
ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 40 (8848) * Пятница, 20 октября 2017 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

А ПОКА  «Волга» актив-
но готовится к буду-

щей навигации. На днях
мы побывали на судне,
чтобы увидеть, насколько
изменился его облик в хо-
де ремонтных работ.

«Волга» встретила све-
жевыкрашенным бело-
снежным корпусом, на па-
лубе трудились матросы
во главе с боцманом, за-
нимались своим делом
работники фирмы-под-
рядчика «Жосник».

– К ремонту приступили
10 июля, – рассказывает
капитан теплохода «Вол-
га» Олег Анатольевич
Павленко. – Отделом
эксплуатации флота была
поставлена задача, чтобы
все подготовительные ра-
боты, во всяком случае
покрасочные, выполнить в
этом году по хорошей по-
годе.

Набрали по договору
пять человек – это моло-
дые матросы, которые по-
том вольются в штат паро-
ходства, останутся на
«пассажирах».

За это время своими си-
лами покрасили всю над-
стройку, в доке ООО СП
«Дунайсудосервис» почи-
стили и покрасили днище
и участок судна под кри-
нолином.

Внутренним интерье-
ром занимается давний
подрядчик пароходства –
фирма «Жосник». Частич-
но перетягивается ме-
бель, идет реновация кор-
мового бара: крыша укре-
плена и укрыта еврорубе-
роидом, сейчас идет обу-
стройство и отделка са-
мого бара.

Другая бригада занима-
ется термоизоляцией сол-
нечной палубы, делается
это для того, чтобы в по-
мещениях, расположен-

ных под палубой, зимой не
было холодно, а летом –
жарко.

Предстоят еще мелкие
работы, например, обно-
вим в отдельных местах
деревянную палубу при
входе на судно, а также
ряд других.

Сейчас отделом эксплу-
атации пассажирского
флота решаются вопросы

оснащения судна всем
тем имуществом, которое
ранее было передано с
«Волги» на «Украину»,
«Молдавию» и «Днепр», –

пылесосы, занавески,
камбузное оборудова-
ние…

Закончен монтаж нави-
гационного оборудования
на мостике. Этим занима-
лись специалисты отдела
связи и информационных
технологий пароходства.
Теперь у нас в рулевой
рубке новые два радара,
два эхолота и два курсо-
указателя.

Что касается работ по
машинному отделению, то
их немного, думаю, на это
уйдет один-два месяца. К
ремонту механизмов и
главных двигателей при-
ступим, как только прибу-
дут запчасти и когда на
борту будет штатный
старший механик.

В целом надо отметить,
что «Волга» не производит
впечатления судна, про-
стоявшего в отстое четы-
ре года. Музыкальный са-
лон, ресторан, другие по-
мещения находятся в при-
личном состоянии. На фо-
не обновленных обоев все
смотрится пристойно.

– Хорошее состояние
«Волги» – заслуга капита-
на Евгения Витальевича
Посполита, – замечает
Олег Анатольевич. – От-
ветственный командир, он
продолжительное время
возглавлял экипаж и мно-

гое сделал для того, чтобы
теплоход был комфорт-
ным как для работы само-
го экипажа, так и для при-
ема и обслуживания тури-
стов.

Кроме того, на время
отстоя для сохранности

имущества и пожарной
безопасности на судне
была организована вахта.
Так что все почистим, от-
моем, расставим по мес-
там – будет загляденье.

Главное сейчас – на-
брать хороший, работо-

способный экипаж, это
очень важно.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

НА СНИМКАХ: капитан
Олег Анатольевич Пав-
ленко; матросы Евгений
Власов и Андрей Чижен-
ко за ремонтными рабо-
тами; работники фирмы
«Жосник» Василий Алек-
сандрович Голодняк и
Сергей Константинович
Койчев – на все руки ма-
стера, они и плотники, и
заливщики; пока еще в
затоне БТОФ.

Фото 
Алены ХОДАРЧЕНКО. 

ТЕПЛОХОД «ВОЛГА» 
ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ
Как известно, УДП подписало договор с австрийской компанией DONAU

TOURISTIK об отфрахтовании теплохода «Волга» в 2018 году. По условиям кон-
тракта круизное судно будет выполнять 7-дневные рейсы на линиях Пас-
сау–Будапешт–Пассау и Пассау–Вена–Пассау. Пассажирами станут велоту-
ристы. Программа такая: судно будет останавливаться в каждом городе, да-
лее туристы следуют по веломаршруту, а теплоход будет их дожидаться для
отправки в следующий пункт назначения. Кстати, для такого вида туризма
«Волга» больше всего подходит – прогулочная палуба здесь шире  по сравне-
нию с «побратимами» – теплоходами «Молдавия» и «Украина», а значит, и ме-
ста для велосипедов достаточно.

– Виктор Николаевич,
прошел месяц, как Вы
приступили к исполне-
нию обязанностей пред-
седателя Правления
ЧАО «УДП». Что за этот
месяц произошло? Есть
ли проблемные вопросы
или достижения?

– Месяц – слишком ко-
роткий срок, чтобы гово-
рить о достижениях. Укра-
инское Дунайское паро-
ходство работает в
штатном режиме –
и это главное. В на-
стоящее время го-
товимся к Конфе-
ренции директоров
дунайских паро-
ходств, которая со-
стоится в начале но-
ября на теплоходе
«Украина». На предыду-
щей 61-й КДДП честь про-
ведения очередной 62-й
Конференции была пре-
доставлена Украине как
государству и Украинско-
му Дунайскому пароход-
ству как предприятию.

На КДДП предстоит об-
судить вопросы, которые
будут способствовать со-
вершенствованию Брати-
славских соглашений и
служить обеспечению на-
дежного партнерства и
добросовестной конку-
ренции на Дунае. В работе
Конференции примут уча-
стие делегации дунайских
пароходств и судоходных
компаний, предприятий,
организаций, связанных с
водным транспортом и ду-
найским судоходством. На
днях свое участие в Кон-

ференции директоров ду-
найских пароходств под-
твердил заместитель ми-
нистра инфраструктуры
по европейской интегра-
ции Виктор Довгань. От-
мечу, что последние годы
министерство своим вни-
манием пароходство не
баловало, поэтому уча-
стие в Конференции заме-
стителя министра для нас
очень важно.

Также на этой неделе
пароходство посетил
представитель компании
HBIS GROUP Serbia Iron
and Steel d.o.o Beograd
Александр Ристич. В ходе
визита он сообщил, что в
ближайшее время компа-
ния планирует запустить
вторую печь на металлур-
гическом заводе в Смеде-
рево. В связи с этим дол-
жен возрасти объем пере-
валки железорудного сы-
рья через Измаильский
порт, планируется, что ос-
новным перевозчиком, как
и прежде, останется УДП.
На встрече обсуждались
оперативные вопросы со-
трудничества. 

Сегодня (19 октября, -
Ред.) пароходство посе-
тит Sanli Eker, представи-
тель компании BigXra

Touristik GmbH – фрахто-
вателя пассажирских теп-
лоходов УДП. Цель визита
– осмотр пассажирского
круизного судна «Волга»
на предмет фрахтования в
навигацию 2018-2019 гг.

Есть и проблемные во-
просы, но они не являются
критичными. В первую
очередь, это неурожай
зерновых культур в Сер-
бии, что, несомненно,

влияет на объем грузовой
базы УДП. Периодически
возникают определенные
трудности с перевозкой
экспортных грузов – не-
хватка вагонов и локомо-
тивной тяги. Но эта проб-
лема тоже решается пу-
тем переговоров грузоот-
правителей и Измаиль-
ского порта с «Укрзализ-
ныцей» и собственниками
вагонов. 

– Как в дальнейшем
будут выполняться ус-
ловия коллективного
договора?

– Администрация Укра-
инского Дунайского паро-
ходства нацелена на вы-
полнение условий колдо-
говора. Несомненно, за-
работная плата и аванс бу-
дут выплачиваться вовре-
мя. Что касается премий,

их выплата будет зависеть
от выполнения финансо-
вого плана и безубыточ-
ной работы предприятия.
Перед днем основания па-
роходства мы выплатили
премию всему коллективу.
Если предприятие окончит
год безубыточно, выпла-
тим годовую премию за
2016 год.

– Последние не-
сколько лет много вни-

мания уделялось ре-
монту флота. Сохранит-
ся ли эта тенденция?

– Скажу так, если мы
снизим темпы ремонта,
модернизации и восста-
новления флота, пароход-
ство остановит свою ра-
боту. Всем известно, что у
нас флот возрастной, его
надо постоянно поддер-
живать в рабочем состоя-
нии, вкладывая немалые
средства. За 9 месяцев
текущего года сумма рас-
ходов на ремонт флота со-
ставила 71,85 млн. грн., из
них 23,7 млн. грн. на Ки-
лийском судостроитель-
но-судоремонтном заво-
де, за 2016 год – более 65
млн. грн. Как мы видим, в
этом году сумма увеличи-
лась, это обусловлено и
потребностью увеличить

оборачиваемость флота, и
тем, что большое количе-
ство судов было повреж-
дено при ледоходе. В 2018
году после четырехлетне-
го простоя будет эксплуа-
тироваться пассажирский

теплоход «Волга», сейчас
на БТОФ производится
его ремонт. От руководи-
телей наших ремонтных
баз – БТОФ и КССРЗ тре-
буется соблюдение сро-
ков ремонта и качество
работ. 

– Летом делегация
ЧАО «УДП» посетила Ки-
тай, где провела перего-
воры с инвесторами –
компанией CNTIC. На
каком этапе сейчас на-
ходятся переговоры?

– Диалог между УДП и
CNTIC продолжается. Бу-
дем к этому вопросу под-

ходить обдуманно и взве-
шенно. Перед заключени-
ем договора о сотрудни-
честве будет всесторонне
изучено качество двигате-
лей и запасных частей. К
этому процессу будут при-

влекаться специа-
листы технической
службы УДП и, ско-
рее всего, сторон-
ние экспертные
организации. Так-
же пароходство
должно получить
согласие своего
собственника –
Министерства ин-
фраструктуры Ук-
раины. 

– Виктор Ни-
колаевич, какие
планы на бли-
жайшее время?

– До конца года
остался квартал.
Учитывая, что флот
УДП в январе и
феврале из-за ле-
довой кампании не

работал, весь год коллек-
тив УДП старался выйти на
безубыточную работу. По
предварительным опера-
тивным данным, за 9 ме-
сяцев текущего года  при-
быль пароходства соста-
вила 5 млн. грн. Задача до
конца года – увеличить
прибыль предприятия, что
даст возможность про-
должать программу обно-
вления флота, а также ре-
шать социальные вопросы
в соответствии с коллек-
тивным договором.

Беседовала 
Алена ХОДАРЧЕНКО.

ВИКТОР БЕШКАРЕВ:ВИКТОР БЕШКАРЕВ: «НАША ЗАДАЧА –«НАША ЗАДАЧА –
УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ПАРОХОДСТВА»УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ПАРОХОДСТВА»

Интервью и.о. председателя Правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»
Виктора Николаевича БЕШКАРЕВА 
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ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

Повар, пожалуй, – одна из самых древних про-
фессий. Ведь сколько существует человечество,
столько перед ним стоит вопрос накормить, приго-
товить. Конечно, в поварском искусстве произош-
ли кардинальные изменения, но суть от этого нис-
колько не меняется.

За время существования столовой ЧАО «УДП» здесь
приготовлено несчетное количество блюд, кондитер-
ских изделий, пирожков, беляшей и прочих вкусностей.
А сколько мероприятий обслужено – вряд ли ведется
такая статистика.

«Горячую вахту» сегодня несет небольшой коллектив
под руководством заведующей производством Марии
Федосеевны Патенко.

– Наша задача – вкусно накормить всех, кто пересту-
пает порог столовой, – говорит повар Ирина Констан-
тиновна Шиян, ныне она исполняет обязанности заве-
дующей производством. – Это работники пароходства,
таможни, налоговой инспекции, водоканала, погранич-
ники, строители, горожане. Готовим обеды для Базы
технического обслуживания флота, ППК-2 Измаильско-
го морского торгового порта. Многие делают заказы на
дом: спросом пользуются пельмени, вареники, мити-
теи, домашняя колбаса… Также в столовой проводятся
торжественные встречи, свадьбы, выпускные вечера,
поминальные обеды.

Что касается ассортимента блюд, то исходим из на-
личия закупленных в «Таврия-В» продуктов и, по воз-
можности, учитываем пожелания наших посетителей.
Поэтому в меню есть борщи, супы, бульоны; мясные и
рыбные изделия представлены отбивными, котлетами,
тефтелями, печенью, курицей. Широкий выбор гарнира
– картошка в различных вариациях, гречка, макарон-
ные изделия, картофельное и гороховое пюре, всевоз-
можные каши. Дополняют обед салаты из сезонных
овощей. В общем, на любой вкус можно выбрать и пер-
вое, и второе.

Отметим, что все это разнообразие готовят два пова-
ра: сама Ирина Константиновна Шиян и Наталья Кон-
стантиновна Автономова. Обе выпускницы Измаиль-
ского высшего профессионального училища (бывшая
«Девятка»), вместе пришли в пароходство в 1984 году.
Ирина Константиновна начинала свой путь на пасса-
жирском теплоходе «Айвазовский», через некоторое
время уволилась из УДП, а в 2014-м снова вернулась. 

У Н.К. Автономовой 25-летний практический опыт на
транспортном флоте, последние 6 лет трудится в сто-
ловой, награждена знаком «Почетный работник Украин-
ского Дунайского пароходства».

– Мне нравится готовить, это мое, это то, что я умею
и люблю делать, – признается Наталья Константиновна.

НА СНИМКЕ (слева направо): грузчик столовой
Александр Вячеславович Гутов, продавец Оксана
Викторовна Федоровых, повара Ирина Константи-
новна Шиян и Наталья Константиновна Автономо-
ва.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО. 

22 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ
Анатолию Петровичу МИХЕЕВУ, 

бывшему старшему инспектору по кадрам загранплавания 
отдела работы с персоналом.

За плечами Анатолия Петровича большой трудовой путь, в пароходство он
пришел в 1975 году, трудился на разных долж-
ностях – матрос, моторист, шкипер, боцман,
третий механик, с 1982 года – инспектор, стар-
ший инспектор по кадрам загранплавания. У не-
го два высших образования, окончил Измаиль-
ский педагогический институт и Одесское море-
ходное училище. За многолетний труд награж-
ден медалью «Ветеран труда», знаком «Почет-
ный работник УДП», благодарностью ГДМРТУ.

С 2011 года А.П. Михеев на заслуженном от-
дыхе, но связи с коллективом не прерывает.

– Анатолий Петрович – ответственный кадро-
вый работник, хотя у него был достаточно слож-
ный участок – механики, претензий к нему никто
не высказывал, – от имени сотрудников отдела
работы с персоналом говорит Ирина Геннадь-
евна Бартлова. – С коллегами всегда выстраивал ровные, дружеские отно-
шения, они и до сих пор не прерываются, он часто заходит к нам, и мы не ус-
таем удивляться, в какой хорошей физической форме находится Анатолий
Петрович, ему никогда не дашь столько лет, сколько указано в паспорте.
Всегда в движении, позитивно настроен, занимается домом, хозяйством, на
приусадебном участке у него цветет не один десяток кустов роз, растет ви-
ноград разных сортов (кстати, очень вкусный, угощал нас).

Морскую династию в семье Михеевых продолжает сын-моряк, он работа-
ет в УДП по контракту, а внук учится в Дунайском институте НУ «ОМА». Так
что есть с кем вести душевные разговоры на профессиональные темы.

Поздравляем Анатолия Петровича с юбилейным днем рождения и желаем
успехов на поприще долголетия, чтобы он и дальше оставался таким же
бодрым, энергичным и позитивным!

На этой неделе юбилейную
дату отметил главный бухгалтер

ЧАО «УДП» 
Владимир Георгиевич 

ТОСТОГАН 
Свое первое обра-

зование по специ-
альности «Учет и ау-
дит» он получил в Ки-
шиневском финан-
сово-экономическом
техникуме. После его
окончания работал
контролером-реви-
зором отдела реви-
зий местных бюдже-
тов бюджетных учре-
ждений  Министер-
ства финансов МССР
(Кишинев), старшим
бухгалтером, замес-
тителем главного
бухгалтера завода

«Металлист» (Измаил), страховым агентом Изма-
ильской инспекции Госстраха.

В 1992 году Владимир Георгиевич, уже обладая
хорошим опытом работы в финансовой сфере,
пришел на работу в пароходство бухгалтером-ре-
визором централизованной бухгалтерии, с 1997-
го назначен заместителем главного бухгалтера.
Без отрыва от производства окончил Харьковский
государственный аграрный университет.

С 2003 года В.Г. Тостоган был назначен испол-
няющим  обязанности главного бухгалтера, а в
2004-м – главным бухгалтером УДП.

В.Г. Тостоган грамотно осуществляет контроль
за правильным оформлением бухгалтерских до-
кументов, ведет тщательный учет движения де-
нежных средств предприятия, взаимодействует с
налоговыми и другими государственными орга-
нами. Являясь руководителем высшего звена,
принимает грамотные управленческие решения.
Его профессиональный подход позволяет дости-
гать значительной экономии материальных и фи-
нансовых средств предприятия, его успешной ра-
боты.

Владимир Георгиевич энергичный, инициатив-
ный специалист, обладает высокими профессио-
нальными знаниями, большим практическим
опытом, чувством ответственности и принципи-
альности, знает все сферы деятельности пред-
приятия, умеет работать с людьми. Требователь-
ный и в то же время внимательный, тактичный ру-
ководитель, возглавляемый им 14 лет коллектив
работает четко и слаженно. 

За свой труд отмечен почетными грамотами
УДП, ГДМРТУ, Одесской облгосадминистрации,
Минтранссвязи, благодарностью Кабинета мини-
стров, знаками «Почетный работник УДП», «По-
четный работник морского и речного флота».

Руководство пароходства, профсоюзная орга-
низация, трудовой коллектив  искренне поздра-
вляют Владимира Георгиевича с юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, долголетия, семейно-
го благополучия, успехов в работе, воплощения
в жизнь всех замыслов!
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В СТОЛОВОЙ УДП: 
ВКУСНО, СЫТНО, РАЗНООБРАЗНО

БОЛЬШАЯ армия поваров трудится на флоте.
Эту благородную миссию на судах пароходст-

ва несут, как правило, женщины. Среди них Екате-
рина Федоровна Богоева (т/х «Капитан Глушко»),
Ольга Захаровна Гельман (т/х «Ярославль»), Вик-
тория Викторовна Голованенко (т/х «Челя-
бинск»), Татьяна Александровна Черкасова (т/х
«Борис Макаров»), Валентина Родио-
новна Кот (т/х «Астрахань»), Екатерина
Еремеевна Никулица (т/х «Зелено-
дольск») и многие другие.

Вместе с тем, на отдельных судах обя-
занности повара выполняют матросы.
Например, на «Капитане Ширкове» ко-
манду кормит член экипажа со звучной
фамилией Капитан. Дмитрий Никола-
евич успевает и как матрос помочь то-
варищам в рейсе, и на камбузе справно
управляется: экипаж вовремя накорм-
лен, люди сыты и довольны.

Членам экипажа теплохода «Капитан
Антипов» тоже по душе кулинарные спо-
собности повара-матроса Валерия
Сергеевича Сенченкова. Может, меню
не столь изысканное, но замечаний по
вкусовым качествам блюд к нему не воз-
никает. 

По-другому, наверное, и быть не мо-
жет. Ведь чтобы стоять у плиты, нужна не
только физическая сила, но и желание
доставить удовольствие другим.

Особо хочется отметить дружные коллективы поваров
на теплоходах «Украина», «Молдавия» и «Днепр».  Вот
уж кому приходится быть постоянно «в тонусе»,  ведь на

борту —  иностранные туристы, избалованные серви-
сом. Но  повара наших пассажирских судов умеют уди-
вить и разнообразием блюд, и высокими  вкусовыми ка-
чествами,  и оригинальной подачей. «Кухня бесподоб-
на!» —  такой отклик туристов, совершающих круизы на
каждом из этих судов, как нельзя лучше говорит о  вы-
соком профессионализме  работников камбуза. 

НА СНИМКЕ: команда поваров теплохода
«Днепр» во главе с шеф-поваром В.Г. Соколовым.

От имени отдела работы с персона-
лом, первичной профсоюзной органи-
зации, трудового коллектива
УДП поздравляем всех поваров
пароходства с профессиональ-
ным праздником!

Как человеку, любящему
свое дело, ей нравится
экспериментировать на

кухне, делать
что-то интерес-
ное из простых
ингредиентов.
Она постоянно
изучает рецеп-
ты и ставит ку-
линарные экс-
перименты, ре-
зультатами ко-
торых с удо-
вольствием уго-
щает родных и
друзей. Даже
рассказывать о
еде у нее полу-
чается «вкусно»,
со смаком.

Ее рабочий
день на флоте
проходит на но-
гах у горячей
плиты и разде-
лочного стола –
начинается ра-
но утром и за-
к а н ч и в а е т с я
поздно вече-

ром. Помимо основных
блюд делаются заготовки
на следующий день, «пе-

рекусы» для вахты. Освои-
ла она и выпечку хлеба в
хлебопечке. Любоваться
рассветами и закатами
времени нет, как и, зачас-
тую, выходить в город. 

– Повара заменить не-
кем, – говорит Ольга. –
Неважно, болен ли он, в
плохом настроении, поре-
зался или обжегся, он
должен приготовить еду,
угодить просьбам членов
экипажа, учесть вкусы и
необходимость диетиче-
ского питания. А еще есть
праздники и дни рожде-
ния, когда экипаж ждет,
что повар порадует чем-
то вкусным. 

Самое важное в нашей
работе – любить ее. Толь-
ко получая удовольствие
от своего дела, станешь
хорошим поваром, бу-
дешь готовить вкусно и
получать благодарности
от экипажа. 

К своей работе Ольга
подходит со всей ответст-
венностью. Ее задача –

накормить экипаж в лю-
бой ситуации, независимо
от погодных условий, за-
груженности и набора
продуктов. А еще надо
уметь не только готовить
разнообразно, но и рас-
считать продукты так, что-
бы хватило на весь рейс и
был запас для непредви-
денных ситуаций (невоз-
можность зайти в порт, за-
держка в рейсе, «высокая»
или «низкая» вода и про-
чее).

Ольга человек живой,
общительный. Конфликт-
ных ситуаций старается
избегать, поскольку в жиз-
ни для нее важны гармо-
ния, ровные взаимоотно-
шения, но и свои интере-
сы умеет отстоять. С юно-
сти привыкла рассчиты-
вать на себя и собствен-
ные силы, достигать по-
ставленных целей. Одна
из таких целей – успех в
профессии. Если учиты-
вать неизменно хорошие
отзывы о ее работе членов
экипажей, с которыми она
работала, этой цели она
достигла.

P.S. Добавим, что Олеч-
ка — наш давний друг и
помощник. Не раз выруча-
ла редакцию, подменняя
на время отпуска нашего
оператора компьютерного
набора. Оля, спасибо и с
праздником!

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
ОЛЬГИ ГЕЛЬМАН

У профессии судового повара есть свои особенности, ведь от его работы
тоже зависит работоспособность и настроение экипажа. На собственном опы-
те знает об этом Ольга ГЕЛЬМАН – повар на буксирах-толкачах УДП. На флот
она пришла после окончания ВПУ-9 и с тех пор совершенствует свое мастер-
ство не только в рейсах, но и в перерывах между ними. 

Страницу подготовили Зоя КУЛИНСКАЯ и Татьяна КОТОВЕНКО.

Кормить  людей — большая ответст-
венность, хорошо кормить — талант.



ГОСРЕГУЛЯТОРНАЯ СЛУЖБА
СОГЛАСОВАЛА ПОВЫШЕНИЕ

Ж/Д ТАРИФОВ НА 15% 
Государственная регуляторная

служба Украины согласовала по-
вышение тарифов на грузопере-
возки по железной дороге на 15%.

Об этом проинформировал в своем
Twitter и.о. председателя правления
ПАО «Укрзализныця» Евгений Крав-
цов, сообщает ЦТС.

Отметим, что ранее Федерация ра-
ботодателей предлагала повышать
грузовые тарифы «Укрзализныци»: в
2017 году – на 8,4%, а в 2018 году – на
9% в два этапа.

УЗ, в свою очередь, сочла неприем-
лемым предложение участников рын-
ка индексировать тарифы на желез-
нодорожные грузоперевозки только
на 8,4% в 2017 году.

При этом в УЗ утверждают, что ин-
дексация на 15% не уравняет разрыв
между тарифами и ценами произво-
дителей, однако значительно умень-
шит его.

Ранее Кабмин утвердил финплан
УЗ, в котором было заложено повы-
шение тарифов на грузовые железно-
дорожные перевозки на 22,5% с 1 ок-
тября 2017 года.

Американская торговая палата
(АСС) предложила воздержаться от
такого повышения тарифов на грузо-
вые железнодорожные перевозки в
2017 году. Такого же мнения придер-
живались в Европейской Бизнес Ас-
социации.
«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» НАЗВАЛА

ДАТУ ЗАПУСКА ПОЕЗДА 
ИЗ ОДЕССЫ В ПОЛЬШУ

ПАО «Укрзализныця» с 10 декаб-
ря запускает новый поезд сообще-
нием Одесса — Перемышль (Поль-
ша).

Об этом на своей странице в Twitter
написал и.о. председателя правления
ПАО «УЗ» Евгений Кравцов.

Он уточнил, что поезд будет курси-
ровать ежедневно. Предусмотрены
остановки в Руднице, Вапнярке, Жме-
ринке, Хмельницком, Тернополе,
Львове, Красном и других населен-
ных пунктах.

Каким именно подвижным соста-
вом будут осуществляться рейсы, ру-
ководитель ж/д компании не уточнил.
Отметим, что по состоянию на 18 ок-
тября, данный поезд отсутствовал в
системе онлайн бронирования биле-
тов УЗ.

Ранее ЦТС писал, что с 10 декабря
также должен быть запущен поезд
(беспересадочный вагон) между Кие-
вом и Веной. Из Киева он будет от-
правляться в 14.07, прибывать во
Львов в 19.50 и отправляться оттуда в
21.00, в Вену поезд прибудет в 11.21

следующего дня. По пути следования
поезд также будет посещать Буда-
пешт, где предусмотрена 20-минут-
ная остановка.

РЕНИЙСКИЙ ПОРТ 
УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕВАЛКУ 

ГРУЗОВ НА 13,2%  
Ренийский морской порт в янва-

ре-сентябре с.г. увеличил пере-
валку грузов на 13,2% до 742 тыс.
тонн по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом
свидетельствуют фактические
данные АМПУ.

Наливных грузов перевалено 35
тыс. тонн, что на 57,3% меньше, чем
годом ранее. Это 16 тыс. тонн нефте-
продуктов (-70,8%) и 19 тыс. тонн хи-
мических грузов (+5,4%).

Поток сухих сыпучих грузов в порту
увеличился на 22,6% до 692 тыс.
тонн. Это 335 тыс. тонн зерна
(+10,8%), 122 тыс. тонн химических и
минеральных удобрений (+19,6%) и
235 тыс. тонн других грузов.

Тарно-штучных грузов в январе-
сентябре Ренийский порт обработал
15 тыс. тонн (+84,1%), это были хими-
ческие и минеральные удобрения, а
также металлопрокат.

ГЕРМАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
КРУПНЕЙШИМ ПОКУПАТЕЛЕМ 
УКРАИНСКОГО ЗЕРНА СРЕДИ

СТРАН ДУНАЙСКОГО БАССЕЙНА
Из Украины в 2016-2017 марке-

тинговом году (МГ) в шесть стран
бассейна реки Дунай (Германия,
Румыния, Молдова, Австрия, Вен-
грия, Болгария) было экспортиро-
вано 232,6 тыс. тонн зерна и про-
дуктов его переработки. Об этом
сообщил директор ассоциации
«Мукомолы Украины» Родион Рыб-
чинский в рамках аграрно-логи-
стического форума «Днепр – Ду-
най – Черное море», состоявшего-
ся в Кишиневе в минувшую среду,
передает «АПК-ИНФОРМ».

«Основная часть украинского зер-
на и зерновых продуктов – 116,3 тыс.
тонн, или 50%, отгруженного в ука-
занном направлении, была поставле-
на в Германию. Кроме того, около
22% (51,8 тыс. тонн) закупила Румы-
ния и 17% (38,7 тыс. тонн) было по-
ставлено в Молдову» – отметил Рыб-
чинский.

Эксперт уточнил, что в структуре
поставок зерновых в Германию пре-
обладали кукуруза (91,3 тыс. тонн) и
пшеница (18,1 тыс. тонн). Поставки в
Румынию формировались, в основ-
ном из пшеницы (32,9 тыс. тонн) и яч-
меня (17,4 тыс. тонн) В экспорте в
Молдову порядка 86% поставок при-
шлось на муку и еще 13% – на крупы
украинского производства.

Кроме того, Рыбчинский отметил,
что по итогам предыдущего сезона
порядка 31,1 тыс. тонн зерновых
культур было импортировано Украи-
ной из указанных стран. «Таким обра-
зом общий товарооборот между дан-
ными странами и Украиной в зерно-
вом сегменте в 2016-2017 МГ соста-
вил практически 264 тыс. тонн», – за-
ключил аналитик.

По данным Министерства аграр-
ной политики и продовольствия, экс-
порт зерновых в 2016-2017 маркетин-
говом году достиг нового абсолютно-
го рекорда – 43,8 млн. тонн. «Рекорд-
ный урожай предыдущего года в 66
млн. тонн сформировал ресурс для
экспорта на уровне, который стал ис-
торическим максимумом для Украи-
ны. Позитивная динамика проявилась
и в рекордном экспорте муки в 369,4
тыс. тонн, что свидетельствует о по-
степенной переориентации экспор-
теров на поставки продукции с более
высокой добавленной стоимостью», –
отметил первый заместитель минист-
ра Максим Мартынюк.

Доля кукурузы в экспорте состави-
ла 20,703 млн. тонн, пшеницы –
17,531 млн. тонн, ячменя – 5,354 млн
тонн. Украина в 2015-2016 МГ увели-
чила экспорт зерновых по сравнению
с 2014-2015 МГ на 13,5%, установив
исторический максимум – 39,487 млн
тонн.
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА 

К СНЕЖНЫМ ЗАНОСАМ
Коммунальные службы Одес-

ской области практически готовы к
обеспечению бесперебойного
движения транспорта в зимний пе-
риод. Об этом в ходе аппаратного
совещания в Одесской ОГА сооб-
щил начальник службы автомо-
бильных дорог в Одесской области
Олег Варивода.

По словам чиновника, обслужи-
вать дороги области зимой будут 370
единиц спецтехники, 75 из которых
нуждаются в ремонте. Кроме того,
привлечены три субподрядные орга-
низации, на балансе которых нахо-
дится еще 36 единиц техники. Оста-
лось решить вопрос по поставкам со-
ли для субподрядных организаций.

«Существует некая проблема с
обеспечением подрядных и субпод-
рядных организаций солью. Это вы-
звано тем, что ГП «Артемсоль» имеет
договоренности о поставках техниче-
ской соли исключительно с Облавто-
дором, а частные организации пред-
приятием не обслуживаются. Было
принято решение за счет квоты Об-
лавтодора закупить техническую соль
для обеспечения ею частных пред-
приятий», – подчеркнул О. Варивода.

Усилия и мощности подрядных и
субподрядных организаций в случае
непогоды в первую очередь будут на-
правлены на расчистку дорог госу-
дарственного значения, а для расчи-
стки дорог местного значения плани-
руют привлекать фермеров и их тех-
нику.

Справка: общая протяженность
автомобильных дорог Одесской об-
ласти составляет 8 311 километров,
из них 2 784,9 километра – это дороги
государственного значения, 5 526,1 –
местного значения.
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Согласно статье 10 Закона Украины
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и их обремене-
ний», государственным регистратором
является:

1) гражданин Украины, имеющий выс-
шее образование по специальности
«Правоведение», отвечает квалификаци-
онным требованиям, установленным Ми-
нистерством юстиции Украины и нахо-
дится в трудовых отношениях с субъек-
том государственной регистрации прав;

2) нотариус;
3) государственный исполнитель, ча-

стный исполнитель – в случае государст-
венной регистрации обременений, нало-
женных во время принудительного вы-
полнения решений в соответствии с за-
коном, а также в случае государственной
регистрации прекращения ипотеки в
связи с приобретением (передачей) по
результатам публичных торгов (аукцио-
нов) недвижимого имущества, являюще-
гося предметом ипотеки.

Пунктом 66 Порядка государственной
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и их обременений установлено,

что для государственной регистрации
права собственности на основании заяв-
ления наследника подаются:

• документы, необхо-
димые для соответству-
ющей регистрации,
п р е д у с м о т р е н н ы е
статьей 27 Закона Укра-
ины «О государственной
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и их обременений» и Порядком
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и их обремене-
ний, подтверждающие приобретение на-
следодателем права собственности на
недвижимое имущество;

• выписка из Наследственного реест-
ра о наличии заведенного наследствен-
ного дела;

• документ, содержащий сведения о
составе наследников, выданный нотари-
усом или уполномоченным на это долж-
ностным лицом органа местного самоуп-
равления, которыми заведено соответ-
ствующее наследственное дело.

Государственная регистрация права
собственности на основании заявления

наследника проводится путем внесения
в Государственный реестр прав сведе-
ний о субъекте права собственности –
наследодателя с обязательным указани-
ем сведений о смерти такого лица.

В случае, если недвижимое имущест-
во находится в пределах нескольких тер-
риторий – Автономной Республики
Крым, областей, г. Киева или г. Севасто-
поля, государственная регистрация прав
проводится в пределах одной террито-
рии, которая выбрана заявителем.

В случае потери, повреждения или
порчи документа, удо-
стоверяющего право
собственности насле-
додателя на недвижи-
мое имущество, на-
следник для оформле-

ния своих наследственных прав получает
дубликат необходимого документа. На
основании полученной копии утраченно-
го, поврежденного или испорченного эк-
земпляра документа о праве собствен-
ности на недвижимое имущество, с со-
блюдением других требований пункта 66
Порядка государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и их об-
ременений, можно осуществить регист-
рацию права собственности наследода-
теля по заявлению наследника.

Пунктом 53 Порядка государственной
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и их обременений установлен пе-
речень документов, представляемых для
государственной регистрации права
собственности и других вещных прав на

земельный участок, права собственно-
сти на объект недвижимого имущества,
регистрация которых проведена до 1 ян-
варя 2013 года соответственно с законо-
дательством, действовавшим на момент
их возникновения, в связи с потерей, по-
вреждением или порчей соответствую-
щего государственного акта на право
собственности или постоянного пользо-
вания земельным участком, свидетель-
ство о праве собственности на недвижи-
мое имущество, а именно:

1) копия экземпляра утраченного, по-
врежденного или испорченного государ-
ственного акта, свидетельства о праве
собственности на недвижимое имущест-
во;

2) объявление об утере документа в
средствах массовой информации обще-
государственной сферы распростране-
ния или местной или региональной сфе-
ры распространения по местонахожде-
нию недвижимого имущества, в котором
должны быть указаны название докумен-
та, его номер и дата выдачи, на чье имя
выдан, каким органом (кроме случаев
повреждения или порчи документа).

Государственная регистрация прав в
случае, предусмотренном настоящим
пунктом, производится исключительно
при установке государственным регист-
ратором наличия зарегистрированных
прав в информационных системах, госу-
дарственная регистрация прав в которых
осуществлялась до 1 января 2013 года,
или на бумажных носителях информа-
ции, ведение которых осуществлялось
предприятиями бюро технической ин-
вентаризации.

Отдел по вопросам нотариата
Главного территориального управле-

ния юстиции в Одесской области.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА

Ч Т О Н О В О Г О ?    Ч Т О Н О В О Г О ?

Так, соответственно пп.165.1.24 НКУ не облага-
ются налогами доходы, полученные от продажи соб-
ственной сельскохозяйственной продукции, которая
выращена, откормлена, выловлена, собрана, изго-
товлена, произведена, обработана и/или перерабо-
тана непосредственно физическим лицом на зе-
мельных участках, предоставленных ей для ведения: 

– садоводства и/или для строительства и обслу-
живания жилого дома, хозяйственных зданий и со-
оружений (приусадебные участки) и/или для инди-
видуального дачного строительства. При этом, если
владелец сельскохозяйственной продукции имеет
еще земельные участки (паи), выделенные в натуре
(на местности), но не использует их (сдает в аренду
или обслуживает), полученные им доходы от прода-
жи сельскохозяйственной продукции не включаются
в общий месячный (годовой) налогооблагаемый до-
ход;

– личного крестьянского хозяйства и/или земель-
ные участки (паи), выделенные в натуре (на местно-
сти), совокупный размер которых не превышает 2 ге-
ктара. При этом размер земельных участков, указан-
ных в абзаце втором этого подпункта, а также раз-
мер выделенных в натуре (на местности) земельных
участков (паев), которые не используются (сдаются
в аренду, обслуживаются), не учитываются.

Если размер земельных участков превышает 2 ге-
ктара, доход от продажи сельскохозяйственной про-
дукции подлежит налогообложению на общих осно-
ваниях.

Основанием для невключения в общий месячный
(годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщи-
ка доходов, полученных от продажи собственной сель-
скохозяйственной продукции, которая выращена, от-
кормлена, выловлена, собрана, изготовлена, обрабо-
тана и/или переработана непосредственно физиче-
ским лицом на земельных участках, является наличие
у такого физического лица справки по форме № 3-ДФ.

При продаже сельскохозяйственной продукции
(кроме продукции животноводства) ее владелец
должен подать налоговому агенту копию такой
справки. Оригинал справки сохраняется у владельца
продукции. 

Справка выдается сельским, поселковым, город-
ским советом или советом объединенных террито-
риальных общин, которая создана согласно закону и
перспективному плану формирования территорий
общин, по месту налогового адреса (местожительст-
ву) налогоплательщика на протяжении пяти рабочих
дней со дня получения соответствующим советом
письменного заявления о выдаче такой справки.

Однако, если при продаже физическим лицом
собственной сельскохозяйственной продукции (кро-
ме продукции животноводства) условия пп.165.1.24
НКУ не выполняются, то сумма дохода, полученного
от такой продажи, включается в общий месячный
(годовой) налогооблагаемый доход налогоплатель-
щика и облагается налогами на общих основаниях.
При этом такой налогоплательщик обязан подать на-
логовую декларацию по результатам отчетного на-
логового года, а также уплатить налог из таких дохо-
дов (пп.168.2.1 НКУ).

Детальнее в разъяснении ГФС Украины, которое
размещено на официальном веб-портале в Общедо-
ступном информационно-справочном ресурсе (ка-
тегория 103.02).

Главное управление ГФС в Одесской области.

ФИСКАЛЬНАЯ  СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ОСОБЕННОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА

ОТ ПРОДАЖИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ, ВЫРАЩЕННОЙ 
НА СОБСТВЕННОМ 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Налогообложение доходов физических

лиц регламентируется разделом IV Налогово-
го кодекса Украины (далее – НКУ).

В случае отсутствия государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество наследодателя, наследник имеет право, согласно
пункту 66 Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и их обременений, утвержденного Постановлением Кабинета министров
Украины от 25 декабря 2015 г. № 1127 (с изменениями), обратиться к субъек-
ту государственной регистрации прав или государственному регистратору
прав на недвижимое имущество с заявлением о государственной регистрации
права собственности наследодателя, которое было приобретено последним
при жизни.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА 
ИЗМАИЛ — ОДЕССА ИЗМЕНИТСЯ

Поезд Измаил-Одесса с 29 октября начнет курсировать по воскресеньям. Об
этом сообщила старший билетный кассир станции «Измаил» Ирина Зборов-
ская. Действующие в настоящее время рейсы по средам отменят.

Таким образом, из Одессы в Измаил на поезде можно будет добраться в пят-
ницу и воскресенье. Состав отправляется в 16.47.

Обратно поезд отходит в 0.20 (уже начала следующих суток).
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Отвечает агроном-селекционер
Михаил ВОРОБЬЕВ:

– Процесс сбора тыкв лучше всего ма-
ксимально оттянуть. Все, конечно, зави-
сит от погоды – нужно, чтобы была все-
таки температура положительная, без
заморозков. Готовность хранения тыквы
должна быть таковой, чтобы ее корка бы-
ла очень плотной, и она с трудом царапа-
лась ногтем.

Также следует учитывать то, что у этого
овоща есть одно слабое место – это та
его часть, которая лежала на земле, то
самое светлое пятнышко. Оно недоста-
точно одревесневает, чтобы превратить-
ся в корку, и поэтому тыкву необходимо
сорвать и подержать светлым пятном на
солнышке несколько часов, чтобы это

место приобрело плотную корку, иначе
она может загнить.

Полностью созревшие тыквы с хорошо
созревшей коркой могут храниться
вплоть до февраля-марта. Естественно,
при обычной комнатной температуре в
тыкве будут происходить процессы увя-
дания, и она может потерять свои вкусо-
вые и полезные качества. Поэтому если
есть возможность, то собранный урожай
лучше хранить в прохладном месте –
подвал, погреб и т.д., где температура
составляет +5… +7 градусов. Это опти-
мальный вариант. Обычно ее хранят, под-
ложив под нее солому, или что-нибудь
мягкое, чтобы с одной стороны, не трав-
мировать корку, а с другой – чтобы было
некое проветривание.

В О П Р О С - О Т В Е Т

КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ ТЫКВЫ И КАК ЕЕ ХРАНИТЬ?

•Следуют вверх на
Среднем Дунае «Яро-

славль»,«Астрахань», «Борис
Макаров», «Капитан Ширков»,
«Капитан Антипов», «Нина Сос-
нина» и «Григорий Морозов».

•Следуют на Констанцу «Орен-
бург», «Кузьма Галкин» и «Нико-
лай Будников».

•На Верхнем Дунае работают
«Златоуст», «Звенигород» и «Ка-
питан Глушко».

•«Измаил», «Вилково» следуют
в Варну.

•«Рени» выгружается в Немру-
те.

•«Десна» – в Очакове.
•«Килия», «Виана ду Каштелу» и

«Татарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

ЗАБОЛЕЕТ КАЖДЫЙ
ШЕСТОЙ

Медики ждут в этом году
большей эпидемии гриппа
и ОРВИ, чем в 2016-2017. В
прошлом году переболели
6,2 млн украинцев. Боль-
шинство –  дети. По дан-
ным ВОЗ, в 2017-2018 эпи-
дсезоне по Украине будут
ходить три вируса:
A/Michigan/45/2015 – фор-
ма свиного гриппа, A/Hong
Kong /4801/2014 – куриный
грипп и B/Brisbane/60/2008.
Эти вирусы придут по оче-
реди. В декабре-январе
ожидается вирус «Мичи-
ган» – в зоне риска трудо-
способные люди 25-49 лет.
С января начнет циркули-
ровать куриный грипп. Он
поражает прежде всего де-
тей и пожилых. В конце
февраля-марте ходит бо-
лее слабый и не такой мас-
совый «Брисбен». Эта зима
будет сложнее, прогнози-
руют в Центре гриппа и ОР-
ВИ. Из-за низкого уровня
вакцинации от гриппа в
этом году переболеют
больше 7 млн. украинцев,
предполагают аналитики
ведомства.

«Грипп – одно из самых
опасных вирусных заболе-
ваний. Начинается он вне-
запно с резкого недомога-
ния. Температура – около
40° С. Больной жалуется на
головную боль, слабость,
отсутствие аппетита, боль
в мышцах, сухой кашель.
Нос, обычно, не заложен.
Грипп опасен осложнения-
ми, такими, как воспале-
ние легких, отит, осложне-
ния в работе нервной и
сердечно-сосудистой сис-
тем. При первых симпто-
мах этого заболевания не-
обходимо немедленно об-
ратиться к врачу», – ком-
ментирует терапевт клини-
ки Into-Sana Ирина Кот.

КТО РИСКУЕТ
ПОДХВАТИТЬ ГРИПП 

И КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Первыми подхватить

грипп рискуют украинцы со
слабым иммунитетом и те,
чья деятельность связана с
контактом со значитель-
ным количеством людей.
Среди профессиональных
групп риска медработники
– они в обязательном по-
рядке проходят вакцина-
цию, учителя и воспитате-
ли, продавцы и водители
общественного транспор-
та. К категории населения
со слабым иммунитетом
относятся дети, особенно
до пяти лет, беременные,
пожилые, а также люди с
лишним весом, диабетом и
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

Главный способ преду-
предить грипп – вакци-
нироваться. Минздрав
уже перерегистрировал
четыре вакцины со штам-
мами вируса, актуальными
для этого сезона. Это вак-
цины Инфлювак, Инфлуен-
за ваксин, Джис Флю и Ва-
ксигрипп.

Вакцинирование являет-
ся самым эффективным
способом борьбы с грип-
пом, говорит директор Ки-
евского центра клиниче-
ской иммунологии Олег
Назар. Одна вакцина в год
может сохранить и деньги,
и здоровье. Делать при-
вивку могут только медуч-
реждения, у которых есть
лицензия. Противопоказа-
ниями при вакцинировании
являются: аллергия на ку-
риный белок, ранее пере-
несенная острая полиней-
ропатия, признаки ОРВИ и
аллергический ринит у де-
тей.

«Вакцинироваться мож-
но только в кабинете при-
вивок, поскольку медицин-
ское учреждение должно
иметь лицензию на вакци-
нирование. Просто купить
вакцину и уколоть ее себе
– нельзя, поскольку необ-
ходим осмотр врача во из-
бежание осложнений», –
говорит Олег Назар.

Прививаться можно на-
чинать за несколько меся-
цев до начала эпидемии – с
сентября-октября. Вакци-
на начинает действовать
через неделю и вырабаты-
вает иммунитет на девять
месяцев. Поэтому повто-
рять прививку рекоменду-
ется каждый сезон.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ
ГРИППА:

• избегать контакта с
людьми, у которых есть
проявления болезни;

• если у человека есть
симптомы гриппа, необхо-
димо находиться от него
на расстоянии не меньше
двух метров;

• ограничить посещения
мест большого скопления
людей;

• часто проветривать по-
мещения;

• часто мыть руки с мы-
лом;

• не прикасаться к гла-
зам, носу или рту немыты-
ми руками;

• избегать объятий, по-
целуев и рукопожатий;

• прикрывать нос и рот
при чихании и кашле одно-
разовой салфеткой, кото-
рую после использования
сразу же нужно выбро-
сить;

• полноценно питаться,
высыпаться, избегать пе-
реутомления;

• избегать переохлажде-
ния.

ОТ ЧЕГО НЕ СПАСЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация от гриппа не
работает против других
ОРВИ –  аденовирусной
инфекции, парагриппа, ри-
новирусной инфекции,
респираторно-синтици-
ального вируса и так да-
лее. Однако и они могут
привести к осложнениям
при неправильном режиме
лечения.

Аденовирусная инфек-
ция. Сначала больной жа-
луется на боль в горле.
После начинается на-
сморк. Выделения могут
быть желтоватые и желто-
зеленые. Часто наблюда-
ется покраснение глаз и
век, слезотечение. Лимфо-
узлы увеличены. Опасное
осложнение – бронхит.

Парагрипп. Симптомы:
боль в горле усиливается
во время глотания. Нос за-
ложен, но выделения –
светлые, гной отсутствует.
Кашель – сухой. Голос –
хриплый. Заболевание мо-
жет привести к пневмонии,
если вовремя не начать ле-
чение.

Риновирусная инфекция.
Симптомы – выделения из
носа, частое чихание, ино-
гда кашель, головная боль
или мышечная слабость.
Болезненное состояние
наблюдается приблизи-
тельно на протяжении не-
дели.

Респираторно-синтици-
альный вирус. Этот вирус
поражает нижние дыха-
тельные пути. У больного
наблюдается боль в горле
и кашель, который со вре-
менем становится сухим.
Кашель приступообразный
и может беспокоить до
трех недель. Среди ослож-
нений – пневмония.

«Антибиотики или проти-
вовирусные лекарства при
ОРВИ необходимо прини-
мать только по назначению
врача. Если симптомы ви-
русных заболеваний не
проходят больше недели,
помощь специалиста вам
необходима: возможны ос-
ложнения», – комментиру-
ет Ирина Кот.

Лечить ОРВИ нужно пра-
вильным режимом, гово-
рит терапевт. Нужен полу-
постельный режим, также
необходимо выпивать не-
сколько литров жидкости в
день. При температуре от
38° С рекомендуется сни-
жать ее с помощью жаро-
понижающих препаратов,
температуру до 38° С обыч-
но не снижают. Избавиться
от боли в горле помогут по-
лоскания и аэрозоли с
обезболивающим эффек-
том. От насморка помогут
сосудосуживающие капли.
Но увлекаться ими не сто-
ит, иначе насморк может
стать хроническим.

ГРИПП ИДЕТ В УКРАИНУ: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭПИДЕМИИ 

Эпидемия гриппа начинается в декабре. Однако
уже сейчас стоит подготовить организм к атаке ви-
русов. Сайт «Сегодня» узнал, какие штаммы грип-
па ждут украинцев и кто в зоне риска.

Карьерный рост моло-
дого специалиста – нор-
мальное явление. Инте-
ресно другое: выдвигал (и
выдвинул) своего бывше-
го питомца Борис Влади-
мирович Кравченко, сам
много лет занимавший эту
должность. То есть, по
инициативе старшего по
возрасту коллеги про-
изошла рокировка. Крав-
ченко без всякого ущерба
для своего самолюбия и
авторитета поменялся ме-
стами с молодым энер-
гичным учеником. Хотя
сам в отличной форме.

У наших дзюдоистов
поддержка молодых тре-
неров со стороны более
заслуженных, именитых –
это уже традиция. Так, ма-
стера спорта братья Вла-
димир и Сергей Лапшины
углядели в Игоре Панаси-
шине способности спор-
тивного педагога, всяче-
ски его поддерживали. И
не ошиблись. Сегодня за-
ниматься у Панасишина
желающих все больше и
больше… 

А теперь, по своему
обыкновению, возвраща-
юсь к заголовку. «Какой-то
он уж больно общий», –
говорит супруга, мой пер-

вый читатель и строгий
рецензент. Общий, пото-
му что по нынешним вре-
менам нечастое это явле-
ние, когда пожилой бюд-
жетник добровольно усту-
пает свою должность рас-
тущему коллеге. Девиз
«Молодым у нас дорога!»,
к сожалению, на практике
не всегда срабатывает.
Так не ждите же, ветера-
ны, когда подуставшему
лидеру кто-то сзади тре-

бовательно скомандует:
«Лыжню!». 

Валерий 
МЕССОЙЛИДИ.

НА СНИМКЕ: тренеры
по дзюдо (слева напра-
во): Игорь Панасишин,
Сергей Новокшонов,
Владимир Лапшин,
Владимир Кравченко,
Олег Мельниченко, Сер-
гей Лапшин.

Фото Натальи 
МЕССОЙЛИДИ.

С П О Р Т

МЯСО
Процесс маринования можно ускорить

шприцеванием. Для этого надо взять обыч-
ный медицинский шприц с иглой, набрать в
него маринад и сделать уколы в мясо, в раз-
ные точки. Длительность маринования зави-
сит от качества мяса. Если оно довольно же-
сткое, то можно и на часа 3-4 оставить. Расс-
читывайте, что такой способ сокращает мари-
нование примерно в три раза.

Использовать для шприцевания можно со-
вершенно разные маринады, в зависимости
от того, что вы хотите получить в итоге. Один
из самых простых и эффективных: яблочный
уксус с растительным маслом. Уксус нужно
немного развести.

Отлично подходит шприцевание для уток и
гусей. Можно просто набрать в шприц белого
вина и нашпиговать им мясо птицы. В белом
вине кислота и сахар, они разрушают белок, и

птица становится мягче. А за счет вина – еще
и ароматнее. Правда, процесс приготовле-
ния, запекания гуся в духовке шприцевание не
ускорит.

Еще один способ смягчить мясо – пюре из
фейхоа. Этот фрукт работает так же, как и ки-
ви, но гораздо мягче, деликатнее. Киви более
агрессивный, он очень сильно разрушает бе-
лок. Фейхоа больше подходит для птицы.

Одно из лучших сопровождений к мясу – пе-
ченый чеснок. Можно запечь головку чеснока
целиком, потом срезать у нее верхушку и вы-
давить себе в тарелку – все, у вас есть лучший
соус для мяса.

Если вы жарите шашлык, то можно головки
чеснока завернуть в несколько слоев фольги и
закопать в угли, как картошку. На решетку его
класть не стоит, сгорит, а внутри не
пропечется.

ОВОЩИ
Если хотите получить баклажаны сочные

внутри и с хрустящей корочкой, их не нужно
жарить во фритюре, они будут квелые. Бакла-

жаны надо хорошо запаниро-
вать: мукой пополам с крахма-
лом. И обваливать надо очень
плотно. А потом жарить на сково-
роде в масле.

Чтобы баклажаны не впитыва-
ли огромное количество масла,
как они обычно делают, нужно
воспользоваться сковородой гриль. Слегка ее
смазать маслом и жарить баклажаны. Или же
можно баклажаны запечь в духовке, лучше
всего целиком.

АРОМАТНОЕ МАСЛО
Его можно сделать самостоятельно. Это

просто. Берете обычное оливковое масло, хо-
лодного отжима, но не слишком дорогое, за
брендом лучше не гнаться. Нагреваете масло
до тех пор, пока не пойдет рябь. Снимаете,
даете немного остыть и добавляете охапку
тимьяна, или розмарина, или чеснока – что
любите. Переливаете в бутылку и даете пару
дней постоять. Такое масло будет очень аро-
матное.  

К У Л И Н А Р Н Ы Е С О В Е Т Ы

В ЭТОМ СЕЗОНЕ ГРИППОМ ПЕРЕБОЛЕЮТ БОЛЬШЕ 7 МЛН. УКРАИНЦЕВ,
ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ, ПРОГНОЗИРУЮТ МЕДИКИ

ПРИМЕРЫ, ДОСТОЙНЫЕ 
ПОДРАЖАНИЯ, ИЛИ ЛЫЖНЮ!
Минувшей субботой, придя на соревнования

юных дзюдоистов, первым делом от души поздра-
вил самого молодого тренера в Измаиле по этому
виду спорта Олега Мельниченко. С недавних пор
он уже не рядовой перспективный, а старший тре-
нер отделения дзюдо ДЮСШ-1 горспорткомитета. 

Так, Владимир принял участие в меж-
дународном учебно-тренировочном се-
минаре по каратэ-до под руководством

главного инструктора Всемирной феде-
рации секотан каратэ-до Хитоши Касуя
(9 дан), который состоялся 28-30 сентя-

бря в Москве, а 1 октября лично
сенеем Касуя был приглашен
поучаствовать в 1-м Междуна-
родном турнире «Кубок Касуи».
Среди представителей  Казах-
стана, Узбекистана, Турции,
Германии и других стран в кате-
гории кумитэ мастер 40-45 лет
(100-120 кг) Владимир Медве-
дев при весе 80 кг занял второе
место. Достойный результат,
особенно если учесть очень вы-
сокий технический уровень ка-
ратистов из Казахстана. «Они
выступили на мировом уровне»,
– отметил В. Медведев.

Наш корр.

На СНИМКЕ: В. Медведев
на пьедестале почета.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Владимир Медведев – официальный представитель SKDUN в Украине, су-

дья международной категории. Вместе с тем, сам непосредственно выступа-
ет на различных соревнованиях, где доказывает свое мастерство.


