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Морские порты Украины в 2018
году сократили судооборот по
сравнению с 2017 годом на 3,1%,
или на 370 судов — до 11 654 судов.
Об этом свидетельствуют данные
ГП «АМПУ».

В частности, Измаильский порт об-
работал 3900 судов, Николаевский —
1726, порт «Черноморск» — 1424,

Одесский — 1313, «Южный» — 985,
Херсонский — 715, Ренийский — 539,
Мариупольский — 490, Бердянский —
229,  «Ольвия» — 168, Белгород-Дне-
стровский — 85, порт «Усть-Дунайск»
— 73, Скадовский — 7.

В декабре морские порты обрабо-
тали 1065 судов. В частности, Изма-
ильский порт обработал 336 судов,

Николаевский — 163, порт «Черно-
морск» — 137, Одесский — 127, «Юж-
ный» — 94, Херсонский — 83, Рений-
ский — 50, Мариупольский — 40,
СМП «Ольвия» — 16, Бердянский —
14, Белгород-Днестровский — 3,
порт «Усть-Дунайск» — 2. Скадовский
порт не обрабатывал суда в прошлом
месяце.

Количество скопившегося в водосборниках Ду-
ная снега приближается к рекордному, сообщает
венгерский новостной ресурс Infostart. 

Издание ссылается на пресс-секретаря  Головной
дирекции Венгрии по водным ресурсам Габриеллу
Шиклош, у которой InfoRаdiо поинтересовалось, сле-
дует ли в этом году ожидать значительного паводка в
результате таяния снега. Уровень воды в Дунае под-
нялся на один-полтора метра, а в Тисе продолжает
быть низким, сообщила специалист. 

Объем воды в виде собравшегося в водосборниках
Дуная снега «фактически находится в районе много-
летнего максимума», отметила Габриелла Шиклош.
Однако  трудно предположить, что вся эта масса снега
начнет таять одновременно, так что пока нет основа-
ний опасаться наводнения. Если, конечно, не будет
значительных осадков.  

Пока существенного изменения уровня воды не про-
изошло, только в Дунае он несколько поднялся. Тем не
менее Габриелла Шиклош назвала ситуацию «близкой
к рекордной» и не исключила в начале весны «более
или менее серьезного паводка». 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

ПО СВЕДЕНИЯМ ДУНАЙСКОЙ ГИДРОМЕТОБСЕР-
ВАТОРИИ, начиная с середины января, на Верхнем и
Среднем Дунае наблюдались обильные осадки разно-
го характера (снега, дождя). За счет того, что в днев-
ное время суток преобладала, в основном, положи-
тельная температура воздуха, что привело к таянию
снега, уровни воды начали постепенно повышаться.
Практически всю вторую декаду на верхнем и среднем
участках реки наблюдалось повышение уровня воды.
На сегодняшний день волна зимнего паводка подошла
к концу и наблюдается спад уровня воды. 

По состоянию на 23.01.2019 г. уровни воды на укра-
инском участке реки незначительно повышаются. В
Рени 23 января уровни составляли 122 см над «0» по-
ста, в Измаиле – 100 см, в Килии – 72 см, в Вилково –
104 см.

– В ПЕРВУЮ оче-
редь все силы

направляем на подготовку
пассажирских судов, –
комментирует ситуацию
начальник ХОСП «БТОФ»
Леонид Ерохин. – Тепло-
ходам «Украина» и «Мол-
давия» предстоит предъя-
вление Регистру судоход-
ства Украины, оба судна
уже прошли докование. На
очереди – постановка в
док «Днепра» и «Волги».

На текущей неделе пла-
нируем выпустить тепло-
ходы «Федор Рябинин»,
«Механик Головацкий»,
«Капитан Ширков» и «Нина
Соснина». В ремонте су-
дов задействованы слеса-

ри, сварщики, специали-
сты лаборатории автома-
тики и БРНК.

– Самые востребован-
ные на данный момент –
слесари-судоремонтники,
– подключается к разгово-
ру заместитель начальни-
ка БТОФ Вячеслав Тука-
лов. –  К сожалению, их не
хватает. Радует, что среди
молодого пополнения
есть те, кто проявляет на-
стоящий интерес к делу. 

Например, Валентин
Соловьев, слесарь по ре-
монту топливной аппара-
туры. Его отец работает у
нас сварщиком, мама –
технический работник. И
сам Валентин после служ-
бы в армии вернулся на
БТОФ. Сейчас учится в Ки-
лии в транспортном кол-
ледже Государственного
университета инфрастру-
ктуры и технологий, уже на
четвертом курсе, будущий
механик. 

Есть стремление стать
хорошим судоремонтни-

ком и у Станислава Си-
нюка. Он из тех, кто не бо-
ится испачкать руки, осва-
ивает новую для себя про-
фессию.

Как работают молодые
ремонтники, мы увидели,
побывав на теплоходе «Ру-
се». Механик судна Вале-

рий Власов и бригадир
слесарей-судоремонтни-
ков Виктор Рябов со сво-
ими подопечными «колдо-
вали» в машинном отделе-
нии – готовили к запуску
капитально отремонтиро-
ванный дизель-генератор.

– Ребята молодцы, ста-
раются, – отмечает Вале-
рий Юрьевич. – работа-

ем в постоянном контакте
с бригадиром Виктором
Петровичем Рябовым.
Объем ремонта на судне
очень большой. Полно-
стью разобрали и собрали
вспомогательный двига-
тель, сделали моточистку
главного двигателя. Мно-
гое выполнили по саморе-
монту. В этом отношении
мы заинтересованы в том,
чтобы быстрее подгото-
вить «Русе» к выходу в
рейс. Надеюсь, что совме-
стными усилиями нам
удастся это сделать.

Отметим, что руководи-
телю машинного отделе-
ния с трудом удалось уго-

ворить ремонтников от-
влечься на несколько ми-
нут, чтобы мы их сфото-
графировали. Дело – пре-
жде всего!

– Служба эксплуатации
флота постоянно монито-
рит ситуацию с реальным
выходом судов из ремон-
та. Каждую неделю надо
отправлять по три-четыре
каравана. Так что рас-
слабляться нам некогда, –
подводит итог нашей
встречи с судоремонтни-
ками Вячеслав Тукалов.   

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото 

Татьяны КОТОВЕНКО.

«Отныне мониторинг вод в Украине
будет происходить по европейским
стандартам. Новый порядок снимает
дублирование функций между раз-
личными субъектами мониторинга,
предусматривает четкую процедуру и
системный подход к отслеживанию
состояния наземных, подземных и
морских вод», – заявил заместитель
министра экологии и природных ре-
сурсов Украины по вопросам евроин-
теграции Николай Кузьо. 

Новый Порядок предусматривает
расширенный список биологиче-
ских, гидроморфологических, хими-
ческих и физико-химических пока-
зателей для мониторинга; шести-
летний цикл мониторинга; класси-
фикацию состояния вод пятью клас-
сами экологического состояния и
двумя классами химического состо-
яния; увеличение количества пунк-
тов мониторинга вод с сотен до не-
скольких тысяч.

Как отметил руководитель напра-
вления «Экономическое сотрудни-
чество, энергетика, инфраструктура
и окружающая среда» представи-
тельства Евросоюза в Украине Ио-
ганнес Баур, «это значительный
шаг на пути внедрения стандартов
ЕС в области качества воды и управ-
ления водными ресурсами. Ее вы-
полнение требует не только органи-
зационных усилий, а также совре-
менного оборудования, финансиро-
вания и обучение специалистов, по-
этому ЕС  продолжит оказывать под-
держку в этой сфере».

Благодаря новому порядку мони-
торинга водных ресурсов будут по-
лучены данные, необходимые для
разработки планов управления реч-
ными бассейнами и Морской стра-
тегии Украины.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Дунаец» – одно из старейших печатных изданий

Придунавья. На протяжении всего существования Ду-
найского пароходства, а в 2019 году предприятию ис-
полняется 75 лет, бассейновая газета является свое-
образным летописцем производственной и социаль-
ной жизни ведущего предприятия региона. Газету с не-
терпением ждут все, кто на протяжении всего выпуска
«Дунайца» являются его преданными друзьями – это
вы, наши подписчики. 

Особенно ценным каждый номер остается для вете-
ранов – тех, кто своим созидательным трудом вывел
пароходство на позиции ведущего участника дунай-
ских перевозок. Каждая новость о том, чем живет па-
роходство, воспринимается ими близко к сердцу: ис-
кренне радуются успехам, переживают временные не-
удачи.

Главное, мы сохранили интерес к газете.
Не раз, когда местные СМИ находили причины повы-

сить стоимость подписки, подписная цена на «Дунаец»
оставалась одной из самых низких. Но время и ситуа-
ция меняются. В начале года Измаильская городская
типография поставила нас в известность, что с января
2019 года стоимость печати одного экземпляра газеты
существенно выросла. И без того высокая себестои-
мость газеты, которая в несколько раз превышает под-
писную цену, ставит под угрозу само существование
издания. В связи с ростом расходов редакция вынуж-
дена с 1 февраля сократить количество полос до четы-
рех, чтобы сохранить газету.

Надеемся на ваше понимание.
Редакционный коллектив. 

Д У Н А Й  С Е Г О Д Н Я

СНЕГА ДОСТАТОЧНО,
НО НЕ ДЛЯ НАВОДНЕНИЯ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ЕВРОПЕЙСКОМ ПОРЯДКЕ
МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

С 1 января 2019 вступил в силу новый Порядок осуществления
государственного мониторинга вод, одобренный Кабинетом ми-
нистров Украины осенью 2018 года. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УДП

ХОСП «БТОФ»: РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕКОГДАХОСП «БТОФ»: РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕКОГДА
По состоянию на 21 января на ремонтной базе под обработкой находилось 20

единиц флота. «Диагноз» у всех один: каждому судну требуются слесарные,
электромонтажные, сварочные работы. Сроки подготовки обсуждаются и сог-
ласуются на еженедельно проводимых на БТОФ производственных совещани-
ях с участием заместителя председателя Правления по техническим вопро-
сам, начальника технической службы, суперинтендантов.

Третий механик М.Г. Чаленко, инженер-технолог
БТОФ В.В. Фиденко и слесарь-судоремонтник С.Ю. Си-
нюк (справа налево).

Бригадир участка по ремонту топливной аппаратуры
А.Я. Сердюков со своим подопечным С.Ю. Синюком.

Слесарь по ремонту то-
пливной аппаратуры В.Б.
Соловьев.

Механик теплохода «Русе» В.Ю. Власов и первый по-
мощник механика Г.И. Бойков.УРОВНИ ВОДЫ  ПОВЫШАЮТСЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

В 2018 ГОДУ МОРСКИЕ ПОРТЫ СОКРАТИЛИ СУДООБОРОТ НА 3,1%В 2018 ГОДУ МОРСКИЕ ПОРТЫ СОКРАТИЛИ СУДООБОРОТ НА 3,1%
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Реформа децентрализации

началась в Украине еще в 2014 г.
По состоянию на декабрь 2018 г.
в стране уже было создано 874
объединенные территориаль-
ные громады (ОТГ). На офици-
альном сайте реформы сказано,
что всего планируется создать
1285 ОТГ, поэтому в 2019 г. про-
должится создание новых объе-
диненных территориальных гро-
мад.

Владимир Фесенко, полито-
лог, глава Центра прикладных
политических исследований
«Пента», поясняет, что «процесс
реформирования в 2019 году
замрет в ожидании президент-
ских и парламентских выборов.
Поэтому до ума будут доводить
те реформы, которые были ини-
циированы или приняты в про-
шлом году, или те, которые уже
запущены: от реформы децент-
рализации до реформы меди-
цинской, образовательной, пен-
сионной».

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕФОРМА

В Украине основная часть ме-
дицинской реформы стартовала
еще в начале 2018 г. Пока что ре-
форма проходит только на пер-
вичном уровне медицинской по-
мощи – имеются в виду услуги у
семейных врачей, педиатров и
врачей общей практики. За этот
год украинцы должны были вы-

брать себе семейных врачей и
подписать с ними договоры. По
этому документу государство
платит врачу за одного пациента
370 гривен в год, а с 2019 г. сум-
ма выплаты вырастет до 450
грн.

Медицинская реформа про-
должится и в 2019 г. Недавно в
Министерстве здравоохранения
рассказали о планах на 2019 г.
Теперь изменения коснутся и
вторичного уровня медицин-
ской помощи (поликлиник). С
июля стартует программа «Бес-
платная диагностика», согласно
которой украинцы смогут бес-
платно получить около полусот-
ни медицинских услуг (рентген,
УЗИ, маммография, эхокардио-
графия сердца и другие), а так-
же помощь узкопрофильных
специалистов. Эти услуги опла-
тит Нацслужба здоровья, но
только в том случае, если напра-
вление на обследование выпи-
шет непосредственно семейный
врач, терапевт или педиатр. По-
лучить эти услуги можно будет в
любом медицинском учрежде-
нии, которое присоединено к
программе.

Также в течение 2019 года
начнут действовать электрон-
ный рецепт и электронные боль-
ничные.

Помимо этого, запланирована
реформа экстренной медици-
ны. Здесь изменения на первом
этапе будут касаться Донецкой,
Одесской, Тернопольской, Пол-

тавской, Винницкой областей и
Киева. Ожидается, что бригады
перейдут на международные
стандарты работы, пройдут пе-
реквалификацию и будут полу-
чать зарплаты повыше. На раз-
витие экстренной помощи пра-
вительство заложило в госбюд-
жет дополнительный 1 млрд.
грн.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РЕФОРМА

Также в 2018 г. стартовала об-
разовательная реформа. Здесь
главные изменения коснулись
тех детей, которые пошли в пер-
вый класс – учиться они будут 12
лет. Начальные школы также по-
прощались с табелями, которые
заменили свидетельства дости-
жений, где пишется характери-
стика ученика, а не оценка его
знаний, и избавились от домаш-
них заданий.

По словам министра образо-
вания Лилии Гриневич, в 2019 г.
будет принят новый государст-
венный стандарт базового об-
разования, а именно для 5–9-х
классов. Также из бюджета пла-
нируют выделить миллиард гри-
вен для того, чтобы обновить
образовательную среду.

На протяжении 2019 г. все учи-
теля начальных классов будут
проходить специальное обуче-
ние, а в школах планируют ак-
тивно бороться с буллингом.
Кроме этого, в МОН планируют

расширить сеть инклюзивных
классов.

ДРУГИЕ РЕФОРМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Эксперты отмечают, что до
президентских выборов поста-
раются завершить процесс ан-
бандлинга НАК «Нафтогаз Укра-
ина», т.е. процесс отделения
оператора украинской газо-
транспортной системы (ГТС) от
структуры «Нафтогаза».

«В связи с требованиями ме-
морандума с МВФ, попытаются
завершить до президентских и
парламентских выборов рефор-
му в энергетическом секторе. В
самых общих чертах попытают-
ся пойти в анбандлинг, т.е. вы-
деление в отдельную структуру
производителей газа. Новых ре-
форм не будет, но будут дово-
дить до ума и продолжать осу-
ществление тех реформ, кото-
рые уже запущены», – говорит
Фесенко.

Что касается реформы элект-
роснабжения, то ожидается, что
в 2019 г. начнет работать новый
рынок энергетики, что преду-
смотрено Законом «О рынке
электроэнергии». Согласно это-
му документу, облэнерго пере-
станут быть монополистами в
этой отрасли, а станут операто-
рами системы распределения и
поставки электроснабжения.
Т.е. за свет в квартирах и домах
теперь будет отвечать не только
облэнерго, но и компания, кото-
рая эту энергию поставляет.

Одна из реформ, которая сей-
час заморожена и не сможет на-
чаться в ближайшем будущем –

это реформа рынка земли. Как
известно, в конце декабря
2018 г. Верховная Рада продли-
ла мораторий на продажу сель-
скохозяйственных земель. Ра-
нее в Кабмине поставили цель –
создать рынок земли до 2020 г.,
но, как мы видим, уже пошел
2019 г., а никаких шагов в этой
сфере не было сделано.

Тем не менее в 2019 г. продол-
жат расти пенсии, зарплаты и
социальные выплаты. Напом-
ним, что в октябре 2019 г. нач-
нется заключительный, третий
этап монетизации субсидий, ко-
гда страна полностью перейдет
на эту модель выплаты субси-
дий.

«Те, кто имеет возможность
проводить реформы, будут де-
лать то, что нравится избирате-
лям. Прежде всего, очевидно,
что будут расти пенсии, зарпла-
ты, социальные выплаты. Прав-
да, вопрос в том, в каком коли-
честве, потому что всему есть
пределы. Но МВФ не даст их пе-
рейти. Будут проводиться ре-
формы, которые принесут поль-
зу непосредственно избирате-
лям», – говорит Ирина Бекеш-
кина, директор Фонда «Демо-
кратические инициативы».

Она также добавляет, что ре-
шения и реформы, которые бу-
дут иметь более длительные по-
следствия и результаты которых
могут проявиться лишь через
год-два, приниматься не будут,
потому что «в длинную» сейчас
играть никто не будет, как и на-
чинать новые реформы.

О мерах, предпринятых Одесской таможней
ГФС для создания комфортных условий при тамо-
женном оформлении автомобилей на иностран-
ной регистрации, рассказал журналистам во вре-
мя пресс-тура и. о. начальника таможенного по-
ста «Специализированный» Одесской таможни
Юрий Савчук.

Он сообщил, что в зоне деятельности Одесской та-
можни функционирует 13 мест таможенного оформле-
ния автомобилей, где граждане могут осуществить
оформление транспортных средств личного пользова-
ния для свободного обращения.

Глава таможенного поста «Специализированный»
акцентировал внимание, что владельцы автомобилей
на иностранной регистрации могут воспользоваться
льготным режимом налогообложения акцизным нало-
гом с применением коэффициента 0,5 (т.е. 50-про-
центная скидка по акцизному налогу) только до 22
февраля 2019 года.

«После 22 февраля текущего года придется платить
уже полную ставку акциза, что существенно увеличит
сумму таможенных платежей. Более того, с 23 мая
2019 года закончится 180-дневный срок переходного
периода, во время которого для автомобилей, ввезен-
ных в Украину с 1 января 2015 года в режиме времен-
ного ввоза или транзита, действует упрощенный поря-
док таможенного оформления, определенный поста-
новлением Кабинета министров Украины от
12.12.2018 № 1077 », – сообщил Юрий Савчук.

По его словам, после окончания переходного перио-
да к нарушителям таможенных режимов «транзит» и
«временный ввоз» будут применяться жесткие штраф-
ные санкции, а в некоторых случаях – конфискация
транспортного средства.

В частности, сумма штрафов при превышении сро-
ков временного ввоза или вывоза автомобилей будет
следующей:

более 10 суток, но не более 20 суток – 17 тыс. грн.,
более 20 дней – 34 тыс. грн.,
более 20 суток, но не более 30 суток – 85 тыс. грн.,
более 30 суток, а также потеря автомобиля, в том

числе разукомплектование – 170 тыс. грн. или конфи-
скация.

Юрий Савчук также подробно рассказал, что для то-
го, чтобы оформить автомобиль на иностранной реги-
страции, необходимо подать в таможню электронную
таможенную декларацию вместе с документами, под-
тверждающими право собственности на транспортное
средство и с отметками о снятии транспортного сред-
ства с учета в государственных органах других стран,
технический паспорт, счет-фактуру (инвойс) или дру-
гой документ, подтверждающий стоимость автомоби-
ля.

Юрий Савчук призвал граждан, имеющих транспорт-
ные средства на иностранной регистрации, не меш-
кая, воспользоваться льготами и становиться закон-
ными владельцами приобретенных автомобилей.

Ближайшее место таможенного оформления авто-
мобилей, находящееся в ведении таможенного поста
«Измаильский», находится по адресу: 68800, г. Рени,
ул. Вознесенская, 146-А, админздание отдела тамо-
женного оформления № 4, пункт пропуска «Рений-
ский морской торговый порт», тел. 04840-414-48.

Главное управление ГФС в Одесской области.

ОДЕССКАЯ ТАМОЖНЯ ПРИНИМАЕТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ
МЕРЫ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

НА ИНОСТРАННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

РЕФОРМЫ-2019 В УКРАИНЕ: ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯРЕФОРМЫ-2019 В УКРАИНЕ: ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ
2019 год обещает быть насыщенным событиями, сложным и непредсказуемым.

Сайт «Сегодня» разбирался, каких реформ ждать в этом году, пойдет ли правитель-
ство на рискованные шаги и стоит ли ожидать радикальных изменений.

Видеонаблюдение явля-
ется неотъемлемой ча-
стью современной систе-
мы безопасности на пред-
приятии и обеспечивает
поддержку необходимого
уровня контроля и охраны
объектов порта. Если на
ППК-2 и ППК-3 Измаиль-
ского морского порта уже
эксплуатируется совре-
менное оборудование ви-
деонаблюдения, установ-
ленное в 2016 году, то на
ППК-1 оно морально уста-

рело и требовало модер-
низации. Здесь применя-
лись аналоговые камеры,
из-за чего система видео-
наблюдения была менее
функциональна и техниче-
ски не могла взаимодейст-
вовать с установленными
на двух других погрузрайо-
нах. Доступ операторов и
пользователей к архивным
и оперативным данным
был усложнен.

Приобретение нового
оборудования позволило

снизить влияние человече-
ского фактора при осуще-
ствлении охранных функ-
ций, уменьшить расходы
на его ремонт и обслужи-
вание, открыло возмож-
ность повышения эффек-
тивности контроля и уров-
ня безопасности на пред-
приятии, улучшило качест-
во фиксируемого изобра-
жения.

Как отмечают сотрудни-
ки отделения технического
контроля Службы морской
безопасности измаиль-

ского филиала ГП «АМПУ»,
новая техника более функ-
циональна, характеризует-
ся расширенным переч-
нем возможностей, в том
числе автоматизацией
процессов, большим запа-
сом прочности и гибко-
стью.

Объем инвестиций
АМПУ на приобретение си-
стемы составил 1 миллион
гривен.

Пресс-служба 
ГП «ИЗМ МТП».

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ

ППК-1 ИЗМАИЛЬСКОГО МОРСКОГО ПОРТА
ПОЛУЧИЛ НОВУЮ

СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
На территории ППК-1 Измаильского морского

порта установлена новая система видеонаблюде-
ния – камеры, серверное и коммутационное обо-
рудование, рабочие места операторов. При этом
аналоговые камеры заменены на цифровые (ста-
ционарные и поворотные), а их количество увели-
чено в два раза. 

П р о и з в о д с т -
венно-перегру-
зочный комп-
лекс №1: 

Бригада №
101 выгружает
биг-бэги с суль-
фатом железа.
И.о. бригадира
Александр Косо-
ротиков (брига-
дир Павел Бой-
негри). 

ППК-2 ГП «Измаильский морской торговый порт»:
бригада № 23 (бригадир Олег Турица) – на выгруз-
ке окатыша.

Крановщик — докер 2 класса Роман Помазан. 

Докер 1 класса Сергей Дехтеренко и докер 1 класса,
ветеран порта Михаил Михайлович Петров. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
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ФФФФ АААА КККК ТТТТ     1111 :::: ГОРОЖАНЕ
УСТОЙЧИВЕЕ К ИНФЕКЦИЯМ

Специалисты из Школы биологи-
ческих наук при колледже Royal
Holloway выяснили, что нынешние
жители мегаполисов, как правило,
имеют мощную защиту от проказы и
туберкулеза. Специалисты считают,
что причина – в санитарных услови-
ях и высокой плотности населения,
формирующих особую среду для
размножения патогенных организ-
мов. Постоянное их воздействие
помогло людям выработать устой-
чивость на генетическом уровне,
передающуюся из поколения в по-
коление.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     2222 :::: ГРИБЫ –
ДОПИНГ ЗДОРОВЬЯ

Ешьте по 200 граммов свежих или
высушенных грибов ежедневно – и
ваша иммунная система получит от-
личную поддержку, а значит, эффек-
тивнее защитит вас от воздействия
разнообразных вирусов и болезне-
творных бактерий. В этом заверила
группа исследователей из Универ-
ситета Аризоны. Лучше всего акти-
визируют иммунную систему  шам-
пиньоны и боровики.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     3333 ::::     ФАСТФУД
ПРОТИВ НАС

Привычка перекусывать в фаст-
фудах делает человеческий орга-
низм более уязвимым к различным
заболеваниям. Эксперты из Уни-
верситета Sahlgrenska выяснили,
что пища с высоким содержанием
жиров, преобладающая в меню ка-
фе с «быстрой едой», не только яв-
ляется причиной увеличения веса,
но и значительно снижает актив-
ность иммунной системы. Поэтому
подобные «деликатесы» должны
стать исключением, а не правилом.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     4444 :::: МУЗЫКА ИСЦЕЛЯЕТ
Да, это одно из самых действен-

ных (и приятных) лекарств не только
от хандры, но и разнообразных бо-
лезней. Походы на концерты пони-
жают давление и помогают преодо-
леть ежедневный стресс, уверены
специалисты университета Вест-
минстера. Рок, например, – идеаль-
ное средство от ожирения, связан-
ного с низким уровнем гормона до-
фамина. Громкая ритмичная музыка
повышает уровень этого «гормона
удовольствия». Регулярное прослу-
шивание классической музыки
улучшает работу памяти, легкая фо-
новая музыка снижает пульс на
20%, упрощая релакс и усиливая
сопротивляемость организма ин-
фекциям.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     5555 :::: МАССАЖ – МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ

Массаж – это не только приятно.
Он способен помочь справиться со
стрессом и укрепить иммунную си-
стему. После первого же сеанса в
крови повышается уровень лимфо-
цитов. Эти клетки играют важную
роль в защите организма от различ-
ных заболеваний. Поэтому вместо
того, чтобы принимать таблетки
горстями, лучше проходить курс
массажа раз в полгода.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     6666 :::: ВИТАМИН С
НЕ УБЕРЕГАЕТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Многие свято верят в то, что вита-
мин С – лучший друг иммунитета.
Однако это не совсем так. Сам по
себе витамин не способен препят-
ствовать проникновению в орга-
низм инфекции. Зато с его помо-
щью можно значительно облегчить
течение болезни и ускорить выздо-
ровление.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     7777 :::: СОЛНЦЕ СПОСОБНО
ПОДАВЛЯТЬ ЗАЩИТУ

ОРГАНИЗМА
Воздействие солнечного света на

организм естественным образом
позволяет производить витамин D.
Это помогает предотвратить мно-
жество проблем – таких как депрес-
сия, болезни сердца и некоторые
виды рака. Но избыток ультрафио-
лета лишь угнетает иммунную сис-
тему – отсюда и частые простуды с
гриппом во время отдыха на мор-
ском побережье. 

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     8888 ::::
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ
В начале каждого «болезненного»

сезона мы начинаем активно укреп-
лять иммунитет с помощью медика-
ментов. Но стоит помнить о том, что
бесконтрольный прием иммуномо-
дуляторов может нарушить его сла-
женную работу. Поэтому любое по-
добное средство стоит принимать
лишь по назначению врача.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     9999 :::: УТРО ВЕЧЕРА
НЕ МУДРЕНЕЕ

Утренние спортивные занятия
могут принести больше вреда, чем
пользы, предупреждают из британ-
ского университета Брунеля. Они
провели эксперимент: 14 человек с
разными уровнями подготовки за-
нимались спортом в 6 утра и в 6 ве-
чера. Анализы показали, что при
физических нагрузках в утренние
часы уровень иммуноглобулинов
класса А, защищающих организм,
заметно уменьшается. Это повыша-
ет риск инфекционных заболева-
ний. Поэтому тренировку лучше пе-
ренести на вечер.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     1111 0000 :::: ИММУНИТЕТ
«ВЫКЛЮЧАЕТСЯ»

Ученые из Колумбийского уни-
верситета нашли способ на время
прекращать действие иммунной си-
стемы. Причем «выключатель» на-
шелся прямо в человеческом орга-
низме – это лимфоциты, называе-
мые Т-супрессоры. Они стимулиру-
ют выработку особых белков, бло-
кирующих активность иммунной си-
стемы, и та становится более тер-
пимой к чужеродным веществам.
Ценность открытия в том, что его
можно с успехом применять как ми-
нимум в двух случаях: при транс-
плантации (это поможет решить
проблему отторжения донорских
органов) и при лечении аутоиммун-
ных заболеваний.

ФФФФ АААА КККК ТТТТ     1111 1111 ::::     ПОЦЕЛУЙ –
АЛЬТЕРНАТИВА ПРИВИВКЕ

При поцелуе партнеры передают
друг другу огромное количество
разнообразной микрофлоры, со-
держащейся в слюне. Исследова-
ния Австрийской академии общей
медицины показали, что поцелуй
действует как прививка – начинают
вырабатываться антитела, воздей-
ствующие на вредоносные микро-
организмы. При этом уровень им-
муноглобулина в организме много-
кратно возрастает. А с повышением
уровня иммуноглобулинов укрепля-
ется иммунитет человека.

Аналитики компании Picodi под-
считали «продуктовую кор-
зину» из восьми основных
групп продуктов питания
и соотнесли ее с мини-
мальной зарплатой в 52
странах мира.

НЕЗАКОННАЯ
КОРЗИНА

На прошлой неделе украин-
цы узнали, что потребитель-
ская корзина, на основании которой рассчитываются
социальные стандарты в стране, незаконна. По край-
ней мере, такое решение вынес Верховный суд Украи-
ны.

Теперь правительство должно будет заново сформи-
ровать потребительскую корзину, которая будет пол-
нее и, соответственно, дороже. Как следствие, должны
вырасти прожиточный минимум и «привязанные» к не-
му социальные выплаты: пенсии, пособия и прочее.

Правда, эксперты не исключают, что на практике все
может случиться по-другому, и ни в преддверии выбо-
ров, ни сразу после них никто заниматься корзиной не
будет.

Как разъяснил в комментарии «КП» в Украине» гене-
ральный директор Украинской ассоциации поставщи-
ков торговых сетей Алексей Дорошенко, в преддве-
рии выборов все хотят быть «добрыми», но в случае с
потребительской корзиной добрыми быть не получит-
ся: что бы с ней ни сделали, на новаторов обрушится
исключительно критика. К тому же, пересмотр корзины
должен повлечь за собой и повышение соцстандартов,
но на это сейчас нет финансовой возможности. Так что
проще оставить все так, как есть, и ничего не делать.

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?
Итак, корзины у нас нет, так что и сравнивать нечего.

Однако аналитики компании Picodi нашли выход. Они
сравнили уровень минимальной зарплаты в 52 странах
мира, а также соотнесли цены восьми основных групп
продуктов питания с минимальным доходом работаю-
щих в этих странах. 

«Украина ратифицировала конвенцию ООН об уста-
новлении минимальной зарплаты в 2006 году, и этот
показатель остается одним из главных факторов оцен-
ки уровня жизни, –    отметили авторы исследования. –
Однако данный экономический показатель существует
не везде – например, без него обходятся в Скандина-
вии, Италии, Австрии, Сингапуре».

Аналитики компании создали условную продуктовую
корзину, в которую поместили восемь универсальных
категорий продовольственных товаров: хлеб, молоко,
яйца, рис, сыр, мясо, овощи и фрукты. Авторы иссле-
дования отмечают, что это очень небольшой и, откро-
венно говоря, довольно скромный список. Но, тем не
менее, продукты, находящиеся в нем, удовлетворяют
потребности взрослого человека в углеводах, белках,
клетчатке и минеральных веществах. И цены на эти то-
вары в разных странах постоянно отслеживаются, в
том числе и международным сообществом.

По подсчетам Picodi, в Украине минимальная проду-
ктовая корзина на основании этого списка затянет на
1524 гривны: молоко (10 л) –   221 грн., хлеб (10 буха-
нок по 500 г) – 108 грн., рис (1,5 кг) – 39 грн., яйца (20
шт.) – 51 грн., сыр (1 кг)  – 162 грн., мясо птицы и говя-
дина (6 кг)  – 669 грн., фрукты (6 кг) – 161 грн., овощи (8
кг) – 113 грн. 

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная зар-
плата в Украине составляет 4173 грн., из которых по-
сле уплаты налогов «чистыми»  остается 2997 грн.

Таким образом получаем, что данный минимальный
набор продуктов составляет более половины мини-
мальной зарплаты – 50,9%.

А КАК У НИХ
Согласно расчетам аналитиков компании, лучше

всех «устроились» жители Австралии, Ирландии и Ве-
ликобритании, где работающие, получающие самые
низкие (естественно, для этих стран) зарплаты, тратят
на тот же продуктовый набор порядка 7-8% доходов. В
Германии 9,8%, Франции 12,7%, США 14,0%, Греции
16,7%, Польше 17,1%, Румынии 25,8%, Болгарии
31,6%, Китае 45,1%, России 46,2%, Беларуси 47,8%,
Молдове 50,0%.

Украина расположилась на 46-м месте из 52 анали-
зируемых стран.

По словам аналитика Алексея Куща, одной из ос-
новных «язв» сегодняшней украинской действительно-
сти является так называемая «трудовая бедность», то
есть у нас на грани нищеты находятся не только пенси-
онеры и безработные, но и те, кто работает.   

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»
ПОВЫСИЛА ЦЕНЫ

НА ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ И ЧАЙ
В ПОЕЗДАХ 

АО «Укрзализныця» ввело с
15 января 2019 года новые
единые цены на некоторые
услуги, предоставляемые
пассажирам. Среди них –
пользование комплектом по-
стельного белья в поезде, оп-
лата за чай, кофе и питьевую
воду.

Об этом в железнодорожной
компании проинформировали в
ответ на информационный за-
прос ЦТС.

В частности, в УЗ уточнили,
что комплект постельного белья

в вагонах СВ и в международных
поездах теперь стоит 60 грн. (с
НДС), в купейных и плацкартных
вагонах – 50 грн. (с НДС). Отме-
тим, что до подорожания цена
пользования комплектом белья
составляла 30 грн.

Что касается повышения цен
на напитки в поезде, то отныне
единая цена на чай, кофе или
бутылку воды объемом 0,5 л со-
ставляет 10 грн.

В УЗ заявляют, что вынуждены
были пересмотреть цены из-за
резкого роста стоимости мате-
риалов, топлива, электроэнер-
гии, влияющих на себестои-
мость услуг. Также в компании
отмечают, что цена постельного
белья все равно осталась ниже,
чем в других странах.

Напомним, что единая цена
8 грн. на напитки в поездах была
введена «Укрзализныцей» в мае
прошлого года. До того чай про-
давался по цене 7,2 грн.

…УПРОСТИЛА
ПОКУПКУ БИЛЕТОВ

ЛЮДЯМ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

АО «Укрзализныця» упро-
стило процесс покупки льгот-
ных железнодорожных биле-
тов для людей с особыми по-
требностями. Об этом на сво-
ей странице в Facebook про-
информировал глава правле-
ния компании Евгений Крав-
цов, передает ЦТС.

По его словам, теперь люди с
инвалидностью смогут приоб-
рести билеты не только в кассе,
как раньше, но и на сайте УЗ.

«С сегодняшнего дня (17 ян-
варя – Ред.) люди с инвалидно-
стью смогут приобрести льгот-
ные билеты онлайн. При оформ-
лении через Интернет инфор-
мация об удостоверении, даю-
щем право на льготный проезд,
проверяется в режиме реально-
го времени. Раньше для этого

нужно было ехать исключитель-
но в кассы на вокзалах», – отме-
тил Кравцов.

Он уточнил, что пока сервис
работает в тестовом режиме на
сайте компании, но скоро поя-
вится и в мобильном приложе-
нии.

ПОЕЗД «ЧЕТЫРЕ
СТОЛИЦЫ»

УВЕЛИЧИТ ЧАСТОТУ
С 30 января поезд «Четыре

столицы» Киев–Минск–Виль-
нюс–Рига будет курсировать
чаще.

«С 30 января меняем график –
рейсы будут один раз в четыре
дня. На сегодня поезд ездит раз
в неделю. При этом расписание
движения не меняем», – напи-
сал на своей странице в
Facebook председатель «Укрза-
лизныци» Евгений Кравцов.

Кравцов уточнил, что заполня-
емость мест в направлении Ки-
ев–Рига составляет 49%, а в об-
ратном – 40%. «Это хорошие по-

казатели, которые говорят о по-
пулярности сообщения в евро-
пейские столицы и его экономи-
ческой рентабельности для ук-
раинской железной дороги», –
пояснил глава УЗ.

Ранее сообщалось, что по со-
стоянию на 26 ноября 2018 г. по-
езд «Четыре столицы» №31/32
сообщением Киев—Минск—
Вильнюс—Рига с 28 сентября
перевез 2,1 тыс. пассажиров в
обоих направлениях. Из указан-
ного общего числа 1 тыс. пасса-
жиров была перевезена из/в
Литву и 0,95 тыс. – из/в Латвию.

Тогда рентабельность этого
поезда оценивалась как практи-
чески нулевая. Вместе с тем, в
УЗ указали, что поезд запущен в
«низкий сезон», а потому его
старт сочли удачным.

Также в «Укрзализныце» ожи-
дают, что к проекту присоеди-
нится Эстония и тогда маршрут
поезда будет продлен до Тал-
линна.

ТТТТ РРРР АААА НННН СССС ПППП ОООО РРРР ТТТТ
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СКОЛЬКО «ВЕСИТ»
МИНИМАЛЬНАЯ  ПРОДУКТОВАЯ
КОРЗИНА В УКРАИНЕ И В МИРЕ

ВВВВ АААА ШШШШ ЕЕЕЕ     ЗЗЗЗ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ ЕЕЕЕ

Если вы думаете, что ваше беспокойство увели-
чивается из-за большого количества съеденного
сладкого, выпитого кофе и алкоголя, вы правы!
Доказано, что некоторые продукты могут вызы-
вать приступы атаки, а другие наоборот – отлично
справляются с тревогой и волнением. 

Перечислим продукты, которые помогут бороться с
возникновением внезапных и беспричинных паниче-
ских атак и тревожных состояний. Для этого разберем
четыре  причины появления этих неприятных ощуще-
ний.

РЕАКТИВНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ
Тревога часто связана с общим состоянием, называ-

емым реактивной гипогликемией. Когда человек нахо-
дится в таком состоянии, уровень сахара в его крови
падает до очень низкого уровня. Часто это случается
после того, как он съест или выпьет что-то чересчур
сладкое.

Результаты ряда исследований показали, что люди,
подверженные частым паническим атакам и приступам
беспокойства, могут улучшить свое состояние, если
увеличат потребление белка, ограничат бесконтроль-
ное поедание сахара и углеводов, сократят или совсем
исключат кофеин из рациона.

С реактивной гипогликемией активно борется трип-
тофан – аминокислота, входящая в состав белков. Что-

бы поддержать эту борьбу, надо есть бананы, финики,
шпинат, овес, кунжут, водоросли, яйца, семечки тыквы.

ПОНИЖЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
АНТИОКСИДАНТОВ В ОРГАНИЗМЕ
Считается, что беспокойство также связано с пони-

женным количеством антиоксидантов. Поэтому к вы-
шеназванной компании борцов с паникой добавьте фа-
соль, ягоды (ежевика, черника, клюква, малина и клуб-
ника), фрукты (чернослив, яблоки и черешню), орехи
(орехи пекан и грецкие орехи), овощи (артишоки, свек-
ла, брокколи и капуста), специи (куркума и имбирь).

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ И ЦИНКА
Считается, что продукты, содержащие цинк и магний,

помогают уменьшить беспокойство. Это говядина, ке-
шью, яичные желтки, печень, устрицы, листовая зе-
лень.

ОТСУТСТВИЕ В МЕНЮ
ПРОБИОТИКОВ

Результаты отдельного исследования, опубликован-
ного в журнале Psychiatry Research, указывают на связь
между пробиотиками и уменьшением симптомов соци-
альной тревоги. Ешьте и пейте продукты, богатые про-
биотиками, такие как кефир, соленые огурцы и кваше-
ная капуста. 

БАНАНЫ, ЯЙЦА И ШПИНАТ ПРОТИВ ВОЛНЕНИЯ И БЕСПОКОЙСТВА

ИММУНИТЕТ: 11 НЕОЖИДАННЫХ ФАКТОВ
Мы очень любим укреплять иммунитет, но на самом деле

очень мало знаем об этой системе организма. Вот не-
сколько интересных фактов, проливающих свет на зага-
дочный механизм.
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В этот день принято ставить свечи в

церкви за успехи в учебе.
Принято также печь в этот день круглую

ковригу хлеба в виде солнца, призван-
ную вернуть светило людям. Традицион-
но каждому члену семьи доставался ку-
сочек для того, чтобы каждый получил
частицу солнца.

Девушки в этот день мастерили не-
большие метелки из тряпочек и перьев.
Считалось, что если поставить такую ме-
телочку в «бабий угол» дома приглянув-
шегося юноши, то парень точно на ней
женится, а брак будет долгим и счастли-
вым. Матери отлично знали эти уловки и
тщательно выбирали невесту, которой
удастся спрятать веничек. 

Кроме того, девушки в деревне рано
утром наряжались и шли на реку, где вы-
бивали и мыли половики. По традиции,
обратно нести половики им помогали
парни. Затем половики развешивались
по заборам, чтобы все видели красоту и
чистоту половиков, а по ним судили и о
девушке. 

По поверьям, женщина, родившаяся в
этот день, будет хорошей хозяйкой:
«Татьяна и каравай печет, и половики по
реке бьет, и хоровод ведет». 

Студенты же традиционно устраивали
в этот день шумные гуляния.

ГАДАНИЯ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Вечер  24 января и весь день 25 числа –

прекрасное время для любовных гада-
ний. В это время можно узнать, каким бу-
дет жених, когда свадьба состоится и как
сложатся отношения.

ГАДАНИЕ НА ИМЯ НЕЗНАКОМЦА
В ночь с 24 на 25 января нужно выйти

на улицу и спросить имя у первого
встречного мужчины. Так и будут звать
жениха. Только, конечно, все должно
быть по-честному — подговоренные дру-
зья, братья не в счет.

ГАДАНИЕ С ЛУКОМ
Вечером, в канун Татьяниного дня, пе-

ред сном нужно подумать о том, каким
должен быть будущий муж. Возможно,
есть уже какой-то определенный человек
— в этом случае нужно сконцентриро-
вать внимание именно на нем, взять не-
сколько луковиц и на каждой написать
мужские имена. Можно те, что принадле-
жат знакомым мужчинам, можно и любые
другие. Луковицы посадить в воду. Наб-
людать за ними несколько дней. Какая
луковица прорастет первой – от того
мужчины и ждать предложения руки и
сердца.

«СОЛЕНОЕ» ГАДАНИЕ
Это самое правдивое гадание на лю-

бовь. Перед сном нужно поесть чего-то
соленого, но не запивать. Ложась спать,
проговорить: «Суженый мой, ряженый,
приди и напои меня». Тот, кто приснится,
и есть будущий жених.

ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО

Тыквенный сок борется
со старением, стимулиру-
ет физическую актив-
ность, улучшает пищева-
рение и обмен веществ.
Это еда и напиток в одном
стакане. Он прекрасно
утоляет голод и в жаркий
день вполне может возме-
стить пропущенный обед.
Рекомендуется смеши-
вать с морковным или яб-
лочным соками.

Э к с п о з и -
ция «Рожде-
с т в е н с к а я
сказка» явля-
ется своего
рода отчетом
за минувший
год. Более
100 учеников
о т д е л е н и я
ИЗО пред-
ставили око-
ло 300 работ
— 242 рисун-
ка и 50 пред-
метов деко-
ративно-при-
кладного ис-
кусства. Все
они выполне-
ны на высоком уровне и
покоряют непосредствен-
ностью детского взгляда
на окружающий мир.

Измаильская детская
школа искусств известна
своей разносторонней де-
ятельностью. В художест-
венном отделении, кото-
рому в этом году исполня-
ется 17 лет, изучают рису-
нок, живопись, компози-
цию, скульптуру, историю
искусств. Педагоги Елена

Мельниченко, Анастасия
Попова во главе с заведу-
ющей отделением Жанной
Жеромской  учат детей са-
мовыражаться, преодоле-
вать страхи и открывать
особую красоту мира.

Юные художники ис-
кренне воплощают собст-
венные идеи, впечатления
и фантазии в портретах,
пейзажах, натюрмортах, в
образах любимых живот-
ных и сказочных персона-
жей. При этом используют

разнообразные техники –
гуашь и акварель, цветные
карандаши и гелевые руч-
ки, мелки и соленое тесто,
аппликация и икебана, бу-
магопластика и текстиль-
ная кукла, что еще раз
подтверждает высокое
мастерство и уровень уча-
щихся.

За победы в различных
конкурсах, в
которых дети
участвовали в
т е ч е н и е
ушедшего го-
да, на откры-
тии выставки
н а г р а д и л и
ценными по-
дарками и
г р а м о т а м и
М а р г а р и т у
К о р о б е р ,
Юлию Смир-
нову, Владу
М а к а р о в у ,
Елену Чикир,
Полину Ко-
вальчук, Катю
Лучко, Ни-
коль Курочки-

ну, Арину Эвель, Николь
Лукашову, Кристину Да-
маскину, Ксюшу Ковален-
ко, Дашу Иовчеву, Стани-
слава Попова и многих
других воспитанников
школы искусств.

В рамках мероприятия
состоялся также концерт,
подготовленный  инстру-
ментальными, вокальным
и театральным отделения-
ми ИДШИ.

Наш корр.

ЛУК
Кто из любителей растений никогда не ста-

вил в баночку с водой луковицу репчатого лу-
ка? Зеленые горькие перья, на которые к кон-
цу лета никто и смотреть не хотел, зимой ка-
жутся настоящим деликатесом. А чтобы лука
получилось побольше – поместите луковицы
не поштучно в банки, а сразу десяток – в не-
нужную укладку от яиц (только не картонную,
а пластиковую) и поставьте получившуюся
мини-плантацию в поддон с водой. Важно:
если укладка не имеет дырок, то их надо сде-
лать, иначе луковицы не смогут напиться как
следует.

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ
Массой ароматной зелени порадуют пет-

рушка и сельдерей. Для этого надо запасти
с осени или купить несколько корнеплодов,
посадить их в горшочки с любой почвой, по-
ставить на подоконник и регулярно поливать.

Но этим ассортимент приправ не ограни-
чивается. Зимой тепличные хозяйства час-
тенько продают пряные травы, выращенные в
горшочках. Из них, пожалуй, лучший канди-
дат на место в зимнем огороде – базилик.
Он теплолюбив и не слишком требователен к
свету. Не забудьте только перевалить его в
горшочки побольше с питательной почвой и
поставить в светлое место без сквозняков.
Весной можно будет срезать с кустиков че-
ренки и укоренить их в мини-тепличке – такая
рассада будет даже лучше, чем выращенная
из семян.

А вот розмарин, тимьян, лаванда или
мята на подоконнике удаются плохо, особен-
но зимой – они крайне светолюбивы.

«МИКРОЗЕЛЕНЬ»
Вырастить зимой на подоконнике полно-

ценную зелень из семян – задача сложная:
нужны мощные лампы и грамотные подкорм-
ки. Но существуют растения, у которых мож-
но употреблять в пищу даже мелкие всходы.
Быстро, без хлопот и очень вкусно! Яркий
пример тому – кресс-салат. Если густо на-
сыпать его семена на влажную бумажную
салфетку, поставить на окно, дождаться, пока
они прорастут, и срезать всходы в стадии се-
мядольных листочков – получится острень-
кое на вкус, богатое витаминами дополнение
к салату или бутерброду с творожным сыром.
Аналогичный фокус можно проделать с семе-
нами базилика.

А КАК ЖЕ ПОМИДОРЫ?
Томаты и огурцы – очень светолюбивые

растения. Поэтому оставьте идею получить
их плоды зимой без специально оборудован-
ной досветки! А вот начиная с конца февраля
вы уже вполне можете посеять семена специ-
ально отобранных компактных и неприхотли-
вых сортов.

ЦИТРУСОВЫЕ
Лимоны, мандарины, кумкваты – все

эти жизнерадостные желтые и оранжевые
плоды не так уж и сложно вырастить дома. А
попутно еще и украсить комнаты симпатич-
ными деревцами и насладиться дивным за-
пахом во время их цветения. Правда, вся эта
идиллия возможна при одном условии: если у
вас в доме найдется широкий, хорошо осве-
щенный солнцем и довольно прохладный зи-
мой подоконник. Ведь большинство цитрусо-
вых родом из мест с субтропическим клима-
том, где зимой вовсе не жарко. Понижение
температуры почти до нуля цитрусовые пере-
носят вполне нормально. А вот сухой и жар-
кий воздух квартир с центральным отоплени-
ем для них гораздо опаснее. Но это не беда:
от батареи их можно отгородить симпатич-
ной ширмой или занавеской.

ЕСЛИ ПРОРАСТИТЬ
СЕМЕЧКО

Лимон, апельсин или мандарин. Всхо-
жесть у только что вынутых из плода косточек
обычно хорошая, и у вас есть шанс получить
симпатичное деревце. Но вот зацветет оно
лет через 8-10, а то и позже, а плоды «дичка»,
скорее всего, будут хуже исходных. Сортовые
цитрусовые размножают черенкованием или
прививкой.

Кофе. Деревца кофе арабика, выращен-
ные из семян, зацветают и дают плоды до-
вольно быстро, причем опылитель им не ну-
жен – хватит одного растения. Единственная
проблема – найти не жареные и не потеряв-
шие всхожесть от длительного хранения ко-
фейные зерна. Пожалуй, проще поискать в
цветочных магазинах горшочки с небольши-
ми сеянцами, которые иногда бывают в про-
даже, или попросить созревшую ягоду с се-
менами у владельца комнатного деревца.

Авокадо. Косточки, вынутые из спелых
плодов, прорастают быстро. Для этого их на-
до воткнуть нижней широкой частью в горшо-
чек с влажной землей и держать в теплом ме-
сте. Вырастет стройное деревце, но вот пло-
дов, увы, в комнате вы не увидите никогда.

«Аргументы и факты».

На 68-м году ушел из жизни бывший
сменный капитан подменной команды
ГУСЕВ Николай Семенович.

Н.С. Гусев родился 8 декабря 1951 года
в Измаиле. В Советском Дунайском паро-
ходстве начал работать с 1972 года на
морских судах в должности матроса, ру-
левого на теплоходах «Георгий Василь-
ев», «Новый Буг», шкипера баржи.

После окончания в 1986 году Киевского речного училища тру-
дился в должности третьего помощника капитана речных судов,
вырос до старшего помощника. С 2008 года работал на служеб-
но-вспомогательном флоте капитаном–старшим механиком те-
плоходов «Мистраль», «Рационализатор», капитаном теплохода
«Гагра». В 2014 году он перешел на должность капитана подмен-
ной команды самоходного флота и в том же году вышел на за-
служенный отдых.

За период работы в пароходстве показал себя добросовест-
ным специалистом, технически грамотным судоводителем, об-
ладающим опытом работы. Принципиальный, требовательный
командир, в коллективе пользовался уважением.

Коллеги скорбят по поводу смерти Николая Семеновича Гусе-
ва и выражают соболезнования его родным.

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
капитана подменной команды речного флота, ветерана паро-
ходства ГУСЕВА Николая Семеновича и выражают соболезно-
вания родным и близким покойного.

По поводу объявлений
звонить 

по телефону  67-221

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 шкипера подменной команды несамоход-
ного флота, ветерана пароходства КАПШУКА Владимира
Ивановича и выражают соболезнования родным и близ-
ким 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 музыканта пассажирского флота
ЛЕПСКОГО Степана Михайловича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служ-
ба управления персоналом, профком порта с прискорбием
извещают о смерти бывших работников порта: ЗУБЕНКО
Виктора Ивановича – докера-механизатора ППК-1;
МЕЛЬЧЕНКО Виктора Ивановича – докера-механизато-
ра ППК-3; СТУПИНОЙ Евгении Ефимовны – кассира уп-
равления порта, участника боевых действий и ВОВ (работ-
ник тыла); БОРИСОВОЙ Евдокии Николаевны – бухгал-
тера управления порта, участника боевых действий и ВОВ
(работник тыла), и выражают глубокие соболезнования
родным и близким. 

25 января – 11 лет светлой памяти
и горькой утраты 

любимого мужа, отца, дедушки 

СИРОТЕНКО
Александра Емельяновича.
Помним, скорбим.
Помяните с нами все, кто его

знал и помнит.
Жена, дети, внуки, родные.

ГГГГ ПППП     «««« ММММ ТТТТ ПППП     УУУУ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ---- ДДДД УУУУ НННН АААА ЙЙЙЙ СССС КККК »»»»
ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     РРРР АААА ББББ ОООО ТТТТ ЫЫЫЫ

ВВВВ     ПППП ОООО РРРР ТТТТ ОООО ПППП УУУУ НННН КККК ТТТТ ЕЕЕЕ     КККК ИИИИ ЛЛЛЛ ИИИИ ЯЯЯЯ
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

• докеры-механизаторы 1-4 класса,
• крановщики портальных кранов 1-4

класса.
За справками обращаться

в отдел кадров порта
по телефонам: (094) 924-45-91, (04843)

4-37-03.

ИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТ
КВАРТИРЫ ОТ СТРОИТЕЛЕЙКВАРТИРЫ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ

в сданном  10-этажном доме
(индивидуальное отопление, газовый котел)

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 
•  1-комнатные квартиры –  от 15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от 22000 у.е.

Торг уместен,
возможна беспроцентная рассрочка. 

Также в продаже есть квартиры с ремонтом, ме-
белью и техникой.

Цена договорная!
Возможна аренда квартир!

Тел.: 067 750 58 87,
093 980 61 33, 068 005 59 89.

• Движутся вверх на Нижнем Дунае
«Игорь Момот», «Краснодон», «Челябинск»,
«Григорий Морозов» и «Механик Синилов», на
Среднем Дунае – «София» и «Алексей Ивлев».

• Следуют вниз на Верхнем Дунае – «Зелено-
дольск», на Среднем Дунае – «Львов», на Ниж-
нем Дунае – «Рыбинск» и «Кузьма Галкин».

• «Капитан Жидков» выгружается в Белграде.
• «Рени» следует в Варну.
• «Вилково» грузится в Варне.
• «Измаил» выгружается в Порто-Ногаро.
• «Десна» – в Херсоне.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А ГУСЕВ
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

В  К А Р Т И Н Н О Й  Г А Л Е Р Е Е

«««« РРРРООООЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕ СССС ТТТТ ВВВВ ЕЕЕЕ ННННССССККККААААЯЯЯЯ     ССССККККААААЗЗЗЗККККАААА»»»»     
В рамках фестиваля «Новогодняя феерия» в кар-

тинной галерее уже   седьмой год подряд открыва-
ется выставка «Рождественская сказка». На ней де-
монстрируются работы учащихся Измаильской
детской школы искусств им. Сергея Малаховского
(директор Н. Дмитриев).

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ Д А Т Ы  

25 января празднуется Татьянин день, который объединил в себе две памят-
ные даты. В этот день православные почитают святую великомученицу Татья-
ну, которая отдала свою жизнь за веру. Кроме того, традиционно в этот день
отмечается День студента.

САД И ОГОРОД В КВАРТИРЕ. КАК ВЫРАСТИТЬ
КУСОЧЕК ЛЕТА НА ПОДОКОННИКЕ?

Многие дачники выращивают на своих участках преимущественно полез-
ные, съедобные растения. Тот же принцип они переносят и в зимние кварти-
ры. И в этом они правы: ведь обогатить свой рацион урожаем с подоконника
вполне реально!


