так, чтобы «ТИС» деньги давал, а мы сами их распределяли?» Нельзя,
потому что мне очень важно, чтобы их тратили
на развитие инфраструктуры села. Никакого
другого корыстного интереса у меня нет.

ОЛЕГ
КУТАТЕЛАДЗЕ

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА № 1

— Отношение меняется. Обвинять людей
очень тяжело, потому что они бедно живут.
Надо пояснять, что они могут жить лучше. Я
помогаю в децентрализации, но у громад должны появиться собственные лидеры. Не хватает
и понимания, что такое большой бизнес — у
него ведь всегда была социальная составляющая, к тому же именно бизнес формирует бюджет. Мы создали программу развития громады.
Например, в планах — сделать Сычавку рекреационным центром. После децентрализации
мы намерены построить в каждом селе стадион, бассейн, спортивный комплекс, развивать
транспортное сообщение. Необходимо, чтобы
инфраструктура развивалась везде одинаково,
школы не закрывались. В Сычавке вместе с райсоветом и областной властью мы восстановили амбулаторию и оборудовали ее. В будущем
можно было бы развить диагностику, обслуживание на дому. Это колоссальная возможность
для села. Мне скоро исполнится 64 года, в этом
возрасте хочется что-то оставить после себя.
— Сколько требуется времени для реализации вашего проекта?
— За пятилетнюю каденцию мы сможем
реализовать наш план. Децентрализация еще
не произошла, но жители Визирки, Первомайского и Любополя уже видят изменения. В Любополе не было дороги. Я пришел в сельский
совет Визирки и сказал: «У вас есть 7 миллионов гривен, которые вы должны потратить
на земельные вопросы. Давайте поменяем их
целевое назначение и построим дорогу». И
это получилось сделать! В Визирке не хватало
мест в детском саду, поэтому наш фонд купил
земельный участок рядом, и благодаря этому
сельский совет расширит детский сад. Так потихоньку решаются проблемы. А если будут
хороший бюджет и правильное его распределение — тем более. Но должна быть команда
единомышленников. Я не думаю, что селам
нужно присоединяться к городам. На Западе
люди прекрасно живут в небольших городках.
Мы хотим в Европу, но ее надо делать у себя!
Думаю, мне уже пора заканчивать депутатскую
деятельность. Завершится моя каденция, и мы
будем искать кого-то другого — надо давать
дорогу молодым. А вот децентрализацию я не
брошу, как и начинания, связанные с Тилигульским лиманом. Мне интересно наблюдать, как
он оживает, и способствовать этому. Я хочу
сделать там набережную, пляж, увеличить
буны.

ИГОРЬ
УЧИТЕЛЬ

— За счет инвестора мы построили и полностью оборудовали детский сад «Капитошка», рассчитанный на 75 детей. Он находится
в Фонтанке, на территории «Черноморской
Ривьеры». Сейчас этот детский сад — в собственности громады. Для детей проводим и
праздники с анимацией. Еще одно событие —
это открытие современного Центра предоставления административных услуг в селе Крыжановка. Реконструкцию сельского совета начали
в октябре прошлого года — старая постройка,
от которой остались лишь стены, превратилась
в современное здание с просторными помещениями. Строительство вела компания ООО
«РД-СТРОЙ СУ-2». Работы были выполнены
в соответствии со всеми ГОСТами и СНиПами.
Первоначально возникла определенная проблема, которая мешала началу работ. Конечно, я
не мог остаться в стороне, и эта проблема была
решена. Теперь жители не только Крыжановки,
но и близлежащих сел могут с комфортом оформить нужные документы, не посещая райцентр.

— Чем еще запомнился ушедший год?
— По моей инициативе в 2018 году из областного бюджета было выделено 400 тысяч
гривен на освещение Новой Дофиновки и Вапнярки — по 200 тысяч на каждое село. Эти
средства потратили на освещение остановочных комплексов и участка трассы Одесса —
Южный, которая проходит через села. Это лишь малая часть того, что сделала наша команда. Нами было проведено много работы и еще больше будет проведено. В 2018 году были
продолжены работы по газификации частного сектора Черноморского и Гвардейского:
подводящий газопровод построен к девяти домовладениям. Работы по газификации поселка начали в 2016 году, когда были выделены средства на газопроводы низкого, среднего и
высокого давления и наконец-то удалось решить проблему использования баллонов в многоквартирных домах.
— Были ли начинания в области туризма?
— В «Черноморской Ривьере» на территории Фонтанки было построено огромное
берегоукрепительное сооружение. Оно дало возможность восстановить береговую линию,
сделать песчаные пляжи, парковку, провести туда инженерные сети. Благодаря этому увеличился приток отдыхающих в летний период; появились условия и площадка, где можно
проводить массовые мероприятия. В прошлом году моя команда организовала здесь два
всеукраинских спортивно-массовых мероприятия. В апреле состоялись соревнования по
триатлону Iron Way, а в августе уже второй год подряд прошел всеукраинский забег с препятствиями «Гонка нации». В нем участвовали больше тысячи человек и присутствовали
столько же зрителей. Это одни из самых престижных всеукраинских мероприятий. А «Гонка нации», кстати, самое дорогое по стоимости участия спортивное мероприятие в стране.
Эти мероприятия состоялись на территории Лиманского района исключительно благодаря
инициативе моей команды, которая напрямую занималась их организацией.
— Вы являетесь спонсором и местной футбольной команды?
— Да, мы полностью спонсируем футбольную команду «Черноморская Ривьера». Она
получает средства на форму, премиальные за каждую игру. В прошлом сезоне команда заняла второе место на чемпионате Одесской области среди сельских коллективов. Впервые за
много лет команда из Лиманского района боролась за первое место в финале. И уступила
многократному чемпиону из Березовки лишь в результате послематчевых пенальти! Наши
футболисты победили в областных соревнованиях по мини-футболу и заняли второе место
по итогам матча за суперкубок. В детской футбольной команде — около 60 человек, они
стали призерами турниров районного значения.
— Расскажите о планах на 2019 год.
— В бюджет Одесской области внесли мои предложения по развитию Лиманского района. В частности, на строительство детского сада в Крыжановке и капитальный ремонт
дорожного покрытия на улице Береговой в селе Вапнярка из бюджета выделят 600 тысяч
гривен. Еще миллион гривен выделят на строительство стадиона в Фонтанке и полтора миллиона — на продолжение газификации Черноморского. В том числе мы и дальше планируем
заниматься так называемой адресной помощью. В селах моего округа работает мой помощник Алена Карпенко, каждый день она проводит прием граждан. К нам обращаются за различной помощью, и мы никогда не отказываем.
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РЕМОНТ ДОРОГ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ ОНЛАЙН
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ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
К СОЖАЛЕНИЮ, ПООБЩАТЬСЯ ЛИЧНО С ВИТАЛИЕМ САУТЕНКОВЫМ И ВИКТОРОМ БАРАНСКИМ
НАМ НЕ УДАЛОСЬ. ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ МЫ СМОГЛИ ОТ ПРЕСС-СЛУЖБ ДЕПУТАТОВ.

ВИТАЛИЙ
САУТЕНКОВ
— С какой целью вы пришли в областной
совет?
— Простому человеку тяжело обратить на
себя внимание властей — такова система. Роль
посредника во многих странах выполняют местные советы. В Украине их функции настолько сужены, что не дают существенных преимуществ в
отстаивании интересов местных жителей. Полномочия депутатов сужены до такой степени,
что мы даже не можем назначить директора в
учреждении областной собственности. К тому
же ресурс облсовета очень небольшой, и приходится действовать в том числе и за счет своих
личных и привлеченных от частных меценатов
средств.
— Почему именно Лиманский район?
— Лиманский район за мной закрепила партия, со временем я все больше вникал в местную
жизнь. Сегодня с уверенностью могу сказать,
что хорошо знаю проблемы и приоритеты местных жителей. К людям я отношусь не как к неким абстрактным «прохожим», а как к своей
родной семье. А семью нужно поддерживать, ей
нужно помогать и отдавать все, что можешь.
— Какие задачи вы перед собой ставили на
ближайшие годы и что удалось сделать?
— Я понимал, что нас ожидает кризис, поэтому первоочередная задача была в максимальном снижении его негативного эффекта. Жители райцентров, поселков и сел на сегодняшний
день — самая уязвимая категория граждан в отношении внутриэкономических и гуманитарных изменений. Наша программа делится на условные категории «прошлое» и «настоящее».
Прошлое надо помнить и беречь, несмотря на
все попытки переписать его, заменить памятники, из врагов сделать героев. Осуществляем
защиту преимущественно через суды. Например, год назад нам удалось уберечь памятник
Екатерине II, который находился под угрозой
демонтажа. Кроме того, мы адресно поддерживаем ветеранов ВОВ, стараемся принимать финансовое и организационное участие во всех
мероприятиях, связанных с историей края.
— А что вы подразумеваете под «настоящим»?

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

— Оно визуально не сильно отличается от
прошлого: некоторые дороги и школы выглядят,
как будто после бомбежки. Добавьте сюда протекающие крыши, отсутствие остановок и регулярных маршрутов транспорта, высокие цены. Хотя
решать эти проблемы — задача центральной власти, местные депутаты в меру своих возможностей пытаются решать эти вопросы. Что касается
непосредственно моей работы, была проведена
бесплатная проверка зрения с выдачей очков для
более чем 9 500 жителей области. Мы выдали
около 4 000 сертификатов на приобретение медикаментов. За счет привлеченных из областного бюджета средств провели ремонт ряда дорог.
Вместе с моим коллегой Виктором Баранским мы
открыли 10 бесплатных учебных пространств.
В то же время я пытаюсь лоббировать вопросы
экономического характера. В частности, вопросы
защиты и поддержки домашних хозяйств. Чаше
всего мне удается инициировать разработку этих
программ, но в большинстве своем они оседают в
бюрократических лабиринтах.
— Расскажите о работе вашего благотворительного фонда.
— Фонд не занимается агитацией и пропагандой. Средства направляются на масштабные
здравоохранительные и гуманитарные социальные проекты. Значительные суммы уходят
и на оказание адресной помощи. Ее получили
одинокий ветеран, слепой пианист, дети-сироты, областной союз художников, работники почты, пожарной части, персонал ФАПов и больниц. Также мы оказывали помощь с ремонтами
крыш, тротуарных дорожек, заменой окон и линолеумов; организовывали детские праздники с
бесплатными угощениями и аниматорами. Мы
будем уделять все больше внимания самым незащищенным слоям населения.
— Поделитесь планами на 2019–2020
годы.
— Мы намерены серьезно заняться проектами экономической реабилитации кризисных
сел, поселков и городов. Таких как Теплодар или
Раздельная, где градообразующее производство
отсутствует или находится в ненадлежащем
состоянии. Эти населенные пункты требуют
постоянных субвенций из областного бюджета
— им не хватает средств оплачивать отопление
и поддерживать инфраструктуру, из-за безработицы выезжает молодежь, а мэры и главы сельсоветов остаются бессильными. Здесь очень важно
ввести налоговые каникулы, запустить процессы
экономической реабилитации, приватизации заброшенных и неприбыльных заводов, которые
требуют значительных дотаций, субсидирования домашних хозяйств, а также мелкого и среднего бизнеса. Это масштабный комплексный
проект, и его мне было бы проще продвигать на
уровне Верховной Рады.
— Расскажите о своих политических амбициях.
— Я намерен баллотироваться в Верховную
Раду. Просьбы и обращения любая власть может
проигнорировать, а с решением парламента считаться придется. Состав Верховной Рады играет
куда большую роль, чем Президент или Кабмин.
Убрать одного нечистоплотного народного депутата и заменить его человеком ответственным и
порядочным — это то же самое, что вырвать сорняк и посадить на его месте плодородное дерево.
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— Расскажите о вашей работе в облсовете в 2018 году.

ВИКТОР
БАРАНСКИЙ

— Я принял участие в работе
четырех сессий областного совета.
На пленарных заседаниях выступил
с инициативами о выделении субвенции из государственного бюджета на субсидии, финансировании
объектов социальной и транспортной инфраструктуры, упрощении
проведения конкурса на финансирование ветеранских организаций
в Одесской области. Депутатские
запросы и обращения касались
вопроса финансирования и распределения субвенции из государственного бюджета на субсидии за
коммунальные услуги; финансовой
деятельности
государственных
предприятий, которые работают
на территории Одесской области;
оказания материальной помощи
незащищенным слоям населения;
состояния финансирования, ремонта и содержания дорог в Одесской
области.

— Вы занимаетесь и международной деятельностью?
— В рамках работы депутатской группы «Молодежная инициатива» я принял
участие в работе Ассамблеи европейских регионов на VI экономическом форуме в
городе Эдирне. Для налаживания международных и межрегиональных отношений
с европейскими партнерами были проведены рабочие встречи с представителями
Европарламента и АЕР в Одесской области. В сентябре 2018 года в Одессе состоялся
VII Черноморский саммит АЕР с целью налаживания международной кооперации и
восстановления безопасности в Черноморском бассейне.
— Расскажите о главных благотворительных и общественных проектах.
— В 2018 году в программе «Помощь вашему дому: общее дело» приняли участие 50 многоквартирных домов различных форм собственности Киевского района
Одессы. За период работы этой программы, с 2016 по 2018 год, помощь в сфере коммунального хозяйства и благоустройства придомовых территорий получили жильцы 350 домов. Теперь моя команда может оказать помощь большему количеству жителей района и улучшить качество жизни одесситов. В 2018 году начат новый проект
по уборке придомовых территорий и площадей общего пользования в Киевском
районе Одессы. Также регулярно проводилась уборка на территории мемориального комплекса 411-й береговой батареи.
— Чем занимается центр общественных инициатив «За Одессу»?
— Основные цели и задачи данной организации заключаются в том, чтобы действовать в интересах Одессы и ее жителей. Вместе мы сможем сделать очень много
для того, чтобы наш город расцвел и засиял новыми красками.
— Вы оказываете и адресную помощь гражданам?
— Мы поддерживаем одесситов и жителей Одесской области в трудных жизненных обстоятельствах. В течение 2018 года адресную социальную помощь получили 463 многодетные семьи, 385 одиноких пенсионеров и ветеранов войны и труда,
143 человека с инвалидностью. В прошлом году благотворительный фонд обеспечил
3 581 человека необходимыми социальными продуктовыми наборами. В рамках проекта «Будем жить!» продуктами питания, средствами гигиены и медикаментами в
2018 году обеспечены 500 ветеранов. Стипендиатами благотворительного фонда
стали уже более 300 одаренных детей области. В 2018 году 60 одесских семей получили юбилейные подарки к дням рождения, круглым свадебным датам.
— Вы сотрудничаете и с Одесской епархией?
— Да, мы провели ремонт учебного класса воскресной школы в Спасо-Преображенском соборе, напечатали учебные пособия и материалы. Постоянно оказываем
помощь христианскому театру — при поддержке фонда артисты театра дали около
50 выездных спектаклей. Накануне летних каникул в 2018 году фонд «За Одессу»
инициировал новый проект оздоровления детей льготных категорий. 20 детей из
Киевского района Одессы получили годовые абонементы на занятия боксом и еще
42 ребенка прошли курс обучения плаванию и оздоровления в бассейне санатория
«Белая акация».
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ТОП ПРОДУКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Существует ли панацея, дарующая стройность без суровых жертвоприношений?
К сожалению, знаменитое изречение «красота требует жертв» пока никто не отменял,
и без достаточной физической нагрузки похудеть безопасно и эффективно не удастся.

Однако наука не стоит на месте, и
ученые открывают все новые и новые
методы борьбы с лишним весом. Одним
из таких способов похудения является
употребление в пищу продуктов, называемых сжигателями жира.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Молочные продукты (кроме молока)
увеличивают в организме количество гормона кальцитриола, который принуждает клетки к сжиганию жира. Нежирные
молочные продукты: йогурты, кефир,
творог, простокваша — по мнению специалистов, помогут сбросить лишний вес и
уменьшить количество вновь усвояемых
жиров. Молочная сыворотка содержит
высококачественный молочный протеин,
ускоряющий жировой метаболизм. Она
способствует расходованию подкожного
жира в целях компенсации энергозатрат
организма.
ОГУРЦЫ
Огурцы — эффективное средство для
похудения, однако, как и большинство
продуктов растительного происхождения, они имеют сезонный характер и
максимальную пользу приносят именно
в период своего естественного созревания. Их рекомендуют употреблять в пищу
на той стадии зрелости, когда плоды еще
небольшие, твердые, хрустящие, а семена не развились окончательно. Кожицу
с огурцов по возможности не счищают,
так как именно в ней сконцентрирована большая часть витаминов и минеральных веществ. Огурцы производят
диуретический эффект, что в сочетании
с низкой калорийностью делает их незаменимым продуктом для питания людей,
борющихся с лишним весом.
КАПУСТА
Белокочанная капуста, цветная капуста, брокколи — это неизменные помощники в борьбе с лишним весом. Белокочанная капуста в организме работает, как
щетка, очищая его от шлаков. Брокколи
— кладезь витаминов и микроэлементов. Основной из них — индол-3-карбинол, нормализующий обмен эстрогенов
— женских половых гормонов. Цветная

капуста находится на втором месте после
брокколи по содержанию витаминов. Капуста — низкокалорийный продукт, поэтому ее можно употреблять в пищу практически без ограничений.
ГРЕЙПФРУТ
Грейпфрутовая диета — это не миф.
Исследователи из клиники Скриппса обнаружили, что те, кто съедал полгрейпфрута в течение 12 недель, похудели в
среднем на 1,5 кг. Благодаря своим химическим свойствам этот цитрус, буквально
напичканный витамином С, уменьшает
уровень инсулина, что способствует снижению веса.
Этот удивительный фрукт — самый
активный убийца жиров в организме.
Благодаря высокому содержанию флавоноида нарингина он обладает мощным
желчегонным эффектом и способствует
расщеплению жиров, которые поступают
в наш организм с едой. Но при этом необходимо помнить, что грейпфрут нужно
есть, не счищая горькие внутренние перепонки, потому что именно в них и содержится то вещество, которое сжигает
жир.

ИМБИРЬ
Имбирь относится к так называемым
«горячим» продуктам. Он обеспечивает
отличную секрецию и кровоснабжение
желудка, тем самым ускоряя обмен веществ в организме. Благодаря высокому содержанию эфирных масел имбирь
усиливает метаболизм, что способствует
быстрейшему сгоранию жировых клеток.
Кроме того, имбирь улучшает состояние
кожи, делая ее молодой и красивой.
КОРИЦА
Эта пряность используется в борьбе
с лишним весом сравнительно недавно,
но уже успела себя зарекомендовать как
прекрасное жиросжигающее средство.
Корица снижает уровень сахара в крови, тем самым замедляя аккумуляцию
жиров. Добавлять корицу можно в чай,

кофе, кефир, а если употреблять напиток
из смеси ½ чайной ложки корицы, запаренной кипятком с чайной ложкой меда,
то жир будет просто плавиться.
МАЛИНА
Малина содержит фруктовые энзимы,
способствующие расщеплению жиров.
Полстакана малины, съеденной за полчаса до еды, поможет желудку справиться с
обильным пиршеством. Эта ягода ускоряет метаболизм. К тому же в 100 граммах
малины содержится всего 44 калории.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Мощнейший убийца жиров — зеленый чай. Исследования показывают, что
экстракт зеленого чая ускоряет обмен веществ и может помочь в снижении веса.
Этот чай улучшает настроение и, возможно, обладает антиканцерогенными свойствами, а также помогает предотвратить
сердечные заболевания. Это очень модный напиток среди звезд. Он содержит
большое количество натурального кофеина, ускоряющего обмен веществ в организме на 15–20 %. Зеленый чай с легкостью вымывает не только подкожный
жир, но и самый опасный так называемый висцеральный — внутренний жир.
Употребляя в день по три чашки зеленого
чая, похудеет даже самый толстый человек.
КРАСНОЕ ВИНО
Красное вино содержит активный ингредиент ресвератрол, который стимулирует производство протеина, блокирующего рецепторы в жировых клетках.
Ресвератрол способствует расщеплению
жиров и замедлению формирования
новых жировых отложений. Этот замечательный ингредиент входит в состав
кожицы винограда и белого вина, однако в этих продуктах он быстро окисляется и становится менее эффективным.
Красное вино — уникальный источник
действенного сжигателя жиров, однако, как и всякий алкоголь, употреблять
его следует в ограниченном количестве. Полстакана красного вина в день

Безкоштовні консультації

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

з легального

для жителей Лиманского района

працевлаштування
у Чехії

при поддержке команды Игоря Учителя
проводит юридическая компания

для чоловіків і жінок

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОН»

Допомога в оформленні віз
та доставці на роботу

по адресу: с. Фонтанка, ул. Греческая, 2, ЖК «Авторский»,
тел.: (050) 316-01-31

(098) 500-89-33
МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

обеспечит вам полезное воздействие на
организм.
ФАСОЛЬ
Бобовые — источник растительного
белка, столь необходимого для нашего
организма. Белок сам по себе метаболичен, что дает ему возможность без
труда сжигать жировые клетки. Другими
словами, для усвоения белковой пищи
организм затрачивает много энергии,
которую берет из собственных жировых
запасов. Диетологи рекомендуют употреблять фасоль в качестве гарнира или
добавлять в салат.
ГОРЧИЦА
Горчица стимулирует выделение желудочного сока и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
АНАНАС
Ананас содержит фермент бромелайн, который до недавнего времени
считался активным сжигателем жира и
был широко разрекламирован как основа продукции, помогающей в борьбе
с лишним весом. К сожалению, ученые
выяснили, что под воздействием желудочного сока он теряет свои ферментативные свойства. Но все же ананас способствует улучшению пищеварения и
успешно уменьшает чувство голода.
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ЙОГА ДЛЯ ЛИЦА: ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
ЭТО
НЕ НОВОМОДНОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ, А ЗНАКОМЫЕ
ЕЩЕ НАШИМ БАБУШКАМ
УПРАЖНЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ КОЖИ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
Самомассаж — эффективное средство
красоты, доступное абсолютно каждой
женщине. Сегодня модно называть такие
методы «лицевая йога» или «фитнес для
лица».
СОВЕТЫ ДЛЯ МАССАЖА
Перед началом гимнастики всегда очищайте кожу лица и рук. При массаже полезно использовать увлажняющие средства, в
крайнем случае — немного масла для тела.
Руки не должны быть холодными, сначала
прогрейте их под теплой водой. Движения
при массаже должны быть деликатными.
Не щипайте кожу до боли, не трите до красноты — это может повредить капилляры,
вызвав синяки и кровоподтеки. После массажа повторно очистите кожу, можно с использованием средства против жирности
кожи и забитости пор. И очень важно не
прерывать занятия, сделать их обязательной частью дневного ухода.
РАЗОГРЕВ
Это необходимый этап, улучшающий
кровообращение. Он позволит подготовить
мышцы лица к более активным занятиям
— так же, как растяжка перед спортивной
тренировкой.
Поместив кончики больших пальцев у
внешних уголков глаз, подушечками указательных пальцев массируем надбровные
дуги круговыми движениями. Двигаемся от
переносицы к вискам и обратно.

Сгибаем большие пальцы, поместив
фаланги на основания скул (возле ушей).
Остальные пальцы кладем на лоб и круговыми движениями массируем кожу. Важно
проработать все лобные зоны.
Деликатными движениями по кругу
массируем зоны под глазами. Если кожа
здесь слишком тонкая и сухая, нанесите
чуть больше масла или используйте крем
для дополнительного увлажнения кожи.
Поджав губы и приоткрыв рот (чтобы
кожа натянулась), помассируйте область в
районе щек и носа, уделив внимание носогубным складкам.
Подушечками большого и указательного пальцев одной руки помассируйте крылья носа, приподняв кончик носа вторым
указательным пальцем.
Поджав губы и сомкнув рот, массируйте
зону вокруг губ круговыми движениями.
Приоткройте рот, натяните немного
кожу над верхней губой вниз и помассируйте участок между носом и губой.
Открыв рот, сложите губы буквой «О».
Опустите подбородок как можно ниже и помассируйте зону вокруг рта. Особое внимание уделите вертикальным морщинкам, которые с возрастом становятся все заметнее.
Поджав губы, немного приоткройте рот.
Разгладьте кожу щек и нижней челюсти
мягкими движениями ладони, двигаясь
сверху вниз.
Подожмите губы, слегка высунув язык.
Поднимите подбородок и помассируйте
шею так же, как и в предыдущем пункте:
мягким движением ладони сверху книзу.
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС
Эти упражнения придадут мышцам и
коже эластичность, станут хорошей профилактикой складок и обвисания.
1. Широко раскройте глаза, поднимите
брови повыше и замрите на пару секунд.

ГОТОВИМ РАЗРЫХЛИТЕЛЬ
ДЛЯ ТЕСТА
Разрыхлитель, которым пользуются даже шеф-повара, легко сделать самим.
Домашняя смесь удобней в использовании,
чем сода, гашенная уксусом. Для нее вам понадобятся сода, мука, лимонная кислота и сухая
баночка.
Как только эта смесь добавляется в тесто,
лимонная кислота начинает гасить соду. Поэтому емкость для хранения разрыхлителя и
ложка должны быть сухими. Мука необходима
для того, чтобы продукт не затвердел, и для
удобной дозировки. При желании вместо муки
можно использовать картофельный крахмал.
Итак, нужно смешать в сухой посуде 12 частей муки или крахмала, 5 частей соды и 3 части лимонной кислоты. Смесь насыпать в сухую
емкость, плотно закрутить крышку и хорошо
потрясти.
Для дозирования используйте чайную ложку без горки на 500 г муки.

«ПРИЦЕПЫ Ч»
НОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
К ЛЕГКОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ
И К МОТОБЛОКАМ
80 ВИДОВ

www.pricep.online

Тел. 067-760-48-13
066-398-15-35

МЫ ДОСТУПНЫ ONLINE

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Расслабьтесь и повторите действие несколько раз.
2. Снова раскройте глаза, подняв брови.
В этот раз надувайте щеки как можно сильнее. Сожмите губы покрепче, удерживая
воздух.
3. Широко улыбнитесь, поднимая кончиками пальцев кожу щек.
4. Прижав пальцы к вискам, деликатно
натяните кожу так, чтоб глаза чуточку сузились.
5. Широко улыбнитесь. Поднимите подбородок как можно выше. Опустите подбородок и снова поднимите.
6. Расслабьтесь и при необходимости
повторите комплекс упражнений.
КОМПЛЕКС ОТ НОСОГУБНЫХ
СКЛАДОК И МОРЩИН
1. Сомкните губы и вытяните их вперед, как для поцелуя. Поверните вправо.
Примите исходное положение. Поверните
влево.
2. Сложите пальцы рук так, чтобы безымянный прилегал к мизинцу, а средний
— к указательному. Держа так ладони, погладьте зону лба и под глазами от носа к
ушам.
3. Сожмите губы, закрыв рот кулачками.
Надувайте щеки, постепенно выдувая воздух.
4. Подожмите губы, чуть приоткрыв рот.
Легко прижмите ладошки к щекам и пружинящими движениями потяните кожу от
носа к вискам несколько раз.
5. Улыбнитесь, поджав нижнюю губу.
Приложите кончики указательных и средних пальцев к холмикам на щеках. Пружинистыми движениями потяните кожу
вверх.
6. Прижмите ладони к вискам у внешних уголков глаз, положив пальцы на голову. Тяните кожу легкими движениями.

7. Согните большие пальцы, а остальные поместите на брови так, чтобы указательный палец касался внешнего угла,
средний упирался в центр, а безымянный
палец был на основании брови. Пружинистыми движениями потяните кожу вверх и
в стороны.
Вариантов упражнений такого рода есть
много. Их следует подбирать, учитывая
наиболее проблемные зоны вашей кожи.
Попробуйте разработать собственный комплекс, привнеся в него новые движения.
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Разгладить носогубные складки можно
буквально за пару часов! Для этого возьмите кусочек стерильной ваты, смочите чистой
водой (дистиллированной или кипяченой),
разделите пополам. Спонжи поместите за
верхнюю губу под носогубные складки.
Кожа должна слегка приподняться, природным образом распрямляясь. Через час
уберите вату.
При слишком напряженных мышцах
могут образоваться морщины, когда вы пытаетесь закрыть глаза для сна. В этом случае
лучше спать с маской для сна. Она позволит
закрыть глаза без лишнего напряжения.
Прическа «конский хвост» — натуральное средство против морщин на лбу. Завяжите хвост как можно выше, и он заменит
дорогостоящие процедуры лифтинга.

РЕЦЕПТЫ

ТРЮФЕЛИ ДЛЯ ПОСТА
ЭТИ КОНФЕТЫ НЕСЛОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА. ОНИ НЕ ПРОСТО ВКУСНЫЕ, НО И ПОЛЕЗНЫЕ И ВПОЛНЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОСТА, ЕСЛИ ВЫ ЕГО СОБЛЮДАЕТЕ.

Вам понадобится: нут (вареный) —
стакан, чернослив — 7–8 шт., курага —
2–3 шт., черный шоколад — 50 г, мука
льняная — 1 ч. л., кипяток — 50 г, цедра
одного апельсина, какао — 3 ч. л. + для
обваливания, корица — 0,5 ч. л.
Приготовить нут (замочить и сварить).
Кипятком (50 мл) залить вымытые чернослив и курагу. Слить воду через минут
пять и залить льняную муку. Получить ее
несложно: семена льна можно смолоть
на кофемолке. Настоять минут пять.
Дальше в блендер закладываем нут,
чернослив (курагу оставим для начинки),
кашицу из муки льна, цедру апельсина,

MG1.OD.UA

какао, корицу. Смесь нужно дробить до
однородности. Впрочем, можно просто
пропустить пару раз через мясорубку все,
кроме муки, и хорошо перемешать.На водяной бане или в микроволновке растапливаем шоколад с апельсиновым соком.
Добавляем к основной массе и тщательно
перемешиваем.
Получается густая смесь. Ее нужно поставить в морозилку минут на 10. Когда
масса немного застынет и станет пластичной, из нее нужно сделать шарики-конфетки, положив в серединку каждой кусочек кураги. Конфетки обваливаем в какао.
Даем постоять несколько часов в холодильнике. Это очень вкусно!
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Дмитрий Гнатюк родился 28 марта
1925 года в румынском селе Староселье, в
семье крестьян. Семья Гнатюков пользовалась авторитетом в селе, хотя и была небогата. Будущий известный певец прекрасно
говорил по-румынски и неплохо учился в
местной школе, звонко напевая любимые
песни в пристройке возле конюшни. В 8 лет
мальчик попал в церковный хор, где батюшка Мирослав, сразу почувствовавший
талант юного прихожанина, научил того музыкальной грамоте.
Когда началась Вторая мировая война,
Дмитрий Гнатюк успел окончить только
восьмилетку. Поначалу территорию нынешней Черновицкой области, где находится
село Староселье, заняли войска СССР, потом регион присоединили к УССР, а вскоре
после этого сюда пришли немецко-фашистские захватчики. Семью эвакуировали в
Свердловскую область, где Дмитрий закончил учебу в школе. Там же он начал трудовой путь в 1944 году.
После окончания войны юный музыкант вернулся на родину, в Черновцы,
и получил работу в местном музыкально-драматическом театре им. Ольги Кобылянской. Незаурядные вокальные данные артиста быстро привлекли внимание
специалистов, и вскоре Дмитрий Гнатюк
получил приглашение в Государственную
киевскую консерваторию, где он и обучался камерному и оперному пению с 1946 по
1951 год.
Молодой талант был с распростертыми
объятиями принят в труппу Киевского театра оперы и балета им. Тараса Шевченко на
должность солиста. В 1979 году он получил

должность директора, затем режиссера,
худрука и главного режиссера. Талантливо
исполненные партии Евгения Онегина, Фигаро, Риголетто, Мазепы и многих других
персонажей обеспечили ему всесоюзную
популярность, а также гастроли в США, Австрии, Италии, Новой Зеландии и КНР.
Кроме работы в театре имени Шевченко Дмитрий Гнатюк ставил спектакли в Донецком театре оперы и балета имени Соловьяненко и в оперной студии Киевской
консерватории. А с 1985 года он стал также
режиссером в Киевском детском музыкальном театре. После того как Гнатюк оставил
сцену, он полностью посвятил себя преподаванию и режиссуре.
Дмитрию Михайловичу покорились не
только оперные театры, но и эстрада. Эта
составляющая его карьеры началась с песни «Два кольори», записанной в 1960 году.
Грампластинки с этой песней скупались
огромными тиражами, песня звучала в
телепередачах и на радиостанциях. Закрепила успех «Пiсня про рушник». В том же
1960 году Дмитрий Гнатюк получил звание
Народного артиста СССР.
Это звание досталось ему по праву. Песни в исполнении Гнатюка: «Черемшина»,
«Песня о матери», «Маричка» — знает вся
Украина. Только Дмитрий Гнатюк мог так передать чувства и силу украинской мелодии.
Он записал полтора десятка пластинок и
6 компакт-дисков. На оперной сцене создал
образы Остапа Бульбы, Мазепы, Онегина
и других персонажей. Как режиссер-постановщик поставил более 20 спектаклей.
Дмитрий Михайлович Гнатюк скончался
29 апреля 2016 года.

КИНОАФИША
«ПЛАНЕТА КИНО IMAX», ТРЦ CITY CENTER «КОТОВСКИЙ»
(г. Одесса, ул. Давида Ойстраха, 32)
«Королевский корги» — с 27 марта
«Гоген на Таїті. У пошуках втраченого раю» — с 4 апреля
«Дамбо» — с 27 марта
«КИНО-ПЛАЗА», ТЦ «ПЛАЗА»
(г. Южный, пр-т Григорьевского Десанта, 34/3, 3-й эт.)
«Дамбо» — с 28 марта
«Мы» — с 28 марта
«Битва за Землю» — с 28 марта
«Кладбище домашних животных» — с 4 апреля
«Шазам» — с 4 апреля
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Втрачено чоловічий гаманець
із посвідченням учасника бойових дій (УБД),
на ім’я Сушка Максима Леонідовича.
Можливо, хтось знайде, прохання повернути посвідчення УБД, за винагороду.
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