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«Мы стремимся тесно сотрудничать с
общественными организациями, со все-
ми, кому небезразлично формирование
государственной политики в сферах
морского и речного транспорта, станов-
ление и развитие Морской администра-
ции, а также решение насущных вопро-
сов», – говорится в сообщении Морской
администрации в Facebook.

В пресс-службе проинформировали,
что приоритетом деятельности Морской
администрации является реализация го-
сударственной политики в сферах мор-
ского и речного транспорта, торгового
мореплавания, судоходства на внутрен-
них водных путях, навигационно-гидро-
графического обеспечения мореплава-
ния, а также в сфере безопасности на
морском и речном транспорте.

В середине апреля 2018 года Кабинет
министров Украины назначил Дмитрия
Петренко председателем Морской ад-
министрации. Он назначен на пять лет, с
испытательным сроком в шесть меся-
цев.

С инициативой создании Морской ад-
министрации Министерство инфрастру-
ктуры выступило в сентябре 2016 года. В
сентябре 2017 года Кабинет министров
решил создать Госслужбу морского и
речного транспорта Украины. Предпола-
гается, что штат нового органа составит
226 человек, в том числе центрального
аппарата – 165 человек за счет такого же
сокращения численности Государствен-
ной службы по безопасности на транс-
порте.

Среди функций нового центрального
органа исполнительной власти – обес-
печение подготовки предложений Ми-
нинфраструктуры по заключению, пре-
кращению или приостановлению дейст-
вия, денонсации и присоединению к ме-
ждународным договорам Украины по во-
просам морского и речного транспорта;
заключение международных договоров
межведомственного характера; разра-
ботка стратегии обеспечения выполне-
ния обязательств государства флага, го-
сударства порта и прибрежного госу-
дарства по международным договорам в
сфере торгового мореплавания; подго-
товка предложений по обеспечению ин-
теграции национальной системы мор-
ского и речного транспорта в европей-
скую и мировую транспортные системы.

Кроме того, администрация будет осу-
ществлять контроль за обеспечением
безопасности перевозки грузов, пасса-
жиров и багажа, состоянием морских пу-
тей, проведением аварийно-спасатель-
ных работ на морском и речном транс-
порте, функционированием систем ра-
дионавигации и наблюдения морской
подвижной службы, соответствием сис-
темы охраны портовых средств, дея-
тельностью капитанов морских портов и
т.п.

Морская администрация также будет
расследовать причины аварийных мор-
ских происшествий и транспортных про-
исшествий на внутренних водных путях
Украины, выдавать лицензии на пере-
возку пассажиров, опасных грузов,
опасных отходов морским и речным
транспортом, регистрировать суда в Го-
сударственном судовом реестре и Судо-
вой книге Украины.

Среди других полномочий – регистра-
ция баз для стоянки маломерных судов с
размещением информации на своем
официальном веб-сайте, общее руко-
водство и контроль за дипломировани-
ем специалистов морского флота, реги-
страция линий заграничного плавания и
регулирование торгового мореплава-
ния.

О СЕГОДНЯШНЕЙ ситуа-
ции на Дунае рассказал

и.о. начальника службы
э к с п л у а т а ц и и  ф л о т а
Сергей Бакало: 

– В июле речным флотом
УДП перевезено 314 тыс.
тонн грузов, из них экспорт –
171 тыс. тонн, в МИПе – 143
тыс. тонн. Отмечу, что в июле
впервые с 2010 года месяч-
ный объем перевезенных по
Дунаю грузов перевалил за
отметку в 300 тыс. тонн.
Загрузка достаточная, в ос-
новном, это уголь, окатыш,
руда на порты Сербии. В об-
ратном направлении – зерно
из портов Венгрии и Сербии.
В настоящее время на линии
работают 27 караванов, на
эту неделю запланированы
отходы в рейс пяти карава-
нов. Запланированный объем
перевозок на август при бла-
гоприятных условиях – 250
тыс. тонн.

Морской флот трудится в
оперативном режиме, загруз-
ка для него есть. 

Что касается навигацион-
ной обстановки, то на Нижнем
и Среднем Дунае сейчас дос-
таточные для работы уровни
воды, погрузка на Смедерево
осуществляется с осадкой 2,3
метра. 

На Верхнем Дунае обста-
новку нельзя назвать благо-
приятной для судоходства:
из-за низких уровней воды
караванам приходится рабо-
тать в экстремальном режи-
ме, в ожидании «проходных»
уровней. Мы постоянно от-
слеживаем прогнозы погоды
и уровней на Дунае, возмож-
но, со следующей недели си-

туация изменится в лучшую
сторону, и флот, грузовой и
пассажирский, вернется к
штатному режиму работы.

СИТУАЦИЮ с низкими
уровнями воды на Верх-

нем Дунае прокомментиро-
вал председатель Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрий
Чалый:

– В связи с мелководьем
пассажирской службе УДП
пришлось перестроить схе-
мы работы круизных судов
пароходства для максималь-
ного удобства пассажиров и
выполнения своих обяза-
тельств. Сейчас пассажир-
ские суда идут из Пассау до
Вены, без заходов в Буда-
пешт. В Вене туристов пере-

саживают на автобусы, кото-
рые доставляют их до Брати-
славы и Будапешта. Это уд-
линяет стоянку в Вене, одна-
ко экскурсионная программа
выполняется без срывов, в

срок. Хочу поблагодарить как
специалистов пассажирской
службы, так и экипажи судов
за профессионализм, опера-
тивность и грамотную орга-
низацию работы.

*   *   *
По информации Дунайской

гидрометобсерватории, в ав-
густе уровни воды на Верх-
нем и Среднем Дунае ожида-
ются ниже средних многолет-
них значений на 25-205 см, на

Нижнем Дунае – выше на 15-
50 см. В ближайший период в
бассейне Дуная существен-
ных осадков не ожидается.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ТОП-3 УКРАИНЫ

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ

Одесская область по итогам 2017 го-
да – в тройке лидеров по уровню раз-
вития строительства, промышленно-
сти, внешней и внутренней торговли.
Кроме того, регион стал лучшим в Ук-
раине по темпам роста промышленно-
го производства. Об этом сообщили в
пресс-службе Одесской областной го-
сударственной администрации.

Одесская область вошла в тройку лиде-
ров по индексу физического объема вало-
вого регионального продукта в 2017 году.
Этот показатель составил 106,6%, что на
4% больше, чем в среднем по Украине. В
частности, такой результат обеспечили
положительные тенденции в развитии
строительства, промышленности, внеш-
ней и внутренней торговли.

«Только за год наш общий результат
улучшился на семь позиций! К примеру,
почти на 20% вырос экспорт, на 14% –
розничная торговля, строительство – впо-
ловину. Это не просто «сухие» цифры.
Речь идет о внедрении высокоэффектив-
ных технологий, производстве новой про-
дукции, предоставлении качественных
услуг, увеличении поступлений в бюдже-
ты и создании дополнительных рабочих
мест», – подчеркнул председатель Одес-
ской областной государственной админи-
страции Максим Степанов.

Стоит отметить, что итоги 2016 года бы-
ли несколько ниже: индекс физического
объема валового регионального продукта
по Одесской области составил 104,2%.
Тогда регион оказался на 10-м месте по
Украине).

КИТАЙ ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ
600 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОДЕСЩИНЫ 

Китайские инвесторы заинтересова-
ны вкладывать средства в инфрастру-
ктурные объекты Одесской области.
Возможность реализации совместных
проектов обсудили во время встречи
иностранной делегации с заместите-
лем председателя Одесской област-
ной государственной администрации
Светланой Шаталовой. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Одесской ОГА.

Суммарная капитализация китайских
компаний, представители которых при-
сутствовали на встрече, составляет 600
миллиардов долларов.

«Одесская область занимает лидирую-
щие позиции развития экономики среди
регионов Украины. В прошлом году мы
продемонстрировали высокий рост эко-
номических показателей в области про-
мышленности, капитальных инвестиций и
строительства. Сейчас мы готовы пред-
ставить несколько бизнес-проектов, ко-
торые могут заинтересовать инвесторов.
Надеемся на дальнейшее плодотворное и
результативное сотрудничество», – под-
черкнула Светлана Шаталова.

Отметим, накануне делегация из Китая
провела встречи в Министерстве инфра-
структуры Украины и офисе Националь-
ного инвестиционного совета при Прези-
денте Украины и выбрала Одесскую об-
ласть для реализации инфраструктурных
проектов. В частности, иностранные ин-
весторы ознакомились с инфраструктур-
ным объектом – портом Рени.

Как ранее сообщалось, в Одесской об-
ласти презентовали инвестиционный ат-
лас региона во время масштабного укра-
инско-китайского инвестиционного фо-
рума. Сейчас эта «дорожная карта» для
инвесторов включает более 300 земель-
ных участков различного целевого на-
значения и около 140 инвестиционных
проектов. Со временем атлас будет до-
полняться.

ОДЕССКАЯ ОГА НАЛАЖИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

С НИДЕРЛАНДСКИМИ
КОМПАНИЯМИ В СФЕРЕ

БИОЭНЕРГЕТИКИ
Об этом сообщили в пресс-службе

облгосадминистрации.
Заместитель председателя Одесской

облгосадминистрации Светлана Шата-
лова встретилась с представителями
компаний  Kara Energy Systems и DSD BV.
В частности, стороны обсудили возмож-
ность реализации совместных проектов в
сфере развития экологически чистой, эф-
фективной и устойчивой биоэнергетики в
регионе.

«Для нас очень важно развитие сектора
биоэнергетики. Мы придерживаемся за-
дач, поставленных Европейской энерге-

тической конвенцией. Поэтому сотрудни-
чество с такими опытными компаниями
имеет большую перспективу для разви-
тия и использования альтернативных ис-
точников энергии в регионе. Одесская
облгосадминистрация всегда готова ока-
зать необходимую поддержку зарубеж-
ным компаниям, которые развивают аль-
тернативную энергетику», – отметила
чиновница.

Напомним, в конце июня глава ОГА Ма-
ксим Степанов подписал Меморандум о
сотрудничестве между облгосадминист-
рацией и компаниями в области ветро-
энергетики «Ukraine Power Resources» и
«Южный Энерджи». Документ свидетель-
ствует о сотрудничестве в сфере реали-
зации проектов по строительству ветро-
электростанций в Лиманском районе. Об-
щая сумма инвестиций – около 270 млн.
евро.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО
ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЕ

АМБУЛАТОРИИ
В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ 

Кабмин Украины намерен построить
310 современных амбулаторий в сель-
ской местности в 15 регионах Украи-
ны, в том числе в Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба ви-
це-премьер-министра – министра ре-
гионального развития, строительства
и ЖКХ Геннадия Зубко.

Это первый пул проектов, утвержден-
ный приказом Минрегиона. Он будет реа-
лизовываться в 2018 году за счет госсуб-
венции на развитие сельской медицины. 

«Мы разработали и утвердили новые
технические требования к проектам ам-
булаторий с классом энергоэффективно-
сти, а также перечень необходимого ме-
дицинского оборудования для заведений
«первички». Предусмотрено также вне-
дрение телемедицины», – отметил Генна-
дий Зубко.

В указанном перечне – амбулатории
моно-практики на 1-2 врача без жилья
(102 объекта) и с жильем (104), а также
заведения групповой практики на 3-4 вра-
ча (94) и на 5-7 медработников (10).

Общий объем государственной субвен-
ции местным бюджетам на развитие сис-
темы здравоохранения в сельской мест-
ности в 2018 году составляет 5 млрд. грн.

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ

МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
НАЧАЛА РАБОТУНАЧАЛА РАБОТУ

С 1 АВГУСТА С 1 АВГУСТА 
Государственная служба морского

и речного транспорта Украины (Мор-
ская администрация), которая будет
координировать работу 13 морских
портов и осуществлять безопасность
судоходства, начала свою работу с 1
августа. Об этом сообщила пресс-
служба ведомства.

•  П О  О Б Л А С Т И  •  П О  О Б Л А С Т И  •  П О  О Б Л А С Т И  •  П О  О Б Л А С Т И  •  

ВПЕРВЫЕ С 2010 ГОДА ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОКВПЕРВЫЕ С 2010 ГОДА ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
ПО РЕКЕ ПРЕВЫСИЛ 300 ТЫС. ТОНН В МЕСЯЦПО РЕКЕ ПРЕВЫСИЛ 300 ТЫС. ТОНН В МЕСЯЦ

•  У Д П - И Н Ф О Р М  •

ЧАО «УДП» вернулось к прибыльности во втором квартале текущего го-
да. В апреле-июне получено 520 тыс. грн. чистой прибыли против 12,8
млн. грн. убытка за аналогичный период 2017 года. 
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Недавняя публикация в «Дунайце» о 50-
летии подъема Государственного флага на
теплоходе «Пермь» вызвала воспоминания
у тех, кто когда-то принимал это судно, тру-
дился на нем, закладывал основу успеха. 

Моряков, которые работали в составе перво-
го экипажа, осталось уже немного, и все они
давно на заслуженном отдыхе. Один из них –
Игорь Борисо-
вич Лавренть-
ев. В 1959 году
он прибыл по
распределению
в СДГП после
окончания ду-
найской группы
судоводитель-
ского отделения
Астраханского
м о р е х о д н о г о
училища.

В те годы су-
д о в о д и т е л и ,
стремящиеся к
знаниям и про-
фессионально-
му совершенствованию, быстро росли по слу-
жебной лестнице. И.Б. Лаврентьев отлично изу-
чил лоцию Дуная, приобретал опыт на букси-
рах-толкачах «Керчь», «Тамань», «Москва».

– На приемку теплохода «Пермь» в составе
шести человек перегонного экипажа я приехал
уже в качестве старшего помощника капитана,
–  вспоминает Игорь Борисович. –  Капитаном
был Николай Терентьевич Попов, второй по-
мощник капитана – Владимир Васильевич
Морозов, третий помощник – Борис Алексее-
вич Макаров, с которым, к слову, вместе  учи-
лись и приехали в пароходство, механик – Ана-
толий Михайлович Климас. Приемка прохо-
дила в приподнятом настроении: экипаж полу-
чал новое судно, готовился к долгосрочным за-
даниям и интересным рейсам. Сразу после
приемки судно отправилось в свой первый рейс
до Вены, а уже оттуда пришли в базовый порт
Измаил. Через год судно пришло на Обудай-
ский завод на гарантийный ремонт, после чего
экипаж взял обязательство отработать без за-
водского ремонта 7 лет. Работы речникам хва-
тало, трудились без простоев. Уходили на два
месяца в рейс, затем перерыв в две недели, а

то и меньше – и снова в рейс. Занимались в ос-
новном перевозкой руды на металлургические
заводы Австрии. Столько лет прошло, а как буд-
то это было вчера...

Игорь Борисович проработал на «Перми» два
года, без отрыва от производства окончил
ОИИМФ по специальности «Эксплуатация вод-
ного транспорта» и поступил в аспирантуру.

В 1972 году И.Б. Лаврентьев перешел на бе-
реговую работу ведущим инженером АСУ вы-
числительного центра пароходства. Спустя не-
сколько лет уехал учиться на двухгодичные кур-
сы в Ленинградский политехнический институт,
после чего вновь вернулся в пароходство.

В 1983 году Игорь Борисович уволился из
СДП переводом в Измаильский морской торго-
вый порт, где  проработал лоцманом до 2012 го-
да. Его трудовой путь, связанный с флотом, со-
ставил 53 года.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из архива И.Б. Лаврентьева.

«С интересом прочитал в од-
ном из недавних номеров «Ду-
найца» информацию об юбилей-
ной 90-й сессии Дунайской ко-
миссии, а также о награждении
капитана порта Измаил Анатолия
Ефимовича Колесникова памят-
ной медалью ДК «За вклад в раз-
витие дунайского судоходства».
Прежде всего, хочу поздравить
Анатолия Ефимовича с этой по-
четной наградой и пожелать ему
доброго здоровья и успехов в
его важном и сложном деле  по
обеспечению безопасности пла-
вания дунайского флота. А вме-
сте с ним вспомнить добрым

словом целую плеяду капитанов
Измаильского порта: Пискунова
Николая Григорьевича, Соловье-
ва Юрия Яковлевича, Столбов-
ского Владимира Федоровича –
всех в прошлом капитанов-на-
ставников службы мореплавания
и моих коллег. 

К сожалению, круг коллег и
друзей тех лет становится все
уже и уже. Я часто их вспоминаю,
всех  помню поименно, хотя и са-
мому уже более 80 лет. У меня до
сих пор, например, стоит перед
глазами сцена времен начала
перехода на штурманскую сис-
тему плавания по Дунаю, когда

капитан-наставник Скородумов
Всеволод Николаевич привел в
кабинет заместителя начальника
пароходства по мореплаванию
Соловьева Валентина Михайло-
вича на инструктаж перед важ-
ным первым рейсом по штур-
манской системе совсем моло-
дого, очень скромного капитана
теплохода «Казань» Герасимова
Германа Константиновича. Я, как
ответственный вместе с Черняе-
вым Владимиром Ивановичем за
подготовку лоцманских карт че-
рез корректорское отделение
БЭРНК, тоже находился в каби-
нете.

...Какое замечательное было
время! В   моем сердце живут са-
мые добрые воспоминания о ду-
найцах, о пароходстве, с кото-
рым меня связывают яркие мо-
менты моей профессиональной
судьбы».

Напомним нашим читателям,
что В.М. Воронцов отработал де-
вять лет в составе Секретариата

Дунайской комиссии в качест-
ве советника по навигацион-
ным вопросам (1990-1999 гг.),
а также участвовал в работе не-
скольких заседаний Подгото-
вительного комитета по пере-
смотру Белградской конвенции
1948 года в период 2002-2005
годов. 

За вклад в развитие дунай-
ского пароходства награжден
памятной медалью, выпущен-
ной Дунайской комиссией в
честь 150-летия создания Ев-
ропейской Дунайской комис-
сии (1856 г.) и 50-летия переез-
да ДК в г. Будапешт. 

Зоя ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: В.М. Ворон-

цов (в центре) с активными
участниками рабочих орга-
нов Дунайской комиссии
В.В. Новиковым – предста-
вителем Секретариата ЕЭК
ООН, и Я.Е. Шпигельманом –
экспертом от Украины, на
сессии ДК (2000 г.).

Родился Александр Гри-
горьевич в солнечной Мол-
дове, на севере республики
в селе Александровка, не-
далеко от притока рек
Днестр – Реутово в много-
детной семье колхозников.
С детства познал тяжелый
крестьянский труд, но ноча-
ми  мечтал о путешествиях
по голубым просторам мо-
рей и океанов, любовь к ко-
торым ему привил старший
брат, который проходил
службу на подводных лодках
Северного флота.

Первый шаг к заветной
мечте Александр Григорье-
вич сделал, когда поступил
на судоремонтный завод
№ 35 Военно-морского
флота учеником слесаря су-
довых турбин. Близкое зна-
комство с военными кораб-
лями в процессе проведе-
ния ремонтных работ еще
больше убедили его в пра-
вильности выбора своей бу-
дущей профессии, что и оп-
ределило всю его дальней-
шую судьбу.

В 1962 году он поступает в
Мурманское высшее море-
ходное училище на судово-
дительский факультет, где
со старанием и интересом
изучает морские науки, а
многочисленные плаватель-
ные практики на судах Мур-
манского морского паро-
ходства и тралового флота
помогают будущему море-
ходу закрепить теоретиче-
ские знания на практике.
Вспоминая те далекие кур-
сантские годы, Александр
Григорьевич отмечает:

«Плавательные практики
были очень интересными и
насыщенными не только
разнообразием судов, на
которых они проходили, но
и районами плавания,
«сюрпризами» погоды мо-
рей Северного ледовитого
океана».

По окончании училища
Александр Григорьевич был
призван  на действительную

срочную службу на военно-
морской Северный флот.
Служба проходила на крей-
сере «Мурманск», где он за-
нимал должность команди-
ра электронавигационной
группы. Учитывая хорошую
теоретическую подготовку,
отличные успехи в боевой и
политической подготовке,
хорошие физические дан-
ные, командованием ему
было предложено остаться
в рядах ВМФ с последую-
щим продвижением по
службе. Однако, несмотря
на столь заманчивое пред-
ложение, которое, по тем
временам, сулило молодо-
му человеку престиж, мате-
риальные и моральные бла-
га, Александр Григорьевич
выбирает гражданский
флот.

С 1971 года А.Г. Лебедин-
ский трудится третьим по-
мощником на судах трало-

вого флота, мотивируя это
тем, что «кузницей настоя-
щих моряков» всегда были
«рыбаки», где шторма, хо-
лод и тяжелый изнуряющий
труд превращали молодых
ребят в мужчин.

В  1 9 7 5 - м  о н  з а н и м а -
е т  д о л ж н о с т ь  с т а р ш е г о
п о м о щ н и к а  к а п и т а н а
МБ–0132, далее МБ–0256,
0237, карьера стремитель-
но идет вверх, но в 1982 го-
ду произошли изменения,
образовалась семья, появи-
лись новые планы и перспе-
ктивы, и Александр Григорь-
евич переезжает на посто-
янное место жительства в
г. Измаил.

С 1982 года он трудится в
Советском Дунайском па-
роходстве в должности мас-

тера, а впоследствии пре-
подавателя морской прак-
тики Измаильской мореход-
ной школы. С этого периода
в жизни Александра Гри-
горьевича начинается новая
страница его биографии,
которая и в дальнейшем бу-
дет связана с подготовкой и
воспитанием будущих мо-
ряков. Весь свой опыт рабо-
ты на морских суда он ста-
рается передать курсантам
в доходчивой и увлекатель-
ной форме, занятия прохо-
дят с большим интересом,
практическими примерами,
за что Александр Григорье-
вич заслужил уважение в
коллективе и авторитет сре-
ди курсантов.

С 1990 года он возвраща-
ется на флот, на суда Совет-
ского Дунайского пароход-
ства в должности старшего
помощника капитана тепло-
ходов «Новый Донбасс»,
«Арциз», «Ружаны», «Таня
Карпинская», «Рышканы»,
на «Реутове» Александр
Григорьевич трудился уже
капитаном.

С 2008 года переведен на
должность капитана-на-
ставника радиолокационно-
го тренажера ОП «Учебный
центр», где и продолжает
работать по настоящее вре-
мя. 

Скромность, безотказ-
ность, вдумчивость, акку-
ратность и ответственность
за порученное дело – вот
главные черты Александра
Григорьевича как человека
и профессионала. 

Его добросовестный труд
и профессиональная ком-
петентность отмечены
многочисленными награ-
дами и поощрениями, о ко-
торых юбиляр скромно
умалчивает.

Леонид ГЕРГАНОВ,
заместитель начальника

ОП «Учебный центр». 

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

С ДУНАЙЦАМИ В СЕРДЦЕ
Это письмо пришло от многолетнего читателя «Дунайца» и

одного из его давних авторов Виктора Михайловича Воронцо-
ва. Бывший капитан-наставник службы мореплавания СДП,
почетный работник УДП пишет:

Ж И В О Й  О Т К Л И К

«КАК БУДТО ЭТО БЫЛО
ВЧЕРА...»ВЧЕРА...»

Старший помощник капита-
на И.Б. Лаврентьев (слева) и
3-й помощник капитана Б.А.
Макаров.

Теплоход «Пермь» у здания парламента в Бу-
дапеште, июнь 1968 г.

Руководство пароходства, первичная профсоюзная
организация, трудовой коллектив предприятия

сердечно поздравляют начальника  службы организации
труда и работы с персоналом

Ирину Павловну КОРОЛЬ
с 55-летием!

Желаем отменного здоровья, счастья и благополучия,
душевного тепла и вдохновения. Пусть ваша жизнь будет
наполнена неиссякаемой энергией и оптимизмом, а ваш
труд на благо предприятия – результативным!

ИРИНА Павловна Король трудит-
ся в пароходстве с 1985 года. На

предприятие прибыла по направле-
нию после окончания Одесского ин-
ститута инженеров морского флота
по специальности «Экономика и орга-
низация водного транспорта». Пер-
вые два года занимала должность ин-

женера службы перевозок и движения
флота, а в 1987-м перешла в отдел
организации труда и заработной пла-
ты, в 1992-м возглавила ООТиЗ. В
марте с.г. была назначена и.о. началь-
ника службы организации труда и ра-
боты с персоналом, с 10 мая возгла-
вила службу.

В коллективе Ирину Павловну знают
как умелого и требовательного руко-
водителя, высококвалифицированно-
го, инициативного специалиста. Ком-
петентность и принципиальность оп-
ределяют ее подход в решении воп-
росов, связанных с планированием и
анализом фонда оплаты труда управ-
ления пароходства, структурных под-
разделений, штатных расписаний су-

дов и береговых подразделений. Пос-
тоянно оказывает помощь работни-
кам  плавсостава и береговых служб
по вопросам организации и оплаты
труда. При ее непосредственном уча-
стии разработан Коллективный до-
говор ЧАО «УДП» на 2015-2017 гг.

Добросовестный труд И.П. Король
отмечен Благодарностями ГДМРТУ и
Министерства инфраструктуры Укра-
ины, знаком «Почетный работник
УДП», почетными грамотами Одес-
ской облгосадминистрации, Изма-
ильского городского головы, руко-
водства УДП. В этом году в честь Дня
работников морского и речного флота
награждена Почетной грамотой от-
раслевого министерства.

ПРОФЕССИОНАЛ, ПЕДАГОГ И ПРОСТО ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
5 августа исполняется 75 лет почетному ра-

ботнику Украинского Дунайского пароходства,
капитану дальнего плавания, капитану-настав-
нику радиолокационного тренажера ОП «Учеб-
ный центр» Александру Григорьевичу Лебедин-
скому, имеющему большой опыт работы на
различных морских судах, в том числе в усло-
виях арктического плавания.

Уважаемый
Александр Григорьевич! 

От имени всего коллектива примите са-
мые теплые поздравления по случаю юби-
лея и искренние пожелания доброго здоро-
вья, благополучия,  радости и оптимизма.
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От всей души
поздравляем
Пантелея

Сергеевича
КАТАНА,
ветерана

Измаильского морского
торгового порта,
проработавшего
на предприятии

более 40 лет,
с 70-летним

юбилеем!
Вы много лет трудились на

благо предприятия и своей
семьи. Мы всегда брали пример  с вас, нас заряжали
ваши оптимизм и трудолюбие, неоценимый опыт, ум,
доброта, душевная щедрость. Будьте для своих до-
машних опорой и надеждой, вселяйте в них опти-
мизм и уверенность! Здоровья вам, жизненной энер-
гии, добра и благополучия!

Руководство ГП «ИЗМ МТП», профсоюзная ор-
ганизация, совет ветеранов, семья, близкие.

27 июля в селе Джурджулешты Кагульского рай-
она Республики Молдова состоялись междуна-
родные соревнования по пляжному футболу на
Кубок Прута. Организатором спортивного празд-
ника выступило Региональное управление «Юг»
Генерального инспектората пограничной полиции
Республики Молдова.

В футбольном действе приняли участие восемь ко-
манд, из них шесть от пограничной полиции Молдовы
и по одной от Государственной пограничной службы
Украины и пограничной полиции Румынии. Украинских
пограничников представлял футбольный коллектив
Измаильского отряда.

Несмотря на капризы погоды – то проливной дождь,
то жара – на поле бушевали настоящие баталии.

По результатам турнира первое место завоевала по-
граничная команда аэропорта Кишинева, второе – хо-
зяева соревнования, Региональное управление «Юг»,
и третье место – команда украинских пограничников.
По футбольной традиции, были награждены лучшие
игроки в различных номинациях. Так, лучшим защит-
ником стал украинский пограничник, старший прапор-
щик Роман Руденко, который был награжден кубком
и именными часами. Награждение проводил замести-
тель генерального инспектора пограничной полиции
Молдовы Вячеслав Гарштя.

…ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ
ДЛЯ ЮННАТОВ

В конце прошлой недели Измаильский погра-
ничный и Измаильский учебно-тренировочный от-
ряды посетили дети из летнего лагеря городской
станции юных натуралистов. Подобные меропри-
ятия в этом году организуются не впервые.

Во время экскурсии пограничники показали школь-
никам образцы бронированной техники, вооружение и
экипировку, а морские пограничники презентовали
спортивный зал, кабинеты и лаборатории подготовки
специалистов.

Изюминкой экскурсии стало проведение викторины
на пограничную тематику. Дети узнали много нового о
стражах госграницы, в частности, с какими странами
граничит Украина, какие породы собак используются в
службе, на каких кораблях и катерах осуществляется
охрана морской и речной границы. Данная экскурсия
для детей стала не только зрелищной, а и познава-
тельной.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского погранотряда

–  начальник пресс-службы, подполковник.         

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

ИЗМАИЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО

В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ 

Т А Р И Ф Ы  •  А Б О Н П Л А Т А  •  С У Б С И Д И ИТ А Р И Ф Ы  •  А Б О Н П Л А Т А  •  С У Б С И Д И И

ЧТО НОВОГО
По данным Госстатисти-

ки, сейчас получают суб-
сидии 1,6 млн. семей, но с
началом отопсезона их
станет больше в разы,
ведь основная масса суб-
сидиантов не могут сами
платить именно за отопле-
ние. Минсоцполитики со-
общило, что в сезоне
2017-18 гг. госпомощь по-
лучали 6,9 млн. домохо-
зяйств, или почти каждое
второе, выбрав из гос-
бюджета 71 млрд. грн. Но
после новых правил на-
значения субсидий полу-
чателей должно стать
меньше: по оценкам ми-
нистра соцполитики Анд-
рея Ревы, на 20%, или на
1,4 млн. семей. Новшест-
ва от Кабмина таковы.
Субсидию будут пересчи-
тывать дважды в год: в ок-
тябре и мае, а не один раз,
как раньше – в октябре. Ее
не назначат тем, у кого
долги по ЖКУ до 1 июня
2018 г.

Откажут в госпомощи
тем, у кого квартира боль-
ше 120 кв. м, дом больше
200 кв. м, есть автомобиль

не старше 5 лет. Не полу-
чат субсидию и те, кто не
только приобрел имуще-
ство дороже 50 тыс. грн.,
но и получил его в дар или
выменял. А безработным,
не стоящим на учете в
центре занятости, при
расчете субсидии автома-
тически насчитают доход в
три прожминимума, или
5286 грн. (было 2 ПМ).

Исключение для тех, кто
не работает, так как лечит-
ся в стационаре, и может
это подтвердить. Также с 1
мая урезаны соцнормы, в
пределах которых назна-
чается субсидия. На ото-
пление – до 4,5 (с 5,5)
куб./м газа в месяц, или
до 30 кВт-ч (с 51 кВт-ч)
«тока» в месяц на 1 кв. м
площади, и по оплате жи-
лья было 75 кв. м, стало 49
кв. м на одного пенсионе-
ра и 62,5 кв.м на двоих
пенсионеров. Как разъяс-
нили в пресс-службе Мин-
соцполитики, у органов
соцзащиты уже есть дос-
туп к базам, позволяющим
узнать, платил ли соиска-
тель соцвзнос или нет, ка-
кой недвижимостью и ав-
томобилем он владеет.

Декларация для получе-
ния субсидии дополнена:
нужно дать сведения о ко-
личестве квартир и домов,
площади жилья и наличии
автомобиля. Если окажет-
ся, что абонент солгал, в
субсидии откажут.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ
Эксперты в сфере ЖКХ

не только согласны с рас-
четами Минсоцполитики,
но и говорят, что если суб-
сидии станут назначать по
новым нормам, то бюджет
сэкономит около 30% от
трат прошлого года, или
20 млрд. грн.

«Причина в том, что рост
соцстандартов и урезание
норм, прежде всего по
большому жилью, лишат
госпомощи ее получате-
лей в селах, где традици-
онно строят дома в 200-
250 кв. м, а им платили на
отопление субсидии по
несколько тысяч гривен, –
разъяснил эксперт по воп-
росам ЖКХ Украинского
института анализа и ме-
неджмента политики Анд-
рей Никончук. – Власти
сейчас проводят верифи-
кацию (проверку), уже вы-

явлено, что более 920 тыс.
субсидиантов показали
нулевые доходы, при этом
у 50 тыс. человек выявле-
ны дорогие покупки. И эта
работа продолжается». 

Также, по его словам,
уменьшит количество суб-
сидиантов планируемое
повышение соцстандар-
тов: прежде всего минзар-
платы до 4100 грн. А вот
после возможного повы-
шения цены на газ их ста-
нет больше, но насколько,
пока оценить сложно. 

МОНЕТИЗАЦИЯ –
С 2019 ГОДА

Глава Директората по
соцпомощи Минсоцполи-
тики Виталий Музыченко
говорит, что с 2019-го ми-
нистерство планирует за-
менить субсидии живыми
деньгами. Причем для жи-
телей индивидуальных до-
мов деньги перечислят на
указанный ими счет, так
как в случае неуплаты газ
или «ток» можно будет бы-
стро «отрезать». А вот жи-
телям многоэтажек введут
спецсчета, рассчитаться с
которых можно будет
только за «коммуналку».
Но пока неясно, как быть в
случае экономии этими
людьми энергоресурсов.
Пока же Кабмин с сентяб-
ря обещает выплатить
компенсации тем получа-
телям субсидий, кто сэко-
номил газ (не менее 100
куб. м) и электроэнергию
(не менее 150 кВт/ч) для
отопления: первым дадут
по 788 грн., вторым по 150
грн. (год назад было по
700 и по 130 грн.).

У КОГО И ЗА ЧТО ОТБЕРУТ СУБСИДИИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
НЕ ДАДУТ ЗА ДОЛГИ, ЛОЖЬ И БОЛЬШОЙ ДОМ.

ЭКСПЕРТЫ: ЭКОНОМИЯ КАЗНЫ ДО 30% 
С наступлением нового отопительного сезона (по календарю с 15 ок-

тября) многие украинцы, получавшие субсидии, их лишатся. Причина
– ужесточение Кабмином правил назначения госпомощи перед нача-
лом монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Эксперты говорят,
что удастся сэкономить до 30% против выплаченных в прошлом году,
несмотря на то, что число субсидиантов сократится на 15-20%.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИМ
И НА ЧТО ПОТРАТЯТ

ДЕНЬГИ 
За то, что компания поставляет

воду или тепло, придется платить
дополнительно. Уже со следующего
года в Украине вводят абонплату на
тепло, горячую и холодную воду,
указано в принятом Законе «О жи-
лищно-коммунальных услугах
(ЖКУ)». Теперь, даже если вы не
пользуетесь услугой, придется еже-
месячно вносить абонентскую плату.

Кабинет министров уже разрабо-
тал законопроект, который ограни-
чивает максимальный размер абон-
платы. Ее привязали к минимальной
зарплате на момент оплаты. Фор-
мула расчета: минимальная зар-
плата х 2,58 х коэффициент рас-
хода. Для отопления и горячей
воды коэффициент – 0,004, для
холодной воды – 0,0035, а на вы-
воз мусора – 0,0015.

Согласно документу, абонентская
плата на горячую воду и тепло мо-
жет составить 38,4 грн. в месяц, на
холодную воду – 33,6 грн., а на вы-
воз мусора – 14,4 грн.. В сумме
абонплата на все коммунальные ус-
луги составит менее 90 грн. в месяц.
Правда, здесь следует учитывать,
что в следующем году минималку в
Украине увеличат, соответственно
больше придется вносить и за абон-
плату. Например, при минимальной
зарплате в 4200 за отопление и го-
рячую воду придется заплатить уже
43,4 грн., за холодную воду – 37,9

грн., а за вывоз мусора – 16,2 грн. В
сумме это уже почти 98 грн.

Но кроме абонплаты также при-
дется оплатить и сами услуги по
счетчику. Таким образом, платежка
будет состоять из двух составляю-
щих: постоянной (абонплата) и пе-
ременной (объем использованной
услуги по счетчику). А если, напри-
мер, летом отоплением украинцы не
пользуются, вносить абонплату за
него все равно придется.

Стоит отметить, что абонплата на
тепло предусмотрена не только За-
коном «О ЖКУ», но и подписанным
меморандумом с МВФ. Как пояснил
эксперт в сфере коммунальных ус-
луг Сергей Пинчук, украинцы и
сейчас платят т.н. «абонплату», но
она заложена в общей платежке и
привязана к объемам потребления.
То есть, если сейчас чем больше по-
требляешь – тем больше платишь за
распределение, то со следующего
года сколько бы не намотал воды
или тепла – платеж за распределе-
ние будет фиксированным.

«Сама по себе абонентская плата
– это плата за распределение услу-
ги внутри многоквартирного дома.
Это учет потребителей, это личные
счета, это расчет того, кто сколько
тепла потребил и т.д., то есть это та
работа, которая всегда была зало-
жена в тариф», – пояснил эксперт.

Такое нововведение могло бы
привести к уменьшению основного
тарифа, однако рассчитывать на это
не приходится. Из-за подорожания
ремонтных работ, энергоресурсов и

рост зарплат стоимость коммуналь-
ных услуг в любом случае будет рас-
ти.

Например, газ в Украине может
подорожать до 10,5 грн./куб (сейчас
– 6,9 грн.), в результате примерно
на 25% подорожают отопление и го-
рячая вода. А по словам вице-пре-
зидента Ассоциации водоканалов
Ольги Бабий, в сентябре-октябре
холодная вода может подорожать
примерно на 10%.

Если документ примут на заседа-
нии правительства, то абонентскую
плату на тепло и воду начнут начис-
лять с мая 2019 года. В результате
следующим летом украинцы будут
получать платежки и за отопление.

ЗАЧЕМ НУЖНА
АБОНПЛАТА

И ПОСЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ

В будущем абонентская плата по-
зволит создать конкуренцию на
рынке коммунальных услуг. Если
сейчас поставщик арендует инфра-
структуру и только он может ею
пользоваться, то уже вскоре, в рам-
ках принятых законов и кодексов,
компании разделят, а подключиться
к сетям сможет любой поставщик.
За обслуживание будет взиматься
отдельная плата – абонентская. А
вот за использованный объем ком-
мунальных услуг надо будет платить
непосредственно компании-постав-
щику.

Если в принятом Законе «О ЖКУ»
предусмотрена абонентская плата
за воду и тепло, то в Законе «О ком-
мерческом учете газа» речь идет о
введении абонплаты на голубое топ-
ливо. Более того, Национальная ко-
миссия в сферах энергетики и ком-
мунальных услуг (НКРЭКУ) даже
разработала соответствующую ме-
тодику определения цен, но реше-
ние «заморозила».

Если абонентскую плату на воду и
тепло «привязали» к минимальной
зарплате, то размер абонплаты на
газ – в мощности счетчика. Идея
проста: чем мощнее счетчик, тем
больше голубого топлива может по-
треблять квартира. Наиболее рас-
пространены 3 вида счетчиков (они
отличаются по диапазону рабочей
расходы): G4, G2,5, G1,6. Например,
если есть газовая плита, достаточно
установить счетчик G1,6, если же го-
лубое топливо используется и для
отопления, придется устанавливать
счетчик G4. 

Изменения в законодательстве и
введение абонплаты позволит Укра-
ине постепенно побороть монопо-
лию на рынке ЖКУ.

В УКРАИНЕ ВВОДЯТ АБОНПЛАТУ НА ВСЕ:В УКРАИНЕ ВВОДЯТ АБОНПЛАТУ НА ВСЕ:
КАКИМИ БУДУТ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТЕПЛО И ВОДУКАКИМИ БУДУТ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ТЕПЛО И ВОДУ

Платить за отопление украинцам придется круглый год, а счета за во-
ду будут приходить, даже если ею не пользоваться. Такие нововведения
вступят в силу уже в следующем году после введения абонентской пла-
ты на коммунальные услуги. Минрегионстрой уже опубликовал проект
постановления, которое определит размер будущих платежей, пишет
OBOZREVATEL.

КАБМИН ДОПУСКАЕТ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТАРИФОВ 

Рост тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транс-
портом может составить по 25% (плюс-минус 3%) в 2018-2019 годах
и по 30% (плюс-минус 3%) – в 2020-2021 годах. Такие допущения за-
ложены в утвержденный правительством на прошлой неделе про-
гноз социального и экономического развития Украины на 2019-2021
годы, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, железнодорожные грузоперевозки, по оценкам
правительства, также могут дорожать на 25% ежегодно (плюс-минус 3%) в
2018-2019 годах, однако в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20%
(плюс-минус 3%).

Правительство напоминает, что в минувшем году рост тарифов на пасса-
жирские ж/д перевозки составил 5,9%, грузовые – 15%.

Согласно прогнозу, универсальные услуги почтовой связи, подорожав-
шие в прошлом году на 49,7%, в этом году прибавят в цене еще 16%, одна-
ко уже в следующем году их рост замедлится до 10,8%, а в 2020-2021 го-
дах – до 6-6,4%.
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ББББ АААА ЗЗЗЗ АААА     ОООО ТТТТ ДДДД ЫЫЫЫ ХХХХ АААА     «««« ВВВВ ОООО СССС ТТТТ ОООО КККК »»»»
ЧАО «УДП»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ
РАБОТНИКОВ ПАРОХОДСТВА

Стоимость проживания по корпусам базы (стои-
мость за сутки с учетом НДС):

– проживание в I-II корпусах (за человека в день) – 100
грн.;

– проживание в III корпусе (за человека в день) – 150
грн.;

– проживание в номере люкс III корпус (3 места) – 700
грн.;

– проживание в номере люкс IV корпус п/л (4 места) –
1400 грн.;

– проживание в номере люкс VI корпус п/л  (2 места) –
800 грн., (3 места) – 1000 грн. 

Предлагается отдых выходного дня.
Работники ЧАО «УДП» могут приехать на выходные

дни на базу с размещением в корпусах №№ 1, 2, 3.
Заказ билетов маршрутного такси на Лебедевку по

телефону: 067 368 65 90.
Бронирование номеров на б/о «ВОСТОК» по телефо-

ну: 068 699 31 14 (администратор).

ПОМИДОРЫ
Томаты – отличная осно-

ва для соуса в итальянском
стиле. Очистите томаты от
кожицы (для этого их нужно
опустить на минуту в кипя-
ток), измельчите бленде-
ром в пюре и протушите на
сковороде вместе с обжа-
ренным до мягкости луком,
измельченным чесноком и
сушеными итальянскими
травами. Такой соус можно
использовать для пригото-
вления спагетти и домаш-
ней пиццы.

ЦУККИНИ, ТЫКВА
И БАКЛАЖАНЫ

Разрежьте помытые ово-
щи на кусочки, сбрызните
оливковым маслом и ли-
монным соком, добавьте
прованские травы по вкусу

и оставьте мариноваться на
30 минут. После этого запе-
ките в духовке или на гриле
до мягкости.

БАНАНЫ
Когда бананы темнеют,

многие люди их просто вы-
брасывают, не зная, что из
них можно приготовить за-
мечательные десерты. Из
перезрелых бананов полу-
чаются отличные кексы,
оладьи, запеканки, смузи и
даже мороженое.

ЯБЛОКИ
Очищенные яблоки мож-

но нарезать кубиками и

протушить на сливочном
масле вместе с сахаром и
корицей. Такой соус станет
хорошим дополнением к
мороженому, пирогам и
блюдам из свинины. 

ЛИМОНЫ 
Нарезанный тонкими по-

лукольцами фрукт следует
заморозить, разложив на
разделочной доске, и толь-
ко после этого отправить в
пакет и вернуть в морозил-
ку. Такие кусочки лимона
можно добавлять в чай,
глинтвейн, пироги и компо-
ты. Храниться в морозиль-

ной камере лимон может
минимум три месяца.

ЗЕЛЕНЬ
Она тоже поддается за-

морозке. После мытья и
просушки аккуратно разло-
жите травы на противне в
один слой и оставьте при-
мерно на 2 часа. Потом
сложите в пакет или пла-
стиковый контейнер.

ВИНОГРАД
Соберите виноградинки

со стебля, помойте и обсу-
шите. Сложите в пластико-
вый пакет и заморозьте.
Замороженный виноград
можно добавить в бокалы с
вином или шампанским для
охлаждения, а еще с ними
можно приготовить сан-
грию. 

КОГДА ЕСТЬ?
Когда нужно похудеть. Калорий-

ность огурцов очень низкая – всего
15 ккал на 100 г, поэтому этот овощ
можно есть в любом количестве да-
же сидя на диете. При этом в отли-
чие от яблок, которые у многих лишь
разжигают аппетит, большая миска
огурцов способна дать чувство сы-
тости на относительно долгое вре-
мя. Хороши и разгрузочные дни на
огурцах. В огуречный день не пола-
гается ничего, кроме пупырчатых
плодов, а в качестве питья подойдет
кефир или йогурт. Только учтите, та-
кую разгрузку лучше проводить в
выходной, ведь огурцы обладают
слабительным эффектом.

Когда хочется пить. Огурцы поч-
ти полностью состоят из воды, поэ-
тому килограмм зеленых плодов
утолит жажду быстрее, чем, к при-
меру, литр пива.

Когда запор. Маленький стакан-
чик огуречного сока действует не
хуже слабительного. Чтобы приго-
товить сок, просто пропустите пло-
ды через соковыжималку.

Когда появляются отеки. Благо-
даря мочегонным свойствам огурец
легко справляется с мешками под
глазами. Мочегонный эффект также
пойдет на пользу гипертоникам и
людям с мочекаменной болезнью.

Огуречный сок не ощелачивает и не
закисляет организм, поэтому его
можно пить при любой разновидно-
сти камней в почках. 

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
Огуречные маски отбеливают ко-

жу, поэтому они хороши при вес-
нушках и возрастных пигментных
пятнах. Состав маски очень прост –
в него входят лишь огурцы. 

Кашица из огурцов – неплохое
средство от солнечных ожогов, а ко-
гда нужно справиться с отеками под
глазами, положите на веки кружочки
огурцов. Если носите контактные
линзы, не забудьте их вынуть или
используйте огуречные полукружья.
Иначе раздражения и покраснения
глаз не избежать.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
САЛАТ

В огурцах содержится много ас-
корбатоксидазы. Это фермент, ко-
торый разрушает аскорбиновую ки-
слоту, то есть витамин С, поэтому
огурцы не рекомендуют употреб-
лять вместе с помидорами и други-
ми источниками аскорбинки.

Разумеется, вреда здоровью са-
лат из огурцов и помидоров не при-
несет, но витамина С в нем остается
немного. Поэтому тем, кому вита-
мин С необходим в большом коли-

честве — жителям больших горо-
дов, автомобилистам и курильщи-
кам, – лучше есть огурцы и помидо-
ры с разницей как минимум в полто-
ра часа.

Аскорбатоксидаза разрушается
при термической обработке, поэто-
му засоленные в одной банке огур-
цы и помидоры друг другу «не вре-
дят». 

БУДЕМ РЕЗАТЬ?
Споры между теми, кто отрезает

кончики огурцов, и теми, кто не хо-
чет терять ни сантиметра полезного
овоща, наверное, не утихнут нико-
гда. Есть и сторонники полумер, ко-
торые избавляются лишь от кончика
со стороны хвостика плода.

Попробуем поставить точку в этих
дебатах. Если огурцы выросли у вас
на даче и вы не использовали хими-
ческих удобрений, можете смело
есть овощи целиком. У покупных
огурцов кончики лучше удалить с
обеих сторон. Ведь именно там ска-
пливается  основная часть вредных
веществ. Полумеры хороши лишь
для горьковатых плодов, выросших
на даче, – хвостик обычно горчит
сильнее. Впрочем, если попался
горький огурец, лучше избавиться
не только от кончика, но и от всей
шкурки.

«Он не умеет ни читать,
ни плавать», – так в Древ-
ней Греции могли сказать
о человеке, который был
недостоин называться
гражданином. Как видим,
еще в те далекие времена
цивилизованные люди
прекрасно осознавали
всю важность и полез-
ность плавания. Ведь что-
бы тело было здоровым,
ему необходимы физиче-
ские нагрузки.

Пользу плавания в бас-
сейне, как вида физиче-
ской активности, трудно
переоценить: плавая в
бассейне, можно укрепить
здоровье, восстановить
работу организма после
различных физических и
психологических травм, а

также снизить/сохранить
вес. Плавание благопри-
ятно воздействует на сер-
дечно-сосудистую систе-
му, опорно-двигательный
аппарат. При этом в дыха-
нии участвуют даже са-
мые отдаленные участки
легких, что предотвраща-
ет возникновение в них
застойных явлений,
вследствие чего – грипп,
орви и т.д. (к примеру, в
школах Измаила в осен-
нее-зимний период боль-
шое количество детей не
учатся, а находятся на
больничных койках). По-
чему городскому отделу
образования не ввести
обязательное посещение
бассейна для учащихся,
не умеющих плавать, ведь

плавание есть в государ-
ственной программе по
физкультуре?!

Клуб «S-CAMPO» в лет-
ний период уже не один
десяток лет проводит (по
эксклюзивной методике
обучения) оздоровитель-
ную и начально-познава-
тельную практику обуче-
ния плаванию на воде
среди детей Измаила  и
Измаильского района. В
этом сезоне наибольшую
активность проявляют
учащиеся ОШ № 9 (дирек-
тор Беркуца В.Д.), ОШ №7
(Головлев Ю.А.) и других
школ города, а также из

сел Броска, Кирнички,
Старая Некрасовка,
Сафьяны. Есть дети из Ки-
ева (ОШ № 814), и даже из
Ирландии (г. Дублин) –
иностранные участники
второй год совершенству-
ют технику плавания в Из-
маиле.

Низкий поклон директо-
ру бассейна Людмиле
Алексеевне Гузаировой,
которая способствует ор-
ганизации проведения за-
нятий с детьми.

Владимир 
МЕДВЕДЕВ,

председатель клуба 
«S-CAMPO».

ХОСП «БТОФ» ЧАО «УДП»
требуются на постоянную работу:

– инженер по нормированию;
– инженер-механик для работы в контрольно-диагно-

стической партии;
– плотник;
– уборщик территории на 0,5 ставки.

Обращаться по адресу:
г. Измаил, ул. Фанагорийская, 2-а, тел. 63-718.

ПРОДАЖА КВАРТИР В ОДЕССЕ 
Район Черемушки, улица Варненская.

Новострой с паркингом, охраной.
Возможна рассрочка на несколько лет.
Цены от застройщика, 17000 гривен за
метр. Остальные вопросы по телефону

0967802811. 

Наш князь лишил Европу пряностей
В раннее средневековье пряностей в Западную Евро-

пу попадало так мало, что их ценили наравне с драго-
ценными камнями. Византийцы устанавливали на них
просто заоблачные цены, поэтому покупать специи
стремились у христианских купцов, живших под вла-
стью арабов. Тем, правда, ездить в Европу было непро-
сто, поскольку их в любой момент могли обвинить в
шпионаже – в пользу единоверцев-христиан или, на-
оборот, своих мусульманских властителей. Снисходи-
тельнее относились к купцам-евреям, которых не счита-
ли «своими» ни те, ни другие. Мусульманские авторы
называли еврейских торговцев раданитами, переводя
это слово с персидского как «знатоки путей». Главным
путем, которым раданиты попадали на Запад, был Ду-
най, а на Востоке их покровителями были правители Ха-
зарского каганата. Но после того, как хазары были раз-
громлены киевским князем Святославом, упоминания о
раданитах из исторических документов пропадают. А
вместе с ними в Западной Европе в очередной раз ис-
чезли и специи.

Крылатые контрабандисты
Когда Молуккские острова (их еще называли Острова-

ми пряностей) захватили голландцы, они попытались
установить монополию на выращивание и продажу
главной местной специи – мускатного ореха. При ма-
лейшем подозрении в продаже орехов «на сторону» ту-
земцев казнили. Если находили «незаконные» посадки
мускатника – наказывали всех жителей соседних сел.
Но, несмотря на все жестокости, новые деревья появля-
лись одни за другими. Только спустя столетие зоолог
Конрад Темминк доказал, что туземцы в большинстве
случаев вообще были ни при чем. Драгоценные семена
переносили в своих желудках птицы, лакомившиеся
плодами мускатника. И вместе с пометом «сеяли» их ка-
ждый раз на новом месте. 

Жертвы информационной войны
К 17 веку главными поставщиками специй в Европу

стали голландцы и англичане. А вот Франция, самое
сильное государство континента, колоний, где бы выра-
щивались пряности, не имела. Но у Людовика XIV было
секретное оружие. Информационное. Книга известного
повара Пьера де ля Варенна, убеждавшего читателей,
что изысканные блюда не должны содержать большое
количество пряностей. Книга разошлась огромными ти-
ражами не без содействия французского правительст-
ва. И вкусы европейцев, привыкших все делать по «вер-
сальской моде», действительно изменились. Перец бы-
стро потерял популярность, подешевел и превратился
из драгоценности в обыкновенную приправу, доступную
даже людям среднего достатка.

(Окончание следует).

• Сегодня в Измаил приходит «Валентин Пиля-
ев», 4-5-го – «Михаил Попов» и «Гавана».

• На Констанцу следуют «Механик Синилов», «Прага»,
«Знаменка» и «Оренбург».

• «Кузьма Галкин», «Капитан Ширков» и «Григорий Мо-
розов» грузятся на Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск» и «Зла-
тоуст».

• «Измаил» следует в Сет (Франция).
• «Вилково» грузится в Гюллюке, «Рени» – в Варне.
• «Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14.
• Автономное отопление, газовый котел.

• Цена 1-комнатной квартиры от 15000 у.е. 
• Цена 2-комнатной квартиры от 22000 у.е.

Т о р г  у м е с т е н ,
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  б е с п р о ц е н т н а я .

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  

СТРАСТИ ПО ПРЯНОСТЯМ

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП»,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывших работников порта: КОРНЕЕВОЙ Анны
Алексеевны – ведущего инженера-конструктора конструк-
торского бюро; ЧЕРНОВА Артема Даниловича – каменщи-
ка ремстройгруппы, и выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

ПЛАВАНИЕ – МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ,
ИЛИ ПРИХОДИТЕ НА ТРЕНИРОВКИ!

В выходные дни десятки людей устремляются
поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание
не только доставляют удовольствие, но и служат
хорошим средством закаливания организма. Вме-
сте с этим вода регулярно уносит жизни людей!
Пик гибели происходит в период летнего купально-
го сезона.  

НЕПРАВИЛЬНЫЙ САЛАТ
ПОЧЕМУ ОГУРЕЦ ЛУЧШЕ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ ПОМИДОРА
По содержанию воды огурец похож на медузу. Как и морской оби-

татель, этот овощ состоит из воды более чем на 90%. Поэтому вита-
минов в огурцах крайне мало. Однако это не значит, что от пупырча-
тых плодов нет никакой пользы. 

Наш эксперт — диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоци-
ации нутрициологов Анна БЕЛОУСОВА.

СЕМЬ ИДЕЙ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЛЕЖАВШИЕСЯ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Если у вас залежались переспевшие бананы

или помидоры, не спешите их выбрасывать. Мы
расскажем, как использовать оставшиеся ово-
щи и фрукты для приготовления вкусных блюд.


