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День охраны труда в нашей стране отмечают
согласно Указу Президента Украины от
18.08.2006 г. № 685/2006.

В этом году Украина присоединилась к инициати-
ве Международной организации труда провести
мероприятия ко Всемирному дню охраны труда под
девизом «Безопасное и здоровое будущее труда». 

Вместе с международным сообществом Украина
признает, что здоровые и безопасные условия тру-
да – это стратегическое задание, которое стоит пе-
ред государством и бизнесом. Правительство сво-
им распоряжением  № 989-р от 12 декабря 2018 го-
да одобрило Концепцию реформирования системы
управления охраной труда в Украине и утвердило
План мероприятий по ее реализации. Концепция
является основой для внедрения национальной си-
стемы управления безопасностью и гигиеной тру-
да, сформированной на принципах предотвраще-
ния производственных рисков и поощрения   для
создания безопасных и здоровых условий труда.

По случаю Всемирного дня охраны труда и с це-
лью поддержания инициативы Международной ор-
ганизации труда в ЧАО «УДП»  22-28 апреля 2019
года проводится Неделя охраны труда под девизом
«Безопасное и здоровое будущее труда».

Довольно часто  работники принимают недоста-
точно обдуманные решения, связанные с рисками,
и не осознают, что их неосторожность на работе
может быть опасной не только для их жизни, но и
для жизни и здоровья тех, кто их окружает.

В День охраны труда поздравляют тех, от кого за-
висит наша безопасность на рабочем месте. Люди
этой профессии обучают работников и контролиру-
ют соблюдение техники безопасности в организа-
циях. Специалисты охраны труда оценивают и ана-
лизируют риски, чтобы предотвратить несчастные
случаи, производственные травмы и заболевания.

Дорогие коллеги! Пусть предприятия, на кото-
рых вы трудитесь, всегда соблюдают нормативы и
работают без травм 365 дней в году. 

О. КОЛОМИЕЦ,
ведущий инженер отдела охраны труда

ЧАО «УДП». Измаильский дипломно-пас-
портный отдел по оформлению
документов морякам вновь откро-
ет свои двери уже в ближайшее
время. Адрес останется прежним
– ул. Кишиневская, 1. Об этом со-
общил капитан порта Морской ад-
министрации Михаил Тихонов.

Он пояснил, что поначалу были
предложения перевезти офис. Одна-
ко помещение под работу обновляе-
мого отдела решили все же не ме-
нять, поскольку там установлена вся
техника, находится много докумен-
тации. Кроме того, прежнее место-
расположение уже хорошо знакомо
морякам.

Что касается кадровых вопросов,
Михаил Тихонов отметил, что в на-
стоящее время набирается штат,
часть персонала отдела сохранится.
«Много нюансов связано с трудоуст-
ройством людей по переводу», – до-
бавил Михаил Михайлович.

Напомним, дипломно-паспортный
отдел Измаильского филиала Госу-
дарственного предприятия «Админи-
страция морских портов Украины»
(АМПУ) прекратил свою работу 5
марта 2019 года в связи с реформи-
рованием морской отрасли страны.
С 1 августа 2018 года постановлени-
ем Кабинета министров Украины по
требованию Международной мор-

ской организации создана Морская
администрация – государственный
орган, где решаются все вопросы
морской деятельности. В связи с со-
зданием новой структуры функции
капитана порта по выдаче дипломов
перешли в Морскую администра-
цию, которая создает сервисные
центры, их будет четыре в Украине –
в Одессе, Мариуполе, Херсоне и Из-
маиле. В Одессе такой центр зарабо-
тал 28 марта по улице Успенской,4.
Именно туда пока и обращаются из-
маильские моряки в ожидании от-
крытия сервисного центра в нашем
городе.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА, МОРЯКИ,
ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления со светлой и радостной Пасхой
Христовой!

Пасха – один из самых долгожданных и
благостных праздников в году. Радость Во-
скресения Христова делает нас чище, и мы
радуемся этому весеннему дню как вестни-
ку лучшего будущего. Этот праздник при-
зван объединить всех в стремлении служить
своим близким, обществу, укреплению и
процветанию Украины.

Желаем вам, вашим семьям и родным до-
брого здоровья, счастья, искренней радо-
сти, душевного спокойствия и взаимопони-
мания. Пусть эти пасхальные дни наполнят
ваши сердца верой, надеждой и любовью,
вдохновят на воплощение праведных замы-
слов и заветной мечты! Мира вам, согласия,
добра и мудрости!

Д.С. ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП»,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель ППО ЧАО «УДП»,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов ЧАО «УДП».

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Поздравляю вас с великим православным праздником –

Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи для всех нас – самый светлый, добрый и жизне-

утверждающий. Он несет радость и гармонию, учит нас быть доб-
рее и терпимее друг к другу, наполняет наши сердца радостью и лю-
бовью, верой и надеждой. Светлое Христово Воскресение вдохновля-
ет и объединяет нас, призывает творить добрые дела, заботиться о
родных и близких, быть милосердными к незнакомым людям. 

От всего сердца желаю, чтобы пасхальные дни согрели ваши серд-
ца теплотой общения с родными и близкими. Пусть пасхальные дни
наполнятся настоящим чудом и прекрасным настроением! Пусть
светлый праздник принесет мир, согласие и божью благодать нашему
городу и всей Украине!

С праздником, со Светлым Христовым Воскресением! Христос Во-
скрес!

А. В. АБРАМЧЕНКО, городской голова.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОРТОВИКИ,

ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!
Поздравляем вас  с празд-

ником Светлой Пасхи Хри-
стовой!

Благодатное пасхальное утро
православные встречают сло-
вами: «Христос Воскрес! Вои-
стину Воскрес!» 

Пусть утро каждого дня начи-
нается добрыми мыслями, бла-
гими намерениями и радост-
ным настроением! 

Пусть светлый праздник Хри-
стова Воскресения принесет
вам и вашим семьям мир и бла-
гополучие, здоровье и душев-
ный покой, пусть он вселит в ка-
ждого надежду на добро!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «ИЗМ МТП», 

А.А. ШУБИН, 
председатель профсоюзной

организации Измаильского
порта,

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ, 
председатель совета

ветеранов порта.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Примите мои самые искренние поздравления со светлым

праздником Воскресения Христова!
Пусть светлые пасхальные дни принесут в ваш дом радость, мир и

взаимопонимание, пусть добром и надеждой наполнятся наши серд-
ца!

Желаю встретить этот великий праздник в здравии и благополучии,
большой и светлой духовной радости. Пусть любовь и благоденствие
царят в ваших семьях!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С.И. ЛАПОНОГ, 

начальник Измаильского филиала
ГП «Администрация морских портов Украины».

СССС     ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК ОООО ММММ     СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ТТТТ ОООО ЙЙЙЙ     ПППП АААА СССС ХХХХ ИИИИ !!!!

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

«БЕЗОПАСНОЕ И ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ ТРУДА»

ИЗМАИЛЬСКИЙ ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ МОРЯКАМ

ПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯ-2019 НАЧАЛАСЬ!
23 апреля в Пассау (Германия) ге-

неральный директор компании
«V.O. Partner» (Словакия) Карл
Штопф посетил пассажирский теп-
лоход «Молдавія». Компания «V.O.
Partner» является фрахтователем
всех четырех пассажирских судов
ЧАО «УДП» в 2019 году. 

В ходе инспектирования судна
г-н Штоф отметил высокий уровень
готовности теплохода к приему ту-
ристов и пожелал экипажу успехов
в их нелегком труде.

В 17.00 теплоход «Молдавія»,
приняв первых 152 пассажира,
взял курс на Вену.

Пассажирская навигация-2019
началась!

Наш корр.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
25 апреля теплоход «Україна»

приступил к выполнению первого
рейса из Пассау с иностранными
туристами на борту. Атмосфера в
экипаже и комфорт гостей зависят,

в том числе, от тех, кого вы видите
на этих снимках. 

• Команда бортпроводников.
Слева направо: Алла Граниченко,
Роксана Бабаян, Кристина Златина
(практикант ИВПУ), Тамара Савчен-
ко (старший бортпроводник), Вале-
рия Федорова.

•  Елена Ткаченко, администра-
тор-старший официант, и Татьяна
Терзивец, бармен. 

• Нина Кожокар, оператор ма-
шинной стирки.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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СУБСИДИИ
По данным Госслужбы статистики, в

феврале субсидии получили 3,7 млн. се-
мей. В Минсоцполитики отмечают: в мае
эту помощь автоматически переназначат
примерно для 3 млн. домохозяйств, а ос-
тальным нужно повторно подтвердить
право ее получать. Сделать это нужно бу-
дет тем, например, кому субсидию на-
значали раньше не на всех зарегистри-
рованных в квартире, а на тех, кто там
фактически проживает. Также в эту кате-
горию входят украинцы, у которых в со-
ставе семьи за последний год были из-
менения, и арендующие квартиру люди.
Наконец, подтвердить право на субсидии
нужно и переселенцам. Чтобы подтвер-
дить право на помощь, нужно обратиться
в госорганы с новым заявлением и дек-
ларацией о доходах. Правда, получате-
лей субсидий ждут проверки – соответ-
ствует ли действительности информация
в декларациях, не «забыли» ли претен-
денты указать все свои источники дохо-
дов, не произошли ли в семье сущест-
венные изменения в материальном пла-
не.

А вот отказать в начислении субсидий
могут, например, если человек не платит

ЕСВ и не состоит на учете в центре заня-
тости или совершал за последние полго-
да покупки на сумму больше 50 тыс. грн.
Не получат помощь от государства вла-
дельцы частных домов площадью боль-
ше 200 кв. м, квартир больше 120 кв. м, а
также семьи, где есть автомобиль не
старше 5 лет.

МАЙСКИЕ ШТРАФЫ
Для большинства получателей субси-

дии за апрель и май (в мае и июне) выда-
дут в виде доплат к пенсиям или «живы-
ми» деньгами в государственном «Ощад-
банке». Этот механизм запустили еще в
начале года. Однако с мая вступает в си-
лу правило, что семью, у которой задол-
женность по «коммуналке» превышает
340 грн., лишат возможности получать
субсидию наличными. Для начала ее пе-
реведут в безналичную форму. Средства
поступят на персональный счет челове-
ка, но по своему усмотрению он сможет
воспользоваться только сэкономленны-
ми деньгами и только после окончания
сезона.

Также с 1 мая на долги по коммуналь-
ным услугам будут начислять пеню –
0,01% от суммы задолженности за каж-
дый день просрочки. Но общий размер

пени не будет превышать 100% задол-
женности. При этом когда будут назна-
чать субсидии на следующий период,
должников могут совсем лишить субси-
дий. Впрочем, пока не известно, будет ли
насчитываться пеня на долги, которые
появятся после 1 мая, или и на те, кото-
рые существуют сейчас.

«Но сейчас у потребителей еще есть
возможность реструктуризировать свои
долги. Если они этого не сделают, логич-
но, что пеня будет насчитываться на всю
сумму долга», – считает экономический
эксперт Борис Кушнирук. 

Но пеня – не единственная мера. Пос-
тавщики коммунальных услуг могут тре-
бовать долги через суд или даже отклю-
чать должников от поставок. Сегодня это
возможно благодаря вступлению в силу
новых правил, прописанных в законах о
ЖКУ, коммерческом учете тепла и элект-
роэнергии. 

«У водоканалов и энергетических ком-
паний есть возможность подать в суд на
неплательщика. А если это ОСМД, там
вообще легко востребовать долги. Там
никто не будет разбираться, кто именно
из жильцов должен. Компания – испол-
нитель услуги просто подает иск против
ОСМД как против юридического лица. А
в домах, которые обслуживаются управ-
ляющими организациями (бывшими жэ-
ками), подается иск против конкретных
жильцов-должников», – объясняет экс-

перт в энергетической сфере Геннадий
Рябцев. 

ПЕНСИОНЕРАМ ДАДУТ
МОБИЛКИ

20 апреля, по информации пресс-
службы парламента, профильный коми-
тет одобрил рекомендации Кабмину по
монетизации субсидий. Парламентарии
требуют от правительства урегулировать
ряд вопросов, из-за которых не все полу-
чатели субсидий смогли в марте вовремя
оплатить счета за февраль. А именно:
правительство должно погасить задол-
женность перед субсидиантами, возник-
шую из-за несвоевременного перечис-
ления денег из госбюджета местным
бюджетам; согласовать сроки оплаты ко-
муслуг со сроками перечисления субси-
дий (например, за «коммуналку» жиль-
цам рассчитаться надо до 20-го числа, а
субсидию перечислили вместе с пенсией
23-го, так как пенсии выплачивают с 1-го
по 25-е число; обеспечить пенсионеров-
субсидиантов бесплатными мобильными
телефонами (у кого их нет), дабы те мог-
ли получать СМС о приходе субсидии и
прошедшей оплате по счетам. Кроме то-
го, Рада рекомендует, чтобы Госпогран-
служба сообщала о пересечении госгра-
ницы лицами, претендующими на назна-
чение субсидий.

«Сегодня».

Измаильский горисполком утвердил но-
вый прейскурант на платные медицинские
услуги в коммунальных лечебно-профилак-
тических учреждениях. Рост цен связан с не-
обходимостью компенсации расходов на по-
вышение оплаты труда медикам, повышени-
ем тарифов на энергоносители и т. д.

Как сообщил «Собеседнику Измаила» глав-
врач городской центральной больницы Алек-
сандр Любицын, речь идет о стоимости прохо-
ждения медицинских осмотров и предоставле-
нии услуг жителям других городов и районов Ук-
раины, а также гражданам других государств.

В проекте решения исполкома, размещенном
на сайте горсовета, обнародованы 15 прейску-
рантов на платные медицинские услуги. В част-
ности, это касается зубного протезирования
взрослого населения. Так, изготовление корон-
ки стоит 354 грн. (в 2018 году – 299,67 грн.). Бю-
гельный протез на огнеустойчивой модели с
пластмассовыми зубами обойдется почти в де-
сять раз дороже – 3490 грн. против 2929 грн. в
2018 году. Среди прочих платных групп меди-
цинских услуг – проведение медосмотров для
работающих на предприятиях с вредными усло-
виями труда, водительские осмотры, на получе-
ние права владения оружием и др.

За акушерско-гинекологические услуги нужно
выложить следующие суммы: медицинский
аборт сроком до 12 недель – 578 грн., первичное
посещение женской консультации иностранны-
ми гражданами – 76 грн., повторное посещение
– 44 грн. и прочее. Пребывание беременных
женщин, рожениц и новорожденных детей в па-
латах с улучшенными условиями акушерско-фи-
зиологического отделения составит: в палатах
№№ 19, 20 за все время пребывания – 1500 грн.;
в палатах №№ 9, 14, 15 за все время пребывания
– 700 грн. В обсервационном отделении за все
время пребывания пациенты заплатят: пала-
та № 4 – 1800 грн., палата № 5 – 700 грн., палата
№ 6 – 1500 грн. За один день нахождения в пала-
те № 5 отделения патологии беременным при-
дется заплатить 70 грн.

В перечень платных услуг вошли лаборатор-
ные исследования (биохимические, вирусные,
бактериологические  и прочие). Например, один
из прейскурантов состоит из 42 наименований
исследований, которые проводятся клинико-ди-
агностической лабораторией поликлиники для
взрослых. Например, за общий анализ крови
нужно выложить 50 грн., за общий анализ мочи –
36 грн., за забор крови из вены – 22 грн., из
пальца – 10 грн. Однако платными они будут в
случае, если больной захочет их провести без
направления лечащего врача. Если у вас имеет-
ся направление, услуга для амбулаторных и ста-
ционарных больных останется бесплатной.

Прейскурант на платные медицинские услуги
массажа физиотерапевтического отделения вы-
глядит так: массажи лица, шеи, плечевого и лок-
тевого суставов, пояснично-крестцовой облас-
ти, тазобедренного и коленного суставов, ступ-
ни и голени составят 25 грн. за сеанс. Чуть доро-
же обойдется массаж других частей тела: ниж-
ней конечности – 30 грн., нижней конечности и
поясницы – 36 грн.; воротникового участка,
верхней конечности, спины – 31 грн. за сеанс;
верхней конечности, надплечья и участка лопат-
ки – 37 грн. и прочее. Самым дорогим из этого
перечня является сегментарный массаж шейно-
грудного отдела позвоночника – 48 грн.

Отметим, что новые тарифы на платные ме-
дуслуги начали действовать с 3 апреля этого го-
да.

Инна ДЕРМЕНЖИ.

В Килийскую мореходную школу он
поступил уже как сложившая личность
– за плечами были несколько мест ра-
боты, служба в армии. Именно во вре-
мя службы появилось осознанное,
взвешенное желание пойти на флот,
хотя родился Владимир Иванович да-
леко от моря – в Алтайском крае. 

В 1971 году В.И. Губенко пришел в
Советское Дунайское пароходство,
начинал матросом-мотористом. Служ-
ба в армии привила ему дисциплини-
рованность и беспрекословное подчи-

нение приказам командира, а такие черты, как трудолюбие, ответ-
ственность, стремление освоить профессию, неконфликтность по-
могли приобрести авторитет в экипаже. 

Первым его судном стал теплоход «Новоржев», где капитаном
был Д. Грязнов, а механиком Н. Коваленко. Они и стали его первы-
ми наставниками. Владимир Иванович не раз отмечался админи-
страцией судна за хорошую работу, интересовался технической
литературой и занимался самообразованием. Уже работая на теп-
лоходе «Братислава» (капитан Г. Новиков), он без отрыва от произ-
водства поступил на судомеханическое отделение Одесского мо-
реходного училища. После его окончания был назначен вторым по-
мощником механика. 

В 1983 году В.И. Губенко пришел на теплоход «Иркутск», где про-
работал долгое время,  прикипел душой и к судну, и к экипажу. Бла-
годаря спокойному характеру, он легко уживался в коллективе, не
отказывал в помощи коллегам. 

В деле ему присущи рационализаторская жилка, инициатив-
ность, свой опыт механика Владимир Иванович применял для
обеспечения надежной работы механизмов, профилактики поло-
мок. Вместе с тем, он продолжал учиться: заочно окончил ОВИМУ,
вырос до первого помощника механика, а затем и старшего меха-
ника. 

В службе организации труда и работы с персоналом о В.И. Губен-
ко отзываются как об исключительно добросовестном специали-
сте, досконально знающем свою работу и служащим примером
для молодых коллег. Его многолетний труд механика отмечен по-
четными грамотами УДП и Одесской облгосадминистрации, зна-
ком «Почетный работник УДП».

Техническая служба, служба организации труда и работы с
персоналом, экипажи судов поздравляют Владимира Ивано-
вича Губенко с юбилеем и желают здоровья, благополучия,
счастья, семейного тепла!

Татьяна КОТОВЕНКО.

ЧАО «УДП»
70 лет

Белоусов Григорий Александрович – 1 мая,
Брашкина Светлана Леонидовна – 4 мая,
Дергунова Ольга Ивановна – 21 мая, 
Киосе Иван Николаевич – 30 мая, 
Панасюк Василиса Дмитриевна – 9 мая. 

75 лет
Гусар Наталия Петровна – 25 мая, 
Крюкова Надежда Михайловна – 15 мая, 
Ольховская Людмила Семеновна – 20 мая, 
Тихонов Александр Андреевич – 10 мая, 
Тулба Надежда Михайловна – 5 мая. 

80 лет
Бондаренко Мария Андреевна – 7 мая, 
Гервасий Евгения Ефимовна – 2 мая, 
Олейников Георгий Федорович – 2 мая. 

85 лет 
Лихота Нинель Константиновна – 29 мая, 
Проценко Николай Семенович – 28 мая, 
Салабай Елена Илларионовна – 26 мая, 
Соловьева Зинаида Антоновна – 25 мая. 

90 лет
Гамалеев Владимир Иванович – 14 мая.
Руководство пароходства, профсоюзный комитет,

совет ветеранов сердечно поздравляют вас с юбиле-
ем, желают здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Савосин Геннадий Николаевич – 1 мая,
Краснов Виктор Васильевич – 1 мая,
Гудминская Надежда Степановна – 8 мая,
Короленко Любовь Ивановна – 9 мая,
Руденко Елена Григорьевна – 11 мая,
Бондаренко Василий Архипович – 16 мая
Радионов Иван Иванович – 17 мая,
Сердиченко Мария Трифоновна – 28 мая,
Полонская Светлана Викторовна – 29 мая.

75 лет
Мельникова Елена Трофимовна – 13 мая,
Алексеева Павлина Исидоровна – 30 мая.

80 лет
Кузнецов Вячеслав Владимирович – 3 мая,
Алемаева Валентина Афанасьевна – 6

мая.
Руководство порта, совет ветеранов,

профсоюзный комитет сердечно позд-
равляют вас с юбилеем, желают добро-
го здоровья, семейного благополучия
и долгих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ве-
теранов с 9 до 12 часов в поне-
дельник, среду, пятницу.

Экипаж теплохода «Молдавiя»
сердечно поздравляет

старшего бортпроводника
Анну МАРАХОВСКУЮ

с юбилейным днем рождения!
Желаем в жизни

только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят

все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

*  *  *
Экипаж теплохода «Федор Рябинин»

поздравляет
первого помощника механика
Аркадия Иосифовича

ДРИБНОХОДА
с 50-летним юбилеем!

Искренне желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благо-
получия, успехов во всех делах и
всего самого наилучшего.

*  *  *
Экипаж теплохода «Зенит»
от всей души поздравляет

моториста 1 класса — матроса
Валентина Иосифовича

ДОЛИНСКОГО
с 65-летием!

Здоровья крепкого желаем!
Пусть судьба хранит от бед, 
Пусть царит всегда успех!

*  *  *
Экипаж теплохода «Дніпро»

поздравляет с юбилеем повара

Наталию Тихоновну
УЛЕСКИНУ!

От всей души желаем неисся-
каемой энергии, счастья, благо-
получия, домашнего уюта. Пусть
каждый день будет наполнен по-
зитивом, все планы реализуются
легко и быстро, а рядом всегда
будут близкие люди!

ЧТО ЖДЕТ УКРАИНЦЕВ В МАЕ: КОГО ЛИШАТ СУБСИДИЙ И КОМУ НАЧИСЛЯТ ПЕНЮ
С 1 мая субсидии «живыми» деньгами выдадут тем, кто уже

много лет получает помощь. При этом украинцев, у которых бу-
дут долги по «коммуналке», накажут пеней.

М Е Д И Ц И Н А

ИСПОЛКОМ ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ
НА МЕДУСЛУГИ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     ММММ АААА ЯЯЯЯ

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!С ФЛОТОМ НАВСЕГДА
25 апреля юбилейную дату от-

метил механик речных судов па-
роходства Владимир Иванович
ГУБЕНКО.
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Очень символично, что
такая необычная выставка
открылась в Измаиле
именно накануне Пасхи,
ведь в ней – множество
идей по праздничному ук-
рашению к этому велико-
му христианскому празд-
нику. Все работы объеди-
няет религиозно-сакраль-
ная тематика, они напол-
нены теплом и любовью к
миру, человеку. 

Открывая выставку, ди-
ректор ОЦЭВ Ирина Фе-
дорова представила гос-
тей, которые привезли в
наш город такую интерес-
ную экспозицию – замес-
тителя председателя На-
ционального союза худож-
ников Украины, заслужен-

ного деятеля искусств Ни-
колая Кищука, председа-
теля Одесской организа-
ции НСХУ народного ху-
дожника Украины Анато-
лия Горбенко, председа-
теля секции графики
Одесской организации
НСХУ заслуженного ху-
дожника Украины Анато-
лия Кравченко. 

В экспозиции представ-
лено более 240 экспона-
тов от 135 участников из
четырнадцати областей
Украины. Выставка отра-
жает всю палитру декора-
тивно-прикладного ис-
кусства, поражая глаз и
сердце зрителя разнооб-
разием цвета и техник.
Значительная часть работ

мастерски  выполнена в
технике художественного
текстиля. Особое место в
выставке занимают рабо-
ты, вырезанные из дере-
ва, отличающиеся тонкой
обработкой материала,
искусным выполнением
инкрустации. Привлекают
внимание зрителя своей
фантазией и изысканно-
стью, цветовой гаммой
работы в технике декора-
тивной росписи. Керами-
ческие изделия,  поража-
ют своей яркостью и раз-
нообразием форм. Дух
Рождества воплощен в
батиках, вышивках, пас-

хальных яйцах, текстиль-
ных и бумажных апплика-
циях, куклах, изделиях из
стекла. Восхищенные
взгляды гостей приковы-
вают ювелирные изделия,
искусно выполненные
эмали. 

Посетители галереи с
большим интересом озна-
комились с экспонатами
выставки, а завершилась
она небольшим концер-
том измаильских «звездо-
чек».

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Пасха – один из основных религиозных праздни-
ков в мире. В 2019 году Пасха отмечается 28 апре-
ля. Наряду с Рождеством самый величественный,
долгожданный и радостный день в году.

Воскресение Христово отмечают в каждой украин-
ской семье. Глубоко верующие люди с нетерпением
ждут этого светлого дня, а для атеистов праздник явля-
ется отличным поводом отдохнуть в кругу семьи и дру-
зей. 

КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДАТА ПАСХИ
Многим известно, что Пасха – праздник переходя-

щий, но единицы знают, каким образом определить
точную дату празднования в конкретном году. 

Определить день Пасхи поможет Александрийская
пасхалия. Так, счет дней ведется от дня весеннего рав-
ноденствия, 21 марта. Пасха выпадает на первое вос-
кресенье после полнолуния.

Если оно наступает раньше, тогда пасхальным будет
считаться следующий воскресный день. В 2019 году
первое полнолуние после дня весеннего равноденст-
вия наступило 19 апреля, а первое воскресенье после
него – как раз 28 апреля.

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ 
Сегодня – Страстная пятница. Траурный день, рас-

пятие Христа. В храмах из алтаря выносят плащаницу,
перед которой преклоняются верующие. Это изобра-
жение Иисуса, лежащего в гробу. 

Завтра – Страстная суббота. В этот день вспомина-
ют о погребении Иисуса Христа. Поздно вечером освя-
щают принесенные людьми в храм куличи. 

Ночь перед Пасхой – особенная, ее нужно провести
в молитве, прося о прощении грехов и очищении души.
Если в этот период вы не находитесь в церкви, то в пол-
ночь надо зажечь свечу, которую принесли из храма в
Вербное воскресенье. 

После освящения пасхальных корзин надо прийти до-
мой и отдохнуть. Весь период до Вознесения при
встрече не здороваются, а христуются словами «Хри-
стос Воскрес!», в ответ им отвечают: «Воистину Воск-
рес!».

Не стоит посещать на Пасху места захоронений. Ду-
ши усопших только в этот день собираются за одним
столом с Богом, и вызывать их оттуда живым родствен-
никам не стоит. Согласно церковным канонам, поми-
нают усопших на девятый день от Пасхи – на Радоницу.
В 2019 году этот день выпадает на 7 мая.

ТРАДИЦИЯ святить праздничную еду на Пасху
переходит из поколения в поколение. Поэто-

му стоит знать, что из продуктов можно посвятить
на Пасху, а что – нельзя.

ЧТО МОЖНО ПОЛОЖИТЬ В КОРЗИНУ
1. Самое главное – это пасхальный кулич, который

символизирует тело Христа и полноту жизни. Празд-
ничный кулич можно печь в Чистый четверг, Страстную
пятницу  и в субботу утром. 

2. Еще один символ праздника – это крашенки и пи-
санки. В церковной традиции яйца символизируют
Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

3. Также можно святить молочные продукты: сыр,
сметану или популярную творожную пасху. 

4. В церковь можно приносить соль, которая обозна-
чает достаток и здоровье.

5. Можно положить в пасхальную корзинку хрен –
символ силы духа.

6. Мясные продукты, например, сало, буженину, кол-
басы и копчености, тоже можно посвятить.

7. Из алкоголя – вино Кагор.

ЧТО НЕЛЬЗЯ СВЯТИТЬ НА ПАСХУ
Нельзя приносить в корзинке и освящать любой алко-

голь, кроме вышеупомянутого Кагора. Также нельзя
приносить в церковь кровяную колбасу, деньги, ключи,
украшения и другие материальные ценности.

СКОЛЬКО БУДЕМ ОТДЫХАТЬ НА ПАСХУ
В связи с праздником у украинцев будет целых

пять выходных дней.
Отдыхать начнем в субботу, 27 апреля, в воскресенье,

28 апреля – Пасха. Так как праздник выпадает на вос-
кресенье, выходной переносится на понедельник, 29
мая, а рабочий день 30 апреля перенесут на 11 мая. 1
мая, День труда, также будет для украинцев выходным
днем. В результате выходные дни на Пасху продлятся с
27 апреля по 1 мая включительно. После этого украин-
цы вернутся к привычному рабочему ритму.

Отметим, что на пасхальные выходные синоптики
прогнозируют пасмурную, но достаточно теплую пого-
ду. Так, осадки если и будут, то кратковременные и не
на всей территории страны, а температура воздуха в
среднем будет держаться отметки в 20 градусов тепла.

Одеський державний університет
внутрішніх справ 

запрошує на денну форму навчання
за державним замовленням 

осіб з повною загальною середньою освітою для
здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціально-
стями «Правоохоронна діяльність» (3 роки) та «Право»
(4 роки). 

Майбутнім поліцейським гарантовано працевлашту-
вання в органах Національної поліції України.

Тел. для довідок: (048) 795-50-09.

НА ПАСХУ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
БУДЕТ РАБОТАТЬ ВСЮ НОЧЬ

В пасхальную ночь жители Измаила смогут отправить-
ся на праздничное богослужение в любой храм города,
воспользовавшись услугами городского транспорта.

Как сообщили в управлении экономики Измаильско-
го городского совета, в Пасхальную ночь 27 апреля с
23.00 до 06.00 28 апреля будет работать городской
автотранспорт на маршрутах: №№ 1, 3, 5, 10, 10а,
11, 15, 16, 17, 18, 19, 22.

С утра 28 апреля, в день Светлого Воскресения, го-
родской автотранспорт выходит по расписанию.

На Пасху украинцам предстоит отдыхать целых
пять дней, а это значит, что пора открывать сезон
шашлыков и блюд на гриле. 

Эти советы помогут приготовить идеально мяг-
кое и сочное мясо.

1. Мариновать мясо следует в посуде из стекла, пла-
стика или нержавеющей стали. Не стоит использовать
алюминий, так как он может вступить в реакцию с кис-
лотой.

2. Не стоит мариновать мясо слишком долго. Как
правило, достаточно от 30 минут до 2 часов маринова-
ния в холодильнике.

3. Для удаления излишков маринада с мяса исполь-
зуйте бумажные полотенца.

4. Мясо следует солить перед самой готовкой. На 1
кг мяса необходимо около 1 ч. ложки соли.

5. Для равномерной прожарки мяса со всех сторон
поворачивайте шампуры каждые 20-30 секунд то од-
ной, то другой стороной к углям.

6. В зависимости от вида мяса шашлык жарится око-
ло 15-20 минут. 

7. Повара утверждают, что уксус, традиционно ис-
пользуемый для маринадов, делает волокна грубыми.
В результате практически невозможно будет получить
сочный шашлык.

8. Хороши для маринования кислые ягоды – вишня,
слива, смородина или киви, предварительно измель-
ченные в кашицу. Кстати, эту кашицу перед приготов-
лением стоит счистить, иначе она начнет пригорать и
испортит вкус мяса.

9. Хорошим дополнением к маринаду будет измель-
ченный лук, раздавленные горошины черного души-
стого перца.

10. Основой хорошего маринада станут кислотосо-
держащие продукты: сухое вино, гранатовый или ли-
монный сок, сметана, томатный сок, сильногазирован-
ная минералка или соевый соус.

11. Нанизывайте кусочки мяса на шампур достаточ-
но плотно, вдоль волокон. Следите, чтобы не свисали
жир и тонкие мясные края – во время обжаривания они
сгорят в первую очередь. Между кусочками мяса мо-
жете нанизать кольца лука, кусочки сладкого перца и
помидор или тонкие кусочки сала – это придаст мясу
дополнительную мягкость и сочность.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
• Не стоит нарезать мясо слишком мелко или круп-

но. В первом случае оно получится сухим, а во втором
– подгорит снаружи, но не прожарится внутри.

• Не стоит использовать для маринада майонез –
при высоких температурах из него выделяется множе-
ство вредных веществ. Также не лучшим маринадом
считается кефир –  он искажает аромат мяса, а также
остается пленкой, которая быстро обгорит.

• Шашлык не любит ни суеты, ни заторможенности –
не стоит слишком часто вертеть шампуры. В таком слу-
чае вы рискуете получить сухарики с мясным арома-
том.

• Шеф-повара советуют тушить вспыхнувшие во
время жарки языки пламени с помощью соли крупного
помола, а не из бутылки с водой. Брызги могут попасть
на мясо и оно прожарится неравномерно.

•Не стоит нанизывать мясо на холодные шампура.
Повара рекомендуют подержать их немного над угля-
ми – в таком случае дырочки на мясных кусках от про-
колов будут сразу же запечатываться и не выпустят на-
ружу мясной сок.

• «Рыбинск», «Нина Соснина» и «Запорожье» идут
вниз на укрпорты.

• «Алексей Ивлев», «Капитан Кюселинг», «Капитан Жид-
ков», «Иваново» следуют вверх на порты Сербии.

• В портах Венгрии работают «Челябинск», «Звенигород»,
«Капитан Глушко» и «Игорь Момот».

• На Верхнем Дунае работают «Знаменка» и «Зелено-
дольск».

• «Измаил» грузится в Херсоне, «Вилково» – в Варне.
• «Рени» выгружается в Порто-Ногаро.
• «Десна» – на рейде Одессы.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

26 апреля 2019 года

23 апреля – 40 дней светлой памяти,
горькой и невосполнимой утраты

дорогой, любимой, незабываемой жены,
матери, бабушки, прабабушки,

бывшей работницы отряда ВОХР порта Измаил

ЧУПРИНЫ
Ефросинии Самуиловны.

Помним, скорбим.
Помяните с нами все, кто ее знал и

помнит.
Муж, дети, внуки, правнук, родные.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба
управления персоналом порта, профком порта с прискорбием
извещают о смерти бывших  работников порта: ТАЩИ Степана
Константиновича – докера-механизатора ППК-3, участника бое-
вых действий; НАЗАРОВА Николая Семеновича – слесаря ПКМ,
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, профсоюзный комитет выражают глубокие
соболезнования и.о. заместителя председателя Правления по
экономике и финансам Наталье Александровне Карадже в свя-
зи с тяжелой утратой – смертью отца.

С О В Е Т Ы  К О  В Р Е М Е Н И

КАК СДЕЛАТЬ ВКУСНЫЙКАК СДЕЛАТЬ ВКУСНЫЙ
И МЯГКИЙ ШАШЛЫКИ МЯГКИЙ ШАШЛЫК

В  К А Р Т И Н Н О Й  Г А Л Е Р Е Е

«СВІТ БОЖИЙ, ЯК ВЕЛИКДЕНЬ»
На время пасхальных празднеств в Измаильской

картинной галерее открылась 18-я Всеукраинская
выставка декоративно-прикладного искусства
«Світ божий, як Великдень». Название выставке да-
ла строчка из стихотворения-посвящения Тараса
Шевченко И.П. Котляревскому. Выставка путеше-
ствует по городам Украины, давая возможность по-
знакомиться с мастерами и новыми приемами в
творчестве. 

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
Молоко – 3 стакана, мука – 10-12

стаканов, дрожжи – 50 г, яйца – 7
шт., сахар  – 2 стакана, соль – 1 ч. л.,
0,5 стакана топленого сливочного
масла, 1,5 стакана изюма, души-
стые приправы, палочка ванили,
кардамон.

Приготовление. Развести опару
на трех стаканах молока, шести ста-
канах муки и дрожжах. Поставить ее
в тепло. Растереть пять желтков с
сахаром, солью и душистыми при-
правами. Когда опара подойдет, по-
ложить в нее растертые желтки,
вбить еще два яйца, влить чуть ра-
зогретое топленое масло, всыпать
остальную муку, но чтобы тесто не
было слишком густое. Хорошо вы-
бить тесто, всыпать в него изюм и

дать тесту до утра подойти. Утром
подбить еще и дать полежать. За-
тем положить половину подготов-
ленного теста в форму, дать ему
подняться до 3/4 высоты формы и
ставить в печь. 

Данного количества теста хватит
на два кулича. Считается, что кулич
поднялся, когда поверхность по-
крылась сплошными пузырями и от
прикосновения «ходит ходуном».

ПАСХА ЗАВАРНАЯ
ТВОРОЖНАЯ

1 кг творога, 200 г сливочного
масла, 4 яйца, 1,5 ст. сахара, вани-
лин, орехи, изюм и цукаты – по же-
ланию.

Желтки растереть добела с саха-
ром, втереть сквозь сито творог и
сливочное масло, добавить ванилин
и тщательно перемешать. Массу
положить в просторную кастрюлю
(не эмалированную), поставить на
маленький огонь (примерно на 5-7
минут) и помешивать, не доводя до
кипения. Когда масса станет глад-
кой, однородной, снять с огня и до-
бавить орехи, цукаты, изюм. Осту-
дить до теплого состояния. Далее
подготовленную творожную массу
выложить в пасхальную форму, за-
стеленную марлей, закрыть ее кон-
цами марли и поставить в холо-
дильник. Когда пасха будет готова,
выложить ее на блюдо и украсить
свежими или консервированными
фруктами.

РРРР ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ПППП ТТТТ     НННН ЕЕЕЕ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ

СОУСЫ К ВАРЕНЫМ ЯЙЦАМ
ОРЕХОВЫЙ: 150 г сметаны, 2 ст. л. рубленого лесного ореха, 1 ч. л.

растительного масла (лучше всего орехового), 1/2 пучка зеленого лука,
1/2 пучка петрушки, соль и перец по вкусу.

Зелень мелко порубить, смешать все ингредиенты, посолить и попер-
чить.

ГОРЧИЧНО-СЛИВОЧНЫЙ: 1 апельсин, 2 желтка, 125 мл растительно-
го масла, 2-3 ч. л. острой горчицы, 2 ч. л. сливок, соль и перец.

Апельсин вымыть и обсушить, натереть цедру и отдельно выжать сок.
Желтки положить в миску для взбивания, добавить горчицу, соль и перец,
взбить венчиком и, продолжая взбивать, добавить сливки, апельсиновый
сок и цедру.

В С Т Р Е Ч А Е М  П Р А З Д Н И К

ПАСХА�2019ПАСХА�2019

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ЕЕЕЕ ТТТТ ЫЫЫЫ     НННН АААА     ПППП АААА СССС ХХХХ УУУУ
• На Пасху небо ясное и солнце играет – к хоро-

шему урожаю и красному лету; если дождь – доб-
рая рожь.

• Дождь или непогода в первый день Пасхи –
весна дождлива будет.

• На пасхальной неделе ушибешь локоть – ми-
лый вспомнил.

• В щи упала муха – жди свидания.
• Если губы чешутся – не миновать поцелуя.
• Если брови станут чесаться – ко встрече с лю-

бимым.


