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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА,
РОДНЫХ

И РАБОТНИКОВ
ЧАО «УДП»!

26 ноября в 12.00 состоится митинг па-
мяти погибших членов экипажа теплохода
«Речица» и возложение цветов с участием
работников и ветеранов пароходства.

По завершении митинга – поминальный
обед в столовой управления УДП.

– Прошлый рейс на
Смедерево выдался не
самым легким и затянулся
на два месяца из-за кри-
тически низких уровней
воды, – рассказывает
Дмитрий Андреевич. –
Были задержки из-за пау-
зок и проводок, в которых
нам оказывали помощь
толкачи УДП, а во время
недавнего кратковремен-
ного подъема уровней во-
ды прошли перекаты са-
мостоятельно. Основную
задачу по безаварийной
доставке грузов к месту
назначения экипаж вы-
полнил.

В рейсе на борту были
два практиканта – судово-
дитель и механик, кото-
рые, по словам капитана,
неплохо себя проявили. К
тому же рейс в условиях
мелководья позволил им
приобрести практический
опыт на будущее.

Перед нынешним рей-
сом состав экипажа час-
тично сменился. Сам ка-
питан Дмитрий Заяц воз-
главляет экипаж теплохо-
да «Механик Синилов» с
2013 года, до того трудил-

ся на «Николае Потипае-
ве». Старший помощник
капитана Александр Ли-
винский на «Механике
Синилове» делает второй
рейс, но уже успел пока-
зать себя опытным коман-
диром. Хорошо справля-
ется со своими обязанно-
стями второй помощник
капитана Максим Лука-
шов. Давно трудится на
самоходке механик Вале-
рий Баратынский, что
называется, досконально
знающий на судне каждый
винтик. Отличается стара-
тельностью первый по-
мощник механика Петр
Щука, хорошо дополняет
команду технических спе-
циалистов активный и зна-
ющий электромеханик
Александр Сереженко. 

Боцман Александр Ро-
манов на судне впервые,
но в кадрах, направляя его
на «Механик Синилов», ха-
рактеризовали как толко-
вого, опытного специали-
ста. Впервые сел на судно
и повар-матрос Алек-
сандр Белицкий. Капи-
тан особо отметил, что на
плечи палубной команды в

рейсе ложится большой
объем работы, сопряжен-
ной с физическим трудом,
особенно сложно зани-
маться зимой замывкой
секций. 

Экипаж к судну относит-
ся бережно, старается
поддерживать в хорошем
эксплуатационном состо-
янии. «В августе в Кон-
станце нам продлили до-
кументы Регистра на пол-
года, – говорит Дмитрий
Андреевич. – По заверше-

нии рейса судно ожидает
постановка в док, по-
скольку пятилетний срок
докового освидетельство-
вания на класс Регистра
уже истек».

В рейс экипаж вышел с
рабочим настроением.
Желаем «синиловцам»
счастливого плавания и
успешного выполнения
задания!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

«На сегодня в прессе идет активное обсуждение вче-
рашней чрезвычайной ситуации с буксиром и баржей с
контрабандными сигаретами, которые якобы являются
государственными.

Решил немного внести ясность относительно данно-
го события, с целью недопущения каких-либо спекуля-
ций или искажения фактов.

19.11.2018 года, в 09.01 КП «Морская поисково-спа-
сательная служба» приняло сигнал бедствия от букси-
ра «Параллель», флаг Украины, владелец Петракова
Елена Валентиновна, который находился в северо-за-
падной части Черного моря. Получив информацию,
проходящий мимо места бедствия танкер «Аркадия»
принял на борт 6 членов экипажа буксира, у которого
существовала угроза затопления. Как было установле-
но позже, буксир буксировал лихтер UDP-DM-2309-
УДП, владельцем которого является ЧАО «УДП», а
фрахтователем с 18.06.2018 года ООО «Нота Шип-
пинг» (Николаев). Во время шторма лихтер был отвя-
зан и его течением и волнами штормового моря было
отнесено к причалу 121 (между Одесским и Черномор-
ским МТП).

20 ноября в 08.10 сотрудниками СБУ, ГПС и ВБ АМПУ
начат осмотр трюма лихтера, где было обнаружено бо-
лее 9000 языков сигарет.

Установлено, что загрузка данного лихтера происхо-
дила на внешнем рейде, а направлялся он в Очаков.
Правоохранители начали досудебное расследование.

Хочу отметить, что государственные предприятия
Мининфраструктуры на время передачи в аренду, бер-
боут-чартер и во фрахт частным компаниям своих су-
дов не несут ответственности за груз, который те пе-
ревозят.

Позиция балансодержателя только – сохранение це-
лостности государственного имущества, поддержание
его рабочего состояния и своевременная оплата!

Кстати, уже в октябре текущего года УДП обратилось
к фрахтователю о возвращении лихтера из-за отсутст-
вия оплаты, к сожалению, безуспешно, фрахтователь
избегал встреч и не сообщал местонахождение лихте-
ра. Был подготовлен иск в суд.

Министерство инфраструктуры Украины будет и в
дальнейшем контролировать в пределах своей компе-
тенции и настаивать на неукоснительном соблюдении
действующего законодательства своими подведомст-
венными учреждениями.

Работаем дальше...».

– НИЗКИЕглубины – это
сезонное явление, с

которым мы время от времени
сталкиваемся. Несмотря на
сложности, связанные с этим,
порт продолжает работать. Мы
принимаем все категории су-
дов, но флот грузится на мень-
шую осадку в связи с отсутстви-
ем глубин на Среднем и Верх-
нем Дунае. Однако это влечет за
собой удорожание стоимости
перевозки одной тонны груза и
всей логистики в целом. Само
собой, судовладельцы не хотят
работать в убыток. Свои слож-
ности возникают и у грузовла-
дельцев – грузы накапливаются
на складах, а их хранение в пор-
ту необходимо оплачивать, что

влечет за собой дополнитель-
ные расходы.

– Есть ли какие-то прогнозы
по стабилизации уровня Ду-
ная, и какие риски повлечет
за собой затянувшееся мел-
ководье?

– Прогнозов пока нет. Что ка-
сается рисков, самое опасное в
данной ситуации – угроза очень
жесткой ледовой кампании, ес-
ли уровень воды не поднимется
до наступления сильных моро-
зов. Но это – пессимистический
сценарий. Будем надеяться, что
природа все же станет нашим
союзником. В любом случае, па-
дение уровня Дуная – это фак-
тор временный. Как только ситу-
ация стабилизируется, порт
сможет обрабатывать суда на
полную осадку, объемы пере-
валки грузов возрастут.

– Как это сказывается на
показателях работы порта в
этом году?

– Низкий уровень воды в Ду-
нае, естественно, сказывается
на логистике. Для того, чтобы
вывезти такой же объем грузов,
как в прошлом году, порту при-
ходится обрабатывать большее
количество судов. Поскольку
они просто не могут взять на
борт весь необходимый объем.
Поэтому динамика увеличения
судозаходов в Измаильском
порту на сегодняшний день
больше, чем в других украин-
ских портах. За 10 месяцев теку-
щего года в порт зашло на 369
судов больше, чем за тот же пе-
риод 2017-го (+12,7%). В ре-
зультате нам удается работать
практически на уровне прошло-
го года. По итогам октября Из-

маильский порт почти вышел по
объему перевалки на уровень
аналогичного периода 2017 го-
да (99,1%) – обработано уже
свыше 4 млн. тонн грузов. Стоит
также отметить, что мы нахо-
димся в тройке лидеров среди
украинских портов по темпам
прироста экспортного грузопо-
тока – плюс 16,7%. Я надеюсь,
нам удастся закрепить эту поло-
жительную динамику, благодаря
инфраструктурным проектам,
которые реализуются в порту.

– О каких проектах речь?
– В этом году в порту начались

работы по эксплуатационному
дноуглублению. Их ведет ру-
мынская компания «Комплекс
Дельта», которая стала победи-
телем на открытом конкурсе,
проводившемся в системе элек-
тронных закупок «Прозорро».
Для Измаильского порта дноуг-
лубление – это очень актуаль-
ный вопрос. В последний раз та-
кие работы у нас проводились в
2015 году. В данный момент тех-
ника работает у причалов
№№19-22. А первый этап про-
екта у причалов №№ 12-14 уже
завершен.

Стоит отметить, что падение
уровня воды на Дунае, с одной
стороны, негативно сказалось
на условиях погрузки/разгрузки
судов. Зато эффективность дно-
углубления в таких условиях по-
высилась. Так что мы не только

преодолеваем существующие
сложности, но и используем
имеющиеся возможности.

– Бывая в районе порта,
нельзя не заметить того, как
меняют облик речные ворота
Измаила – наш морвокзал.
Расскажите подробнее о ходе
реализации проекта.

– Работы по ремонту Изма-
ильского морского вокзала про-
двигаются очень активно. В дан-
ный момент подрядчик – ЧП
«Родник» осуществляет работы
по устройству фасада и утепле-
нию его минераловатными пли-
тами. Ведется ремонт и частич-
ная замена леерного огражде-
ния на балконе и на террасе, а
также монтаж водостоков. По-
мимо наружных, ведутся также
внутренние работы в здании
морского вокзала. Планируем
пробный пуск системы отопле-
ния.

Параллельно продолжается
благоустройство прилегающей
к морскому вокзалу территории
– ведется укладка тротуарной
плитки и бордюров, монтаж се-
тей наружного освещения.

Морвокзал – одна из визитных
карточек города, поэтому в ско-
рейшем завершении ремонта и
благоустройстве территории
заинтересованы все – как Изма-
ильский филиал ГП «АМПУ», так
и городская администрация.
Пресс-служба Администрации

Измаильского морского порта.

УУУУ ВВВВ АААА ЖЖЖЖ АААА ЕЕЕЕ ММММ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТ АААА ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ !!!!
Напоминаем, что продолжается 

подписка на «Дунаец» на 2019 год. 
Подписаться на газету можно

в любом отделении «Укрпочты». 
Обращаем внимание работников пароходства, что

подписку на «Дунаец» с доставкой на рабочее место
можно оформить в редакции, кабинет 708.

ФАКТОР ДУНАЯ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
На протяжении последних полутора месяцев глубины на уча-

стке Нижнего Дуная установились на рекордно низком уровне: в
октябре они доходили до 27-31 сантиметра. После сброса воды
из водохранилища Джердап-1 уровень временно поднялся, од-
нако сейчас вновь наметилась тенденция к его снижению. По
состоянию на 21 ноября уровень водопоста порта Измаил со-
ставляет 66 сантиметров. Но этого пока недостаточно, и нет га-
рантии, что уровень Дуная не понизится вновь.

О том, как падение уровня глубин отражается на операцион-
ной деятельности Измаильского морского порта, мы спросили
у исполняющего обязанности начальника Измаильского филиа-
ла ГП «АМПУ» Сергея ЛАПОНОГА.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

ЮРИЙ ЛАВРЕНЮК
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
С БУКСИРОМ «ПАРАЛЛЕЛЬ»

И ЛИХТЕРОМ UDP-DM-2309-УДП
Свою позицию замминистра опубликовал

20 ноября на своей странице в Фейсбук.

Для экипажа теплохода «Механик Синилов» пере-
рыв между рейсами выдался короткий. Из преды-
дущего рейса судно вернулось 15 ноября и 20-го
вновь ушло назначением на Смедерево. Состав во-
за – пять единиц с грузом аглоруды, окатышей и уг-
лей, полная осадка – 195 см. В день, назначенный к
отходу, судно было занято на втором районе Изма-
ильского порта на погрузке, а к вечеру встало у бун-
кербазы, чтобы получить продукты и масло, офор-
мить документы для выхода в рейс. «Заявки на
снабжение также в целом выполняются, – отмечает
капитан Дмитрий Андреевич Заяц, – все, что не ус-
пели получить в Измаиле, докупается по запросу в
Сербии». 

В кают-компании (слева направо): капитан Д.А. Заяц,
2-й помощник капитана М.С. Лукашов, повар-матрос А.С.
Белицкий, электромеханик А.С. Сереженко, старший по-
мощник капитана А.М. Ливинский и боцман А.А. Романов.

«МЕХАНИК СИНИЛОВ»:
НАСТРОЙ РАБОЧИЙ

Теплоход «Механик Синилов» перед выходом в рейс.
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ИЗМАИЛ ХОЧЕТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
С ПЯТЬЮ ПРИГОРОДНЫМИ СЕЛАМИ

Измаил рассматривает вариант объединения в
одну территориальную громаду с пятью населен-
ными пунктами Измаильского района. Селам Ста-
рая Некрасовка, Дунайское, Броска, Матроска и
Сафьяны будет предложено стать частью Изма-
ильской ОТГ. Об этом сообщает «Бессара-
бияINFORM».

20 ноября исполком Измаильского городского сове-
та внес на рассмотрение сессии, которая пройдет 30
ноября, вопрос «О присоединении территориальных
общин сел Измаильского района к территориальной
общине города Измаил».

«С 1 мая 2018 года вступили в силу изменения в «За-
кон Украины о добровольном объединении общин»,
согласно которым города областного значения и тер-
риториальные громады сел, которые граничат с ними,
могут добровольно объединяться», — пояснил управ-
ляющий делами исполкома Роман Первушин.

По мнению первого вице-мэра Измаила Родиона
Абашева, такой вариант объединения для города
наиболее оптимальный.

После того, как вопрос будет утвержден городским
советом, измаильские власти обратятся с предложе-
нием к сельским советам перечисленных населенных
пунктов Измаильского района инициировать процеду-
ру добровольного присоединения.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИМ С НОВЫМИ
ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО

На очередном своем заседании, состоявшемся
15 ноября т.г., исполком Измаильского горсовета
принял к сведению информацию коммунального
предприятия «Тепловые сети «Измаилтеплоком-
мунэнерго» относительно намерения откорректи-
ровать тарифы на производство, транспортировку
и поставку тепловой энергии и на услугу по цент-
рализованному отоплению».

По сути, речь идет о запуске процедуры повышения
тарифов. 

Как сообщил в комментарии «КН» руководитель
ИТКЭ Михаил Шарафаненко, повышение тарифа ба-
зируется на анализе, который учитывает исключитель-
но увеличение стоимости природного газа и рост ми-
нимальной заработной платы. Общий тариф (постоян-
ная и переменная составляющие) предлагается повы-
сить на 23,8 процента. Между тем, как, по словам ру-
ководителя, в среднем по Украине повышение тарифа
на централизованное теплоснабжение составило по-
рядка 26 процентов.

По словам Михаила Шарафаненко, предложения и
пожелания от горожан будут приниматься до 25 нояб-
ря т.г. Реально новый тариф на тепло предполагается
ввести в действие с 10-15 декабря т.г.

В Законе Украины «О Государственном бюджете
Украины на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 2246 пре-
дусмотрено постепенное увеличение в течение
года прожиточного минимума.

С 1 декабря 2018 размер прожиточного минимума
увеличивается и составит:

– 1853 грн. – общий показатель на одного человека в
расчете на месяц;

– 1626 грн. – для детей в возрасте до шести лет;
– 2027 грн. – для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
– 1921 грн. – для трудоспособных лиц;
– 1497 грн. – для лиц, утративших трудоспособность.
Такой размер прожиточного минимума будет дейст-

вителен до 31.12.2018 г.
Возникает вопрос: повышать ли минимальные долж-

ностные оклады до 1921 грн. в связи с повышением
прожиточного минимума с 1 декабря?

Нет, рост прожиточного минимума не требует повы-
шения минимальных должностных окладов работни-
ков.

Напоминаем, что статьей 6 Закона Украины «Об оп-
лате труда» от 24.03.1995 г. № 108/95-ВР с 1 января
2017 был введен термин «минимальный должностной
оклад (тарифная ставка)», который устанавливается в
размере не менее прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1
января календарного года.

В 2018 году это 1762 грн.
То есть минимальный должностной оклад в штатном

расписании с 1 декабря остается на уровне 1762 грн.
Но если локальными нормативными актами, коллек-

тивным или трудовым договором предусмотрено, что
минимальный оклад (тарифная ставка) меняется с ро-
стом прожиточного минимума, то нужно вносить изме-
нения в штатное расписание, издавать приказы об
увеличении окладов конкретным работникам.

Игорь СОРОКИН,
старший инспектор Главного управления Государст-
венной службы Украины по вопросам труда в Одес-

ской области.

Уровень воды в Рейне
сохраняется рекордно
низким. По данным метео-
рологов, изменения ситу-
ации, по крайней мере в
ближайшие дни, не пред-
видится. Некоторые экс-
перты полагают, что зна-
чительного улучшения си-
туации не следует ожи-
дать раньше января или
даже февраля, сообщает
ЦТС.

После небольших дож-
дей уровень воды в Рейне
несколько повысился на
прошлой неделе, однако
на этой неделе никаких
улучшений не наблюдает-
ся.

«Вода снова уходит, к
сожалению, и это вызыва-
ет некоторые логистиче-
ские сложности», — ком-
ментируют ситуацию не-
мецкие трейдеры.

Логистические трудно-
сти обусловили рост
транспортных затрат, в ре-
зультате значительно вы-
росли, например, цены на
металлолом, который дос-
тавляется в основном реч-
ным транспортом.

Как сообщил Platts ни-
дерландский экспортер
вторсырья, стоимость
фрахта из Рурской облас-
ти в порты Германии со-
ставляет, как правило,
около 9 евро за 1 т. В рас-
чете на баржу получается
около 15 тыс. евро. Одна-

ко сейчас такая же баржа
обходится примерно в 40-
45 тыс. евро. Проблема
усугубляется ограничени-
ями по загрузке барж, что,
в свою очередь, увеличи-
вает расходы в расчете на
1 т груза.

Трейдеры пытаются пе-
реориентировать постав-
ки на автомобильный и
железнодорожный транс-
порт, однако и здесь про-
пускная способность
сильно ограничена из-за
резкого роста спроса.

Согласно данным на

сайте крупнейшего евро-
пейского баржевого опе-
ратора Contargo, уровень
воды на гидроузле Кауб
сегодня составляет 46 см,
на узле Эммерих – 18 см.
Большинство барж не мо-

гут проходить Кауб при
глубинах менее 50 см. Так,
Contargo в прошлом меся-
це объявил о практически
полном прекращении опе-
раций в верхнем и сред-
нем течении Рейна.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

И З Д Е Р Ж К И  М Е Л К О В О Д Ь ЯРЕКОРДНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЙНЕ СТАЛ ПРИЧИНОЙ
СКАЧКА ЦЕН НА МЕТАЛОЛОМ В ГЕРМАНИИ

Европейские грузоотправители столкнулись с
высокими транспортными издержками и логисти-
ческими трудностями из-за сохранения низкого
уровня воды в реке Рейн.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОВЫШАТЬ ЛИ МИНИМАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  
В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

С 1 ДЕКАБРЯ 2018 года?

СО ШКОЛЬНОЙ ска-
мьи Татьяна Афа-

насьевна по-взрослому
ответственно относилась
к учебе и данным ей пору-
чениям: отлично успева-
ла, самостоятельно полу-
чала дополнительные зна-
ния, выполняла общест-
венную работу. Эту ответ-
ственность, упорство в
преодолении трудностей
и целеустремленность
она сохранила и во взрос-
лой жизни.

После школы она посту-
пила в Измаильское тех-
ническое училище № 9 –
уж очень хотелось посмо-
треть мир. Плавпрактику
проходила на судах паро-
ходства. Первым таким
судном стал теплоход
«Кишинев», куда она по-
пала как раз в ноябре, пе-
ред днем рождения. В те-
чение семи месяцев Тать-
яна выполняла обязанно-
сти пекаря: выпекала для
экипажа хлеб, булочки,
ватрушки и прочую сдобу.
Вторая практика прошла
на теплоходе «Пермь» и
убедила ее в правильно-
сти сделанного выбора.
После окончания ВПУ-9, к
слову, с отличием, Т.А.
Лавская в 1978 году при-
шла на суда СДП уже по-

варом. Работа на теплохо-
де «Волга», затем в ком-
сомольско-молодежном
экипаже теплохода «Ры-
бинск» приносила удо-
вольствие: ей нравились и
приобретенная специаль-
ность, и возможность уви-
деть другие страны.

В 1984 году Татьяна
Афанасьевна перешла в
«Трансфлот», где была
оператором по флоту,
диспетчером, агентом по
снабжению. В это же вре-
мя заочно училась в Киев-
ском речном училище по
специальности «Планиро-
вание водного транспор-
та».

В 1988 году Т.А. Лавская
перевелась в централизо-
ванную бухгалтерию. Ее
первым наставником ста-
ла Галина Васильевна Ми-
хеева – грамотный и авто-
ритетный специалист, до-
сконально знающий бух-
галтерское дело. Позже
Т.А. Лавской предложили
перейти в партком, там
специфике работы ее обу-
чала Ирина Юрьевна Бу-
цан.

А уже с 1995 года ее под
свое «крыло» взяла Наде-
жда Дмитриевна Попова,
руководившая расчетно-
кассовым отделом, где

наша героиня и трудится
по сей день.

Уже много лет Татьяна
Афанасьевна ведет уча-
сток по расчету заработ-
ной платы подразделени-
ям флота и управления, за
ней закреплено почти 400
человек. Она чутко отно-
сится к коллегам, хорошо
ладит с людьми, спокойно
и доходчиво объясняет
все нюансы начисления
зарплат. Обладает про-
фессиональными знания-
ми и опытом, ответствен-
на за результаты своего
труда, исполнительна и
дисциплинированна, уме-
ет рационально организо-
вать свой труд и работать
в коллективе. Гармонично
сочетает в себе лучшие
профессиональные и че-
ловеческие качества –
большой практический
опыт работы в разных
сферах, неконфликт-
ность, энергичность, жиз-
нелюбие и оптимизм.
Благодаря таким чертам
характера, она легко вли-
валась в любой коллектив.
К тому же, отмечает Тать-
яна Афанасьевна, руково-
дители, что на флоте, что
на берегу, ей попадались
доброжелательные, уме-
ли направить подчинен-
ных и наладить работу и
взаимоотношения в кол-
лективе.

Профессия бухгалтера
требует внимательности к
деталям, усидчивости, ко-
торые стали вторым «я»
для нашей юбилярши. А
еще нужны уравновешен-
ность и четкое знание от-

ветов на вопросы: люди
нередко приходят в РКО
за разъяснением по на-
числению заработной
платы. Моряков здесь, за-
мечает Татьяна Афанась-
евна, любят – двери для
них открыты всегда. Тем
более, она на собствен-
ном опыте знает, насколь-
ко это нелегкий зарабо-
ток.

С мужем Иваном Федо-
ровичем Татьяна Афа-
насьевна тоже встрети-
лась в пароходстве. Вме-
сте они вырастили двоих
замечательных сыновей
Сергея и Александра и
дочь Екатерину. Оба сына
тоже выбрали флотские
профессии, а дочь пред-
почла работу с детьми.

Т.А. Лавская отличается
активной и неравнодуш-
ной к чужим проблемам
жизненной позицией. Ее
душевных и физических
сил хватает на все: рабо-
ту, заботу о семье, об об-
ширном домашнем хозяй-
стве. Ценят и прислуши-
ваются к ее мнению и од-
носельчане: она депутат
седьмого созыва Сафьян-
ского сельсовета с 2015
года.

В день юбилея, 21 нояб-
ря, Татьяна Афанасьевна
принимала от коллег и
друзей искренние позд-
равления и пожелания
крепкого здоровья, благо-
получия, семейного сча-
стья и осуществления
жизненных планов. При-
соединяемся ко всем сло-
вам и мы.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ННННАААА     ХХХХООООРРРРООООШШШШЕЕЕЕММММ    ССССЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ТТТТ УУУУ
В этом году бухгалтер расчетно-кассового отде-

ла УДП Татьяна Афанасьевна Лавская отмечает
двойной юбилей – личный, а также 40 лет, как она
трудится на предприятии. За трудовой вклад она
отмечена почетными грамотами руководства па-
роходства и знаком «Почетный работник УДП».

Для Нины Алексеевны Захаровой 2018 год знаменате-
лен тем, что исполнилось 45 лет с того дня, как она связа-
ла свою профессиональную жизнь с Украинским Дунай-
ским пароходством. А еще 22 ноября  она отметила юби-
лейный день рождения.

Нина Алексеевна трудится в пароходстве с 1973 года после
окончания Днепропетровского индустриального техникума.
Прошла путь от электромеханика по ремонту и обслуживанию
ЭВМ вычислительного центра до инженера-программиста 1 ка-
тегории отдела автоматизированной системы управления
(АСУ). В 1989 году окончила без отрыва от производства Одес-
ский институт инженеров морского флота по специальности
«Экономика и планирование водного транспорта». И вот уже 45
лет все силы и знания отдает любимому делу.

Нине Алексеевне интересно все, чем она занимается, скрупу-
лезно вникает во все тонкости любого задания. Так, детально
изучила документооборот, информационные потоки, структуру
и специфику деятельности служб и отделов пароходства, ус-
пешно применяет приемы и методы проектирования на различ-
ных платформах для локальных и сетевых задач. Она разработа-
ла и внедрила большое количество программных комплексов
задач АСУ. Среди них «Учет и анализ выполнения контрактов», в
системе 1:С Бухгалтерия «Учет и контроль оплаты абонентов
АТС», «Банковская выписка», «Учет товарно-материальных цен-
ностей на складах СМТО, БТО, комплекса общественного пита-
ния», «Инвентаризация», «Учет компьютерной техники в УДП» и
другие.

– Трудолюбие, творческое отношение к делу и постоянное са-
мообразование – это то, что всегда отличало Нину Алексеевну,
–  говорит начальник отдела АСУ Елена Васильевна Бахмуто-
ва. – Она квалифицированный специалист, ответственный сот-
рудник, умеет отвечать за свои действия и работать в команде.
В коллективе ее ценят.

Зоя ИВАНОВА.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

Уважаемая
Нина Алексеевна,

поздравляем
с юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней,

Побольше радости на ней!
Коллеги.

Нина ЗАХАРОВА: «МНЕ ИНТЕРЕСНО
ВСЕ, ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ»
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«В рамках реформи-
рования морской охра-
ны проводится содер-
жательная, практиче-
ская трансформация
всей системы охраны
морских и речных гра-
ниц. И начинаем мы с
людей, с подготовки ка-
чественных специали-
стов. Именно поэтому
на базе учебно-трени-
ровочного отряда раз-
вернут Учебный центр
морской охраны с пер-
спективой роста от
подготовки младшего персонала
по всем морским специально-
стям до выучки офицерских кад-
ров морской охраны», – отметил
начальник Регионального управ-
ления морской охраны контр-ад-
мирал Олег Костур.

В учебном центре в два раза
увеличена учебная мощность,
есть уникальный преподаватель-
ский состав из специалистов, хо-
рошо знающих морскую науку,
которые сами отслужили в рядах
морских пограничников. Учебная
программа ориентирована имен-
но на потребности морской охра-
ны: учитывая вызовы и угрозы совре-
менности, опираясь на опыт поколе-
ний, понимая стремительное разви-
тие научно-технического прогресса. К
примеру, преподавание английского
языка в УЦМО ориентировано непо-
средственно на специфическую мор-
скую терминологию, а международ-
ные тренинги по самым разным на-
правлениям деятельности от досмот-
ровой работы до управления мало-
мерными плавсредствами являются
ежегодной традицией обмена опытом
с коллегами из Молдовы, Румынии,
Польши, Турции и других стран.

Сегодня Учебный центр морской
охраны отмечен международным со-
обществом как учебное заведение ев-

ропейского уровня с добротной мате-
риально-технической базой, которую
эффективно используют, бережно
поддерживают и постепенно обнов-
ляют, в том числе, с привлечением
международной технической помо-
щи.

Первый выпуск слушателей, кото-
рые начинали обучение в учебно-тре-
нировочном отряде, но гордо смогут
называться выпускниками Учебного
центра морской охраны, состоится
уже в начале 2019 года. Тогда же
пройдет набор первых курсантов в со-
вершенно новом статусе.

Пресс-службы Регионального
управления морской охраны и Из-
маильского погранотряда.

ВЗАЛЕ Дворца культуры
имени Т.Г. Шевченко

собрались гости, профес-
сорско-преподавательский
состав и студенты ДФ МРТ,
их родители, а также учащи-
еся и студенты учебных за-
ведений города и района.

Торжественную церемо-
нию посвящения первокурс-
ников в студенты открыла
декан Дунайского факульте-
та морского и речного
транспорта кандидат фило-
логических наук, доцент
Елена Даки. «Быть моря-
ком – отважное, ответствен-
ное, интересное и в то же
время сложное дело. Об
этой профессии мечтают
многие ребята. Но такую
возможность получили
лишь те, кто действительно
готов покорять моря и океа-
ны», – отметила Елена Ана-
тольевна, вручив будущим
офицерам-морякам симво-
лический подарок – суве-
нирный спасательный круг,
для того чтобы студенты,
погружаясь в море знаний, в
нем не утонули.  

Затем настал волнующий
и долгожданный момент –

новоиспеченные студенты,
повторяя клятву за перво-
курсником Игорем Пащен-
ко, присягнули на верность
Украине, морю и традициям
учебного заведения.

Традиционно в этот вечер
был разыгран и «автомат»
по предмету «Українська
мова за професійним спря-
муванням» – его получил
счастливчик-первокурсник
Павел Таран.

С праздником осуществ-
ления мечты студентов по-
здравили почетные гости:
помощник депутата Верхов-
ной Рады Украины А.И. Ур-
банского – И.А. Скоробре-
ха; начальник отдела моби-
лизационной работы и гра-
жданской обороны ЧАО
«УДП» В.И. Мищенко; ди-
ректор Областного центра
эстетического воспитания,

главный редактор Измаиль-
ской студии телевидения
И.И. Федорова; почетный
житель Измаила, основа-
тель Измаильской картин-
ной галереи Э.Н. Евдоки-
мова; декан факультета
права и лингвистики Изма-
ильского института водного
транспорта Л.И. Котляр;
директор Измаильского вы-

сшего профессионального
училища Н.П. Костусева.

А клирик Свято-Покров-
ского собора, протоиерей
Иоанн благословил студен-
тов и окропил святой водой,
чтобы Господь Бог оберегал
юношей от беды и неожи-
данной стихии как в море,
океане, так и в повседнев-
ной жизни.

От имени родителей со
всей теплотой материнско-
го сердца Н.Ф. Ушакова и
А.П. Голощак пожелали ре-
бятам успешной учебы, уве-
ренности в собственных си-
лах, благосклонной судьбы
и новых открытий на непро-
стом пути к желанной цели и
вручили праздничный кара-
вай.

Блестяще вели вечер ве-
дущие: Алена Попеску и

Руслан Тюфанов, студент
2 курса ДФ МРТ.

Как и положено на балу,
будущие офицеры в сопро-
вождении своих грациоз-
ных партнерш из клуба
спортивно-эстрадного тан-
ца «Конфетти» исполнили
профессионально подгото-
вленные хореографиче-
ские композиции: вальс,
танго и ча-ча-ча. 

Зрители аплодисментами
встречали и провожали каж-
дого выступающего, а их в
этот вечер было немало.
Поздравить будущих море-
плавателей пришли талант-
ливые солисты Измаильщи-
ны: «золотой голос» Приду-
навья Екатерина Пуйче-
ску, воспитанница ДМШ
№ 2 Алина Сухарева, Ксе-
ния Дорошенко, Биляна
Митева, Алексей Пала-
дий, Диана Шпаченко, Ал-
ла Андриянова.

Феерическими номерами
удивляли танцевальные
коллективы «Радуга» (руко-
водитель О. Тихонова) и
«Ритм» (р у к о в о д и т е л ь
Т. Балтакова), клуб спор-
тивно-эстрадного танца
«Конфетти» (руководитель
Е. Андреева).

Дорогие первокурсники,
желаем вам быть лучшими
среди лучших, равными
среди равных и гордо нести
звание студента Дунайского
факультета морского и реч-
ного транспорта Государст-
венного университета инф-
раструктуры и технологий!

Ирина БОЙЧЕВА,
заместитель декана ДФ

МРТ по воспитательной ра-
боте.

ВЫХОДНЫЕ В ДЕКАБРЕ,
НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО

В декабре у украинцев будут три выходных подряд из-за католического Рож-
дества. Его на официальном уровне празднуют с 2017 года. Праздник выпада-
ет на вторник, поэтому выходными будут 23, 24 и 25 декабря. В то же время
суббота, 22 декабря, будет рабочей. В декабре также рабочей будет суббота
29-е.

В Новый год выходными будут 30, 31 декабря (воскресенье – понедельник)
и 1 января (вторник).

Выходным днем также будет понедельник, 7 января – православное Рож-
дество.

2019-й согласно восточному календарю – год Свиньи.

ОТ ЧАСТНОГО САДИКА
ДО ВУЗА

Образование – одно из осно-
ваний получить налоговую скид-
ку. Если ребенок учится в част-
ном детском саду или школе, то
родители могут получить воз-
врат налога. То же самое и при
обучении на контракте в ПТУ или
вузе.

Однако есть одно «но». Чело-
век должен работать официаль-
но, так как налоговая скидка –
это возврат части уплаченного
работодателем подоходного на-
лога из официальной зарплаты.
Поэтому предприниматели и те,
кто оформлен по гражданско-
правовому договору, не могут
получить возврат налога. Полу-
чить деньги можно только за
обучение в Украине. Для этого
надо иметь договор с учебным
заведением и квитанции, кото-
рые подтверждают оплату обу-
чения.

«Право на получение налого-
вой скидки имеют только члены
семьи первой степени родства,
то есть – муж, жена, дети, роди-
тели. Соответственно, если
плательщик платил за свое обу-
чение, обучение детей или ро-
дителей, он может обратиться в
фискальную службу для получе-

ния налоговой скидки», – пояс-
няет Дина Дрыжакова, адвокат
и директор юридической компа-
нии «Прима Лидер Груп».

Деньги можно получить после
окончания налогового года до 1
апреля. То есть налоговую скид-
ку за обучение в 2018 году мож-
но получить с 1 января по 1 ап-
реля 2019-го. Если декларацию
не подать вовремя, скидка теря-
ется. Учитывается календарный
год, а не учебный. Получается,
один учебный год – это два раз-
ных налоговых.

Для получения скидки надо
пойти в фискальную службу с
паспортом, ИНН, договором на
обучение, квитанциями за год.
Там дадут заполнить налоговую
декларацию, в нее надо вписать
полученные доходы за год и
сумму, которую человек запла-
тил за образование. В течение
60 дней деньги вернут.

«Для получения налоговой
скидки на обучение нужно пре-
доставить паспорт, справку о
присвоении идентификацион-
ного номера, справку о зарпла-
те с указанной суммой начис-
ленной заработной платы, сум-
мы социального взноса и суммы
удержанного налога с доходов
физических лиц, копию догово-
ра с учебным заведением, ко-

пии квитанций за обучение за
отчетный календарный год, до-
кументы, подтверждающие сте-
пень родства (свидетельство о
рождении детей, свидетельство
о браке и др.), заявление с ука-
занием реквизитов счета для
перечисления возмещения», –
добавляет Дрыжакова.

Сколько можно получить воз-
врата налога? Например, за
обучение в университете с янва-
ря по декабрь 2017-го родители
студента заплатили 20 тысяч.
Налоговую скидку может полу-
чить только один из родителей
или сам студент, если он офици-
ально работает. Государство
возвращает только подоходный
налог, а из суммы 20 000 грн. –
это 3600 грн. (20 000*18%).

НАЛОГОВАЯ
СКИДКА НА ЖИЛЬЕ

Налоговую скидку можно по-
лучить и на ипотечный кредит.
Но не на стоимость жилья, а на
сумму уплаченных банку про-
центов за год.

Чтобы иметь право на возврат
подоходного налога, нужно:

• быть гражданином Украины;
• иметь номер налогопла-

тельщика (ИНН) или отметку в
паспорте об отказе от него;

• официально получать зара-
ботную плату;

• зарегистрировать место жи-
тельства в ипотечной квартире;

• задекларировать доходы.
Чтобы получить деньги, надо

зарегистрироваться по адресу
жилья, приобретенного по ипо-
теке. Если дом строится, то в
первый год, как только человек
получил прописку, надо подать
декларацию на налоговую скид-
ку с нарастающим итогом за
предыдущие годы уплаты про-
центов по кредиту. Если процен-
ты по кредиту в валюте, то сум-
ма платежей пересчитывается в
гривне по курсу Нацбанка Укра-
ины, который действовал на
день уплаты процентов по кре-
диту.

Налоговой скидкой можно
пользоваться только в течение
10 лет.

Размер суммы, которую мо-
жет вернуть государство, зави-
сит от площади жилья. Так, мак-
симальный метраж – 100 кв. м.
Если площадь больше, к ней
применяется понижающий ко-
эффициент. Чтобы его рассчи-
тать, надо максимальную пло-
щадь поделить на фактическую.
Например, если квартира пло-
щадью 120 кв. м, коэффициент
составит 0,83 (100/120). Это
значит, что государство вернет
налог не на всю сумму уплачен-
ных процентов, а только 83% от
них. Если площадь купленной
квартиры меньше 100 квадра-
тов, коэффициент не применя-
ется.

Рассчитаем возможную скид-
ку, если человек заплатил банку
проценты по кредиту в сумме 50
тысяч грн., а площадь квартиры
105 кв. м. Официальный доход
за год – 40 тысяч грн. Зарплата
меньше, чем сумма уплаченных

процентов. Это значит, что госу-
дарство вернет подоходный на-
лог только с 40 тысяч гривен.
При этом квартира больше мак-
симальной площади, поэтому
применяется коэффициент
0,95. Тогда 40000*0,95=38 000
грн. – именно из этой суммы бу-
дет рассчитываться возврат на-
лога: 38000*0,18=6840 грн.

ПЕНСИЯ ОТ ЧАСТНОГО
ФОНДА

Также государство возвраща-
ет налог тем, кто делает взносы
в частные пенсионные фонды.
Это должно стимулировать ук-
раинцев не надеяться только на
один источник пенсии.

Однако и здесь есть лимит. Го-
сударство готово возвращать
подоходный налог со взноса не
более 2240 грн. А если взносы
делаются в пользу членов семьи
(родителей, братьев, сестер,
детей), налог возвращается с
суммы не более 1120 грн.

Например, если каждый ме-
сяц откладывать 1800 грн. на
пенсию в негосударственном
пенсионном фонде, то государ-
ство вернет 3888 грн.
(1800*12*18%).

Также в налоговом кодексе
предусмотрен возврат налога за
лечение. Однако он заработает
только, когда в Украине запус-
тится обязательное медицин-
ское страхование. Пока кон-
кретной программы по внедре-
нию медстрахования в Украине
нет.

Резюмируем – чтобы офор-
мить налоговую скидку, надо об-
ратиться в ближайшее подраз-
деление Государственной фис-
кальной службы. Там же обяза-
ны бесплатно разъяснить, как
получить возврат подоходного
налога.

ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ:
ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВАЯ СКИДКА И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ
Украинцы могут вернуть налоги, уплаченные в бюджет. Государство берет из зарплаты каж-

дого официально работающего 18% подоходного налога. Именно их фискальная служба мо-
жет отдать назад. Это называется налоговая скидка.

Обучение, ипотечный кредит, покупка жилья и даже взносы в частный пенсионный фонд. За
все это фискальная служба должна возвращать деньги. Однако украинцы мало об этом знают
и практически не пользуются возможностью.

Как и за что можно получить свои налоги обратно, разбирался сайт «Сегодня».

СТУДЕНЧЕСТВО

ОФИЦЕРСКИЙ БАЛОФИЦЕРСКИЙ БАЛ
К Международному  дню студента на Дунайском фа-

культете морского и речного транспорта Государст-
венного университета инфраструктуры и технологий
состоялся  Офицерский бал (посвящение в первокурс-
ники студентов ДФ МРТ ГУИТ).

МОРСКАЯ ОХРАНА ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ ПРОДОЛЖАЕТ
РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

Учебно-тренировочный отряд морской охраны в  Измаиле официально
начал свою работу в новом статусе. Отныне это – Учебный центр мор-
ской охраны Госпогранслужбы Украины. И это не просто смена назва-
ния.
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Что можно и нельзя
есть во время

Рождественского поста
Рождественский пост – по-

следний многодневный пост
в году. В целом он считается
нестрогим. Согласно церков-
ному уставу, во все дни поста

исключаются любые продукты животного происхожде-
ния – мясо, молоко и яйца.

По понедельникам, средам и пятницам в Рождест-
венский пост не разрешается есть рыбу, а пищу с рас-
тительным маслом можно принимать только после ве-
черни. В остальные дни (вторник, четверг, субботу и
воскресенье) разрешена пища с добавлением расти-
тельного масла.

Рыбу можно по субботам и воскресеньям, а также в
церковные праздники, если они приходятся на вторник
и четверг. 6 января, в Сочельник, нельзя садиться за
стол до первой звезды.

Что нельзя делать во время
Рождественского поста

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но
и определенный внутренний настрой, духовное очи-
щение, иначе он превратится в диету. Истинный пост
связан с молитвой, покаянием, прощением обид, воз-
держанием от соблазнов и пороков, отказом от раз-
влекательных и зрелищных мероприятий.

Во время Рождественского поста нельзя унывать,
сплетничать и быть раздраженным. Курить, употреб-
лять алкогольные напитки (кроме вина в разрешенные
дни и в допустимых объемах) также запрещено.

На время поста рекомендуется супружеское воздер-
жание, поэтому нельзя венчаться и заключать брак.
Крестить детей в церкви без большой надобности то-
же не стоит.

Кому нельзя ограничивать себя в еде
По словам священников, больным людям разрешено

поститься в той мере, в которой им разрешает врач.
Кроме этого, ослабить ограничения в еде можно лю-
дям в преклонном возрасте, а также тем, кто занима-
ется тяжелым физическим трудом, пребывает в доро-
ге. Как правило, от поста освобождаются беременные
женщины и маленькие дети. 

В каждой возрастной
категории было не менее
15 каратистов, почти в ка-
ждой номинации 4-5 уча-
стников являлись канди-
датами в мастера спорта
и 2-3 участника – мастера
спорта Украины по кара-
тэ-до.

Одесскую область пред-
ставляли клубы из Одессы
и Измаильский клуб «S-

CAMPO». Наши каратисты
показали высокий техни-
ческий уровень.

Так, Анастасия Ново-
женина (с. Старая Некра-
совка) вновь добилась
прекрасных результатов,
завоевав два «золота» в
индивидуальном кумитэ и
ката (категория 12-13
лет).

За Измаил выступали

также Кирилл Шеремет
(бронзовая медаль в ин-
дивидуальном кумитэ, ка-
тегория 8-9 лет), Петр Го-
нак (кумитэ – 5-е место,
категория 16-17 лет) и Ни-
колай Маслиган (кумитэ
– 4-е место, категория 14-
15 лет).

Одесская областная фе-
дерация каратэ-до выра-
жает искреннюю благо-
дарность за оказанную по-
мощь в поездке благотво-
рительному фонду Урбан-
ских «Придунавье» (начи-
ная с 2014 года фонд ока-
зывает систематическую
помощь клубу «S-CAMPO»

в поездках спортсменов
на чемпионаты мира и Ев-
ропы, национальные чем-
пионаты и другие сорев-
нования).

Отдельная благодар-
ность Ф.П. Лукьяненко,
Н.К. Стрельникову, В.М.
Хаертдинову и Д.Л. Доб-
реву. Низкий вам поклон!

Владимир МЕДВЕДЕВ,
заместитель главного

судьи соревнований На-
ционального Кубка Украи-
ны, судья международной
и национальной катего-
рий, тренер клуба «S-
CAMPO».

Яблоки
Знамениты высоким содержани-

ем железа и калия. К тому же в них
много пектина, который способст-
вует выведению из желудочно-ки-
шечного тракта всевозможных ток-
синов. Богаты яблоки и различными
витаминами.

Напиток при простуде, гриппе
5 яблок очистите (дачные – от

сердцевины, а магазинные еще и от
кожицы) и нарежьте тонкими ломти-
ками. Вскипятите 2 л воды, добавьте
яблоки, а также свежие или заморо-
женные плоды рябины и калины (по
100 г). Прокипятите 5 минут, слегка
остудите и добавьте мед по вкусу.
Пейте по желанию вместо морса.

Калина
Ее ягоды издавна использовали

весной для лечения цинги и весен-
ней усталости, вызванной гиповита-
минозом. Витамина С в них больше,
чем в лимоне! Есть также минералы,
флавоноиды, укрепляющие стенки
капилляров, горечи, улучшающие
пищеварение, пектин, очищающий
кровь. Сок и мякоть также обладают
бактерицидным действием: их ис-
пользуют для лечения труднозажи-
вающих ран и кожных болезней, вы-
званных микроорганизмами, напри-
мер, юношеских угрей. Помогает
калина и при заболеваниях верхних
дыхательных путей. В этом случае
она оказывает еще жаропонижаю-
щее и потогонное действие, а также
восстанавливает осипший голос.

Глинтвейн от простуды
В литре воды в течение 10 минут

прокипятите палочку корицы и 1–2
бутона гвоздики. Кипящим отваром
залейте калину (2–4 кисти), оставь-
те на 5 минут, после чего протрите
через дуршлаг. В полученном кали-
новом морсе растворите 2 ст. ложки
меда, добавьте немного рома или
коньяка (по вкусу). Детям можно го-
товить без алкоголя.

Общеукрепляющее желе
Залейте ягоды калины кипятком

ровно на 5 минут. Если продержать
дольше, желе не застынет, если
меньше – при протирании сок будет

сильно разбрызгиваться. Слейте
воду и протрите калину через дур-
шлаг. Добавьте равное по объему
количество сахара и размешайте до
загустения. Храните желе при ком-
натной температуре до 3 месяцев, в
холодильнике – полгода. Не выбра-
сывайте косточки: если их обжарить
на сухой сковороде до коричневого
цвета и смолоть, можно получить
один из лучших заменителей кофе.
Помимо приятного вкуса напиток
обладает легким желчегонным дей-
ствием и чистит печень.

Знаете ли вы?
Существуют сорта калины, почти

полностью лишенные горечи. Но
вместе с горечью их плоды потеря-
ли и большую часть своего лечебно-
го действия, сохранив только вита-
мины.

Рябина
Эти оптимистично-оранжевые

плоды содержат большое количест-
во витаминов, улучшают пищеваре-
ние, очищают печень и почки (при-
чем горькая рябина в целях оздоро-
вления полезнее садовой). К тому
же рябина – сильный антисептик.

Кому нельзя
Людям, имеющим повышенную

свертываемость крови и склонность
к образованию тромбов, рябиной
лучше не увлекаться.

Настой рябины
1 ст. ложку плодов красной ряби-

ны залейте 300 мл кипятка и настаи-
вайте 4 часа. Принимайте по 100 мл
2–3 раза в день при авитаминозе,
запорах, камнях в почках, гиперто-
нии, подагре, ревматизме и гемор-
рое.

Знаете ли вы?
Если заметить, с каких деревьев

рябины птицы первыми начнут об-
клевывать плоды, можно выбрать
самые вкусные. Пернатых не обма-
нешь: они сначала съедают более
сладкую рябину, а уж потом горь-
кую.

Шиповник
Плоды шиповника благоприятно

влияют на весь организм, ускоряют
восстановление тканей, усиливают

синтез гормонов, улучшают угле-
водный обмен, противодействуют
склерозу. Их назначают с целью
профилактики и лечения недостатка
витаминов С и Р, который часто слу-
чается после заболеваний, стрес-
сов, при хронических инфекциях,
заболеваниях печени. Неплохие ре-
зультаты дает применение шипов-
ника при воспалении почек, язвен-
ной болезни, диатезах. Обладает он
и желчегонными свойствами, поэто-
му помогает при холецистите и ге-
патитах. Масло из семян шиповника
применяют как ранозаживляющее
средство. И самое главное – шипов-
ник не имеет побочных эффектов и
его можно принимать всем от мала
до велика!

ВКУСНО  И ПОЛЕЗНО:
Витаминное варенье

4 морковки, нарезанные мелкими
кубиками, стакан облепихи, стакан
рябины, стакан очищенного от кос-
точек шиповника, один апельсин,
нарезанный мелкими кусочками, 0,5
кг сахара, полстакана воды. Сварите
сироп, высыпьте в него все ингреди-
енты, проварите 5–10 минут, горя-
чим разлейте в банки и закатайте.

Чай из шиповника
Полезен для профилактики ин-

фекций, при заболеваниях сердца и
сосудов, болезнях печени, почек.

20 г сухих плодов шиповника за-
лейте 0,5 л кипятка и дайте насто-
яться 2–3 часа в термосе. Пейте по
100 мл за полчаса до еды 2 раза в
сутки либо просто как чай 1-2 раза в
день. Для вкуса и пользы в него
можно добавлять различные травы,
например, мяту, имбирь, мелиссу,
душицу. Они не только улучшают
вкус, но и усиливают действие ши-
повника. Порцию шиповника можно
заварить повторно, но только один
раз.

Отвар с молоком от кашля 
и хрипоты

1 ст. ложку измельченного (или 2
ст. ложки цельного) шиповника за-
лейте стаканом холодной воды, до-
ведите до кипения и кипятите без
крышки 10-15 минут. Процедите и
смешайте со стаканом горячего мо-
лока, добавьте 1 ст. ложку меда.
Пейте горячим маленькими глотка-
ми.

На 4 порции, 45
ккал/порция.

НАДО: 6-8 крупных луко-
виц, 2-3 шт. болгарского
перца (лучше красного
цвета), 2-3 ст. ложки то-
матной пасты, 0,5 стакана
панировочных сухарей, 1,5
ч. ложки соли, 1 ст. ложка
сахара, 1 ч. ложка черного

молотого перца, 2 ст. лож-
ки белого винного уксуса,
пучок свежей петрушки,
0,25 стакана растительно-
го масла.

ГОТОВИМ:
1. Перец очищаем от

семян и перепонок и на-
резаем небольшими куби-
ками. Чем меньше, тем

быстрее приготовится икра.
2. Лук очищаем и из-

мельчаем мелкими кубика-
ми.

3. Теперь и лук, и перчик
перекладываем в глубокий
сотейник с растительным
маслом и на среднем огне
обжариваем до легкого зо-
лотистого цвета.

4. Как только лучок при-
обретет приятную румя-
ность, убавляем огонь до
маленького и продолжаем
тушить под закрытой
крышкой еще минут 20.

5. Когда масса в сотей-
нике начнет превращаться
в кашицу, самое время до-
бавить ей цвета (кладем
томатную пасту) и придать
более густую консистен-
цию (добавляем сухари).
Туда же – уксус, соль и са-
хар. Пусть все вместе по-
булькает еще 10 минут.
После этого снимите с ог-
ня  и добавьте черный пе-
рец и свежую зелень пет-
рушки.

• «Златоуст» и «Звездный» работают на Верх-
нем Дунае.

• Следуют вниз Средним Дунаем «Капитан Ширков» и
«Прага», вверх – «Игорь Момот» и «Валентин Пиляев».

• Нижним Дунаем вниз идут «Гавана», «Рыбинск», «Ха-
баровск», «Звенигород», «Капитан Глушко», «Никифор
Шолуденко» и «Кузьма Галкин»; следуют вверх – «Дми-
трий Калинин», «Львов», «Нина Соснина», «Иваново»,
«Федор Рябинин» и «Зеленодольск».

• «Измаил» и «Вилково» грузятся в Варне.
• «Рени» выгружается в Варне.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшей работницы
прачечной, ветерана пароходства ЖЕЛТИКОВОЙ Марии
Андреевны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (28 ноября – 6 января)
Этот 40-дневный пост в народе называют Фи-

липповым, потому что накануне – 27 ноября – от-
мечают день памяти святого апостола Филиппа.

С П О Р Т И В Н А Я  Ж И З Н Ь НОВЫЕ ПОБЕДЫ КАРАТИСТОВНОВЫЕ ПОБЕДЫ КАРАТИСТОВ
«S-CAMPO»«S-CAMPO»

10-11 ноября в Днепре в спорткомплексе «Олим-
пик» прошел Национальный Кубок Украины по ка-
ратэ-до, проводимый Министерством молодежи и
спорта Украины. В нем участвовали первые и вто-
рые номера сборных команд областей. Такой тща-
тельный отбор каратистов на соревнования нацио-
нального уровня объясняется высоким травматиз-
мом во время боев, поэтому к соревнованиям до-
пускались только лучшие.

Р Е Ц Е П Т  Д Н Я

ЛУКОВАЯ ИКРАЛУКОВАЯ ИКРА
Во-первых, мало кто догадается, что в основе

этой потрясающей закуски лук. А во-вторых, гости,
как правило, просят завернуть такую икру с собой.
Так что сразу готовьте побольше.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПЛОДОВ И ЯГОД
В день по яблоку – и доктора побоку! – гласит пословица. А если ре-

гулярно добавлять к вкусным плодам по горсти калины, шиповника и
других витаминных ягод, то ваше здоровье улучшится еще заметнее.

На Дунае и придунайских водоемах с 22 ноября
запрещено ловить раков. Запрет установлен в
связи с началом спаривания раков и вынашивания
икры, – сообщает Одесский рыбоохранный пат-
руль.

В ведомстве отмечают, что ловля раков во время
действующего запрета является грубым нарушением
рыбоохранного законодательства. За каждый незакон-
но добытый рак накладываются убытки в размере 25,5
гривен и штраф – 680 гривен.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граж-
дан быть ответственными и соблюдать природоохран-
ное законодательство.

Если вы заметили нарушение – просьба срочно со-
общать по телефону «горячей линии» ведомства: (098)
798-47-93.

Во вторник, 20 ноября, в Измаильской РГА состоялось за-
седание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
в связи с выявлением на территории района случая бешен-
ства животного.

Им оказалась красная лисица, которую подстрелили охотники
в угодьях у села Матроска.

Положительный результат на бешенство подтвердили специ-
алисты Одесской региональной лаборатории Государственной
службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов
и защиты потребителей.

Измаильским районным управлением Госпродпотребслужбы
разработан комплекс мероприятий, направленных на ликвида-
цию и профилактику бешенства у животных. В соответствии с
этим с 20 ноября наложен карантин на охотничьи угодья Матрос-
ского сельского совета

Измаильской районной больнице ветеринарной медицины
надлежит провести на потенциально опасной территории про-
филактическую вакцинацию и ревакцинацию против бешенства
собак и кошек.

Сельским головам предстоит предпринять все действенные
методы по недопущению на территории населенных пунктов
бездомных собак и котов. А руководителям охотничьих органи-
заций необходимо ежедневно проводить мероприятия по регу-
лированию численности популяции лисиц и других хищных жи-
вотных.

П Р И Р О Д О О Х Р А Н А

НА ДУНАЕ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ЛОВ РАКОВ

В ИЗМАИЛЬСКОМ РАЙОНЕ КАРАНТИН: 
ПОД МАТРОСКОЙ ВЫЯВИЛИ БЕШЕНУЮ ЛИСИЦУ


