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25 сентября председатель Правления   ЧАО «Ук-
раинское Дунайское пароходство» Дмитрий
Чалый провел переговоры с представителями
компании Progress Rail (дочернего предприятия
Caterpillar Company), США – Richard Kulaga, Victor
Cronley и Lyubov Zeldis. Обсуждалась возмож-
ность сотрудничества компаний в рамках модер-
низации флота УДП. 

После переговоров специалисты Progress Rail  посе-
тили базу технического обслуживания флота, где оз-
накомились с модификациями двигателей теплоходов
УДП. На следующем этапе переговоров специалисты
технической службы ЧАО «УДП» предоставят техниче-
ские характеристики двигателей теплоходов, после
чего представители Progress Rail выработают предло-
жение по модернизации судов.

Наш корр.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО. 

Межрейсовый ремонт на теплоходе
«Загорск» близится к завершению. Как
отметил старший помощник капитана
Н.И. Келиоглу, сейчас проводятся работы
по левому главному двигателю и элект-
рооборудованию, идут сварочные рабо-
ты на палубе, профилактика кондиционе-
ров, покраска питьевого танка. «Совмест-
ными усилиями экипажа и специалистов
базы технического обслуживания флота
надеемся справиться в ближайшие дни и
уже в конце следующей недели планиру-
ем уйти в рейс», – говорит Николай Ива-
нович.

Наш корр.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
приобрел гидравлический колесный перегру-
жатель Terex Fuchs MHL 880 (Германия). В на-
стоящее время перегружатель находится в пу-
ти в Измаил.

Terex Fuchs MHL 880 станет самым большим на
данный момент в Украине перегружателем – с гру-
зозахватными приспособлениями для сыпучих
грузов объемом 2,5 куб/м, стрелой с вылетом 18,5
м, кабиной с кондиционером, многофункциональ-
ным дисплеем, камерами бокового и заднего ви-
дов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что открыта подписка на 

« Д У Н А Е Ц »« Д У Н А Е Ц »
на 2019 год. 

Подписаться на газету можно в любом отделе-
нии «Укрпочты». 

Стоимость подписки:
1 месяц – 13,10 грн. плюс 2,90 грн. (почтовые

услуги),
3 месяца – 39,30 грн. плюс 6,70 грн.,
6 месяцев – 78, 60 грн. плюс 8,15 грн.,
12 месяцев – 157,20 грн. плюс 12,50.
Обращаем внимание работников пароходства,

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

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Решению этих проблем была
посвящена IV Всеукраинская на-
учно-практическая конферен-
ция «Новые пути создания, экс-
плуатации, ремонта и сервиса
автомобилей», которая прошла
20-22 с е н т я б р я  2 0 1 8 года в
п. Коблево Николаевской облас-
ти. Организаторами конферен-
ции выступили Министерство
образования и науки Украины,
Украинская академия наук,
Транспортная академия Украи-
ны, Национальный транспорт-
ный университет, Одесский на-
циональный политехнический
университет, Николаевский ин-
ститут профессионального раз-
вития и образования. Основные
вопросы, которые были рассмо-
трены на конференции:

• новейшие конструкции, сис-
темы, агрегаты и узлы транс-
портных средств;

• улучшение экономических и
экологических показателей
транспорта и развитие его про-

изводственной инфраструкту-
ры;

• повышение эффективности
работы, качества обслуживания
и сервиса на транспорте;

• транспортные системы, ло-
гистика, организация безопас-
ности на транспорте;

• мероприятия и средства ре-
сурсосбережения;

• особенности подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации персонала транс-
портных предприятий, внедре-
ние новой национальной про-
фессионально-квалификацион-
ной стандартизации на транс-
порте как специфического вида
экономической деятельности.

Для участия в конференции
были приглашены представите-
ли Министерства инфраструкту-
ры Украины, предприятия
транспортной отрасли, морские
порты, научно-исследователь-
ские институты, высшие учеб-
ные заведения и эксперты Евро-

пейского фонда образования.
Участники конференции

рассмотрели ряд вопросов,
которые были интересны для
всех предприятий транспорт-
ной отрасли. Так, ректор НТУ,
д.т.н., профессор М.Ф. Дмит-
риченко выступил с докладом
о системе управления научны-
ми исследованиями в НТУ, за-
ведующий кафедрой техниче-
ских средств Винницкого НТУ,
к.т.н., доцент Л.А. Тарандушка
ознакомила присутствующих

с использованием трехуровне-

вой системы менеджмента ка-
чества на транспортных пред-
приятиях, академик Украинской
академии наук, д.т.н., профес-
сор Г.Б. Вильский предложил
ряд подходов к эффективному
энергосбережению на предпри-
ятиях транспортной отрасли. 

Особое внимание привлекло
выступление национального
эксперта Европейского фонда
образования, консультанта Ко-
митета Верховной Рады Украи-
ны по вопросам науки и образо-
вания, к.э.н., доцента С.В.
Мельника, который рассказал
о процессе формирования но-
вой модели Национальной сис-
темы квалификаций, а также о
том, что 15 августа 2018 года
был создан Реестр профессио-
нальных квалификаций и Реестр

заявок на разработку професси-
ональных стандартов, которые
размещены на сайте Министер-
ства социальной политики Укра-
ины. МОН Украины готовит пер-
вую отраслевую Рамку квалифи-
каций педагогических и научно-
педагогических работников и
проект отраслевой Единой та-
рифной сетки.

В сентябре-октябре текущего
года проходит общественное
обсуждение проектов Руковод-
ства по разработке профессио-
нальных стандартов; Закона Ук-

раины «О профессиональном
(профессионально-техниче-
ском) образовании»; Методиче-
ских рекомендаций по разра-
ботке профессионально ориен-
тированных стандартов образо-
вания и т.п. 

Также участникам конферен-
ции был предложен доклад ав-
тора статьи об особенностях со-
временной подготовки и фор-
мирования профессиональной
компетентности специалистов
по эксплуатации судовых ДВС в
морских учреждениях Украины.
В частности, результатом про-
фессиональной подготовки су-
домеханика должно быть фор-
мирование профессионально
важных качеств, проявляющих-
ся в быстром понимании строе-
ния и принципов работы агрега-

тов и узлов судовых ДВС, уме-
нии быстро находить причины
возникновения и пути устране-
ния возможных неисправно-
стей, а также ответственность
за качество выполненной рабо-
ты, способность самостоятель-
но принимать решения и совер-
шенствовать знания, умения,
навыки в быстротекущем техни-
ческом оснащении флота. В то
же время, отсутствие баз для
прохождения практики, недос-
таточное финансирование для
пополнения материальной базы
учебных заведений современ-
ной техникой и лабораторным
оборудованием, необоснован-
ное сокращение профессио-
нальных дисциплин по програм-
мам подготовки (например, тео-
рии машин и механизмов и де-
талей машин), невероятно вы-
сокие цены на тренажерное
оборудование значительно сни-
жают профессиональную ком-
петентность будущих механиков
флота.

По результатам конференции
были приняты предложения к
МОН Украины, Министерству
инфраструктуры, Министерству
социальной политики, работо-
дателям.

Л. ГЕРГАНОВ,
заместитель начальника ОП

«Учебный центр» ЧАО «УДП»,
председатель научно-техниче-
ского совета УДП, доктор педа-
гогических наук, доцент.  

Т Р А Н С П О Р Т  И  К А Д Р Ы

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 

Принятие к рассмотрению проекта Национальной транспорт-
ной стратегии Украины до 2030 года предусматривает прибли-
жение уровня предоставления транспортных услуг и инфра-
структуры к европейским стандартам, повышение уровня без-
опасности транспортных перевозок. Современное развитие
транспортного комплекса страны должно учитывать не только
необходимость адаптации к европейским стандартам техниче-
ских условий, принципов управления и т.д., но и то, что иннова-
ции и внедрение новейших технологий имеют решающее зна-
чение при формировании новой модели управления развитием
транспортно-дорожного комплекса Украины.

У Д П - И Н Ф О Р М

УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
CATERPILLAR COMPANYCATERPILLAR COMPANY

ТЕПЛОХОД «ЗАГОРСК»:ТЕПЛОХОД «ЗАГОРСК»:
РЕМОНТ НА ФИНИШЕ

Второй помощник механика Вячеслав Корженко, бригадир
газоэлектросварщиков БТОФ Игорь Головатенко и электроме-
ханик Валерий Кидык  (слева направо).

У  Н А Ш И Х  К О Л Л Е Г
ПППП ОООО ДДДД ПППП ИИИИ СССС КККК АААА ----

2222 0000 1111 9999
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Руководство Главного управления Национальной полиции
в Одесской области выражает искреннюю благодарность
председателю Правления ЧАО «УДП» Дмитрию Сергеевичу
Чалому за помощь, предоставленную работникам полиции
и военнослужащим  Национальной гвардии Украины для над-
лежащего несения службы по обеспечению правопорядка на
территории рекреационной зоны с. Приморское Килийского
района Одесской области во время курортного сезона 2018
года.

Ведь надлежащий отдых правоохранителей и комфортные
бытовые условия непосредственно влияют на качество вы-
полнения правоохранительных заданий.

Благодаря этому работники полиции и военнослужащие
Национальной гвардии Украины прилежно исполняли слу-
жебные обязанности по охране гражданского порядка и
обеспечили стабильную оперативную обстановку на терри-
тории рекреационной зоны с. Приморское.

Искренне благодарим за предоставленную помощь и на-
деемся на тесное сотрудничество в данном направлении и в
дальнейшем.

Д. ГОЛОВИН,
заместитель начальника Главного управления

Национальной полиции в Одесской области. 

Службы безопасности судоходства,
организации труда и работы

с персоналом,
первичная профсоюзная организация

ЧАО «УДП»
сердечно поздравляют капитана

Дмитрия Иосифовича
СКЛЯРУКА

с 75-летием!с 75-летием!
Вся трудовая жизнь Дмитрия Ио-

сифовича связана с Дунайским па-
роходством. Здесь проходило его

профессиональное становление, накоплен огромный
практический опыт. Капитан-новатор, талантливый ру-
ководитель и наставник, он воспитал не одно поколе-
ние грамотных судоводителей.

Уважаемый Дмитрий Иосифович! Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, добра и позитива. Пусть
на душе всегда будет тепло и радостно!

УВАЖАЕМЫЙ 
ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ!

Примите наши искренние поздра-
вления  с днем рождения!

В этот праздничный день выража-
ем вам особое уважение и благо-
дарность за ваш многолетний труд,
принципиальность, направленную
на решение поставленных задач и
преодоление трудностей на пути
становления и развития порта, за
ваше требовательное и в то же вре-
мя чуткое отношение к работникам
порта. Вы не оставляли без внима-
ния и ветеранов предприятия, вни-
кали в их проблемы и старались им
оказать помощь.

Желаем вам добра, благополучия, долгих лет счаст-
ливой жизни, наполненной жизнелюбием и благодарно-
стью! Оставайтесь таким, каким мы вас знаем!

С уважением, ветераны Измаильского порта. 

Администрация ЧАО «УДП»,
первичная профсоюзная организация
и совет ветеранов войны и труда

поздравляют всех ветеранов пароходства
с Международным днем пожилых

людей и Днем ветеранов!
Вы – гордость предприятия. Благо-

даря вашему труду, знаниям и энтузи-
азму пароходство прошло славный
путь становления и развития. Стой-
кость, высокая сознательность, пре-
данность предприятию, жизненная
сила и мудрость старшего поколения
стали примером для тех, кто пришел
на предприятие после вас.

Обращаясь к вам со словами благо-
дарности за многолетний труд, жела-
ем крепкого здоровья, благополучия,
семейного тепла и уюта, заботы близ-
ких, радости и оптимизма.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Каждая семья держится на любви и памяти старшего по-
коления. Для нас бесценны ваши мудрость, опыт и умения,
которые связывают прошлое и будущее, поддерживая не-
разрывные узы между поколениями. Вы – наш «золотой»
фонд, поэтому мы бесконечно гордимся вами и всегда рас-
считываем на вашу поддержку.

Дорогие наши земляки старшего поколения! Ваши жи-
тейский опыт и мудрость позволяют принимать взвешен-
ные решения и успешно справляться с самыми сложными
задачами. Низкий вам поклон за воспитание молодых, ак-
тивных, неравнодушных измаильчан, за готовность и даль-
ше участвовать в общественной жизни нашего города.

От имени Измаильского городского совета, его исполни-
тельного комитета  желаю вам неугасающего интереса к
жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и
любви близких людей. 

Счастья вам и благополучия!  
А.   АБРАМЧЕНКО,

Измаильский городской голова.  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО

ПОРТА!
Самые теплые и сердеч-

ные вам слова поздравле-
ний с Международным днем
пожилых людей!

На протяжении многих
лет, когда вы были молодые
и сильные, вы ковали доб-
рое имя нашего родного
порта, и в сегодняшнем его
облике есть частица вашей
души. Вам присущи кре-
пость духа, единение и оп-
тимизм, с помощью кото-
рых вы прошли нелегкий
путь становления и разви-
тия порта, с честью преодо-
левая все трудности, вы-
полняя любую работу про-
фессионально, с самоотда-
чей и любовью. Воспитали
себе достойную смену. Для
молодых портовиков вы и
сейчас являетесь приме-
ром, а для порта – гордо-
стью.

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, мира,
добра, семейного счастья,
благополучия. В это нелег-
кое время будьте терпи-
мее, милосерднее и благо-
роднее друг к другу и не те-
ряйте веры в лучшие пере-
мены!

С уважением,
А. ИСТОМИН,

начальник ИФ ГП «АМПУ»,
А. ЕРОХИН,

директор ГП «ИЗМ МТП»,
А. ШУБИН,

председатель
ППО Измаильского порта,

Н. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета

ветеранов. 

ЧАО «УДП»
70 лет

Бельская Людмила Александровна – 3 октября,
Дупан Дмитрий Филиппович – 25 октября,
Кравченко Михаил Леонидович – 20 октября, 
Лазаренко Дмитрий Александрович – 20 октября,
Митаки Евгения Георгиевна – 4 октября,
Морару Петр Иванович – 24 октября,
Тихомиров Вячеслав Васильевич – 30 октября.

75 лет
Дромашко Евгений Христофорович – 4 октября,
Князь Евгений Петрович – 25 октября, 
Костенко Сергей Михайлович – 21 октября,
Кулик Надежда Ивановна – 18 октября, 
Лужанский Сергей Петрович – 4 октября, 
Манохина Валентина Владимировна – 3 октября,
Осадченко Дмитрий Федорович – 25 октября.

80 лет
Булатов Виталий Александрович – 1 октября,
Гаркуша Евгений Мефодьевич – 7 октября,
Мельников Борис Павлович – 11 октября, 
Соловьев Владимир Дмитриевич – 28 октября.

Руководство пароходства, профсоюзный комитет, совет ветеранов
сердечно поздравляют 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

Момоток Галина Степановна – 25 октября,
Тащи Прасковья Ивановна – 18 октября,
Шевченко Парасковья Григорьевна – 20 октября.

75 лет
Воловенко Виктор Кириллович – 14 октября,
Симоненко Владимир Александрович – 13 октября.

80 лет
Епифанов Константин Григорьевич – 21 октября.
Кузина Нина Ивановна – 10 октября.

85 лет
Афанасенко Дмитрий Захарович – 6 октября.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюзный комитет сер-

дечно поздравляют вас с юбилеем и желают доброго здоровья, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.  Приглашаем юбиляров в
совет ветеранов с 9 до 12 часов в понедельник, среду, пятницу.

Свою флотскую биографию он
начинал в Вилковской мореход-
ной школе, где приобрел специ-
альность судового механика-ди-
зелиста 3-го разряда. После уче-
бы трудился  третьим механиком
на рефрижераторе в Керченском
рыбном порту.

С 1959 года – в СДГП, начинал
мотористом на теплоходе
«Опытный». Ступени роста про-
ходил на различных группах реч-
ных и морских судов – теплохо-
дах «Капитан Антипов», «Киши-
нев», «Рыбинск» и других. В
1972-м заочно окончил Киевское
речное училище, а уже через год
стал старшим механиком.

В служебных характеристиках
механики судов, на которых тру-
дился Валентин Михайлович, от-
мечали: «К работе относится с
любовью». Эти слова лучше все-
го объясняют его отношение к
делу, которому посвятил себя.

Об особенностях работы на
Дунае и его коварном нраве го-
ворить не приходится. Специфи-
ка реки требует от судоводите-
лей и механиков большого физи-
ческого и психологического на-
пряжения. Особые требования –
к «машине».

Как-то в беседе с одним из
уважаемых речных капитанов
Степаном Иосифовичем Моро-
зом, ныне, увы, уже покойным,

рассуждая о специфике судово-
ждения на Дунае, он сказал:
«Машина работает – мы штурма-
на, машина стоит – мы сторожа».

Понимая, насколько безопас-
ность плавания и выполнение
рейсовых заданий зависят от
технического состояния судовых
двигателей и механизмов, Ва-
лентин Михайлович прилагал
все усилия, чтобы «машина» бы-
ла всегда исправна. Самое при-
стальное внимание он уделял
организации безаварийной экс-
плуатации механизмов, систем и
устройств, уходу за ними и свое-
временному проведению ре-
монтно-профилактических ме-
роприятий как в рейсе, так и в
период, когда судно было занято
на вспомогательных операциях. 

К слову, стоит отметить, что
все трудовые успехи теплохода
«Рыбинск» во главе с бессмен-
ным капитаном А.Г. Голынским
(светлая ему память) основыва-
лись на отличной работе механи-
ка В.М. Правниченко. Он и его
команда обеспечивали круглосу-
точно безаварийное движение
судна в сложных метеоусловиях
зимнего плавания – туман, ледо-
ход до 70%, в ночное время с
тенденцией падения уровней во-
ды, или, наоборот, в условиях,
когда вода резко поднималась и
проводки объектов под мостами

портов Будапешт, Нови-Сад, Бо-
гоево и в шлюзах «Джердап» осу-
ществлялись с минимальными
запасами по высоте,  способст-
вуя досрочному завершению
рейсов.

С 1996 года профессиональ-
ная жизнь Валентина Михайло-
вича связана с теплоходом «Ива-
ново». Безукоризненное состоя-
ние главных двигателей судна –
заслуга механика, признают в
технической службе. На протя-
жении нескольких лет, пока на
судне шел восстановительный
ремонт, Валентин Михайлович
буквально дневал и ночевал на
борту. «Сегодня в экипаж вли-
лись новые толковые ребята, ра-
ботают безаварийно», – замеча-
ет ветеран флота.

– Валентин Михайлович высо-
ко несет авторитет руководите-
ля, – отмечают в службе кадров.
– Отличный воспитатель и на-
ставник. Для него всегда было
важно, чтобы его подчиненные
как можно быстрее росли про-
фессионально, напрямую заин-
тересован в том, чтобы подгото-
вить их к самостоятельной рабо-
те и выполнению обязанностей
старших по должности. Никаких
претензий по работе к нему ни-
когда не было. Валентин Михай-
лович очень дееспособный, не
всякий специалист помоложе

способен ему соответствовать. А
его трудовое долголетие объяс-
няется просто: он не может си-
деть сложа руки. Работа для него
– жизненный стимул.

«Рядом с молодыми и я моло-
дею», –  говорит ветеран.

А ведь и правда, когда душа
молодая, разве можно запереть
ее в четырех стенах!    

Зоя КУЛИНСКАЯ. 

22 сентября в территори-
альных водах Нигерии пираты
похитили часть команды
швейцарского торгового суд-
на MV Glarus, проинформиро-
вала компания-оператор суд-
на Massoel Shipping

На пути к юго-западу от остро-
ва Бонни судно взяли на абор-
даж пираты, похитив 12 из 19
членов экипажа. В Нигерийском
агентстве морского управления
и безопасности (NIMASA) сооб-
щили, что в состав команды вхо-
дили граждане Филиппин, Сло-
вении, Украины, Румынии, Хор-
ватии и Боснии. Семеро из по-
хищенных являются филиппин-
цами, также пираты похитили по
одному представителю осталь-
ных вышеназванных стран. Все-
го на борту судна было трое ук-
раинцев, двоим из которых уда-
лось скрыться от преступников.

Профсоюз работников мор-
ского транспорта Украины свя-
зался с братскими профсоюза-
ми Хорватии и Швейцарии и на-
ходится с ними в постоянном
контакте.

По информации, полученной
от МИД Украины, сейчас судно
находится на стоянке в Порт-
Харкорт с 7 членами экипажа,
двое из которых – украинцы. По-
сольство Украины в Нигерии
следит за ситуацией как с плен-
ным украинцем, так и с двумя,
находящимися на борту.

Известно также, что во время
налета пираты уничтожили
большую часть оборудования
судна, предназначенного для
коммуникации.

МОРСКИЕ ВЕСТИ

НИГЕРИЙСКИЕ ПИРАТЫ
ПОХИТИЛИ МОРЯКОВ

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

МЕХАНИК ПРАВНИЧЕНКО:
«САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД – БЕЗДЕЛЬЕ»

За плечами механика теплохода «Иваново» Валентина Михайловича
Правниченко (даже не верится!) почти 60 лет работы в пароходстве. Целая
жизнь! О его трудолюбии, умении работать с высокой отдачей в пароходст-
ве  ходят легенды.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

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

29 сентября – день рождения В.Ф. КОТЕЛЬНОГО 

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     ОООО КККК ТТТТ ЯЯЯЯ ББББ РРРР ЯЯЯЯ

Производственные успехи
В.М. Правниченко отмечены
грамотами и благодарностями
Минморфлота, Мининфраст-
руктуры Украины, ГДМРТУ,
Одесской облгосадминистра-
ции, руководства УДП. Ему
присваивались звания «Луч-
ший по профессии» и «Лучший
старший механик ММФ», он
награжден знаком «Почетный
работник морского и речного
транспорта», Бронзовой ме-
далью ВДНХ, медалью «Вете-
ран труда». А знак «За безава-
рийную работу. 25 лет» – выс-
шее признание его професси-
ональных заслуг. 
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Основные праздничные ме-
роприятия по случаю 428-й
годовщины со дня основания
города пройдут в субботу, 29
сентября. 

Начнется день с благодарствен-
ного молебна в 8.00.

8.45 – возложение цветов к па-
мятнику А.В. Суворова.

9.00 – городской митинг на пло-
щади у памятника С.А. Тучкова.

9.30 – открытие региональной
выставки художников Придунавья
«Буджакская палитра» (живопись,
графика, декоративно-приклад-
ное искусство), персональная фо-
товыставка Натальи Гашинской
«Мой Измаил», выставка членов
Одесской областной организации
Национального союза художников
Украины «Новые разные-2017»
(живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, Измаиль-
ская картинная галерея).

10.00 – выставка «Бессарабский вернисаж» в сопровожде-
нии духового оркестра в/ч 3012 Южного территориального ко-
мандования Национальной гвардии Украины (Пушкинский сквер
пр. Суворова от ул. Покровской до ул. Болградской);

12.00 – «Тест-драйв» автомобилей RENAULT, CHERY, KIA (пар-
ковка у морвокзала).

Продолжится день рождения города в 14.00 этническим фес-
тивалем «Бессарабская тантелла» на аллее Дружбы народов
(концертная программа, этнические подворья, конкурс «Бесса-
рабская уха», развлекательные конкурсы, выездная торговля,
детские аттракционы).

14.00 – экспозиция военной техники и современного боево-
го снаряжения Измаильского пограничного отряда и ВМС ВС
Украины (Набережная Луки Капикраяна, причал № 1).

15.00 – концерт духового оркестра в/ч 3012 Южного терри-
ториального командования Национальной гвардии Украины и
мастер-класс по бальным танцам (возле фонтана у Свято-Пок-
ровского собора).

С 14.00 до 20.00 пройдет праздничный концерт «Измаил –
это Украина».

20.00 – 21.00 – выступление участника «Голоса страны» Ар-
сена Мирзояна.

21.00 – 22.00 – выступление вокального акапельного сексте-
та «Duke Time».

22.00 – фейерверк.
22.15 – 24.00 – дискотека.
В воскресенье, 30 сентября, в 14.00 пройдет экспозиция во-

енной техники и современного боевого снаряжения Националь-
ной гвардии Украины с демонстрацией навыков военнослужа-
щих (площадка у ЦД «Портовик»).

16.00 – 21.00 – фестиваль рок-музыки «Город людей» (на
площади у памятника морякам-дунайцам).

Также 4-7 октября состоится традиционный XХІ Междуна-
родный турнир по волейболу среди ветеранов, а 7 октября
– XVIII Международный марафон «Золотая осень» (старт от
исполкома).

Приглашаем всех измаильчан и гостей города
отметить день рождения Измаила вместе!

«На протяжении восьми меся-
цев 2018 года поступления НДС
из произведенных в Украине то-
варов (работ, услуг) в Государ-
ственный бюджет Украины со-
ставили 2,7 млрд. грн., что боль-
ше на 507,6 млн. грн., или на
23,2% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года»,
– отмечает начальник Главного

управления ГФС в Одесской об-
ласти Глеб Милютин. 

По результатам декларирова-
ния в январе-июле текущего го-
да по области наблюдается уве-
личение объемов реализации
плательщиками НДС на 48,2
млрд. грн., или на 65,4% и на-
числений к уплате по деклараци-
ям за отчетный налоговый пери-

од на 136,5 млн. грн., или на
7,4% в сравнении с соответству-
ющим периодом 2017 года.

Как сообщил начальник фис-
кальной службы области, на
Одесщине уплату НДС из произ-
веденных в Украине товаров (ра-
бот, услуг) обеспечивают 8 260
плательщиков, среди которых
7 685 – юридических лиц и 575
физических лиц – предпринима-
телей. 

Главное управление ГФС
в Одесской области. 

За год национальный почтовый опера-
тор «привез» себе на этой услуге милли-
ард гривен убытка, говорит гендирек-
тор предприятия Игорь Смелянский.

ПАО «Укрпошта» планирует прекратить осущест-
вление доставки пенсий в случае, если новый та-
риф на нее не будет утвержден. Об этом в интер-
вью агентству Интерфакс-Украина сообщил гене-
ральный директор компании Игорь Смелянский.

«Я бы хотел быть максимально конкретным и от-
кровенным: не будет принят новый тариф на дос-
тавку пенсий до 1 ноября 2018 года – с 1 января
2019 года доставка пенсий «Укрпоштой» будет
прекращена. А значит, более 4,5 млн. человек уже
с января 2019 года могут не получить свою пен-
сию, так как Пенсионный фонд отказывается опла-
тить хотя бы себестоимость ее доставки», – под-
черкнул он.

По словам Смелянского, Министерство инфра-
структуры как регулятор установило новый тариф
на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, одна-
ко его не согласовывают в Министерстве социаль-
ной политики и в Пенсионном фонде.

«Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры,
убеждал, в то время как «Укрпошта» «привезла»
себе 1 млрд. грн. убытков на этой услуге, а ведь
это могли быть новые сортировочные центры, ма-
шины и повышение зарплаты тем самым почталь-
онам, о которых так часто любят вспоминать пе-
ред выборами», – заявил руководитель предпри-
ятия.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года Тарифный
совет при Министерстве инфраструктуры принял
решение о пересмотре тарифа на доставку пен-
сий, однако до сих пор новые тарифы не утвер-
ждены Пенсионным фондом.

Как сообщили организаторы, в
2018 году фестиваль вина наря-
ду с традиционными пунктами
программы, включающими дегу-
стацию вин и закусок, выставку-
продажу винограда и винопро-
дукции, продуктов и блюд наци-
ональной болгарской кухни, бу-

дет включать особенный про-
цесс. В ходе фестиваля гости и
организаторы будут готовить ви-
но из позднего сорта винограда.

Кроме того, здесь пройдет вы-
ставка-продажа технологиче-
ского оборудования для вино-
градарства, виноделия, кулина-

рии, ведения сельского хозяйст-
ва и др.

На фестивале можно будет ку-
пить тематическую сувенирную
продукцию и получить мастер-
классы от мастеров кулинарно-
го, сувенирного и художествен-
ного творчества.

В рамках мероприятия высту-
пят фольклорные ансамбли и
музыкальные коллективы, а так-
же будет разыграна оригиналь-
ная праздничная лотерея.

Г О Р О Д  И  Л Ю Д И

По состоянию на сегодня
договоры с семейными вра-
чами подписали только 24%
измаильчан. Медики преду-
преждают: с 2019 года, при
отсутствии такого договора,
граждане будут оплачивать
врачебные приемы за свой
счет.

«Бесплатное государствен-
ное медицинское обслужива-
ние обеспечивается только
при заключении деклара-
ции», – такими сведениями
поделилась в ходе последне-
го заседания исполкома и.о.
главного врача Измаильского
городского центра первичной

медико-санитарной помощи
Любовь Молдаван.

По словам руководителя,
для удобства горожан был из-
менен график работы Центра
оказания первичной медико-
санитарной помощи (поли-
клиника горбольницы на ул.
Клушина) – теперь она рабо-
тает до 18.00 в рабочие дни и
до 12.00 в субботу. Кабинеты,
где проводится подписание
договоров, оборудованы не-
обходимой оргтехникой. С
документами может подойти
один представитель семьи и
заключить договоры на всех
членов своей семьи.

« В а ж н о  п о н и м ат ь ,  что с
1 января 2019 года государ-
ство будет финансировать
оказание медицинских услуг
только тем, кто заключил до-
говор с врачом, а для тех, кто
такой договор не заключил,
безоплатная медицинская
помощь не будет предусмот-
рена, и они будут оплачивать
свое лечение из собственных
средств. Бюджет на 2019 год
будет формироваться исходя
из количества договоров с
врачами, заключенных в ны-
нешнем году. Обращаюсь к
вам с просьбой серьезно от-
нестись к сохранению своего
здоровья и заключить дого-
вор с семейным врачом об
оказании бесплатного госу-
дарственного медицинского
обслуживания», – сказал в
своем обращении к населе-
нию городской голова Анд-
рей Абрамченко.

Эпидемиологи ожидают пришествия в Ук-
раину двух штаммов вируса гриппа типа «А»:
это так называемый «мичиганский» штамм
пандемического гриппа H1N1, а также штамм
«Сингапур» (H3N2). Кроме того, ожидается
заболеваемость гриппом типа «Б» – штаммом
«Колорадо». Об этом сообщает «Таймер».

С наиболее опасным, «мичиганским» грип-
пом Одесская область уже знакома: им в ре-

гионе болели, в частности, в прошлом, 2017
году. А вот «сингапурский» и «колорадский»
штаммы — новички в нашем регионе, и пото-
му иммунитета к ним у нас нет. Правда, «коло-
радский» грипп типа «Б», вообще говоря, ме-
нее агрессивен, чем вирусы типа «А», и вы-
званная им болезнь имеет менее тяжкие пос-
ледствия.

Вакцина, которая поможет защититься от
заражения вышеуказанными видами гриппа,
поступит в регион в начале октября. Правда,
заботиться о своем здоровье гражданам при-
дется своими силами: проводить прививки за
государственный счет власти не планируют.

«Тариф на услугу по обслужива-
нию внутридомовых сетей давно
не корректировался. Он был при-
нят еще при выведении услуги из
«Жилсервиса» (20 коп./кв.м). С тех
пор происходил неоднократный
рост минимальной заработной
платы и прожиточного минимума,
что привело наш тариф в убыточ-
ный. На сегодняшний день есть
острая необходимость его пере-
смотра, для того чтобы можно бы-
ло удержать тот небольшой колле-
ктив слесарей, который у нас есть,
и покрывать затраты на материа-
лы, которые мы приобретаем», –
прокомментировал директор КП
«ТС Измаилтеплокоммунэнерго»
Михаил Шарафаненко.

По словам руководителя, преды-
дущий тариф рассчитывался на
минимальную заработную плату в
размере 1147 грн., а на сегодняш-
ний день «минималка» составляет
3723 грн.

Как стало известно, теплопоста-
вляющая компания на сегодняш-
ний день испытывает кадровую не-
хватку слесарей — вместо 15 не-
обходимых на предприятии тру-
дятся только 8 слесарей, которые
получают зарплату до 5 тысяч гри-
вен плюс премии. Но и после по-
вышения тарифа зарплата слеса-
рей больше не станет – предпри-
ятие таким образом добьется все-

го лишь ликвидации убыточности.
Добавим, что в прошлом году

специалисты «Измаилтеплоком-
мунэнерго» реагировали для уст-
ранения порядка 1 тысячи жалоб,
которые поступали в диспетчер-
скую службу.

«Измаильчане должны пони-
мать, что они оплачивают за со-
держание внутридомовых сетей.
Это означает, что если в квартире
холодно, они набирают телефон
диспетчерской службы и именно
эти слесари, зарплата которых оп-
лачивается за счет средств данно-
го тарифа, приезжают и устраняют
проблему (пускают воду, ремонти-
руют стояки и т.д.). Они же готовят
сегодня весь наш жилой фонд к на-
чалу отопительного сезона. К со-
жалению, сегодня городской со-
вет не имеет права оказывать фин-
помощь нашим коммунальным
предприятиям – законом это за-
прещено», – отметил во время об-
суждения корректировки тарифа
мэр Андрей Абрамченко.

Исполком принял информацию о
намерении корректировки тарифа
на услуги по обслуживанию внут-
ридомовых сетей системы центра-
лизованного отопления к сведе-
нию. После того, как эта информа-
ция будет доведена до сведения
абонентов, тариф должен также
пройти процедуру согласования.

МЕДИКИ ИЗМАИЛА ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН
ПОСПЕШИТЬ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ
До конца года осталось всего три месяца, а жители Из-

маила не спешат с выбором семейного врача. Не опре-
делившимся нужно понимать – для них медицинские ус-
луги с нового года станут платными. Об этом сообщает
«БессарабияINFORM».

КАКИХ ШТАММОВ ГРИППА ИЗМАИЛЬЧАНАМ СТОИТ ОПАСАТЬСЯ
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

В сезоне 2018-2019 годов в Одессе и
Одесской области, как и по всей Украине,
будут циркулировать три штамма гриппа,
два из которых ранее в регионе не фикси-
ровались.

В ИЗМАИЛЕ ПОВЫШАЕТСЯ ТАРИФ НА УСЛУГУВ ИЗМАИЛЕ ПОВЫШАЕТСЯ ТАРИФ НА УСЛУГУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ
Коммунальное предприятие «Тепловые сети Измаилтеплоком-

мунэнерго» проинформировало исполнительный комитет горсо-
вета о намерении корректировки тарифа на услуги по обслужива-
нию внутридомовых сетей системы централизованного отопления
для населения. Новый предлагаемый тариф – 57 копеек за один
квадратный метр отапливаемой площади. Об этом сообщает
«БессарабияINFORM».

ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИЧЧЧЧННННААААЯЯЯЯ     ППППРРРРОООО ГГГГ РРРРААААММММММММАААА
ККККОООО     ДДДДННННЮЮЮЮ     ГГГГ ООООРРРРООООДДДДАААА
Измаил отметит День города

с Арсеном Мирзояном и группой «ДюкТайм»

Б О Л Г Р А Д  П Р И Г Л А Ш А Е ТБ О Л Г Р А Д  П Р И Г Л А Ш А Е Т
10-11 ноября 2018 года в  столице бессарабского

виноделия — городе Болграде состоится VIII Между-
народный винный фестиваль под названием «Bolgrad
Wine Fest». Место проведения – центральная пло-
щадь города. Начало – в 11.00.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ПОВЫШЕНИИ ТАРИФА
НА ДОСТАВКУ ПЕНСИЙ

«УКРПОШТА» ПРЕКРАТИТ ЕЕ С 2019 ГОДА

Г Ф С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ОДЕСЩИНЫ НАПРАВИЛИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 2,7 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН НДС 
За январь-август 2018 года по Одесской области на-

блюдается положительная динамика в части увеличе-
ния уровня декларирования и уплаты НДС в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. 
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САЛАТ ПОЛЬСКИЙСАЛАТ ПОЛЬСКИЙ
С ранней капустой этот салатик будет

особенно нежным на вкус 
Состав: белокочанная капуста, перец сладкий крас-

ный, лук, морковь, огурцы, яблоки – по 1 кг, соль – 3 ст.
ложки, сахар – 7 ст. ложек, уксуса (9%) – 1 стакан (мож-
но меньше, по вкусу), растительное масло – 1 стакан.

Приготовление: яблоки и морковь натереть на круп-
ной терке, а капусту, перец, лук и огурцы нарезать со-
ломкой. Выложить все ингредиенты в емкость, доба-
вить соль, сахар, уксус и масло и тщательно переме-
шать. Оставить на 30 минут. Разложить по банкам, слег-
ка утрамбовывая, чтобы все овощи были покрыты со-
ком. Прикрыть банки крышками и стерилизовать на во-
дяной бане 20-25 минут после закипания воды. Зака-
тать.

ЗАПЕКАЕМ В ДУХОВКЕ
Десерт, приготовленный по

этому рецепту, отличается при-
ятным ароматом.

0, 5 кг свежих груш (крупного либо
среднего размера), 10 г сахара-пе-
ска,   щепотка ванилина, 20 г мягко-
го сливочного масла, 1/4 часть ли-
мона.

Фрукты хорошо промыть и с по-
мощью острого ножа снять очень
тонкий слой кожуры. Удалить «хво-
стики» и разрезать каждую грушу на
две равные части. Из каждой части
убрать сердцевину вместе с семе-
нами. Из лимона отжать сок, кото-
рым нужно полить каждую грушу. В
сухой емкости смешать сахар с ва-
нилином и присыпать полученной
смесью внутреннюю часть каждой
половинки. Форму застелить бума-
гой для выпечки и разложить на ней
подготовленные фрукты. В углубле-
ния посередине груш выложить по
кусочку масла. Поставить проти-
вень с фруктами в духовку, нагретую
до температуры 1800С. Через 20 ми-
нут достать форму и полить каждую
половинку сиропом. Снова отпра-
вить десерт в духовку и выпекать
еще 15 минут.

ДЖЕМ ИЗ ГРУШ
С ЛИМОНОМ

2 кг груш, 1 лимон, 1,2 кг сахара.
Для джема берем только самые

спелые и мягкие груши, снимаем с
них кожицу, если она плотная. Наре-
заем кусочками произвольной ве-

личины и формы. Лимон обдаем ки-
пятком, режем дольками вместе с
кожурой. Перекладываем слоями с
дольками груши и засыпаем сверху
сахаром. Фрукты оставляем на не-
сколько часов, чтобы пустили сок.

Затем варим джем на медленном
огне, постоянно помешиваем. Пос-
ле того как кусочки груши разварят-
ся, а сам джем загустеет, расклады-
ваем его в стерильные банки и за-
крываем плотно металлическими
крышками. Джем получается с при-
ятным лимонным ароматом.

САЛАТ С ГРУШЕЙ
И КОПЧЕНОЙ

КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
2-3 груши, 300 г копченой курицы,

150-200 г сыра, 2 пучка листового
салата, 1 луковица, 100 г изюма,
100 г ядер грецких орехов, 1 пучок
петрушки, растительное масло,
винный или яблочный уксус, соль,
перец.

Копченую курицу порезать сред-
ней соломкой. У груш удалить серд-
цевину, мякоть порезать тонкими,
длинными ломтиками. Лук нарезать
полукольцами, слегка посыпать его
сахаром или обвалять в сахарной
пудре и обжарить до золотистого
цвета в масле. Промыть изюм и на 5-
10 минут залить его кипятком.

На сухой сковородке обжарить
грецкие орешки, после чего слегка
их измельчить. На мелкой терке на-
тереть сыр, влить в него масло, сме-
шанное с небольшим количеством
уксуса, перемешать. Петрушку по-
рубить ножом и хорошо размять
ложкой в глубокой миске, затем
смешать с сырной массой и посо-
лить.

Смешать в отдельном салатнике
лук, изюм с орехами, после чего
разложить их поверх салатных ли-
стьев. По краям выложить ломтики
копченой курицы с грушами, а в се-
редину –  сырный соус. Сверху все
посыпать черным перцем крупного
помола.

СОВЕТЫ ПО ЗАМОРОЗКЕ ЗЕЛЕНИ
• Зелень, смешанную с мягким сливочным или хорошим

оливковым маслом и замороженную в виде кубиков (напри-
мер, в емкостях для льда) очень удобно добавлять в отварную
картошку, жареные грибы или даже подавать к стейкам. А
можно заморозить такое масло в виде колбаски и отрезать от
нее по кусочку.

• Если сложить измельченную зелень в емкости для льда,
залить питьевой водой и заморозить, она никогда не пересо-
хнет, даже если ваша морозилка оснащена системой «ноу-
фрост», удаляющей из камеры лишнюю влагу. Такие кубики
удобно бросать в суп.

• Заморозив шпинат и щавель, вы можете сделать замеча-
тельную заготовку для зеленых щей. Перед заморозкой их ли-
сточки необходимо бланшировать – подержать 1-1,5 минуты
в кипящей воде. После этого измельчите их так же, как вы
обычно делаете, готовя щи – либо полосками, либо в бленде-
ре. Разделите зелень по «дозам на один суп» и положите в мо-
розилку. В этом случае емкости могут быть и одноразовыми.

• Сельдерей и кинза своим сильным запахом могут испор-
тить все продукты в морозилке! Кладите их в двойные пакеты
или герметичные коробочки.

ОСЕННИЙ ПИРОГ С ГРЕЦКИМИ
ОРЕХАМИ И СЛИВАМИ

Ингредиенты: 100 г сливочного масла, 100 г
сахара, 2 яйца, 100 г муки, 100 г грецких орехов,
щепотка соли, 1/2 ч.л. разрыхлителя, 8-12 слив,
1-2 ст.л. коричневого сахара, 1 ч.л. молотой ко-
рицы.

Приготовление:
• Грецкие орехи подсушить на сковороде без

масла, остудить и мелко помолоть.
• Размягченное сливочное масло взбить вме-

сте с сахаром. Не прекращая взбивать, добавить
яйца по одному. Затем добавить грецкие орехи,
перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем и
солью, взбить на низкой скорости.

• Перелить тесто в подготовленную форму.
Сверху разложить половинки слив кожицей вниз,
посыпать сахаром, смешанным с корицей.

• Выпекать пирог при 2000С около 40 минут.
Перед подачей остудить.

• На венгерском участке грузится «Львов», вы-
гружается – «Звенигород».

• Следуют на Констанцу «Капитан Ширков», «София»,
«Механик Сушков», «Звездный», «Запорожье» и «Орен-
бург».

• Ориентировочно 28-29 сентября в Измаил приходит
«Алексей Ивлев», 30 октября – «Челябинск».

• «Вилково» в Хайфе.
• «Рени» следует в Анкону.
• «Измаил» на ремонте в Варне.
• «Десна» – возле Очаково. 

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, техническая служба, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего электромеха-
ника, ветерана пароходства, почетного работника ММФ,
почетного работника УДП, участника боевых действий на
чужой территории СИДНЕВА Дмитрия Алексеевича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего старшего инспектора по кадрам, ветера-
на п а р о х о д с т в а ВЛАСОВОЙ Людмилы Васильевны
и выражают  соболезнования родным и близким покой-
ной.

Коллектив службы организации труда и работы с персо-
налом глубоко скорбит в связи со смертью  бывшего стар-
шего инспектора по кадрам ВЛАСОВОЙ Людмилы
Васильевны и выражает соболезнования родным и близ-
ким.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служ-
ба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывшего работника порта ВИНТИЛО Георгия
Прокофьевича – начальника промбазы, и выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким. 

3 октября – вторая годовщина
светлой памяти, 

горькой и невосполнимой утраты
дорогого,  любимого, незабываемого

мужа, отца, дедушки, 
бывшего капитана речных судов УДП

ЖАРКО Андрея Ивановича.
Помним, любим, скорбим.
Кто его знал, помяните.

Скорбящие жена, дочь, зять, внучка, 
родственники, коллеги, друзья.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин хозтоваров
(район Центрального рынка). График работы 6 дней
в неделю с 8.00 до 17.00, понедельник выходной.

З/п 5 тыс. грн.+проценты.

Справки по тел. 067 9954654, 066 8634013.
!
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ АРОМАТНЫЕ ВИТАМИННЫЕ ДЕСЕРТЫ,
ДЖЕМ И САЛАТ ИЗ ГРУШ

Сентябрь – месяц изобилия груш и яблок. В это богатое
фруктами время мы можем порадовать близких изумительно
вкусными блюдами из сладких плодов, а также сделать заго-
товки из груш на зиму. Кстати, при термической обработке в
грушах сохраняется рекордное количество витаминов. 

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

КСТАТИ. Укрепляет сосуды, снимает отеки
По сравнению с яблоками, сладости в грушах – больше, а сахара –

меньше. Низкое количество сахара в этих фруктах позволяет включать их
в свой рацион даже тем, кто страдает сахарным диабетом. Диетологи ре-
комендуют есть груши женщинам в период беременности, детям, людям
с ослабленным иммунитетом, при заболеваниях кишечника и желудка.
Также употребление груш способствует сжиганию лишнего жира, а зна-
чит, их можно смело включать в меню для похудения.

Кроме того, эти фрукты содержат флавоноиды – кислоты растительно-
го происхождения, которые являются мощными природными антиокси-
дантами. Наличие антиоксидантов в организме помогает укрепить сосу-
ды, снимает отеки, усиливает иммунные функции организма, подавляет
воспаления.

м. Ізмаїл, вул. Тульчианівська, 51,
тел. 2-16-70  

muzpridunavie@ukr.net
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