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КАБМИН ИНИЦИИРУЕТ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ

К СОГЛАШЕНИЮ
О МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ

ПЕРЕВОЗКАХ ТРАСЕКА
Кабмин предлагает Верховной Раде рати-

фицировать присоединение Украины к сог-
лашению о развитии мультимодальных пе-
ревозок ТРАСЕКА (от англ. Transport
Corridor Europe-Caucasus-Asia), заключен-
ному в 2009 году. Об этом сообщает Интер-
факс-Украина.

Согласно законопроекту, соглашение о раз-
витии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА
вступит в силу через 30 дней после сдачи в Де-
позитарий документа Украины о присоедине-
нии к указанному соглашению.

Законопроект разработан по инициативе Ми-
нинфраструктуры и создаст правовые основа-
ния для осуществления мультимодальных пере-
возок в регионе ТРАСЕКА.

ТРАСЕКА – программа международного сот-
рудничества между Европейским союзом и
странами-партнерами по организации транс-
портного коридора Европа-Кавказ-Азия.

Соглашение определяет основные условия
осуществления мультимодальных перевозок
между странами ТРАСЕКА и дает возможность
получить определенные преимущества перед
другими государствами в обеспечении этого
вида перевозок.

По мнению Кабмина, это окажет позитивное
влияние на повышение конкурентоспособности
транспортной системы Украины, поспособству-
ет развитию транспортного потенциала и уве-
личению экспорта транспортных услуг Украины.

УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ
ПЕРЕВАЛИЛИ 73,9 МЛН.

ТОНН ГРУЗОВ ЗА СЕМЬ
МЕСЯЦЕВ

По итогам работы в январе-июле 2018 го-
да морские порты Украины перевалили 73,9
млн. тонн грузов. За этот период было об-
работано 6 771 судно, что на 108 единиц
больше аналогичных показателей 2017 го-
да. При этом грузооборот, по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года,
снизился на 2,5%.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на инфор-
мацию, предоставленную Администрацией
морских портов Украины.

Как отметили в АМПУ, основная причина спа-
да объемов перевалки – снижение экспорта и
транзита. Вместе с тем, отмечается увеличение
перевалки импортных грузов и внутренних пе-
ревозок.

По итогам 7 месяцев отмечается снижение
объемов экспорта через украинские порты по
двум основным группам товаров: зерну – на
11% и железорудному сырью – на 22,4%. По со-
стоянию на конец июля их доля в экспорте че-
рез морские порты составляла 36% и 19% соот-
ветственно.

В целом за первые 7 месяцев 2018 года пере-
валка экспортных грузов составила 53,6 млн.
тонн, что на 7,4% меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года. При этом на-
блюдается увеличение экспортных поставок
черных металлов – 9,3 млн. тонн (+17,5%), из
них: 5,6 млн. тонн – металлопрокат (+6,7%) и 1,8
млн. т – чугун (+58,5%).

Перевалка импортных грузов выросла на
20,4% и составила почти 12,7 млн. тонн. Пози-
тивную динамику по импорту показали руды
цветных металлов (+22,9%), перевалка которых
составила 4,3 млн. тонн и уголь – 3,1 млн. тонн
(+6,9%).

В Администрации морских портов обращают
внимание на то, что сокращение экспорта желе-
зорудного сырья на фоне увеличения импорта
руд цветных металлов и экспортных поставок
металлопродукции через украинские порты
свидетельствует о том, что украинские метал-
лургические предприятия увеличили свою за-
грузку и производство продукции с повышен-
ной добавленной стоимостью.

В январе-июле в морских портах Украины
увеличилась переработка грузов в контейнерах.
За отчетный период она составила 454,7 тыс.
TEU, что составляет +12% к аналогичному пери-
оду предыдущего года.

Грузооборот транзитных грузов составил 6,4
млн. тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ра-
нее.

Напомним, что по итогам первого полугодия
2018 года морскими портами Украины было об-
работано 63,8 млн. тонн грузов, что на 3,1%
меньше показателя за аналогичный период
2017 года. Незначительное падение обосновы-
валось меньшим объемом зерна, отправлен-
ным аграриями на экспорт, и дефицитом ваго-
нов и тяги для перевозки руды.

«ГАГРА» – теплоход со
сложной судьбой.

Это судно типа «Корной-
бург», который трудился на
всем протяжении Дуная,
вплоть до Кельхайма. Так
сложилось, что более пятна-
дцати лет оно провело в хо-
лодном отстое, пока не бы-
ло принято решение о его
восстановлении. Возвраще-
ние в строй длилось не-
сколько лет. Как рассказал
суперинтендант техниче-
ской службы Ю.Б. Смир-
нов, в октябре 2010 года
«Гагра» из счала холодного
отстоя была переведена на
КССРЗ для осуществления
заводских работ по ремонту
судовых систем, вспомога-

тельных механизмов, глав-
ных и вспомогательных дви-
гателей, винто-рулевого
комплекса, большого объе-
ма корпусных работ с заме-
ной обшивки подводной ча-
сти корпуса. В 2012 году те-
плоход вернулся в Измаил
для окончательной доработ-
ки, однако, из-за нехватки
средств еще несколько раз
оказывался в холодном от-
стое. В июле 2016 года суд-
но  было предъявлено для
освидетельствования Реги-
стру судоходства и в августе
введено в пробную эксплуа-
тацию на портовых работах
в Измаиле. В сентябре, пос-
ле успешных испытаний, т/х
«Гагра» был направлен в ка-

честве обеспечивающего в
порт Смедерево.

Судно используется для
обслуживания секций при
подготовке к погрузке/вы-
грузке, выполнения манев-
ровых, а также небольших
ремонтов несамоходного
флота. В настоящее время
необходимые работы обес-
печиваются экипажем из 12
человек во главе с недавно
заступившим на рабочую
«вахту» капитаном Анато-
лием Николаевичем Под-
копаевым.

Возраст судна осложняет
его эксплуатацию, однако
теплоход востребован на
своем месте и при техниче-
ской поддержке продолжает
трудиться. В июле этого го-
да был произведен осмотр
подводной части судна на
слипе судостроительно-су-
доремонтного завода «Бом-
бекс» (Белград), и по ре-
зультатам освидетельство-

вания Регистром,
выданы документы сроком
на два года. На «Гагре»  по-
ставлен автономный ди-
зель-генератор мощностью
60 кВт. А во время недавней
смены экипажа для восста-
новления технических хара-
ктеристик штатных дизель-
генераторов на судно были
направлены два слесаря
БТОФ.

Как отметил начальник
службы эксплуатации реч-
ного флота А.В. Назарен-
ко, для «Гагры» всегда есть
работа, поскольку на порт
Смедерево идет основной
грузопоток, поэтому от ка-
чественной и слаженной ра-
боты экипажа зависит быст-
рая обработка флота и его
дальнейшая отправка с гру-
зом. Замечаний к экипажу в
службе нет. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из музея УДП.

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ Н А  Ф Л О Т Е

«ГАГРА»: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
В августе этого года 50 лет со дня постройки испол-

нилось еще одному судну – буксиру «Гагра», который
уже два года используется на вспомогательных рабо-
тах в порту Смедерево. Еще одно однотипное с ним
судно «Поти» занято на служебно-вспомогательных ра-
ботах в портах Линц, Эннс.

КАПИТАНУ ПОРТА
ПРИСВОЯТ ЗВАНИЕ

«ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ИЗМАИЛА»

Ко Дню города, который из-
маильчане отпразднуют 29 и
30 сентября,  в торжественной
обстановке официально со-
стоится вручение нагрудного
знака «Почетный гражданин г.
Измаила». Об этом стало из-
вестно после заседания ис-
полкома, прошедшего 29 ав-
густа т.г.

Уже известна и фамилия претен-
дента. Исполнительный комитет
внес на рассмотрение 35 сессии Из-
маильского горсовета, заседание
которой завершится 31 августа, про-
ект решения о присвоении этого зва-
ния капитану Измаильского порта
Анатолию Колесникову.

К сожалению, так и остались без
рассмотрения неоднократные хода-
тайства Измаильского гуманитарно-
го университета о присвоении по-
добного звания ветерану вуза Алек-
сандру Зарудняку, которому 15
сентября исполнится 96 лет.

ВНУТРИГОРОДСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПОДОРОЖАЮТ ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА

Исполком Измаильского горсовета согласовал новый размер
стоимости проезда в транспорте общего пользования в режиме
«маршрутное такси». С 10 сентября т.г. стоимость на городских
маршрутах возрастет до 7 грн. (до сих пор действовал тариф в
4,5/5 грн.). Во время учебного года (с 1 сентября до 31 мая) для
школьников стоимость проезда составит 4 грн.

Комментируя это решение, городской голова Андрей Абрамченко, отметил,
что исполнительный комитет не принимает подобное решение, а согласует
предложения, которые поступили от местных автоперевозчиков. По словам мэ-
ра, последние предлагали повысить стоимость проезда в пределах от 9.25 до
16,56 грн. на разных маршрутах, исходя из их протяженности и интенсивности
пассажиропотока.

Новый тариф принят в связи с ростом размера минимальной заработной пла-
ты в стране, удорожанием ГСМ и необходимостью обеспечить безопасность
пассажирских перевозок.

ВМЕСТО СЕДЬМОЙ ШКОЛЫ ОТКРОЮТ ЛИЦЕЙ 
Вопрос о прекращении работы 7-й школы и создании украин-

ского лицея с углубленным изучением иностранных языков име-
ни Т.Г. Шевченко будет вынесен на ближайшую сессию город-
ского совета.

– Измаил получит учебное заведение высокого статуса, которое вместе с
начальным, базовым и средним образованием, будет давать своим ученикам
профильное среднее образование академической направленности, – сооб-
щил мэр Измаила Андрей Абрамченко. – Ученики лицея, кроме углубленно-

го изучения иностранных языков (сегодня такая обра-
зовательная услуга крайне востребована в нашем го-
роде), смогут получать профильное образование по
целому ряду направлений, углубленно изучая отдель-
ные дисциплины. Среди таких направлений – естест-
венно-математическое: математика, физика, биоло-
гия; общественно-гуманитарное: история, правоведе-
ние, экономика; филологическое: украинская филоло-
гия, история, углубленное изучение иностранных язы-
ков; технологическое: информационные технологии,
художественное и техническое направление.

По словам директора школы Юрия Головлева, сего-
дня в учебном заведении уже есть специалисты по пре-
подаванию английского, французского, немецкого, ис-
панского и японского языков. Также планируется при-
влечь и специалиста по китайскому языку, который сей-
час очень востребован на мировом рынке.

Более того, на базе будущего лицея начинает работу
школа лингвистики, куда вошел болгарский культурно-
просветительский центр. Уже заключен договор с Ми-
нистерством образования Болгарии. В школе лингвис-
тики будет преподаваться язык, литература, история и
хореография Болгарии.

– Мы будем привлекать различные программы Евро-
союза для углубленного изучения языков. Это обще-
принятая практика, и ее нужно использовать, – под-
черкнул городской голова.

По материалам СМИ Измаила.

•  Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И  •  Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И  •  

ДВЕ ШКОЛЫ ИЗМАИЛА ВОШЛИ
В ТОП-10 ШКОЛ ОБЛАСТИ

Согласно рейтингу общеобразовательных школ
Одесской области, составленному по результа-
там итогов ВНО 2018 года, два учебных заведения
Измаила вошли в ТОП-10 школ области.

На третьем месте рейтинга расположился общеобразова-
тельный политехнический лицей, а на шестом – специализи-
рованная общеобразовательная школа №1 с углубленным
изучением английского языка. Эти же места они занимали и
в прошлом году.

Среди 463 заведений области измаильские школы выгля-
дят довольно неплохо. На 22-м месте – школа № 16 (в про-
шлом году она также входила в ТОП-10, заняв пятое место),
школа № 2 – на 30 месте (значительно улучшила показатели,
будучи в прошлом году на 71-м месте), № 9 – на 65 месте,
№ 10 – на 83-м, № 7 – на 91-м, № 6 – на 119-м, № 11 – на 156-м,
№ 8 – на 182-м, № 14 – на 205-м, № 4 – на 206-м, № 3 – на
222-м.

Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллам,
которые рассчитаны на основании среднего значения бал-
лов внешнего независимого оценивания, полученных участ-
никами тестирования по всем предметам ЕГЭ, и с учетом
общего количества составленных тестов выпускниками каж-
дой школы.
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ЧАО «УДП»
70 лет

Андреева Жанна Гавриловна – 18 сентября,
Буряк Любовь Андреевна – 9 сентября,
Вакульский Александр Александрович – 30
сентября,
Золотаренко Татьяна Валентиновна – 11
сентября,
Машенцов Анатолий Михайлович – 4 сентября,
Найденская Мария Афанасьевна – 11 сен-
тября,
Петраков Николай Васильевич – 29 сентября,
Прохорова Зоя Александровна – 14 сентября,
Рябова Валентина Константиновна – 11
сентября,
Стеблина Василий Алексеевич – 3 сентября.

75 лет
Склярук Дмитрий Иосифович – 26 сентября.

80 лет
Боронос Мария Александровна – 28 сентября,
Воробьев Владимир Михайлович – 22 сен-
тября,
Дзиковская Лариса Николаевна – 2 сентября,
Митрич Дмитрий Прокопьевич – 3 сентября,
Сапожникова Валентина Ивановна – 28
сентября,
Сучков Владимир Александрович – 29 сен-
тября,
Толубец Евгений Васильевич – 25 сентября,
Шевченко Леонид Михайлович – 9 сентября.

85 лет
Фокин Николай Михайлович – 29 сентября,
Черниенко Ефросиния Николаевна – 23
сентября.

Руководство пароходства, профсоюзный
комитет, совет ветеранов сердечно позд-
равляют вас с юбилеем, желают здоровья,
бодрости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Мирча Федор Васильевич – 7 сентября,
Игнатова Анна Платоновна – 9 сентября,
Дымченко Захарий Ильич – 18 сентября,
Петров Борис Степанович – 21 сентября.

75 лет
Шишкина Надежда Петровна – 1 сентября.

80 лет
Рыжик Валентина Андреевна – 8 сентября,
Потемина Нина Васильевна – 13 сентября,
Алексеенко Вера Артемовна – 24 сентября,
Буланык Матрена Михайловна – 30 сентября.

90 лет
Чумаков Александр Васильевич – 12 сентября.

Руководство порта, совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердечно поздрав-
ляют вас с юбилеем и желают доброго
здоровья, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветера-
нов с 9 до 12 часов в понедельник, среду,
пятницу.

РОДИЛСЯ он в городе Чита
Восточно-Сибирского края.

Затем несколько раз семья пере-
езжала по месту работы родите-
лей – во Фрунзе, а затем в Изма-
ил. Его подростковые годы при-
шлись на время Второй мировой
войны, которая наложила свой от-
печаток на быт. После окончания
шестого класса, в связи со слож-
ным материальным положением
Володе пришлось идти работать –
на Фрунзенский центральный те-
леграф, а потом слесарем, шофе-
ром Измаильского гаража
ОККП(б)У. Затем кто-то из знако-
мых порекомендовал ему подать
документы в Дунайское пароход-
ство. Так, в 1948 году, Владимир
Леонидович пришел на предпри-
ятие, где проработал до выхода
на пенсию. Начинал работать мо-
тористом на теплоходе «Темрюк».
Был лучшим работником машин-
ной команды небольшого буксира
«Ростов», который трудился на
направлении Измаил — Браила
—Джурджу.

В 1952 году по распоряжению
Министерства морского флота в
СДП взялись за организацию са-
моремонтной судовой бригады,
которая занималась межрейсо-
вой профилактикой и моточист-
кой судовых двигателей и меха-
низмов. Владимир Леонидович
был одним из тех специалистов,
кому предложили вступить в эту
бригаду. В ее составе было шесть
человек, владеющих различными
ремонтными навыками – сам Вла-
димир Бобков, бригадир Георгий
Хваль, Юрий Любицын, Генна-
дий Бедный, Валентин Скоро-
богатченко и Александр Татар-
чук. Когда судно приходило из
рейса, в службе судового хозяй-
ства уже знали, какие работы тре-
буется на нем выполнить и напра-
вляли туда саморемонтную бри-
гаду. Через неделю-две судно

вновь уходило в рейс. Именно эта
бригада стала основой для появ-
ления нынешней БТОФ – позже
появились еще бригады, затем в
Болгарии заказали две плавма-
стерские, стали выполняться бо-
лее крупные работы, а руководст-
во бригадами перешло к службе
кадров. В свободное от работы
время все желающие окончили
с е д ь м о й
класс, что да-
вало возмож-
ность посту-
пать в высшие
и средние
учебные заве-
дения.

В то время в
пароходстве
трудилось не-
мало ино-
странцев на
д о л ж н о с т я х
капитанов  и
м е х а н и к о в ,
поэтому тех
моряков, кто
хотел расти
п р о ф е с с и о -

нально, стали направлять на кур-
сы судоводителей и механиков.
Эти же курсы окончил и Владимир
Леонидович, который впоследст-
вии был выдвинут на должность
третьего механика. Трудился на
теплоходах «Ангара» и «Онега»,
без отрыва от производства обу-
чаясь в Одесском мореходном
училище, и в 1956 году был назна-
чен старшим механиком на тепло-
ход «Онега». Позже перешел на
один из двух новых буксиров, по-
строенных на Корнойбургской су-
доверфи, – «Феодосия». Спустя
несколько лет пароходство зака-

зало десять таких буксиров-«ма-
лышей» типа «Корнойбург». На
приемку четвертого из них – «Ев-
патории» – В.Л. Бобков был на-
правлен в качестве старшего ме-
ханика. Это судно стало для него
вторым домом на 19 лет. Здесь,
обладая большим практическим
опытом судового механика, он су-
мел образцово поставить обслу-
живание и эксплуатацию техники
и механизмов. Под руководством
опытных капитанов Ю.Т. Дерка-
ча и С.А. Исаковича судно тру-
дилось на всем протяжении Дуная
до порта Регенсбург. Потом по
производственной необходимо-
сти «Евпаторию» временно пере-
дали в Ренийский порт для выпол-
нения маневровых портовых ра-
бот, а Владимир Леонидович пе-
решел на толкачи – подолгу рабо-

тал на теплоходах «Львов», «Ры-
бинск». Много труда вкладывал в
проведение профилактического и
докового ремонтов, внес ряд рац-
предложений по улучшению ра-
боты энергетической установки.
Его труд отмечался премиями и
благодарностями, званием «Луч-
ший по профессии».

В 1990 году В.Л. Бобков уволил-
ся на пенсию, но еще много лет
его опыт был востребован на су-
дах под иностранным флагом. В
его семье три поколения связали
свою жизнь и профессиональную
деятельность с флотом: дочь Оль-
га – экономист службы эксплуата-
ции флота УДП, сын Сергей также
когда-то начинал в УДП, сейчас
трудится механиком в иностран-
ной компании, внук стал капита-
ном в 28 лет. В прошлом году на
семейной встрече подсчитали –
все вместе они проработали на
флоте 132 года.

В свои 90 лет Владимир Леони-
дович не сидит без дела, всегда
находит для себя занятие. Навер-
ное, в этом, а еще и в оптимизме
– секрет его долголетия. Он по-
стоянный участник ветеранских
праздничных встреч в пароходст-
ве – ведь сейчас это практически
единственная возможность уви-
деть коллег, пообщаться с ними.

22 августа В.Л. Бобков отметил
90-летний юбилей, принимая теп-
лые поздравления в кругу родных.
Желаем ему крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, любви и
заботы близких, благополучия!

Татьяна КОТОВЕНКО.  

Свой путь к должности ка-
питана С.А. Катан начинал с
матроса. Несколько лет пос-
ле окончания Килийского
профессионально-техниче-
ского училища по направле-
нию работал в Дальневосточ-
ном морском пароходстве, а
в 1967 году вернулся домой и
поступил на работу в Совет-
ское Дунайское пароходство.
Первые пару лет трудился на
барже смешанного плавания,
затем – матросом-плотником
на теплоходе «Рени». Капитан
судна отмечал его добросо-
вестность, хорошее качество
выполняемых палубных ра-
бот, бережное отношение к
судовому имуществу. В это
же время, имея тягу к повы-
шению уровня знаний, Семен
Афанасьвич заочно постигал
судоводительскую специаль-
ность в Херсонском мореход-
ном училище.

В 1977 году был назначен
третьим помощником капита-
на на теплоход «Кишинев»,
где проработал около десяти
лет, пройдя профессиональ-
ный путь до старшего помощ-
ника капитана под руководст-
вом капитанов М. Жеглова,
А.Фомина, В. Шулекина, Г.
Машканцева, С. Самойлова.
Командиры отзывались о
нем, как о компетентном, до-
бросовестном судоводителе,
который свои обязанности
выполняет на высоком про-
фессиональном уровне, гото-
вым ставить интересы дела
выше личных, требователь-
ным к себе и к подчиненным.
Умел организовать работу,
поддержать дисциплину в
экипаже и настроить на ре-
зультат. В то же время Семен
Афанасьевич настойчиво
изучал документы по безо-
пасности мореплавания и ра-
боту старшего помощника ка-
питана. Уделял большое вни-
мание качеству приемки пе-
ревозимых грузов, их крепле-
нию и обеспечению безопас-
ности плавания, многое стре-
мился сделать сам.

С 1989 года С.А. Катан –
старший помощник морского
подменного экипажа № 8 на
судах типа «Георгий Агафо-
нов», без отрыва от произ-
водства учится в Одесской
государственной морской
академии. В 1993 году вышел
в рейс в качестве дублера ка-
питана теплохода «Александр
Аржавкин», во время которо-
го продемонстрировал глубо-
кие знания морского дела,
подкрепленные богатым су-
довым и организационным
опытом, любовью к профес-

сии. В 1994 году Семен Афа-
насьевич назначен капитаном
резерва морских судов, воз-
главлял экипажи теплоходов
«Аркадий Свердлов» и «Иван
Прохоров». Особое внимание
он уделял становлению моло-
дых специалистов, выдвиже-
нию их на вышестоящие
должности.

Семен Афанасьевич неод-
нократно поощрялся за
добросовестный труд. Награ-
жден поощрениями и благо-
дарностями по судну, меда-
лью «Ветеран труда», Почет-
ными грамотами СДП и
ГДМРТУ, знаками «Почетный
работник пароходства» и «За
безаварийную работу. 5 лет».

В 2006 году С.А. Катан вы-
шел на заслуженный отдых,
однако его кипучая энергия,
богатый опыт организатора
общественной работы не по-
зволили сидеть сложа руки.
Он возглавил ветеранскую
организацию пароходства в
Рени. «Семен Афанасьевич –
моя «правая рука» в Рени, –
отмечает председатель сове-
та ветеранов УДП Анна Сер-
геевна Брайлян. – Его ак-
тивность, задор, прямота и
честность, ответственность
за принятые на себя обяза-
тельства соответствуют его
капитанской закалке. Он за-
ботится о своих подопечных,
не забывает спросить о здо-
ровье и нуждах, поздравить с
юбилеем, старается помочь
не только вниманием, но и
делом – к примеру, подска-
зать, как написать заявление
на выделение угля. Рений-
ские ветераны отзываются о
Семене Афанасьевиче с ува-
жением и ценят его помощь,
а совет ветеранов УДП, же-
лая отметить его активную
работу, ходатайствовал пе-
ред руководством предпри-
ятия о награждении его По-
четной грамотой пароходст-
ва».

Татьяна КОТОВЕНКО.

СССС НННН ОООО ВВВВ АААА
ЗЗЗЗ АААА     ПППП АААА РРРР ТТТТ ЫЫЫЫ !!!!

Завтра тысячи мальчишек и
девчонок снова сядут за пар-
ты – начинается новый учеб-
ный год. Это волнительная
пора и для детей, и для роди-
телей, и для учителей. А в ны-
нешнем году – особенно, ведь
реформаторы от образования

озвучили немало новшеств, которые ожидают наши
школы и всех нас.

В добрый час, дорогие ребята! Терпения вам, роди-
тели, а учителям и воспитателям –  сил и мудрости!

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

И ДЕТЕЙ-СИРОТ ВОЗРАСТЕТ
Исполком Измаильского горсовета принял решение, согласно ко-

торому с 1 сентября т.г. в общеобразовательных учебных заведени-
ях города увеличится стоимость питания для учащихся из числа де-
тей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и учащихся 1-4
классов школ города из семей, которые получают помощь в соот-
ветствии с Законом Украины «О государственной социальной помо-
щи малообеспеченным семьям». Ее размер с нового учебного года
увеличен до 18 грн. 60 коп. в расчете на одного ребенка (в
2016/2017 учебном году он составлял 10 грн.).

Как сообщила начальник городского отдела образования Жанна Вол-
канецкая, речь идет о питании льготных категорий учащихся общеобра-
зовательных школ (втором завтраке). Все расходы на сей счет будут про-
финансированы за счет городского бюджета. Всего по Измаилу на сегод-
няшний день числится до 200 детей из льготных категорий.

Л Ю Д И  Д Е Л А

СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
Владимира Леонидовича Боб-

кова, бывшего старшего меха-
ника речных судов УДП, и сегод-
ня помнят не только на флоте,
но и на БТОФ.

В.Л. Бобков в день 90-лет-
него юбилея.

Приемка т/х «Евпатория» в Корнойбурге, 1960 г.

Старший механик т/х «Евпа-
тория» В.Л. Бобков.

БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД!
На торжественном мероприятии по случаю Дня не-

зависимости Украины в пароходстве Почетной грамо-
той УДП был награжден ветеран пароходства, бывший
капитан морских судов, а в настоящее время – пред-
седатель ветеранской организации, объединяющей
ветеранов пароходства, проживающих в Рени, Семен
Афанасьевич КАТАН.

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     СССС ЕЕЕЕ НННН ТТТТ ЯЯЯЯ ББББ РРРР ЯЯЯЯ
З Д Р А В С Т В У Й ,  Ш К О Л А !
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Украинские пенсионеры уже вскоре будут полу-
чать надбавки по-новому. В то же время «налог» на
выплату, который отменили еще в 2017 году, воз-
вращать не будут. Кроме того, профильное мини-
стерство разрабатывает механизм, который поз-
волит поднять пенсии примерно 3 млн. украинцев.

Рассчитывать пенсии будут
по новой формуле

2018-й – переходный период. Правительство приня-
ло решение сократить коэффициент оценки стажа (од-
на из составляющих расчета пенсии) с 1,35 до 1%. В
результате все, кто выйдет на заслуженный отдых пос-
ле прошлогодней реформы, получат пенсии примерно
на 25% ниже старых. Чтобы «сгладить» нововведение,
на 2018 год создали особые условия. Если обычно счи-
тают среднюю зарплату по стране за три прошедших
года, в этом году учитывают заработную плату за 2017
и 2016 гг.

Зарплаты в Украине растут примерно на 20-25% в
год, поэтому такое нововведение позволяет в этом го-
ду выходить на пенсию по более выгодным условиям.
Для примера, согласно данным Пенсионного фонда
(ПФУ), в 2015 году средняя заработная плата в Ук-
раине составляла 3661 грн., в 2016-м – 4482 грн., а в
2017-м – 6273 грн.

Соответственно, если бы в этом году считали по
обычным правилам (три года), показатель средней
зарплаты составил бы 4686 грн., а по «особым» прави-
лам – 5303 грн. Так, украинец с 35 годами стажа и
средней зарплатой в 2018-м может претендовать на
пенсию в 1856 грн., а по обычным правилам смог бы
получить всего 1703 грн. 

Но такая норма временная. Уже в следующем году в
формуле расчета пенсии снова будут учитывать сред-
нюю по стране зарплату за три года. 

То есть украинцы, которые достигли пенсионного
возраста в этом году, оказались в более выигрышной
ситуации. В Министерстве социальной политики пояс-
нили: в следующих годах пенсии будут расти за счет
увеличения средней заработной платы по стране, поэ-
тому значительной разницы в размерах пенсий не бу-
дет.

«Пенсионный налог» работающим
не вернут

До реформы украинцы, которые и работали, и полу-
чали пенсию, могли претендовать только на 85% вы-
платы от государства. Остальное оставалось в бюдже-
те. Ссылаясь на прошлогоднее заявление министра
соцполитики Андрея Ревы, ряд СМИ сообщал о том,
что вскоре ограничения для работающих вернут. Одна-
ко на днях в министерстве поставили точку. Работаю-
щие пенсионеры будут получать полную выплату – зая-
вили в ведомстве. Эта новость коснется примерно 650
тыс. украинцев. Столько пенсионеров продолжает
официально работать.

Стоит отметить, что работа после 60 лет может поз-
волить увеличить размер пенсии. Стаж в формуле рас-
чета учитывается на уровне с зарплатой. Если, к при-
меру, продолжить трудиться до 65 лет (параллельно
получая пенсию), размер выплаты может увеличиться
на 5%. Кроме того, если стаж «перевалит» за 35 лет,
также можно рассчитывать на отдельную доплату.

Без пенсии работать после 60 лет в следующем году
придется украинцам, которые не заработали 26 лет
стажа. Они смогут выйти на заслуженный отдых при ус-
ловии наличия больше 16 лет стажа в 63 года, если же
есть всего 15 лет стажа, на пенсию можно рассчиты-
вать с 65 лет.

Повышать пенсии будут по-новому
Самое приятное нововведение – со следующего го-

да рост пенсий будет зависеть не только от инфляции,
но и от зарплаты. Сейчас пенсионеры получают при-
бавки в процентах от прожиточного минимума. Если
цены выросли за год на 10%, то пенсия должна приба-
вить 10% прожиточного минимума.

Начиная с 2019-го размер прибавки будут считать по
принципу: 50% инфляции + 50% от среднего роста зар-
плат за три года. На полученный процент увеличат рас-
четный размер зарплаты в формуле расчета пенсии.
Это позволит убрать «уравниловку» и тем, кто больше
зарабатывал, более существенно повышать пенсии.

К примеру, предположим, что в среднем зарплата
прошедшие три года росла на 18%, а инфляция соста-
вила 9%. В таком случае пенсию в 1856 грн. могут по-
высить на 250 грн.

Пенсионерам с большим стажем
условия пересмотрят

Еще одна проблема обновленной пенсионной систе-
мы – с зарплатой ниже средней и большим стажем по-
лучить можно только минимальную пенсию. В резуль-
тате 3 миллиона украинцев работали больше 35 лет, но
получают выплаты, близкие к минимальным. Причина –
снижение коэффициента оценки стажа. В действую-
щей формуле главную роль играет размер зарплаты, а
не стаж.

Саму формулу расчета выплат менять не будут. Один
из вариантов выхода из ситуации – увеличивать мини-
мальную зарплату. По закону украинцы, которые вы-
полнили требования по стажу, должны получать пен-
сию не ниже 40% минимальной зарплаты. Для приме-
ра, если минималку повысить до 4200 грн., то пенсия
для таких украинцев составит не меньше 1680 грн.

Другой вариант – оптимизировать учет зарплаты. Ес-
ли разрешить украинцам учитывать разные годы при
подсчете соотношения собственной зарплаты к сред-
ней, можно будет исключить время, когда украинец ма-
ло зарабатывал. Окончательное предложение Мини-
стерство социальной политики должно разработать в
ближайшее время.

Однако главное новшество, которое ожидает всех ук-
раинцев уже в следующем году (согласно плану Каби-
нета министров), – запуск накопительного уровня пен-
сионной системы. Это означает, что молодые украинцы
(до 35 лет) будут дополнительно платить взносы на
собственный счет, а при выходе на заслуженный отдых
смогут получить сразу две пенсии. Тех, кто уже достиг
60 лет, это нововведение не коснется.

«Обозреватель».Рубрику подготовила Элла ПОЛЕВАЯ, заведующая музеем УДП.

В музее хранится аль-
бом с надписью «Рейс
дружбы на теплоходе
«Амур», 1977 год». Это
был исторический рейс,
посвященный 60-летию
Октябрьской революции.
В нем приняли участие
делегаты от десяти стран
(186 человек). Делегации
возглавляли не только
представители разных
стран, но и абсолютно
разных видов деятельно-
сти. Среди них –  летчик-
космонавт СССР Герман
Титов, участник войны в
Испании генерал-полков-
ник Захарий Захариев
(Болгария), директор ме-
таллургического комби-
ната Лайош Кости (Вен-
грия), член Президиума
Комитета защиты мира
Ле Зуй Ван (Вьетнам),
профессор Берлинского
университета им. Гум-
больта Гарри Юнгер
(ГДР), полковник Рауль
Кастро Маркадер (Куба),
зам. председателя испол-
кома Федерации мон-
гольских организаций ми-
ра и дружбы Дагвын Ца-
хилгаан (Монголия),
председатель Окольского
воеводства Юзеф Масне
(Польша), член коллегии
Общества румыно-совет-
ской дружбы Ион Медря,
член Президиума Союза
чехословацко-советской
дружбы Антонин Маркос.

Рейс дружбы проходил
22 мая – 2 июня 1977 года
от Измаила до Братисла-
вы. Однако вся программа
началась еще в Одессе,
где гости посетили пред-
приятия и учреждения го-
рода, Одесский и Ильи-
чевский порты, кондитер-
скую фабрику, завод кис-
лородных машин, поли-
технический институт,
консервный завод, науч-
но-исследовательский

институт виноградарства
и виноделия им. Таирова,
завод прессов и автома-
тов, побывали в Одесском
оперном театре на спек-
такле «Жизель», в музее
Министерства морского
флота и на концерте во
Дворце моряков им. М.
Горького.

В Измаил делегаты при-
были по железной дороге,
их встречали сотни изма-
ильчан, девушки в украин-
ских костюмах препод-
несли хлеб-соль. Гости
познакомились с предста-
вителями предприятий
Измаила, со школьниками
из ОШ №№ 4 и 16, работ-
никами интерклуба.

После осмотра досто-
примечательностей Из-
маила гости направились
к морвокзалу. Судя по фо-
тографиям, это событие
вызвало большой интерес
у измаильчан: на вокзале
«яблоку негде было
упасть» – и набережная, и
лестница, и балкон пере-
полнены людьми. И, тем
не менее, происходило
все очень организовано. У
нас нет фото с курсанта-
ми, школьниками, арти-
стами в русских и украин-
ских костюмах, духового
оркестра в форме суво-
ровских гренадеров, кото-
рые выстроились у трибу-
ны, но об этом мы знаем
из «Дунайца». Газета  на-
писала: «На этот праздник
интернационализма со-
бралось, кажется, все на-
селение Измаила».

На митинге выступили
представители измаиль-
ской власти И.С. Крыжа-
новский и О.И. Афонин,
начальник СДП В.В. Пи-
липенко, руководитель
румынской делегации.
Митинг завершился опус-
канием букетов цветов
участниками рейса в Ду-

най под звуки мелодии
«Венок Дуная».

Палуба теплохода
«Амур» на время стала им-
провизированной сценой,
на которой выступили
болгарские друзья, ис-
полнившие на русском и
болгарском языках песни
«Алеша» и  «Катюша».
Прозвучали  и румынские
песни.

А затем собственно на-
чался рейс дружбы. Он
был насыщен разными
мероприятиями, концер-
тами, симпозиумами, ос-
мотром достопримеча-
тельностей и посещением
заводов и предприятий
городов Галац, Русе, Пле-
вен, София, Видин, Буда-
пешт, Братислава, Прага.
Возложение цветов к па-
мятниками воинов, пресс-
конференции и встречи с
участниками войны, посе-
щение школ и посадка де-
ревьев на аллее дружбы в
Будапеште...

Везде, куда бы не при-
бывал «Амур» с делегата-

ми, сотни местных жите-
лей встречали гостей,
проявляя неподдельный
интерес к происходяще-
му. Это и понятно, на ме-
роприятие стоило пойти
только из-за того, что в
твоем городе настоящий
космонавт Герман Титов –
кто же не захочет его уви-
деть. Сколько улиц в горо-
дах и селах названы в его
честь, я и сама живу на од-
ной из них.

Нагрузка на экипаж в
эти дни была огромная, но
команда успешно справи-
лась и получила благодар-
ность от руководителей
делегаций и министра
СССР морского флота
Т.Б. Гуженко. На память
об этом рейсе в музее ос-
тались сотни фотографий
и альбом, старательно
оформленный членами
экипажа теплохода
«Амур», за что им отдель-
ное спасибо.

•  В  М У З Е Й Н Ы Х  А Р Х И В А Х  •  В  М У З Е Й Н Ы Х  А Р Х И В А Х  • В УКРАИНЕ МЕНЯЮТ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВИЛА:
ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬРЕЙС  ДРУЖБЫРЕЙС ДРУЖБЫ

Рабочие рейсы наших моряков не похо-
жи друг на друга. Но есть и совсем осо-
бенные. Вот о таком рейсе и хочется рас-
сказать.

Посадка участников рейса дружбы на т/х «Амур»
в Измаиле.

Иностранные делегации.

НАЧНУ все по порядку. Нашему
музею 26 августа исполни-

лось 34 года, и сотрудники музея
стараются идти в ногу со временем.
Сейчас уже не достаточно хранить
фонды только на полках и в папках,
по современным требованиям на-
до, чтобы они были также и в элек-
тронном виде. Это упрощает работу
любителям истории, краеведам,
специалистам, журналистам, и спо-
собствует популяризации музея.
Вот такая задача сейчас стоит пе-
ред музеем, по завершении этой
работы работники пароходства
смогут посмотреть фотоматериалы
из наших фондов, со своего рабо-
чего стола.  

На обратной стороне фотографий
обычно пишут, кто изображен на
снимке, какое событие запечатле-
но, и тому подобное, бывает, конеч-
но, что фото – подарок и тогда пи-
шут кто и кому дарит. Перебирая
фотоматериалы из папки про теп-
лоход «Дунай», мое внимание при-
влекла фотография, на которой
изображен теплоход с левого борта
со множеством шезлонгов, на бе-
регу постройки в готическом стиле.
Композиционно все очень гармо-
нично, явно поработала рука про-
фессионала. Отдыхающие туристы,
красивый город – все наводит на
размышление об отдыхе, получа-
ешь эстетическое удовольствие от
такого фото, а переворачиваешь
его, и там надпись, ставшая заго-
ловком статьи – «Не смей брать,
найду под землей».

Пристально рассматриваю фото,
понимаю, что им кто-то очень доро-
жил. По его состоянию видно, что
оно не хранилось в альбоме на по-
лочке, несколько раз куда-то при-
клеивалось и отрывалось, может,
путешествовало со своим владель-

цем или переходило из рук в руки...
Когда и как это фото попало в му-
зей, история умалчивает, на нем нет
ни фамилии того, кто его передал,
неизвестно, когда и из чьего архива
оно поступило, ни года, когда оно
было сделано. Возможно, его кто-
то ищет и может о нем многое рас-
сказать?

Также по фотографиям из этой
папки прослеживается интересная,
я бы сказала, необычная жизнь эки-
пажа теплохода «Дунай». И это не
только работа по обслуживанию ту-
ристов и созданию благоприятных
условий для отдыха, проведение
концертов, смотров художествен-
ной самодеятельности  или встречи
на борту разных гостей. Это и сот-
рудничество между коллективом
судна и кооперативом им. Народ-

ной милиции «Дольна Крупа» ЧССР,
в рамках которого наши моряки  вы-
езжали на уборку урожая в сентяб-
ре 1982 г.; участие в субботнике на
заводе цветных металлов Чепель-
ского металлургического комбина-
та в октябре 1983 г. Доводилось
членам экипажа принимать в пио-
неры болгарских школьников и по-
свящать в пионервожатые работни-
ков болгарских школ, участвовать в
футбольных соревнованиях с ко-
мандой «Альмус» из г. Лом. Чем
только не приходилось заниматься
нашим морякам кроме основной
работы.

О многом могут рассказать му-
зейные архивы.

НА СНИМКЕ: то самое фото т/х
«Дунай».

«НЕ СМЕЙ БРАТЬ, НАЙДУ ПОД ЗЕМЛЕЙ»
Заинтересовала? Насмешила? Напугала? Вот и меня

не оставила равнодушной эта надпись, сделанная на
обратной стороне видового, очень красивого фото.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность заместителю

председателя Правления ЧАО «УДП» по работе с персо-
налом З.В. Шкурко, заведующему Дунайской област-
ной больницей В.Н. Гайдукову, председателю ППО
ЧАО «УДП» В.А. Татарчуку и его заместителю А.П. Ни-
колаеву, старшему инспектору СОТиРП Л.Н. Млади-
новой, администратору базы данных СОТиРП А.Ф.
Амуровой за моральную поддержку и материальную
помощь в лечении. Спасибо за неравнодушие, заботу,
чуткость и теплое отношение в трудную минуту. Здоро-
вья вам, благополучия и успеха во всех начинаниях! 

Л.В. Власова,  ветеран УДП.

Утро – особое
время в рабочем
процессе. С одной
стороны, это до-
вольно продуктив-
ная часть рабочего
дня, а с другой, –
утром необходимо
определенное вре-
мя на концентра-

цию и борьбу с сонливостью. HeadHunter Украина
поинтересовался, как проходит их рабочее утро у
своих респондентов.

Напомним, по результатам опроса, самым плодо-
творным временем для работы чаще называли утро
вторника осенью. Но, конечно же, все индивидуально.
Кроме того, уровень производительности у человека
может варьироваться в зависимости от дня недели и
времени суток, особенностей психотипа, образа жиз-
ни, специфики деятельности и т.п.

Большинству нужно определенное время для того,
чтобы включиться в процесс. 28% респондентов отме-
тили, что с момента их прихода в офис до полной кон-
центрации на рабочих задачах обычно проходит до 15
минут, 22% – 15-30 минут, 18% – полчаса-час. 15% от-
мечают, что бывает по-разному: иногда удается скон-
центрироваться на работе сразу, а иногда проходит
время, прежде чем удастся достичь полной концент-
рации на рабочих задачах. Некоторым помощником во
включении в рабочий процесс становится кофе, а ко-
му-то просто необходим более длительный промежу-
ток. И лишь 15% удается сразу включиться в работу.

Пока сотрудники настраиваются на рабочий про-
цесс, большинство из них (61%) пьет утренние ко-
фе/чай, 44% общаются с коллегами. 37% перед стар-
том работы читают новости, 23% – просматривают
ленту в социальных сетях. Среди других утренних ак-
тивностей – просмотр почты, рабочих заметок, списка
задач, организация рабочего пространства и т.п.

Для почти трети опрошенных одной из утренних ак-
тивностей является планирование задач на будущий
рабочий день. Еще 49% планируют дела тогда, когда
есть возможность. 10% респондентов что-то намечать
не позволяет специфика работы. 5% опрошенных про-
сто не любят планировать. Некоторые делают это
только по необходимости или вечером накануне рабо-
чего дня (другое – 6%).

Так или иначе утро для большинства начинается с
постепенного включения в рабочий процесс, общения
с коллегами за чаем/кофе, планирования задач. И уже
после этого начинается активный рабочий день.

Данные были получены в результате опроса, прове-
денного Исследовательским центром Международно-
го кадрового портала hh.ua в июле 2018 года. В опро-
се приняло участие 639 респондентов из разных реги-
онов Украины.

УХОД ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ
ДАСТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ

Верховная Рада Украины приняла законопроект
от 19.04.2018 г. № 8294 «О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно усиления
социальной защиты лиц, ухаживающих за больны-
ми детьми».

Законом включены в круг застрахованных лиц, подле-
жащих общеобязательному государственному пенсион-
ному страхованию и за которых уплачивается единый
взнос, также один из неработающих трудоспособных
родителей, усыновителей, опекун, попечитель, факти-
чески осуществляющие уход за тяжелобольным ребен-
ком.

Перечень болезней, при которых лица, ухаживающие
за тяжелобольными детьми, могут
обратиться к государству за соци-
альной помощью:

• тяжелое перинатальное пораже-
ние нервной системы;

• тяжелый врожденный дефект развития;
• редкое (орфанное) заболевание;
• онкология;
• онкогематологическое заболевание;
• детский церебральный паралич;
• тяжелое психическое расстройство;
• сахарный диабет I типа;
• острое или хроническое заболевание почек IV сте-

пени;
• тяжелая травма, при которой ребенок нуждается в

трансплантации органа.
При этом указанный период ухода будет зачисляться

в страховой стаж, который дает право на пенсионное
обеспечение, а также в стаж работы, который дает пра-
во на ежегодный основной отпуск.

ТОНКОСТИ РЕГИСТРАЦИИ:
НЮАНСЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИЙНЮАНСЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
ОБЪЯСНИЛИ В МИНСОЦПОЛИТИКИОБЪЯСНИЛИ В МИНСОЦПОЛИТИКИ

Регистрация по месту проживания часто является
одним из ключевых факторов для получения субси-
дии, отметил чиновник министерства в интервью
«Сегодня».

С мая 2018 года в Украине действуют новые правила
начисления субсидий, и, в большинстве случаев, при

получении субсидии учитываются все лица, зарегистри-
рованные в домохозяйстве. Однако из этого правила
есть ряд исключений, рассказал генеральный директор
Директората семьи и социальной поддержки населения
Министерства социальной политики Виталий Музы-
ченко.

По закону, если человек живет не по месту регистра-
ции, он должен зарегистрировать место своего прожи-
вания, «и в таких ситуациях вопрос о назначении субси-
дии решается автоматически», – но из этого правила
могут быть исключения, объяснил чиновник.

«С учетом того, что ситуации бывают разные, есть ис-
ключительные случаи, когда на основании докумен-
тального подтверждения проживания в другом месте
комиссия может исключать отдельных лиц из состава
домохозяйства. Т.е. если дети зарегистрированы вме-
сте с пенсионерами, но работают в другом городе, на-

ходятся в длительной командировке,
проживают отдельно – при наличии
подтверждений такие лица могут
быть исключены из состава домо-

хозяйства», – рассказал Музыченко.
Вместе с тем, если человек не хочет выписываться из

квартиры родителей-получателей субсидии, то ему
придется делать выбор, отметил чиновник.

«Я могу еще понять, если он проживает не в собствен-
ном жилье и не имеет права там зарегистрироваться. А
если имеет собственное жилье, но просто не хочет там
регистрироваться, то скажу прямо: в таком случае осно-
ваний для позитивного решения у комиссии будет мало.
Такому человеку придется выбирать: или пусть он со-
держит своих родителей и оплачивает коммунальные
услуги, чтобы потом получить второе жилье, или пусть
регистрируется по месту проживания, как положено по
закону», – добавил Музыченко.

Кроме того, чиновник Минсоцполитики объяснил и
механизм, по которому начисляются субсидии домохо-
зяйствам с разведенными семьями, которые зарегист-
рированы в одном жилище.

«Иногда путают вопросы семьи и домохозяйства. Ес-
ли люди разведены, это уже не семья, это два отдель-
ных физических лица. Но субсидия назначается не се-
мье, а домохозяйству. То есть по адресу, с учетом всех
зарегистрированных там лиц. Если разведенные люди
зарегистрированы по одному адресу, их доходы будут
учитываться в сумме. Это одно домохозяйство, незави-
симо от того, живут там муж и жена или чужие люди, ко-
торые просто зарегистрированы по одному адресу», –
объяснил Музыченко.

Мы думаем: свежевыжатые соки
нельзя пить натощак, иначе вы рис-
куете заработать проблемы с же-
лудком.

На самом деле: свежевыжатый
сок в этом плане ничем не отличает-
ся от других напитков, состоящих из
сахаров и органических кислот, будь
то пакетированный сок, квас или ки-
сель. Сок натощак стимулирует об-
разование желудочной кислоты, по-
этому разумно вскоре после его
употребления поесть. У людей,
страдающих гастро-эзофагеальной
рефлюксной болезнью, многие соки
способны провоцировать изжогу и
другие неприятные симптомы. Осо-
бенно часто – ананасовый, апельси-
новый и томатный соки.

Мы думаем: детские пакетиро-
ванные соки более полезные, чем
обычные, – в них содержится мень-
ше сахара.

На самом деле: «детские» соки –
это скорее маркетинговая характе-
ристика продукта, а сахара в нем
столько, сколько определяется его
фруктовым составом.

Мы думаем: пакетированный сок
не несет никакой пользы.

На самом деле: пакетированные
соки в процессе переработки теря-
ют большую часть витамина С, кото-
рый был основным достоинством
свежевыжатого сока. Остаются са-
хар и кислота. В итоге польза от со-
ка такая же, как от колы, например,
то есть практически никакой. Для
людей с дефицитом массы тела,
при больших физических нагрузках,
сладкий напиток – адекватный эле-
мент питания. Для остальных — это
повышение сахара в
крови и жировые отложения.

Мы думаем: сок в стеклянной та-
ре не так вреден, как в пакете.

На самом деле: сок вреден из-за
содержащегося в нем сахара. Упа-
ковка роли не играет, скорее, в па-
кете свежесть сохранится дольше,
поскольку органические продукты
не любят прямых солнечных лучей.

Мы думаем: свежевыжатый ана-
насовый сок и сок из грейпфрута
помогают похудеть.

На самом деле: нет. Эти соки,
как и остальные фруктовые, содер-
жат много сахара и способствуют
набору веса. Исключение – если вы
ими заместили какие-то другие
продукты и снизили суточную кало-
рийность. Распространено мнение,
что ананасовый сок содержит веще-
ство, блокирующее всасывание жи-
ров. На самом деле, его количество
там ничтожно. Но грейпфрутовый
сок действительно обладает не-
обычными свойствами, иногда даже
опасными. Речь идет о его взаимо-
действии с лекарствами. Компонен-
ты грейпфрутового сока метаболи-
зируются в печени теми же фермен-
тами, что и целый сонм фармацев-
тических препаратов. Это приводит
к непредсказуемым колебаниям их
концентрации в крови, что в некото-
рых случаях влечет тяжелые пос-
ледствия. К таким препаратам отно-
сятся многие антибиотики, препа-
раты для снижения холестерина,
противоаллергические средства,
глюкокортикоидные гормоны, сред-
ства для лечения эпилепсии, анти-
депрессанты, противотревожные,
антиаритмические и многие другие. 

Мы думаем: соки с мякотью по-
лезнее, чем без нее.

На самом деле: конечно, это так!
Только в этой мякоти (а она не что

иное, как фруктовая клетчатка и пе-
ктины) и есть польза от соков. Но го-
раздо больше и клетчатки, и пекти-
нов во фруктовых пюре, они по по-
лезным свойствам уступают только
свежим фруктам.

Мы думаем: овощные свежевы-
жатые соки полезнее фруктовых.

На самом деле: нельзя с этим не
согласиться. В них мало сахара, а
витаминов не меньше. С ними толь-
ко одна проблема – мало кому нра-
вится их вкус. Но если вам их вкус по
душе – трудно придумать более
сбалансированный источник клет-
чатки и витаминов, чем свежевыжа-
тые овощные соки с мякотью.

Мы думаем: томатный сок
уменьшает чувство голода – он иде-
ально подходит людям, которые хо-
тят похудеть.

На самом деле: он содержит не-
много сахара, но достаточно, чтобы
притупить голод. В нем много клет-
чатки, он низкокалориен и хорошо
подходит для замены высококало-
рийных продуктов без создания
дискомфорта от голода. Но следует
помнить, что в томатный сок неред-
ко добавляют соль, этого следует
избегать.

В целом не важно, свежевыжатые
или пакетированные соки, – это
плохой выбор. Однако фрукты, на-
против, полезны. Они служат источ-
ником многих витаминов и преду-
преждают рак кишечника. Почему
так происходит? Потому что полез-
ные свойства обусловлены, преи-
мущественно, твердой частью пло-
дов, а не их соков.

База отдыха
«ВОСТОК» ЧАО «УДП»  (с. Лебедевка)

приглашает отдохнуть в бархатный сезон.
С 28 августа по 1 октября скидка на проживание

в номерах 30%.
На базе отдыха предлагается питание в кафе, блюда

восточной кухни. 
При координации через профсоюзный комитет ЧАО

«УДП» (тел. 67-442, 67-149, 0964784548, 0967559351
осуществляется транспортная доставка на б/о «ВОС-
ТОК» и обратно, преимущественно рейсами раз в пять
дней. Загрузка рейса из Измаила – не менее 12 чело-
век; стоимость проезда в одну сторону – 150 грн.

Бронирование номеров на б/о «Восток» по тел.:
(067)5561011, (068)6993114.

А  В Ы  З Н А Л И ?

• Вниз на Констанцу идут «Челябинск», «Механик
Головацкий», «Капитан Глушко» и «Игорь Момот». 

• Вверх на порты Сербии следуют «Алексей Ивлев», «Хаба-
ровск», «Львов», «Нина Соснина», «София», «Запорожье»,
«Механик Сушков», «Астрахань», «Оренбург» и «Капитан Ме-
щеряков».

• «Измаил» следует в Варну.
• «Рени» выгружается в Хайфе, «Вилково» – в Алияге.
• «Десна» – в Очакове. 

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 .

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов Измаильско-
го порта, служба отдела кадров, профком с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывших работников порта
МИШУРНОВА Вячеслава Варфоломеевича – машиниста
автокрана ремучастка, КРАВЧЕНКО Раисы Георгиевны –
заместителя начальника грузового склада ППК-2 и выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким.

Д Е Л А  О Ф И С Н Ы Е

РРРРААААББББОООО ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ     УУУУ ТТТТ РРРРОООО ::::
КАК И С ЧЕГО ОНО НАЧИНАЕТСЯ

ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     ННННУУУУЖЖЖЖННННОООО     ЗЗЗЗННННАААА ТТТТ ЬЬЬЬ
ОООО     ФФФФРРРР ЕЕЕЕШШШШААААХХХХ     ИИИИ     ССССООООККККААААХХХХ     ВВВВ     ППППААААКККК ЕЕЕЕ ТТТТ ААААХХХХ

Н Е  Н А В Р Е Д И

Чудодейственные свойства соков часто преувеличены. Что нужно
знать о них, чтобы не навредить здоровью, рассказывает врач-гаст-
роэнтеролог Алексей Парамонов.

4 сентября – годовщина смерти
родного нам папочки 

МЫРЗАКОВА
Бориса Павловича,

старшего механика теплохода
«Юрий Крымов», 

участника боевых действий
на чужой территории.

Он был прекрасным семьянином, от-
личным наставником и просто хоро-

шим Человеком. Он до сих пор живет и будет жить в
наших сердцах и в воспоминаниях.
Как тяжко на свете терять родных людей.

Ничем уж не заменишь родительских корней.
Дочери, внуки, родные.


