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Д РУ Ж Б А плюс

Безвиз: что
необходимо
знать?
Стр. 2

Информационно-развлекательное приложение к газете «Дружба»

Дорогие читатели!
Вы держите в руках новое приложение к газете «Дружба», учредителем которого выступил
трудовой коллектив. Выпуск этого, по сути нового издания, вызван нашим желанием донести
до вас больше полезной и интересной информации, отойти от официоза и дать вам возможность почитать что-то для души.
«Дружба плюс» - это своеобразный бонус для наших читателей, потому что нам хочется в
это непростое время хоть чем-то вас порадовать. Надеемся, что приложение станет регулярным дополнением к основной газете и полюбится вам. Со своей стороны обещаем, что на
страницах приложения вы найдете самую актуальную, резонансную, непредвзятую информацию и альтернативные точки зрения. Ждем ваших откликов и предложений.

Что несет
стране
медицинская
реформа?
Стр. 3

Упрощена форма перевода Кабмин предлагает поднять минимальную
дачных домов в жилые
зарплату на 38 процентов за три года
Кабинет министров Украины
упростил перевод дачных (садовых) домов, отвечающих государственным строительным нормам,
в жилые, приняв соответствующее постановление.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ
Лев Парцхаладзе.
Согласно принятому документу
упрощена форма отчета о проведении технического осмотра
дачного (садового) дома — убрана
лишня детализация относительно
отдельных конструктивных эле-

До 2020 года минимальная зарплата должна вырасти до 4 425
грн, а средняя зарплата — превысить 10 тыс. грн.
Кабинет министров предлагает
в 2018 году поднять минимальную зарплату до 3 723 грн., в 2019
году — до 4 173 грн., а в 2020 — до
4 425 грн. То есть за три года ми-

ментов зданий, а ссылки на требования отдельных государственных
строительных норм конкретизированы.

Вступил в силу закон
о запрете «георгиевской
ленточки»
Теперь за такую символику можно получить 15 суток ареста.
14 июня документ был опубликован в издании «Голос Украины».
Отныне за использование георгиевской ленты грозит штарф от
850 до 2550 грн. За повторное
нарушение - штраф составит от 2
550 грн до 5 100 грн. Кроме того,
возможен админарест до 15 суток.
Георгиевскую ленту или предметы
с ее изображением у нарушителей
будут изымать.
Запрет, штрафы и наказания не
коснутся участников Второй миро-

вой войны, у которых есть награды, юбилейные медали и другие
отличия с подобной символикой.
Также использование ленты разрешено в музеях и библиотеках.
Источник: https://censor.net.ua

торой отравился одессит.
Отметим, в Украине это уже четвертая смерть после употребления
рыбы от ботулизма, ранее умерли
три человека в Киевской, Сумской
и Полтавской областях.

В области растет число
заболевших корью
Значительное увеличение количества заболевших корью наблюдается в Одесской области. Об
этом сообщили в Министерстве
здравоохранения Украины.
Заболевания корью в 2017 году
зарегистрированы в 15 регионах
Украины. Больше всего случаев
– в Ивано-Франковской области
(392) и Одесской (267).
Медики отмечают, что это связа-

жен вырасти до 2 073 грн. или на
29,6%.
Согласно одобренной бюджетной резолюции средняя зарплата
в 2018 года должна увеличиться
до 8 629 грн., в 2019 году — до
9 540 грн., в 2020-м составить
10 537 грн.
Источник: https://delo.ua

ЕС отменил плату за роуминг
15 июня по всей территории Европейского союза будет отменена плана за роуминг. Граждане Евросоюза,
которые путешествуют внутри ЕС,
смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и подключаться к
мобильному Интернету со своих мобильных устройств по тем же ценам,
что они платят и дома, уточняется в
сообщении. Новые правила не касаются «постоянного роуминга», когда
клиент, живущий в одной стране, становится абонентом мобильной связи
в другой стране ЕС, где более низкая

стоимость услуг. Кроме того, предполагаются специальные правила для
тарифов с безлимитным Интернетом. Новые правила роуминга касаются 28 стран ЕС, включая Великобританию.
Петр Порошенко на открытии
концерта по поводу введения безвиза заявил, что в данное время
Украина также ведет переговоры
с Евросоюзом об отмене платы за
мобильный роуминг для украинцев
на территории ЕС.
Источник:https://comments.ua

В Одесской области на протяжении
двух лет откроют 32 опорные школы

Одессит умер от ботулизма
после употребления
вяленой рыбы
52-летний мужчина умер от ботулизма в одесской больнице. Об
этом сообщает ТСН.
Мужчина приобрел вяленую
рыбу в одном из городских супермаркетов. К медикам он обратился
через три дня с типичными симптомами ботулизма, через пять дней
мужчина умер.
Врачи уверяют, что сыворотку мужчина получил, поскольку в
Одесской области с прошлых лет
сохранились запасы анатоксина.
На данный момент специалисты
изучают происхождение рыбы, ко-

нимальная зарплата вырастет с 3
200 грн. до 4 425 грн. или на 38%.
Об этом свидетельствует бюджетная резолюция на следующие
три года, которую одобрило правительство.
Должностной оклад сотрудника
I тарифного разряда до 2020 года
согласно планам Кабмина дол-

но с низким охватом прививками
детей и взрослых.
В Минздраве добавили, что
болезнь можно предотвратить
вакцинацией. Сейчас в Украине
используется комбинированная
вакцина для профилактики кори,
эпидемического паротита и краснухи производства GSK, которую
закупает ЮНИСЕФ за бюджетные
средства.

На селекторном совещании с
главами
райгосадминистраций
обсуждался вопрос создания на
Одесчине 32 опорных школ. Их
планируется открыть на протяжении двух лет.
В прошлом году в Одесской
области заработали только две
опорные школы. На эти цели из
бюджета выделялось 20 млн гривен. Однако, деньги не освоили.
В областной администрации намерены ситуацию исправить. До
конца года в регионе запланировано открыть 15 опорных школ, а
за два года — 32.
«То, что мы сейчас будем вкладывать в наших детей, получим
в будущем. Государство создало
механизм образования опорных

школ, есть соответствующее
финансирование. Беспорядок, который царил здесь в 2016 году,
когда деньги не были использованы, не повторится. В этом году
такого не будет», — подчеркнул
Максим Степанов.
Напомним, опорные школы
— это современные учебные учреждения с отремонтированными кабинетами физики, химии,
биологии, оборудованные необходимыми реактивами и лабораторными устройствами. Здесь же
и спортивные залы с необходимым инвентарем. Занятия в таких
школах ведут опытные педагоги.
Опорные школы создают в районах области на базе лучших учебных учреждений.

Старшеклассников из малокомплектных сельских школ к месту
занятий подвозят на автобусах.
Таким же способом к месту работы доставляют и лучших учителей
из сел. В сельских школах останутся лишь учащиеся младших
классов.
Источник: http://trassae95.сom

Радикалы опубликовали «черный список»
российских и украинских артистов, чьи
концерты будут срывать в Одессе
Экс-лидер Одесского «Правого
сектора» Сергей Стерненко сообщил о намерении радикалов и
дальше срывать концерты украинских и российских звезд по причине их выступлений в аннексированном Крыму. Список артистов,
попавших в «черный список», он
опубликовал на своей странице в
Facebook.
В черный список попали :
1/ «Время и Стекло», Украина
(16 июня, IBIZA);
2/ Dj Smash, Россия (17 июня,
IBIZA);
3/ Группа «Победа», Украина (17
июня, «Пляжник»);

4/ Рэпер «Баста», Россия (18
июня, IBIZA);
5/ Группа «Грибы», Украина (27
июня, IBIZA);
6/ Группа «Каспийский груз»,
Россия (15 июля, Bono);
7/ Mozgi, Украина (16 июля,
IBIZA);
8/ Сергей Бабкин, Украина (17
октября, Музкомедия);
9/ Ах Астахова, Россия (12 августа, Зеленый театр);
10/ Антоха МС, РФ. ( 1 июля,
Клуб «Agharti»).
Вышеперечисленные исполнители выступали на территории Крымского полуострова или являются

украинцами,
гастролирующими
по территории РФ. Пять исполнителей из девяти были приглашены
клубом IBIZA.
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АКТУАЛЬНО

БОЛГРАД ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ
После получения безвиза с
Европой спрос на изготовление
биометрических заграничных паспортов у жителей Болградского и
близлежащих районов значительно возрос.
Согласно
законодательству
Украины оформить заграничный
паспорт, в том числе и биометрический, можно в любом отделении
миграционной службы, не зависимо от места прописки или проживания. А учитывая, что в Болградском районе загруженность
не такая, как в больших городах, в
Болград все чаще стали приезжать
жители Измаильского, Ренийского
районов и даже из Одессы.
По словам начальника Болград-

ского отделения ГУ ГМС Украины Светланы Пейчевой, сегодня
в среднем за загранпаспортами
к ним обращаются 60 человек в
день, которые либо подают документы на изготовление паспорта,
либо уже его забирают. Специалисту службы необходимо 15 минут,
чтобы заполнить документы, сфотографировать человека и снять
его отпечатки пальцев. Но вскоре
в Болграде смогут вдвое увеличить пропускную способность
желающих получить биометрический паспорт.
«Учитывая нашу статистику
посещений и качественную работу по оформлению загранпаспортов, руководство Главного
управления Миграционной служ-

бы Украины в Одесской области
посчитало необходимым добавить нам еще одно оборудование
для оформления загранпаспортов, чтобы не создавать очереди и качественно оформить документы каждого гражданина»,
- поделилась Светлана Пейчева.
Обещанное оборудование уже
прибыло в Болград. Но пока разгрузить очередь не получается.
Количество посетителей растет, а
в отделении работает только пять
сотрудников, которые занимаются
и другой не менее важной работой.
Прием посетителей осуществляетПрием ведет Н. Стоянова
ся путем живой очереди, которую
организовывают сами люди.
все большее количество людей, информацию для желающих их
Учитывая, что за биометриче- мы попросили Светлану Влади- получить.
скими паспортами обращается мировну дать дополнительную
Татьяна МИХАЙЛОВА

ОФОРМЛЕННЯ ЗАГРАНПАСПОРТА: ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ

Оформлением загранпаспорта занимается М. Беренцова
Болградський РВ ГУ ДМС України
в Одеській області здійснює оформлення
паспорта
громадянина
України для виїзду за кордон за
адресою пр-кт Соборний 97-99 м.
Болград Одеської області.
Паспорт громадянина України
для виїзду за кордон оформлюється
дітям від народження строком на 4

роки, громадянам віком від 16 років
– строком на 10 років.
У разі оформлення паспорта
протягом 20 робочих днів сума
адміністративного збору складає 557
грн. 32 коп.
У разі термінового (протягом 7
робочих днів) оформлення, сума
адміністративного збору складає

810 грн. 32 коп.
Для оформлення паспорта для
виїзду за кордон особа подає:
- заяву-анкету;
- паспорт громадянина України;
- документ, що підтверджує сплату
адміністративного збору (квитанція);
- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків (ідентифікаційний
номер особи);
- при наявності паспорт для виїзду
за кордон, що підлягає обміну
Для оформлення паспорта для
виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку:
- заява-анкета;
- паспорт громадянина України
(для особи, яка досягла 14-річного
віку);
- свідоцтво про народження (у разі
оформлення паспорта для виїзду за
кордон вперше особі, що не досягла
14-річного віку);
- документ, що посвідчує особу законного представника:

а) для громадян України - паспорт
громадянина України,
б) для іноземців та осіб без громадянства – національний паспорт,
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного
представника;
- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків (ідентифікаційний
номер особи);
- документ, що підтверджує сплату
адміністративного збору (квитанція);
- для оформлення паспорта для
виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку батьками або
законним представником подається
одна фотокартка розміром 10х15
сантиметрів;
- свідоцтво про шлюб при
відсутності одного з батьків;
- при наявності паспорт для виїзду
за кордон, або проїзний документ
дитини.

Для оформлення паспорта для
виїзду за кордон особі, що не до-

сягла шістнадцятирічного віку та
проживає з одним із батьків додатково подається оригінал з таких документів:

- свідоцтво про смерть другого з
батьків;
- рішення суду про позбавлення
батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
- свідоцтво про розірвання шлюбу між батьками та довідку про
реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який
подає заяву-анкету;
- оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про народження із зазначенням відомостей про батька
відповідно до частини першої статті
135 Сімейного кодексу України .

Світлана ПЕЙЧЕВА,
начальник Болградського
відділення ГУ ДМС України

БЕЗВИЗ И ДОКУМЕНТЫ: ДЕСЯТЬ ПОДСКАЗОК УКРАИНЦАМ,
Разбираемся, какой паспорт нужен при
КОТОРЫЕ СОБРАЛИСЬ В ЕВРОПУ
С середины июня украинцы могут свободно посещать Европу.
Однако, на радостях не стоит забывать об основных правилах при
пересечении границы с Евросоюзом. Какие документы вам потребуются, везти ли справку переселенца переселенцам, сколько
денег нужно и как грамотно говорить о целях визита.
• Хочу ехать в Европу без визы,
что для этого нужно?
Биометрический паспорт для
выезда за границу. Паспорт с чипом, на котором есть фото, подпись и отпечатки пальцев. Для
его оформления стоит обратиться
в любое подразделение миграционной службы, независимо от
места проживания. Отправляясь
в миграционку стоит помнить,
что длинная очередь неизбежна
и есть вероятность того, что вы не
успеете к нужной дате.
• Какие документы мне нужны,
кроме паспорта?
Никаких дополнительных требований к путешественникам, которые едут в ЕС по безвизовому режиму нет. Требования остаются такими
же, как и для владельцев виз.
Никто не будет требовать от вас
дополнительных справок, пакетов
документов и чего либо еще. В
ЕС действует «Шенгенский пограничный кодекс» (Schengen border
code), где указан порядок и правила пересечения границы иностранцами.
Кроме паспорта у вас спросят
о целях визита, потребуют подтверждение
наличия
средств
(обычно это доказывают выпиской
с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 45
евро в сутки), полис медицинского
страхования, полис страхования
гражданской ответственности ав-

товладельца (если вы путешествуете на автомобиле), подтверждение
планов вернуться в Украину (обратный билет).
• Что такое обоснованная цель?
Я еду развлекаться!
В ЕС действуют два ключевых
правила для путешественников не работать без рабочей визы и
придерживаться так называемого
«правила 90 дней» (пребывание в
Шенгене не более 90 дней на каждые 180 дней).
Документы о цели поездки (приглашение от родственников, знакомых или, например, на конференцию) или о месте проживания
(бронирование отеля) - это и есть
подтверждение ваших слов.
• А если у меня нет бронирования проживания, я еду к другу?
Если вы собираетесь остановиться у друзей, вам понадобится приглашение друзей или родственников. Не официальное “визовое”,
а произвольное (пишется от руки,
в свободной форме и в конце подписывается приглашающей стороной). Обратный билет (если вы путешествуете автомобилем, это не
является требованием), маршрут
или план вашей поездки.
• А если я еду с рабочим визитом. Как быть?
Если у вас рабочая цель поездки
- то свод правил немного меняется.
Для командировок вам необходимо приглашение на встречу или
другой документ, который подтверждает торговые или деловые
отношения. То есть вы сами выбираете удобный и возможный документ. Это может быть билет на выставку или собрание, если целью
поездки является их посещения.
• А кому этот «Schengen border
code» рекомендует повременить с
поездкой?

Если вы состоите в списке лиц,
которым запрещен въезд в ЕС.
Прежде всего - это о нарушителях
визового режима. Тех, кто нелегально работал, задержался на
дольше, чем предусмотрено визой, а также о тех, кто нарушил закон, был осужден в государствахчленах ЕС и выслан на родину.
И если срок запрета въезда для
конкретного человека еще не вышел, можно быть уверенным: его
точно «завернут» на границе.
Если вы представляете угрозу для
общественного порядка, безопас-

ности, общественного здоровья и
международных отношений.
• В какие страны ЕС можно путешествовать без виз?
Путешествовать без виз можно
по всем странам ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.
Безвизовый режим распространяется также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию,
которые не входят в Евросоюз.
• Если у меня старый паспорт,
как мне ехать в Европу?
Старые (небиометрические) загранпаспорта с действующими
шенгенскими визами будут продолжать действовать. Имеете действующую мультивизу в паспорте
старого образца? Спокойно поль-

въезде в страны Евросоюза, какие документы у вас спросят на границе, сколько
денег брать и кому откажут во въезде.

зуйтесь ею до завершения срока
ее действия.
• Еще раз, объясните мне об отказах и какова его вероятность?
Пограничники имеют право отказать во въезде на территорию
своей страны. Основанием для
этого может стать: отсутствие
средств; отсутствие необходимых
документов (например, бронирование гостиницы или приглашение); нахождение в «черном списке», если вы едете работать по
туристической визе.
Опыт Молдовы, которая получила безвиз раньше Украины, показывает, что количество проверок
пакета документов после введения
безвизового режима несколько
возрастает. Впрочем, в первый год
безвизового режима только 2%
граждан Молдовы получили отказ
во въезде в страны ЕС.
• Сколько денег нужно иметь
при себе?
На сайте Еврокомиссии есть
перечень
ориентировочных
сумм, которые нужно иметь на
сутки пребывания в той или иной
стране (см. ниже). Деньги можно
иметь наличкой или на кредитной карте. Если вас попросят доказать, что на счету карты есть
достаточная сумма денег, можно
показать пограничнику распечатанный свежий чек из банкомата,
взять такой чек на пограничном
пункте или показать сумму с помощью услуг смс-банкинга, интернет-банкинга. Также учтите:
если у вас на руках более 10 тыс.
евро наличкой, их придется декларировать.

Италия - 269,60 евро (7800 грн.) на
одного человека на срок до пяти
дней, для групп туристов — меньше;
Швейцария, Лихтенштейн 91 евро
(2600 грн), 27 евро (780 грн.) — для
студентов;
Эстония - 86 евро в день (2500
грн.);
Португалия - иметь при себе 75
евро (2200 грн.), а также сумму из
расчета 40 евро (1100 грн.) в день;
Испания - 71 евро (2000 грн.) в день;
Словения - 70 евро (2000 грн.), 35
евро (1000 грн.) для несовершеннолетних;
Польша - 300 польских злотых (2000
грн.) на пребывание до трех дней,
100 злотых (800 грн.) в день, если
приехали более, чем на три дня;
Словакия 56 евро в день (1600 грн.);
Норвегия 500 норвежских крон
(1580 грн.);
Греция 50 евро (1400 грн.) в день;
Мальта 48 евро в день (1400 грн.);
Дания, Швеция 47 евро в день
(1370 грн.);
Бельгия 45 евро (1300 грн.) — если
остановились у частных лиц; 95 евро
(2800 грн.) — если в гостинице;
Германия -45 евро в день (1300
грн.);
Литва, Чехия - 40 евро в день (1100
грн.);
Нидерланды - 34 евро (1000 грн.);
Финляндия - 30 евро в день (880
грн.);
Франция - 32,50 евро (1000 грн.);
— лица, имеющие подтверждение
наличия жилья, 120 евро (3500
грн.) — лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
Латвия 14 евро в день (400 грн.);
Венгрия - 3 евро (90 грн.).
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ЧТО НЕСЕТ СТРАНЕ И НАРОДУ МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА УЛЬЯНЫ СУПРУН
Восьмого июня Верховная
Рада приняла в первом чтении
законопроект о медицинской
реформе, предложенной и.о.
министра здравоохранения
Ульяной Супрун.

ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Главная суть - фактическая отмена гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи. В 49 статье
Конституции Украины говорится,
что каждый имеет право на охрану
здоровья, медицинскую помощь и
медицинское страхование. Теперь
эту норму можно списывать в утиль.
Исходя из концепции реформы,
из государственного бюджета будет оплачиваться только первичная медицинская помощь, а также
экстренная и паллиативная (так называемый гарантированный пакет
медицинских услуг).
Специализированная и высокоспециализированная медицинская
помощь, то есть самая дорогая, будет оказываться на условиях оплаты пациентами.
Именно этот пункт и вызвал наибольшее число споров. Ульяна Супрун заявила, что у нас в стране и так
нет бесплатной медицины, потому
что, дескать, за все приходится платить врачам «в карман». В тоже время критики реформы говорят, что
малообеспеченные слои населения
так или иначе сейчас все равно получают медицинскую помощь, а после реформы будут ее практически
полностью лишены, что приведет к
резкому увеличению смертности.
«Последствием этой реформы
станет гибель миллионов украинцев», - заявил один из главных критиков реформы, бывший министр
здравоохранения Олег Мусий.

пор непонятно. Никто не предоставил даже проект списка услуг,
которые входят в бесплатный гарантированный пакет.
Уже точно известно, что после
реформы бесплатными будут консультации врачей общего профиля, формально ничем не отличающихся от нынешних терапевтов.
Они, получив лицензию, станут
специалистами семейных амбулаторий, первичного звена реформы. Кроме того, из государственного бюджета будет оплачиваться
экстренная помощь и медицина,
направленная на предупреждение
заболевания на ранних стадиях.
Но концепция реформы не дает
однозначного ответа на вопрос,
где будет заканчиваться первичная
бесплатная помощь и где будут начинаться платные услуги.
Предполагается, что все это будет прописано отдельными нормативными актами правительства.

ОСТАНУТСЯ ЛИ
БЕСПЛАТНЫМИ РОДЫ?

КАК ИЗМЕНИТСЯ
СИСТЕМА
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ?

Лечебные учреждения будут разделены на три звена. Вместо привычных всем поликлиник возникнут семейные амбулатории (они
уже ранее создавались в последние
лет пять в ряде регионов в порядке
эксперимента). Это первой звено.
Второе звено - узкопрофильное
медицинское обслуживание. Также сюда относятся УЗИ, МРТ, различные лабораторные исследования и стационары.
Третье звено - это узкоспециализированные больницы. Впрочем, в
нынешнем реформаторском пакете детально прописан лишь первый
уровень.

КАК ИЗМЕНИТСЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ?

На первом звене введут принцип
Бесплатными будут лишь экс- «деньги идут за количеством патренные роды. За плановые роды циентов», которые обращаются к
придется платить в общем порядке. конкретному врачу. В рамках этого
направления предусматривается
БУДУТ ЛИ КАКИЕ-ТО
создать Национальную службу здоЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ ровья Украины, которая будет оргаДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕН- низовывать процесс распределения
денег. Этот орган будет находиться
НЫХ, ПЕНСИОНЕРОВ,
в прямом подчинении МОЗ. И будет
выполнять как функции единого заДЕТЕЙ?
Ульяна Супрун обещает, что бу- казчика медицинских услуг, так и
дет разработана некая система функции контроля за соблюдением
помощи в оплате медицинских условий договоров о медицинском
услуг вроде субсидий на комму- обслуживании населения.
Служба подпишет соглашения со
нальные услуги. Однако, это пока
всеми
медицинскими учрежденичто в теории. Никаких даже проектов этих решений еще нет. Также в ями, работающими в первичной
ходе обсуждения со стороны нар- сфере. Это могут быть не только
депов звучали призывы сделать государственные амбулатории, но
бесплатной всю медицину для и врачи, которые ведут частную
А КАКАЯ ПОМОЩЬ В
пенсионеров и детей до 14 лет, а практику, или же оформлены как
ИТОГЕ БУДЕТ ПЛАТНОЙ, также отменить платные роды. Но физические лица-предпринимали они включены в итоговый тели. То есть, они тоже смогут поА КАКАЯ БЕСПЛАТНОЙ? будут
вариант закона - также совершен- лучить госфинансирование, чтоб
оказывать «гарантированный паВ том то и дело, что это до сих но непонятно.

в Украине стандартов, которые
негласно предполагали, что врачи
должны сделать все возможное для
помощи пациентам, в международной практике нет требования
для медиков выкладываться по
максимуму. Например, решение о
посещении больного врач может
принимать самостоятельно, исходя из жалоб пациента. Врача никто
не может заставить отправиться
на дом к больному, он может предложить пациенту явиться на прием
самостоятельно.
Верховная Рада все-таки проголосовала за медицинскую реформу с четвертой попытки. «За»
проголосовало 227 депутатов.
Это вызвало возмущение многих депутатов, которые не поддержали реформу. Они заявили,
что нельзя голосовать за один и
ВНЕДРЕНИЕ КЛИНИЧЕ- тот же законопроект по четыре
раза. Против законопроекта выСКИХ ПРОТОКОЛОВ
ступили глава комитета по здраКлинические протоколы - это
воохранению Ольга Богомолец, а
стандарты лечения болезней на
также бывший министр здравооснове клинических наблюдений,
охранения Олег Мусий.
созданные по международному образцу. В отличие от действующих
Источник: https://strana.ua
кет» медицинских услуг.
Кроме того, этому новому органу
власти будут переданы средства
медицинской субвенции (в 2017
году эта сумма составила 55 миллиардов гривен), которые сейчас
получают органы местного самоуправления.
Впрочем, опять же, никакого четкого понимания того, сколько конкретно денег будет выделяться из
бюджета на гарантированный пакет нет. Есть только ориентировочная цифра в 210 гривен, которую
обещает выделять на одного пациента Минздрав. Но критики реформы эту цифру считают совершенно
недостаточной для поддержания
нормального уровня медобслуживания, что привет к массовому закрытию медицинских пунктов.

В МИНЗДРАВЕ ОБЕЩАЮТ, ЧТО «ДЕНЬГИ БУДУТ ХОДИТЬ ЗА ПАЦИЕНТАМИ»
Медицинская реформа в Украине предусматривает изменения в системе финансирования больниц
Разговоры о том, что реформа системы здравоохранения
«заберет» субвенции у регионов - это манипуляция. Об этом
сообщили в Минздраве.
В ведомстве пояснили, что в
рамках реализации медицинской
реформы должен быть изменен
канал финансирования учреждений здравоохранения.
Медицинская реформа: что планируется сделать за полгода?
От устаревшего советского содержания больниц (распределения
по нормативам через инструмент
субвенций) государство переходит
к новой модели - «деньги следуют
за пациентом».
Это означает, что средства при-

ходят прямо в больницу за проделанную работу по тарифу, который
покроет все расходы на предоставление услуги.
Получается, что объем денег для
отдельно взятой больницы увеличится, но выплачен будет за фактически сделанную работу.
Переход на полную оплату за услуги будет постепенным и начнется только в 2019 году.
«Между больницей и деньгами не будет посредников, ведь
средства будут выделяться
из национального уровня на
одинаковых для всех условиях.
Возможности
распределить
средства между больницами непрозрачным способом не будет.
Они не будут «задерживаться»

в бюджетах разных уровней, и
не будет чиновников, которые
будут решать, кому сколько выделить. Все средства, предназначенные в государственном
бюджете на медицинские услуги
для граждан, будут храниться
на казначейских счетах, а оператором этих средств станет
Национальная служба здоровья
Украины. Она будет обязана
произвести оплату по единым
для всех справедливым тарифам и только на одном основании: предоставление больницей
реальных медицинских услуг»
- Павел Ковтонюк, замминистра
здравоохранения Украины
Ольга ЛЕБЕДЕВА
http://ubr.ua

УКРАИНЦЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ
Таковы результаты социсследования отношения народа к медреформе, которое в мае провела
группа «Рейтинг». Было выяснено, что из новинок медицины, в том числе еще не запущенных,
народ оценивает положительно, а что негативно.
ПОЗИТИВ И СОМНЕНИЯ. Со
гласно опросу (опросили 1200 человек во всех регионах), нынешним качеством медуслуг в стране
удовлетворены только 9% людей.
При этом украинцы благосклонно
относятся к программе «Доступные лекарства», которую поддерживают 88% респондентов. Также
народу по душе строгий контроль
со стороны МОЗ в вопросе строительства больницы ОХМАТДЕТ
(80%). Однако опрос выявил, что
проводимые реформы понятны не
всем украинцам. Такой оказалась
инициатива введения протоколов
лечения на базе «доказательной

медицины», по которой не смогли
определиться 31% украинцев. Вопрос контрактов между врачами и
пациентами привел в ступор пятую
часть всех респондентов, а со своим отношением к референтному
ценообразованию на лекарства
(когда их цена ориентирована на
цену в ближайших государствах) не
определились 23% опрошенных.
ПРОТИВ. Не все украинцы поддержали то, что государство может отказаться оплачивать лечение, если человек пренебрегает
своим здоровьем (40% против).
Трети не понравилось предложение, что медработники смогут ра-

ботать как частные предприниматели и пользоваться налоговыми
льготами. Еще 28% респондентов
не поддержали самоуправление
в больницах. Также в ходе опроса оказалось, что почти половина
опрошенных (47%) считают, что
качество медуслуг ухудшилось.
«По сути, серьезных структурных реформ еще и не было, ключевые законопроекты заглохли
в Раде — начали действовать
только отдельные положения
реформы. Также прошло еще недостаточно времени, чтобы
принимаемые сегодня решения
почувствовал народ, нужен пол-

ный цикл в один год», — считает
глава ОО «Инициативы в общественном здоровье» Андрей Гук.
Больше всего инициативы МОЗ
поддерживают на западе и юге
Украины. Те, кто проживает в центральных, северных и восточных
областях, склонны более критично
оценивать нововведения в сфере
здравоохранения.
«В маленьких городках, которых очень много на западе, позитивные изменения в сфере
здравоохранения заметнее, поскольку там часто не хватает
необходимых лекарств, а в местных больницах достаточно про-

блем. Поэтому жители запада
действительно ждут реформ.
На юге же люди более открыты
всему новому, потому легко поддерживают любые инициативы,
в том числе и от МОЗ», — объяснила психолог Лилия Воронина.
http://hyser.com.ua/community
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ДРУЖБА плюс

НА ДОСУГЕ

17 июня 2017 года

ПОРА ЗАГОТОВИТЬ ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ 12 ПРИМЕНЕНИЙ МУЛЬТИВАРКИ
О КОТОРЫХ ВЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЛИ!

Целебные свойства липы известны с давних времен.
В народной медицине липа была и есть главной помощницей при врачевании простуды, заболеваний пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Растолченными липовыми почками смягчали нарывы
и останавливали кровотечения, из листьев липы делали
компрессы, которые спасали от головных болей, а с помощью липового отвара снимали воспалительные процессы в полости рта. Ложечку липового меда натощак
утром, запитую стаканом чуть теплой воды, и сейчас рекомендуют как средство для укрепления иммунитета.

Как собирать
липовый цвет

Очень часто у современной женщины просто нет
времени на готовку. На
выручку приходит такое
полезное изобретение
как мультиварка. Как
использовать режимы по
инструкции – все знают. В
этой статье мы расскажем
(90-95 градусов С) кладут цедить и принимать по 1/2 о необычных способах
1-2 ст. ложки соцветий, а за- стакана 4 раза в день до еды. использования режимов
мультиварки.
тем дают ему настояться в

течение 15-20 минут. Липовый чай оказывает тонизирующее, жаропонижающее,
потогонное,
мочегонное,
противовоспалительное и отхаркивающее действие. Его
пьют при заболеваниях дыхательных путей, воспалении
мочеполовой системы, для
активизации пищеварения и
при воспалительных процессах в желудке и кишечнике.
Липовый чай содержит
фитогормоны, близкие по
составу к женским половым
гормонам (не случайно липа
считается женским деревом). Его рекомендуют пить
при нарушениях менструального цикла и в период
климакса.
Злоупотреблять чаем (пить
постоянно или заменять
им обычные чаи) ни в коем
случае нельзя. Липа активизирует защитные функции
организма, усиливает потоотделение, стимулирует сердечную деятельность, но при
регулярном потреблении это
приводит к дополнительной
нагрузке на сердце. Лишняя
стимуляция организма дает
обратный эффект и может
привести к бессоннице, раздражительности, повышению
Заготовленные
цветы артериального давления и боравномерным слоем рассти- лям в области сердце.
лают на подносе и, накрыв
марлевкой, которая будет
Если вы не выпили всего
защищать от насекомых, в заваренного чая, оставшимтечение нескольких дней ся настоем можно умыть
сушат на улице в тенистом, лицо или заморозить его в
хорошо проветриваемом ме- кубики льда и протирать ими
сте. Можно сушить соцветия по утрам кожу лица и область
в духовке или сушилке при декольте. При регулярном
температуре 40-45 градусов. применении кожа становитСухое сырье хранят в тем- ся бархатистой, разглаживаном месте в бумажных паке- ются мелкие морщинки.
тах, мешочках из плотного
холста, в деревянной или
керамической посудине, которая хорошо закрывается
Липовый настой может
крышкой. Пластиковая посулечить
неврозы, судороги,
да не подходит для хранения
обмороки и гипертонию.
соцветий.
Для его приготовления рекомендуют залить 2 ст. ложки
При заварке липового сухоцвета стаканом кипятка,
чая на 1 литр горячей воды настоять в течение часа, проЛиповый цвет собирают в
период активного цветения
дерева – в конце июня. Но
наши климатические условия
стали настолько непредсказуемыми, что и липа может
зацвести не по расписанию: в
конце мая или в начале первого летнего месяца. Собирать
цветки можно начинать, когда
большая часть их распустилась, а остальные находятся
еще в бутонах.
Рекомендуют
собирать
цветы липы в первой половине дня, в теплую погоду
(до 25 градусов С) с переменной облачностью и влажным
воздухом, когда в них интенсивно выделяется нектар.
Нельзя собирать цветки во
время дождя и росы. Соцветия лип плохо отделяются от
прилегающих листиков, поэтому их рекомендуют аккуратно обрезать ножницами.
Для чая собирают соцветия
с крылышками липы. Сами
соцветия должны выглядеть
красивыми и здоровыми, без
повреждений. Для небольшой семьи на год достаточно
0,5-1 кг свежих цветов.

Сушка и хранение
соцветий

Липовый настой

Липа - символ
женского начала

Липовый чай

Липовая настойка

Для приготовления липового ликера понадобится: 5
пригоршней свежих цветков
липы (только цветков!), 1 л.
спирта (95 %), 1 кг сахара.
Для начала следует ошпарить кипятком небольшую
стеклянную бутыль, сложить
на дно цветки липы и залить
спиртом и двумя стаканами
родниковой воды. Плотно
закрыть, поставить в темное
место и время от времени
навещать будущий ликер и
встряхивать бутыль. Через
две недели отцедить настойку через марлю и влить его в
горячий сироп (1 кг. сахара,
пакетик ванильного сахара,
2 ст. воды). Настойку размешать, разлить в бутылки
и плотно закупорить. А пить
ее можно будет поздней осенью или зимой. Она помогает при простуде, бессоннице
и приступах хандры.

Стоять по несколько часов у плиты, готовя полноценный семейный ужин,
получается далеко не у всех.
Благо, прогресс подарил нам
замечательное устройство —
мультиварку.
Устройство,
заменяющее собой больше
половины необходимой на
кухне техники и посуды. Этакая мини-кухня.
1. На программе «Тушение» за час кипятится молоко. Если из холодильника, то
полтора часа. Никто никуда
не убегает.
2. На этой же программе за
5-6 часов получается великолепное топлёное молоко.
3. Кожух кастрюли-термос.
Поэтому если тёплое молоко
заквасить, то утром будет замечательный кефир (или ряженка из топленого молока).
4. На режиме «Варка на
пару» за 5 минут получаются
яйца «в мешочек», за 12 минут - «вкрутую».
5. На режиме «плов» поА в заключении уникальный рецепт липового варенья. Для его приготовления
вам понадобится 1 кг. высушенных цветков липы, 400
мл. воды, 3 г. лимонной кислоты, 1 кг. сахара.
1. Есть закон изобилия –
Цветы промываются в чтобы пришло новое, нуждуршлаге проточной водой, но избавиться от старого.
просушиваются и выклады- Иначе для нового Вселенная
ваются в эмалированный (Бог, как хотите) не видит метаз. Одновременно готовят ста, куда вам это «послать».
сахарный сироп: кипятят 5-7
2. В Китае есть поговорка
мин в эмалированной посу- «Старое не уйдет, новое не
де сахар и воду, до полного придет».
растворения сахара.
3. По фен-шую старые
Сироп отцеживают, про- вещи (хлам, мусор) не дает
пуская через несколько течь свободно живительной
слоев марли, затем вновь энергии Ци, и поэтому ни о
доводят его до кипения и каких переменах в жизни
заливают им цветки. Чтобы или новых вещах не может
цветки полностью погрузи- быть и речи.
лись в сахарный сироп, на
4. Еще одно заключение:
них кладут плоскую тарелку когда мы надеваем старую
и придавливают грузом. По- вещь, или брызгаемся дусле полной пропитки цветов хами, которыми давно не
варенье варят в один прием
до готовности, а в конце добавляют лимонную кислоту.

Варенье из
цветов липы

Пикантная паста из чесночных стрелок будет витаминным подспорьем домашней
трапезы. Эту пасту вы сможете
добавить в суп, соус, использовать как дополнение к мясу
или птице. Из нее вы приготовите пикантные аппетитные
бутерброды. Смешав пасту со
сливочным маслом, получите
ароматное чесночное масло
изумрудного оттенка. Заготовку нужно хранить в холодильнике, но при отсутствии места
можете заморозить часть пасты в пластиковых лотках.
Ингредиенты: чесночные

стрелки – около 1 кг, соль – 1
ст. ложка, масло растительное
– 5 ст. ложек, перец черный
молотый – 1 ч. ложка, кориандр молотый – 1 ч. ложка.
Приготовление: молодые
стрелки тщательно промойте. Удалите нераспустившиеся цветоносы, твердые
концы и мелко нарежьте.
Сложите
подготовленные
чесночные стрелки в чашу
блендера, добавьте соль,
растительное масло и пряности. Измельчите все до
состояния пасты. Сложите
полученную пасту в герметично закрываемые баночки и уберите в холодильник.
Чеснок – хороший консервант, поэтому паста будет
отлично храниться в свежем
виде целую зиму.
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нир и получается волшебно.
11. На режиме «Тушение»
за 1,5 часа можно сварить
любой ваш любимый суп.
Вы удивитесь, насколько он
прозрачный,
неразваренный и душистый!
12. На режиме «выпечка»
обжарить фарш с луком. Затем на режиме «Плов» в этот
фарш положить сухие рожки
или перья (разновидность
макарон), залить кипятком
чтоб только кончики торчали, посолить, перемешать
и ждать сигнала готовности (кастрюля определит ее
сама). Макароны по-флотски
к вашему столу!
Кстати, с помощью мультиварки можно избавиться от неприятных запахов
в помещении. Если налить
в мультиварку воду и добавить несколько капель
ароматических масел или
нарезанные
цитрусовые,
снять крышку и включить
медленный режим готовки,
в помещении появится приятный запах.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАСЫВАТЬ
СТАРЫЕ ВЕЩИ?

Зимой паста очень вкусная, когда ее намазываете
на черный хлеб и наслаждаетесь с борщом (кроме многих других достоинств).
После употребления пасты
неприятный запах менее
ощутим, чем от самого чеснока. Если заготовленная паста сможет дожить до зимы,
то подарит вам отличный
запас витаминов и целую аптечку в банке.

пользовались, или слышим
музыку из прошлого – нас
буквально возвращает в
прошлое. Это так называемые
эмоциональные
«Якоря». Со старыми вещами (духами, одеждой да и
всем) связаны какие-то воспоминания, и они автоматически воспроизводятся
при контакте с якорем. Но
дело в том, что появляются
не только эмоции – в нас
появляются старые мысли,
а вот это очень опасно, ибо
мысли, как мы знаем, формируют жизнь. Вот мы и
формируем жизнь старыми
мыслями и получаем не то
что хотим.

• Иду по улице, навстречу мужик. Перед собой, в
сложенных лодочкой ладошках, осторожно что-то
несёт. Я резкость навела
- вроде котёнок или щенок, толстенький, рыжий.
Сложно разглядеть, солнце
слепит + близорукость, а
мужик далековато. Мужик
все ближе, я пялюсь, пытаясь понять, кого он так нежно несёт. И тут он подносит
руки к лицу и смачно кусает
за голову котёнка-щеночка! Я уже собралась орать,

Мнения и оценки авторов публикаций могут не совпадать с
позицией редакции. Ответственность за точность рекламной
информации несет рекламодатель.

5. Держась за старые
вещи с мыслями «А вдруг не
будет денег, чтобы купить
новое, и у меня больше
никогда такого не будет?»,
мы резонируем с ментальностью бедных и получаем
бедность. Если мы спокойно выбрасываем ненужные
вещи с мыслями «Куплю
еще или Вселенная даст
мне лучше», мы резонируем с ментальностью богатых и получаем богатство.

Нарочно не придумаешь...
но успела углядеть кого он
нёс - беляш! Толстенький
рыжий, беляш! Чуть не поседела!

ПИКАНТНАЯ ПАСТА ИЗ ЧЕСНОЧНЫХ СТРЕЛОК
Из чесночных стрелок,
которые огородники зачастую просто выбрасывают,
можно приготовить очень
вкусную пасту на зиму.

лучается
изумительная
тушеная картошка с золотисто-поджаренным низом
(мешать и контролировать
не надо - умная кастрюля
сама знает, когда картошка
готова и перейдет в режим
подогрева).
6. На режиме «Тушение»
совершенно изумительная
тушеная картошечка без
поджарки снизу.
7. На режиме «Плов» самые ленивые мужики делают роскошный ужин из готовых пельменей: Полкило
мороженых пельменей прямо из пачки сыпем в кастрюлю, заливаем полстаканом
воды из под крана, солим и
кладем ложку сливочного
масла. Нажимаем кнопку
и ждём сигнала готовности
— ничего мешать не надо!
Пельмешки одна к одной, с
поджаренным слегка низом.
Естественно, пельмени самолепные - из морозилки.
8. На режиме «Выпечка»
прекрасно жарится рыба и
любое мясо.
9. На режиме «Тушение»
за 12 часов получается наипрозрачнейший душистый
холодец.
10. На режиме «Тушение»
или «Гречка» можно делать
2 блюда сразу-внизу гарнир
(крупа или картошка), а в
верху в специальной корзинке, сосиски, котлеты, мясо,
курочка…. Сок капает в гар-

• Потерял мобилу, через
день жене звонит человек,
мол, отдать желает.
На встрече рассказывает «я контакты полистал, а там
«Шамиль-крыша», «Вартанкрыша», «Виталич-крыша»,
подумал, что серьезному
человеку лучше телефон
вернуть.
Я в тот момент порадовался тому, что я кровельщик...
• С надеждой выспаться,
лег спать пораньше. Захотел
поменять мелодию будильника, наткнулся на песню из
фильма. В итоге посмотрел
три части фильма. Лег спать
в 4 утра.....
• Всегда убираю в наушниках. Сегодня в них тоже
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убирал и не заметил, что не
включил пылесос. И так 2
комнаты убирал с вырубленным пылесосом... Взгляд родителей надо было видеть...
• Когда мы приехали на
место и разбили лагерь, я
написал маме очень толковую смску: «Мы разбились».
• В детстве откровенно
не понимала, почему у всех
людей при улыбке видны
нижние зубы, а у меня нет
и очень переживала по этому поводу. Поэтому старалась улыбаться, выпячивая
вперед нижнюю челюсть и
широко скаля зубы. Теперь
все мои семейные фотоальбомы заполнены счастливыми лицами моей семьи и
моим оскалом, то ли как у
серийного маньяка-шизофреника, то ли как у страдающего запором дикого зверя, попавшего в капкан.
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