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В последние несколько дней ЧАО «УДП» стало
объектом публикаций в некоторых СМИ относи-
тельно продажи или безоплатной передачи неса-
моходных речных барж. Со ссылкой на объявле-
ние на сайте Министерства инфраструктуры Укра-
ины в разделе «Предложения относительно иму-
щества для потенциальных покупателей», практи-
чески во всех публикациях было указано: «ЧАО
«Украинское Дунайское пароходство» объявило о
намерении раздать девять несамоходных барж,
находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии».

ЧАО «УДП» – публичная и открытая компания. Поэто-
му мы посчитали нужным ответить на указанные публи-
кации и разъяснить суть объявления.

На сайте Министерства инфраструктуры Украины
действительно размещено предложение о продаже
либо безоплатной передаче несамоходных барж, но с
оговоркой «в установленном порядке», что означает
передачу с баланса на баланс государственным пред-
приятиям отрасли с сохранением целевого назначе-
ния. Баржи, указанные в списке, в настоящее время
находятся в неудовлетворительном состоянии и по
своим техническим характеристикам не могут быть ис-
пользованы в перевозках грузов.

Процедура списания государственного имущества
регламентируется Порядком списания объектов госу-
дарственной собственности, утвержденным постанов-
лением Кабинета министров Украины от 8 ноября
2007 г. № 1314, Методическими рекомендациями каса-
тельно рассмотрения Министерством инфраструктуры
Украины, а также акционерных обществ, функции уп-
равления корпоративными правами которых осущест-
вляет Министерство инфраструктуры Украины, утвер-
жденных приказом Мининфраструктуры № 246 от
11.06.2014 г., а также с учетом особых поручений Ми-
нинфраструктуры от 20.06.2014 г. № 627/16/11-14,
от 21.10.2014 г. № 1089/16/11-14, от 09.08.2016 г.
№ 629/16/11-16.

Постановление Кабинета министров Украины
№ 1314 от 8 ноября 2007 года гласит: «Списанию под-
лежит имущество, которое не может быть в установ-
ленном порядке отчуждено, безоплатно передано го-
сударственным предприятиям, учреждениям, органи-
зациям и относительно которых не могут быть приме-
нены другие способы управления (или их использова-
ние может быть экономически нецелесообразно), в
случае, если такое имущество физически или мораль-
но изношено, непригодно для дальнейшего использо-
вания субъектом хозяйствования». То есть прежде, чем
подать документы на списание в профильное мини-
стерство, предприятие обязано соблюсти процедуру и
предложить имущество к продаже или безоплатной
передаче в установленном порядке (с баланса на ба-
ланс государственным предприятиям отрасли с сохра-
нением целевого назначения). При наличии желающих
приобрести имущество приоритет отдается продаже.
Решение о продаже, безоплатной передаче государст-
венным предприятиям с баланса на баланс принимает
орган управления ЧАО «УДП» – Министерство инфра-
структуры Украины.

Распоряжением Кабинета мини-
стров № 693-р от 3 октября 2018
года  Дмитрий Баринов назначен
на должность первого заместителя
главы Государственной службы
морского и речного транспорта
(Морская администрация).

Коллектив Украинского Дунайского
пароходства поздравляет Дмитрия
Баринова с назначением на долж-
ность и желает успешной работы на
ответственном посту, достижения
всех поставленных целей, крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

И Н И Ц И АТ О Р  в с т р е ч и Зоя
Шкурко отметила, что необ-

ходимость диалога назрела давно.
ХОСП «Подменный экипаж» неиз-
менно показывает высокие финан-
совые результаты, однако есть мне-
ние, что шкипера не получают долж-
ного материального вознагражде-
ния.

В ходе встречи  стороны обсудили
и другие вопросы – возможность
включения тех работников, которые
сейчас трудятся по договору, в штат
ХОСП «Подменный экипаж», обес-
печение спецодеждой и обувью, а
также прозрачное и объективное
направление шкиперов на работу
на суда «Поти» и «Гагра», выполняю-
щих обслуживание и ремонт неса-
моходного флота в Смедерево
(Сербия) и Линце (Австрия). Надо
отметить, что на последнем заседа-
нии Правления ЧАО «УДП» была от-
менена норма 2016 года, согласно
которой шкипера направлялись на
теплоходы «Поти» и «Гагра» по
представлению руководителя «Под-
менного экипажа». 

Итогом диалога стало решение
внедрить ряд экспериментальных
новшеств – поэтапно и по желанию
ввести шкиперов, работающих по

договору подряда, в штат ХОСП
«Подменный экипаж», а также дать
возможность коллективу составить
и самим контролировать график на-
правления шкиперов на суда «Поти»
и «Гагра». В начале ноября предста-
вители администрации пароходст-
ва вновь встретятся с инициативной
группой работников ХОСП «Под-
менный экипаж», чтобы обсудить

первые преобразо-
вания.

Как прокомменти-
ровала Зоя Шкурко,
работники подраз-
деления, которое
приносит предпри-
ятию существенную
прибыль, заслужи-
вают социальной
защищенности. Ад-
министрация паро-
ходства не может
обещать быстрых и

радикальных изменений, однако,
учитывая нехватку квалифициро-
ванных кадров, постарается сде-
лать все возможное, чтобы люди
были заинтересованы продолжить
работу в подразделении УДП. 

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Руководство пароходства,
служба организации труда и заработной платы,

первичная профсоюзная организация сердечно поздравляют
коллектив юридической службы

с профессиональным праздником!
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без правоведов. От

выработки правильной правовой позиции предприятия зависит как
успешная экономическая деятельность, так и обеспечение социаль-
ных гарантий и защиты  работников.

Круг профессиональных обязанностей небольшого, но сплочен-
ного коллектива юрслужбы необычайно широк. Спорные вопросы,
требующие юридического и правового сопровождения, ведение
претензионной работы с  резидентами и нерезидентами Украины,
участие в переговорах, заседаниях суда и арбитража, в том числе
за рубежом – только часть того, чем занимаются сотрудники служ-
бы. За этим стоит постоянное самосовершенствование, освоение
нормативно-правовой базы, нюансов юридических коллизий не
только украинского законодательства, а и тех государств, с кото-
рыми пароходство связано в силу своего статуса международного
перевозчика.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья, выдержки и твердости в достижении поставленных целей.
Пусть удача сопутствует вам во всех делах, а результаты приносят
профессиональное удовлетворение!

Успешно стартовал новый учебный
год в Дунайском институте НУ «Одес-
ская морская академия». Желающих
поступить в этот престижный вуз с каж-
дым годом все больше и больше.

В минувшую пятницу у стелы 100-летию
отечественного судоходства на Дунае со-
стоялся праздник посвящения в курсанты и
принятия присяги. На построении по этому
случаю новоиспеченные курсанты плечом к
плечу стояли со своими товарищами, у ко-
торых уже есть как теоретический, так и
практический опыт. Многие из них прохо-
дили практику в Украинском Дунайском па-
роходстве – на БТОФ, вспомогательном
флоте, а также на судах загранплавания.

От имени руководства ЧАО «УДП» ребят
тепло поздравила заместитель председа-
теля Правления по управлению персона-
лом Зоя Шкурко. «Ваша основная задача
– учиться и совершенствовать свои зна-
ния, чтобы составить конкуренцию на мировом рынке
лучшим опытным кадрам», – напутствовала курсантов
Зоя Вадимовна и выразила надежду, что многие из них
в будущем свяжут свой профессиональный путь с УДП. 

Зоя ИВАНОВА.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

ПППП РРРР ОООО ГГГГ РРРР АААА ММММ ММММ АААА     ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ОООО ВВВВ АААА НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
74-Й ГОДОВЩИНЫ

ОСНОВАНИЯ ЧАО «УДП»
11 октября в 14.00 в актовом зале администра-

тивного здания № 1 ЧАО «УДП» состоится торжест-
венное собрание, посвященное 74-й годовщине
основания Украинского Дунайского пароходства.

В этот день не обойдется без сюрпризов – по пригла-
шению председателя Правления ЧАО «УДП» Дмитрия
Чалого поздравить работников пароходства приедет
Валентин Куба – одесский автор и исполнитель песен,
обладатель неповторимого голоса, душевного барито-
на и особой манеры исполнения. Вместе с Валентином
Кубой выступит группа «Мамины дети».

Для вас прозвучат песни Валентина Кубы, и конечно
же одесские песни и морские мотивы из репертуара
Леонида Утесова, Марка Бернеса и других исполните-
лей того легендарного времени.

Ф Л О Т  И  Л Ю Д И

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
1 октября в Украинском Дунайском пароходстве состоялся диалог

заместителя председателя Правления по управлению персоналом
З.В. Шкурко со шкиперами ХОСП «Подменный экипаж».

8888     ОООО КККК ТТТТ ЯЯЯЯ ББББ РРРР ЯЯЯЯ     ––––     ДДДД ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     ЮЮЮЮ РРРР ИИИИ СССС ТТТТ АААА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, КУРСАНТЫ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, КУРСАНТЫ!

У Д П - И Н Ф О Р М

ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ
ЧАО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИЙ
О ПРОДАЖЕ ИЛИ БЕЗОПЛАТНОЙ

ПЕРЕДАЧЕ НЕСАМОХОДНЫХ
РЕЧНЫХ БАРЖ

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Напоминаем, что подписку

на бассейновую газету «ДУНАЕЦ»
можно оформить в любом отделении «Укрпочты»,

а также в редакции, кабинет 708.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ НАЗНАЧЕН
НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Вот и нынешний «ого-
нек», организованный в
пароходстве в минувшую
среду, стал для ветеранов
радостным событием в че-
реде будней.

Веселая атмосфера, те-
плые приветствия, друже-
ское общение, музыкаль-
ные номера в исполнении
полюбившихся всеми  Би-
ляны Митевой, Николая

Димитрова, Владимира
Климентьева, хора вете-
ранов УДП, организован-
ные Клубом моряков, –
все это зарядило присут-
ствующих позитивом.

От имени руководства
предприятия заместитель
председателя Правления
ЧАО «УДП» Алексей Тара-
сенко передал сердечные
слова благодарности за

многолетний труд всем
тем, кто вложил в паро-
ходство свой опыт, знания
и душу. А председатель
первичной профсоюзной
организации Виталий Та-
тарчук, пожелав здоровья
и радости всем ветера-
нам, отметил, что подоб-
ные встречи стали уже
традиционными, и эта до-
брая традиция будет про-
должена и впредь.

Зоя ИВАНОВА. 
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

Государственная граница Украины прохо-
дит не только по суше, но и по морскому, реч-
ному и озерным участкам местности. Имен-
но с целью охраны государственной границы
на этих водоемах в морской пограничной
альма-матер готовят специалистов соответ-
ствующего профиля.

На этой неделе в Измаильском учебно-тренировоч-
ном отряде морской охраны состоялся очередной вы-
пуск слушателей по программе повышения квалифи-
кации «моторист-рулевой». За месяц обучения погра-
ничники получили необходимые навыки в управлении
малыми катерами, изучили их устройство, правила ис-
пользования и безопасности судоходства.

Всего данную подготовку прошли 20 военнослужа-
щих из Измаильского, Могилев-Подольского, Белго-
род-Днестровского, Бердянского, Херсонского, Жито-
мирского, Черниговского пограничных отрядов и
Одесского, Мариупольского отрядов морской охраны.

Сдав экзамены и получив ведомственные сертифи-
каты, военнослужащие подтвердили свою квалифика-
цию в управлении малым пограничным катером.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского погранотряда

– начальник пресс-службы.

Официальные торжества начались у памятника
основателю Измаила генерал-лейтенанту С.А. Туч-
кову с участием руководителей города и района,
предприятий, организаций и учреждений, почет-
ных гостей, представителей депутатского корпу-
са, правоохранительных органов, общественно-
сти, духовенства, курсантов, учащихся.

Много теплых поздравлений и пожеланий прозвучало
в адрес города и его жителей. Измаильский городской
голова Андрей Абрамченко пожелал каждому здоро-
вья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях, а на-
шему городу – благополучия и процветания.

В торжественной обстановке городской голова вру-
чил капитану Измаильского морского торгового порта
Анатолию Колесникову знак и удостоверение «По-
четный гражданин города Измаила» – за значительный
вклад в развитие предприятий морехозяйственного
комплекса региона и укрепление их международного
авторитета.

По окончании митинга на разных площадках города
стартовала череда мероприятий, которые привлекли
всеобщее внимание. Кто-то предпочел побывать в кар-
тинной галерее на открытии региональной выставки ху-
дожников Придунавья «Буджакская палитра», кого-то
разделил радость Натальи Гашинской, представившей
персональную фотовыставку «Мой Измаил», кого-то
привлекли работы членов Одесской областной органи-
зации Национального союза художников Украины.

Многочисленных поклонников привлекла и масштаб-
ная выставка «Бессарабский вернисаж», развернувша-
яся в Пушкинском сквере на проспекте Суворова. По-
сетители наслаждались не только работами декора-
тивно-прикладного искусства, которые представили
учебные заведения города, но и игрой духового орке-
стра Национальной гвардии Украины, сопровождав-
шей экспозицию.

Ярким действом стала «Бессарабская тантелла».
Этот традиционный этнический фестиваль  снова по-
радовал измаильчан и колоритными подворьями, и
бессарабской ухой, отведать которую вместе с тысяча-
ми измаильчан и гостей города пришли мэр Андрей
Абрамченко, председатель Одесской облгосадминист-
рации Максим Степанов, глава Одесского облсовета
Анатолий Урбанский.

В это же время на набережной морвокзала состоял-
ся тест-драйв автомобилей известных мировых марок,
а пограничники провели выставку военной техники.
Также на площади у центрального фонтана все желаю-
щие могли понаблюдать за мастер-классом по баль-
ным танцам от воспитанников клуба «Dream dance».

Ну и конечно же яркие впечатления оставил масштаб-
ный концерт с участием городских и районных талан-
тов. Очень тепло принимали измаильчане главных при-
глашенных артистов – Арсена Мирзояна и вокальную
группу «Duke Time». Всеобщее ликование вызвал фан-
тастически красивый фейерверк, раскрасивший ноч-
ное небо над Измаилом.

Завершил празднование Дня города в воскресенье
фестиваль рок-музыки «Город людей».

Зоя КУЛИНСКАЯ.  
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО, 

Город 24, Сити.

ВНИМАНИЕ ДОРОГО ВСЕГДАВНИМАНИЕ ДОРОГО ВСЕГДА
1 октября во всем мире отметили День пожилых

людей. По большому счету, эта дата – не праздник,
а повод привлечь внимание к проблемам старшего
поколения, сказать ветеранам слова признательно-
сти за труд в былые годы, а заодно развеять груст-
ные мысли, зарядить бодростью, укрепить веру в
то, что жизнь продолжается.

В ИЗМАИЛЬСКОМВ ИЗМАИЛЬСКОМ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ОТРЯДЕУЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ОТРЯДЕ

МОРСКОЙ ОХРАНЫМОРСКОЙ ОХРАНЫ
СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСК

МОТОРИСТОВ-РУЛЕВЫХ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 
В  м и н у в ш и е  в ы х о д н ы е

с т о л и ц а  д у н а й с к и х  м о р я к о в
о т м е т и л а  4 2 8 - ю  г о д о в щ и н у

с о  д н я  с в о е г о  о с н о в а н и я
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– Дунай, Измаил, Изма-
ильский морской торговый
порт – понятия, неразрывно
связанные, – отметила ди-
ректор музея  Ольга Тирон.
– Порт – мощное механизи-
рованное предприятие, ко-
торое является узловым
звеном, связывающим реч-
ной, морской, железнодо-
рожный и автомобильный
транспорт. Когда мы заду-
мались, чем же порадовать
измаильчан ко дню рожде-
ния города, пришла мысль,
что такой прекрасный пода-
рок нам могут помочь сде-
лать городской архив, му-
зеи Украинского Дунайско-
го пароходства и порта, ад-
министрация Измаильского
порта в лице директора Ан-
дрея Ерохина, известный
коллекционер Игорь Бар-
ский, предоставившие экс-
понаты, фотографии и доку-
менты для оформления экс-
позиции. 

Принято устраивать вы-
ставки к юбилейным датам,
но мы отошли от этой тра-
диции и решили, что исто-
рия Измаильского порта до-
стойна отдельного внима-
ния. В течение полугода,
что выставка будет нахо-
диться в центральном зале
музея, мы расскажем посе-
тителям о том, как жил и жи-
вет порт, какие этапы ста-
новления он проходил, о ру-
ководителях, людях, слож-
ных временах и успехах
предприятия. 

Экскурс в историю порта
для гостей выставки провел
научный сотрудник музея
Алексей Ильин, который
осуществил основную рабо-
ту по подготовке выставки
вместе с отделом истории и
культуры музея.

Значение Измаила как
портового города отражено
в его первом гербе 1826 го-
да, отметил ведущий вы-
ставки. Порт был основан
26 июля 1813 года и его раз-
витию способствовали три
фактора: он находился под
защитой крепости, был
удобным центром торговых
путей, и ни одно судно не
могло пройти мимо в силу
расположения Килийского
гирла. 

Современная история Из-
маильского порта началась
в сложное послевоенное
время, в августе 1944 года,
1 декабря 1945 года порт
вошел в состав СДГП. А в
1994 году ГП «ИЗМ МТП»
стало отдельным предпри-
ятием морехозяйственного
комплекса. В настоящее
время Измаильский мор-
ской торговый порт являет-
ся градообразующим пред-
приятием, создает рабочие
места, обеспечивает даль-
нейшее социально-эконо-
мическое развитие города. 

На выставке представле-
ны уникальные фотографии
и документы, рассказываю-
щие о том, как строился
порт, развивалась его инф-
раструктура, появлялась
новая техника, отмечались
успехи в выполнении произ-
водственных планов. Здесь
также представлена спец-
одежда докеров и модели
автомобилей, использовав-
шихся в порту. Отдельное
место занимают портреты
работников порта, ветера-
нов, лучших производствен-
ников и руководителей,
внесших большой вклад в
развитие предприятия. Это
руководители пароходства
и порта Л.Я. Капикраян,
А.Ф. Техов, В.Ф. Котель-

ный, полный кавалер орде-
на Трудовой Славы Н.Г. Зу-
бенко, Герой труда П.Г.
Подгорный и многие дру-
гие.

Не одно поколение изма-
ильчан работало и продол-
жает трудиться в порту,
многие из них пришли на от-
крытие выставки, посвя-
щенной родному предпри-
ятию. Ветераны порта по-
благодарили организаторов

за хорошую выставку. Ведь
они, бывшие работники, ви-
дели, как строились прича-
лы, развивался порт, его ин-
фраструктура. Город может
по праву гордиться такими
предприятиями, как порт,
который силен благодаря
людям, которые там рабо-
тают.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

– фактический допуск ра-
ботника к работе без
оформления трудового до-
говора (контракта),
оформление работника на
неполное рабочее время в
случае фактического вы-
полнения работы полное
рабочее время, установ-
ленное на предприятии,
выплата заработной платы
(вознаграждения) без на-
числения и уплаты единого
взноса на общеобязатель-
ное государственное соци-
альное страхование и на-
логов – 111 690 грн. за каж-
дого работника, в отноше-

нии которого совершено
нарушение;

– нарушение установлен-
ных сроков выплаты зара-
ботной платы работникам,
других выплат, предусмот-
ренных законодательством
о труде, более чем за один
месяц, выплата их не в пол-
ном объеме – 11 169 грн.;

– несоблюдение мини-
мальных государственных
гарантий в оплате труда –
37 230 грн. за каждого ра-
ботника, в отношении кото-
рого совершено наруше-
ние;

– несоблюдение установ-

ленных законом гарантий и
льгот работникам, привле-
каемым к исполнению обя-
занностей, предусмотрен-
ных Законами Украины «О
воинской обязанности и во-
енной службе», «Об альтер-
нативной (невоенной) служ-
бе», «О мобилизационной
подготовке и мобилиза-
ции», – 37 230 грн. за каждо-
го работника, в отношении
которого совершено нару-
шение;

– недопуск к проведению
проверки по вопросам со-
блюдения законодательст-
ва о труде, создание пре-

пятствий в ее проведении –
11 169 грн.;

– недопуск к проведению
проверки, если проверка
проводится по вопросам
выявления таких наруше-
ний, как фактический до-
пуск работника к работе без
оформления трудового до-
говора (контракта); оформ-
ление работника на непол-
ное рабочее время в случае
фактического выполнения
работы полное рабочее вре-
мя, установленное на пред-
приятии; выплата заработ-
ной платы (вознагражде-
ния) без начисления и упла-
ты единого взноса на обще-
обязательное государст-
венное социальное страхо-
вание и налогов, – 372 300
грн.;

– нарушение других тре-
бований трудового законо-
дательства – 3 723 грн.

Игорь СОРОКИН,
старший инспектор ГУ Гос-
труда в Одесской области. 

Грипп – это инфекционное заболева-
ние. Возбудителем его является вирус,
который передается воздушно-капель-
ным путем.    

Другие заболевания могут иметь схожие сим-
птомы и часто ошибочно принимаются за грипп.
Но только заболевание, вызванное именно ви-
русом гриппа, является гриппом. Любой может
заболеть им, но степень заражения среди детей
наиболее высока. Большинство людей болеют
гриппом всего лишь несколько дней. Некоторые
люди заболевают серьезнее. Грипп может пере-
расти в пневмонию, что опасно для людей, стра-
дающих заболеванием сердца или легких.
Грипп, как правило, вызывает высокую темпера-
туру и судороги у детей. 

Список возможных осложнений гриппа об-
ширный – пневмония, ринит, синусит, бронхит,
отит, миокардит и перикардит, миозит, пораже-
ния почек, оболочек головного и спинного моз-
га, сосудов. Также при гриппе обостряются име-
ющиеся хронические заболевания. За считан-
ные часы после заражения вирус гриппа приво-
дит к глубоким поражениям слизистой оболочки
дыхательных путей, открывая возможности для
проникновения в нее бактерий. Это объясняет
большое число бактериальных осложнений, воз-
никающих при гриппе. Также важной особенно-
стью вирусов гриппа является их способность
видоизменяться: практически ежегодно появля-
ются все новые варианты вирусов.

По прогнозам ВОЗ, в эпидсезоне 2018-2019 гг.
будут циркулировать следующие вирусы:

– вирус-подобный А/Мичиган (Н1N1),
– вирус-подобный А/Сингапур(Н3N2),
– вирус-подобный  В/Колорадо.
Симптомы гриппа: жар, температура

37,5–39°С, головная боль, боль в мышцах, суста-
вах, озноб, усталость, кашель, насморк или за-
ложенный нос, боль (першение) в горле.

Что делать при заболевании
гриппом?

Следует остаться дома, чтобы не только не за-
разить окружающих, но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходимо немедленно обра-
титься к врачу. Самолечение при гриппе недопу-
стимо. Именно врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение, соответствую-
щее вашему состоянию и возрасту. Необходимо
строго выполнять все рекомендации лечащего
врача: своевременно принимать лекарства и со-
блюдать постельный режим во время болезни,
так как при заболевании увеличивается нагрузка
на сердечно-сосудистую, иммунную и другие
системы организма. Рекомендуется обильное
питье – горячий чай, клюквенный или бруснич-
ный морс, щелочные минеральные воды.

Уважаемые родители! Не отправляйте боль-
ных детей в детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия.

Употребляйте жидкости чаще, чем обычно
(чаи, морсы, компоты, соки).

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос
платком или салфеткой.

Для предупреждения распространения ин-
фекции больного следует изолировать от здоро-
вых лиц (желательно выделить отдельную ком-
нату). Помещение, где находится больной, необ-
ходимо регулярно проветривать, предметы оби-
хода, а также полы протирать дезинфицирую-
щими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует
ограничить. При уходе за больным гриппом сле-
дует использовать медицинскую маску (марле-
вую повязку).

Как защитить себя от гриппа?
Своевременно, до начала эпидсезона, необ-

ходимо поставить прививку против гриппа. Еже-
годная вакцинация – это наиболее эффективная
мера профилактики против гриппа. Она осуще-
ствляется эффективными противогриппозными
вакцинами, содержащими актуальные штаммы
вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения на предстоя-
щий эпидсезон. Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но особенно показана
контингентам из групп риска:  людям преклон-
ного возраста, страдающим хроническими за-
болеваниями, медицинским работникам, учите-
лям, студентам, работникам сферы обслужива-
ния, транспорта. Вакцинация проводится не
позднее чем за 2-3 недели до начала эпидеми-
ческого подъема заболеваемости.

Меры неспецифической
профилактики гриппа:

• Сократите время пребывания в местах мас-
совых скоплений людей и общественном транс-
порте.

•Избегайте тесных контактов с людьми, кото-
рые имеют признаки заболевания: чихают, каш-
ляют.

• Тщательно мойте руки с мылом, промывайте
полость носа.

• Регулярно проветривайте помещение, в ко-
тором находитесь, и делайте влажную уборку.

• Пользуйтесь маской в местах скопления лю-
дей.

• Употребляйте в пищу продукты, содержа-
щие витамин С (клюква, брусника, лимон и др.),
а также блюда с добавлением чеснока, лука.

• Ведите здоровый образ жизни (полноцен-
ный сон, сбалансированное питание, физиче-
ская активность).

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Не рекомендуется пере-
носить грипп «на ногах» – своевременное обра-
щение к врачу и раннее начало лечения (первые
48 часов заболевания) снизят риск развития ос-
ложнений гриппа.

Елена ТОДОРОВА,
врач-инфекционист  высшей категории
КНП «Дунайская областная больница».  

З Д О Р О В Ь Е

КАК ПОБЕДИТЬ ГРИППКАК ПОБЕДИТЬ ГРИПП
Н А Ш А  И С Т О Р И Я

О ПОРТЕ –О ПОРТЕ –
В ФОТОГРАФИЯХВ ФОТОГРАФИЯХ
И ДОКУМЕНТАХИ ДОКУМЕНТАХ
Накануне празднования Дня города в музее

Придунавья состоялось открытие выставки, по-
священной развитию Измаильского морского
торгового порта во второй половине XX века, ко-
торая представляет интерес для многих изма-
ильчан. Гостями выставки стали воспитанники
Измаильского военно-морского лицея, студенты
Дунайского факультета морского и речного
транспорта Государственного университета ин-
фраструктуры и технологий, портовики, а также
горожане.

К А Л Е Н Д А Р Ь ВЫХОДНЫЕ В ОКТЯБРЕ:ВЫХОДНЫЕ В ОКТЯБРЕ:
КОГДА И СКОЛЬКО ОТДЫХАТЬ?КОГДА И СКОЛЬКО ОТДЫХАТЬ?

В этом году 14 октября является вы-
ходным днем, воскресенье. Как из-
вестно, согласно ст. 67 КЗоТ, если
праздничный или нерабочий день
совпадает с выходным днем, то вы-
ходной день переносится на следую-
щий после праздничного или нерабо-
чего. Поэтому по графику 5-дневной
рабочей недели с выходными днями в
субботу и воскресенье выходной день

в воскресенье, 14 октября, будет пе-
ренесен на понедельник 15 октября. А
значит, в этом месяце получим трех-
дневные каникулы – с 13 по 15 октя-
бря.

Всего в октябре 31 календарный
день, из них:

• 22 рабочих дня;
• 9 нерабочих (8 выходных и 1 день

праздничный). 

С П Е Ц И А Л И С Т  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННАЯ СТ. 265 КЗОТ УКРАИНЫ

На юридических лиц и физических лиц-предпринимателей органами Госу-
дарственной службы Украины по вопросам труда могут быть наложены финан-
совые санкции за такие нарушения:

14 октября в Украине отмечают
День защитника Украины. Напом-
ним, что этот праздник установлен
14 октября 2014 года указом Пре-
зидента Петра Порошенко и одно-
временно этим же указом отменен
День защитника Отечества, кото-
рый отмечался ежегодно 23 февра-
ля. Поэтому с 2015 года этот день
является государственным празд-
ником и нерабочим днем.
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Яблочно-виноградная маска
Железо, витамин С и многие другие компо-

ненты этой осенней маски заставят вашу ко-
жу сиять!

Приготовление: 1/3 яблока натереть на
мелкой терке, смешать с тремя раздавлен-
ными виноградинами и 0,5 ч.л. оливкового
масла. Нанести кашицу на очищенную кожу
на 10 минут, а затем смыть теплой водой.

Маска из инжира
Чтобы избавиться от сухости кожи и напи-

тать ее, используйте эту маску один раз в не-
делю. Помимо прочего, инжир способен
справиться с воспалениями на коже.

Для приготовления возьмите 1-2 спелых
инжира, 30 г творога. Разомните мякоть до
состояния кашицы, добавьте творог и тща-
тельно взбейте в блендере, чтобы не было
комочков. Нанесите на очищенное лицо, из-
бегая области вокруг глаз. Подержите такую
маску не менее 10 минут и смывайте теплой
водой.

Маска с тыквой
Осенью есть отличная возможность сде-

лать маски с тыквой. Наверняка вы готовите в
это время года много различных блюд из ты-
квы. Сохраните часть уже отварной тыквы и
используйте в качестве ингредиента маски
для лица.

Приготовление: 50 г отваренной тыквы из-
мельчите в кашицу, добавьте1 ч.л. меда и на-
ложите на очищенное лицо на 10 минут. За-
тем смойте маску теплой водой. Эта маска
напитает кожу витаминами, увлажнит ее и
сделает более свежей. Используйте маску
только в том случае, если у вас нет аллергии
на мед.

После каждой осенней маски наносите ув-
лажняющий крем на лицо. 

Европу и Украину зи-
мой накроют антици-
клоны, которые будут
сменяться буранами и
арктическими мороза-
ми. Захлестнет такая
погода континент уже в
конце ноября. Синопти-
ки утверждают – про-
изойдет это из-за на-
ступления периода сни-
жения солнечной актив-
ности и изменения на-
правления потоков воз-
душных масс, что гро-
зит Европе морозами в
25-30 градусов, време-
нами до минус 35-40.

Согласно прогнозам си-
ноптиков, настоящая зима
в Украину нагрянет уже в
ноябре.

По мнению заведующей
отделом прикладной ме-
теорологии и климатоло-
гии Украинского научно-
исследовательского гид-
рометеорологического

института Веры Бала-
бух, в целом зима 2018-
2019 будет похожей на ту,
что была в прошлом году,
с мокрым снегом и с дож-
дями. Но будут периоды
ледяных морозов до –20
и ниже.

Ожидается, что сред-
няя температура воздуха
за сезон может колебать-
ся за зиму от +2 до –3
градусов.  

– На фоне достаточно
высоких температур мы
ожидаем, что будут затоки
арктического воздуха, ко-
гда температура воздуха
ночью и даже днем может

снижаться до –20 граду-
сов и ниже. Но это будут
достаточно кратковре-
менные периоды, – отме-
тила Балабух.

В Украине лютые моро-
зы дойдут до линии Одес-
са–Днепр–Харьков.

Некоторые сорта яблок хранятся
совсем недолго, поэтому нужно ус-
петь извлечь из плодов максимум
пользы. При этом из ароматных пло-
дов можно готовить не только десер-
ты, но и соусы. 

БЫСТРЫЙ ДЕСЕРТ
Жареные яблоки – лакомство быстрое

во всех смыслах: готовятся они за счи-
танные минуты, но и съесть их лучше те-
плыми, не позволяя остыть. Подать на
стол такой десерт можно как самостоя-
тельное блюдо или в качестве дополне-
ния к блинам или оладьям.

2-3 твердых яблока, 40 г сливочно-
го масла, немного соли, корица по
вкусу.

Яблоки вымыть, удалить сердцевину и
срезать кожицу, плоды нарезать не очень
толстыми, но и не тонкими дольками. В
сковороде растопить масло и выклады-
вать в него дольки яблок так, чтобы меж-
ду ними оставалось небольшое про-
странство. Яблоки присолить и жарить
до золотистого цвета с одной и другой
стороны. Подавать теплыми, посыпав
корицей.

Рецепт можно немного усложнить,
приготовив кляр из муки и яйца и окуная
в него яблочные дольки перед отправкой
на сковороду.

Жареные яблоки можно есть отдельно
или добавить к другим блюдам. 

ОМЛЕТ НА ЗАВТРАК
Бытует мнение, что яблоки утром по-

могают взбодриться лучше, чем кофе.
Речь, конечно, идет о свежих плодах, од-
нако горячий омлет с яблочной начинкой
также станет отличным решением для
завтрака. Блюдо быстро готовится и на-
верняка понравится сладкоежкам. 

2-3 крупных яблока (или 3-4 некруп-
ных), 5 яиц, 100 г сметаны, 40 г сли-
вочного масла, 1 ст. л. сахара, соль
по вкусу.

Яблоки почистить от семян и кожуры,
нарезать некрупными кубиками. Расто-
пить на сковороде сливочное масло и ту-

шить в нем яблоки около пяти минут. Яй-
ца взбить, посолить, добавить сахар и
сметану, перемешать до однородности.
Залить смесью яблоки и готовить на ма-
лом огне под крышкой 5-7 минут.

СОУС К МЯСУ
Для соуса, который добавит жареному

мясу новые интересные нотки вкуса, по-
надобятся кислые яблоки. Если таких
нет, то придется добавить лимонный сок.
Кстати, такой соус можно законсервиро-
вать и использовать всю зиму.

1,5 кг яблок, 500 г репчатого лука,
400 г сахара, 100 г изюма, 500 мл 6%-
ного яблочного уксуса, 125 мл воды,
немного соли.

Из указанного количества ингредиен-
тов получится примерно 2,5 л соуса. Ес-
ли не планируете делать заготовки, объ-
ем каждого из продуктов можно умень-
шить в пять раз.

Яблоки вымыть, очистить от косточек и
кожуры, нарезать кубиками. Репчатый
лук очистить и измельчить в блендере.
Изюм залить кипятком и оставить мини-
мум на 15 минут. В это время пригото-
вить сироп: в эмалированную кастрюлю
налить полстакана (125 мл) воды, поста-
вить на средний огонь и постепенно до-
бавлять сахар, помешивая до полного
растворения.

Когда сироп станет однородным, в не-
го можно положить яблоки, лук и влить
уксус. Варить смесь на среднем огне, по-
мешивая, до тех пор, пока она не станет
напоминать пюре. Затем следует доба-
вить соль и изюм. Если хотите сделать
соус более однородным, изюминки мож-
но предварительно измельчить в блен-
дере. После добавления соли варить
смесь еще 3-5 минут. Готовый соус раз-
лить по стерилизованным банкам и заку-
порить.

• На венгерском участке обеспечивает грузо-
вые операции «Львов»; на сербском участке – «Астра-
хань», «Игорь Момот», «Задонск», «Звенигород», «Фе-
дор Рябинин» и «Капитан Гайдай».

• Следуют на Констанцу «Григорий Морозов» «Капи-
тан Мещеряков», «Оренбург», «Иваново», «Челябинск»,
«София», «Запорожье».

• «Механик Сушков», «Капитан Антипов» и «Кузьма
Галкин» следуют в укрпорты.

• «Капитан Ширков» ожидает выгрузки в Констанце.
• Следуют вверх Нижним Дунаем «Капитан Глушко»,

«Нина Соснина», «Михаил Попов», «Валентин Пиляев»,
«Знаменка», «Звездный», «Капитан Жидков», «Механик
Ян», «Дмитрий Калинин» и «Механик Синилов».

• «Вилково» грузится в Варне на Александрию.
• «Рени» выгружается в Анконе.
•«Измаил» на ремонте в Варне.
• «Десна» – в Очакове. 

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Чуприна
И.С. ро-
дился 24

марта 1941 года в с. Трудовое
Килийского района Одесской
области.

Трудовую деятельность в
СДП начал в 1958 году после
окончания Килийского РУ-12.
Прошел все ступени роста от
матроса до старшего инспек-
тора СБС по несамоходному
флоту. В 1987 году окончил Ки-
евское речное училище.

За время работы в пароход-
стве зарекомендовал себя гра-
мотным, знающим специали-
стом. Его отличали трудолю-
бие, требовательность к себе и

подчиненным. Обладая бога-
тым практическим опытом, пе-
редавал свои знания подчи-
ненным. Среди коллег пользо-
вался заслуженным авторите-
том и уважением.

Многолетний и добросовест-
ный труд И.С. Чуприны отмечен
почетными грамотами, благо-
дарностями руководства УДП.

В 2010 году уволился в связи
с выходом на пенсию по воз-
расту.

Светлая память о Иване Сав-
вовиче Чуприне сохранится в
наших сердцах.

Коллеги, друзья, родные,
близкие.

Руководство пароходства, служба организации
труда и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего инспекто-
ра несамоходного флота службы безопасности
судоходства, ветерана пароходства, почетного
работника УДП, участника боевых действий на чу-
жой территории ЧУПРИНЫ Ивана Саввовича и
выражают соболезнования родным и близким
покойного.

Руководство пароходства, служба организации
труда и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего техника
о т д е л а  А С У,  в е т е р а н а  п а р о х о д с т в а
КРЫЖАНОВСКОЙ Татьяны Федоровны и вы-
ражают соболезнования родным и близким
покойной.

8 октября – 10 лет светлой памяти
дорогой жены 

ЩУКИ
Оксаны Афанасьевны.
Не заживает на сердце ра-

на, хоть столько лет уже про-
шло…

Покой твоей душе и свет-
лая память.

Муж. 

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.
!

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
4 октября – 9 дней светлой памяти

бывшего старшего инспектора службы
безопасности судоходства несамоход-
ного флота ЧАО «УДП» ЧУПРИНЫ Ивана
Саввовича.

ПОГОДА ПРОГНОЗ НА ЗИМУ: ПРОГНОЗ НА ЗИМУ: 
ОТ «ПЛЮСОВ» ДО АРКТИЧЕСКИХ МОРОЗОВ 

Ученые дают пугающие прогнозы по поводу
грядущей зимы – она будет очень холодной
и снежной, а циклоны сменятся снежными

буранами и антициклонами

Х О З Я Й К Е  Н А  З А М Е Т К У

НА СЛАДКОЕ И К МЯСУ
НННН ЕЕЕЕ ОООО ББББ ЫЫЫЫ ЧЧЧЧ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     РРРР ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ПППП ТТТТ ЫЫЫЫ

ББББ ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД     ИИИИ ЗЗЗЗ     ЯЯЯЯ ББББ ЛЛЛЛ ОООО КККК

ЗЗЗЗАААА     ООООККККННННООООММММ    ––––     ООООКККК ТТТТ ЯЯЯЯББББРРРРЬЬЬЬ .... .... ....
Каждое время года по-особо-

му прекрасно. Для кого-то осень
ассоциируется с наступающими
холодами, плохой погодой и на-
доедливыми дождями. А для ко-
го-то – с уютными домашними
вечерами и коврами из разно-
цветных листьев в парке. Но од-
нозначно, осень – это не повод
грустить.

Ведь:
• Не осень в нашей грусти виновата,

а лишь в душе отсутствие весны.
• Осень бывает настолько красивой,

что воспоминание о ней сглаживает су-
ровость зимы.

• Осень – это время года, сразу пос-
ле которого начинается ожидание вес-
ны. (Дуг Ларсон)

• Осень – единственное время года,
которое учит. (Эльчин Сафарли)

ВТОРОГОДНИЦА-ОСЕНЬ
Второгодница-осень
Провалила экзамен
И прощения просит
Золотыми слезами.

Небо смотрится в лужи,
Моет алые кисти.
Ветер медленно кружит
Запоздалые листья,

Не скрывая одышки
И усталости давней.
Мокнет старый домишко,
Перекошены ставни.

Мы укрыты с тобою
Теплым небом из фетра,
Золотистой листвою,
Утихающим ветром,

Серебристой водою
Утекающей Леты – 
Не успевшие к свету,
Опоздавшие к лету.

Что ни день – то по краю,
Что ни лист –  то пароль... но
Осень, я понимаю:
Листопад – это больно.

О. КАРТЕЛЬЯН.

Уделяйте себе
больше времени

Используйте свободное
время с пользой для себя:
примите ванну с морской
солью и эфирными мас-
лами, насладитесь люби-
мой музыкой или филь-
мом, повеселитесь на ве-
черинке с друзьями. Кро-
ме того, можете сделать
новую стрижку или обно-
вить свой гардероб. Глав-
ное, чтобы все это прино-
сило вам удовольствие.
Занимайтесь спортом

Во время физических
нагрузок организм испы-
тывает стресс, поэтому
увеличивается выработка
белка под названием ней-
ротрофический фактор
мозга. Это провоцирует
активную выработку гор-
мона радости, который

блокирует стресс и дарит
ощущение эйфории.
Именно поэтому регуляр-
ные тренировки поддер-
живают эмоциональное
состояние.

Пересмотрите 
питание

В рацион следует доба-
вить больше белковой пи-
щи и сезонных овощей и
фруктов, особое внима-
ние обратив на продукты,
богатые витамином D.
Сладкое лучше заменить
черным шоколадом, бана-
нами или запеченными
яблоками.

Заведите дневник
Любые негативные

мысли или неприятные
события записывайте в
тетрадь. Так вы сможете
«выговориться» и выявить
ряд эмоций, которым

раньше не придавали зна-
чения. Чтобы окончатель-
но избавиться от надоед-
ливых мыслей, страницу с
записанным негативом
лучше порвать и сжечь.
Прогулка на свежем

воздухе
Рекомендуется гулять в

течение 30 минут в свет-
лое время суток, чтобы
получать как можно боль-
ше солнечного света. По-
добные прогулки дают
возможность побыть на-
едине с собой, обдумать
жизненные события или
просто насладиться при-
родой.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫКАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
Справиться с осенней депрессией помогут заня-

тия спортом, правильное питание, прогулки на
свежем воздухе, а также маленькие радости для
себя.

ТОП-3 ОСЕННИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦАТОП-3 ОСЕННИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Холодный ветер, смена темпера-

тур, повышенная влажность в контра-
сте с сухостью воздуха могут привес-
ти к ухудшению состояния кожи лица. 

Мы подобрали для вас лучшие
осенние маски, которые помогут со-
хранить кожу лица в отличной форме
в любую непогоду.


