
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
От имени всего редакцион-

ного коллектива газеты «Ду-
наец» поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством
Христовым!

Вы держите в руках первый
январский номер. А это зна-

чит, что мы вместе перешаг-
нули в 2016 год. Спасибо вам
за доверие и преданность
«Дунайцу»! Обещаем, что, как
и раньше, каждый выпуск га-
зеты будет оперативно и под-
робно освещать все события,
происходящие в пароходст-

ве, порту, морехозяйствен-
ной отрасли, знакомить вас с
героями наших публикаций,
новостями региона. Надеем-
ся, что благодаря вам связь
«газета – читатель» будет
крепнуть день ото дня.

Пусть наступивший год бу-

дет наполнен только хороши-
ми новостями, интересными
знакомствами, радостными
событиями! Здоровья вам,
мира и добра! Спасибо, что
вы с нами!

Напоминаем, что подписка
на газету не заканчивается.

Подписаться на «Дунаец»
можно с любого месяца и на
любой срок. Стоимость або-
немента – самая бюджетная
на сегодняшний день.

Алена ХОДАРЧЕНКО,
редактор газеты «Дунаец».
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О ТОМ, с какими труд-
ностями довелось

столкнуться коллективу
предприятия в уходящем
году и каковы приоритет-
ные задачи на будущий год,
рассказал председатель
Правления Дмитрий Ана-
тольевич Баринов. Он от-
метил, что итоги 2015 года
дают основания с уверен-
ностью смотреть в будущее
и надеяться на лучшее. В
канун праздников Д.А. Ба-
ринов пожелал всем мира,
благополучия, радости и
счастья.

Тепло поздравил работ-
ников и ветеранов УДП и
городской голова А.В. Аб-
рамченко: 

– Благодаря росту грузо-
перевалки, грузоперево-
зок, за счет поступления в
городской бюджет от море-
хозяйственных предпри-
ятий в виде подоходного
налога мы выполнили все
социально-экономические
задачи в полном объеме в

Измаиле. Выборы позволи-
ли сформировать команд-
ную вертикаль: морехозяй-
ственный комплекс Измаи-
ла представлен в Верхов-
ной Раде и Одесском обла-
стном совете, что положи-
тельно сказалось на рас-
пределении средств обла-
стного бюджета в пользу
Измаила на последней сес-
сии облсовета, а также на
финансировании ряда про-
ектов на государственном
уровне. Все это говорит о
большом темпе социально-
экономического развития
нашего города. 

В канун Нового года бла-
годарю вас за ваш профес-
сионализм, вклад в разви-
тие Измаила. В 2010 году
доля морехозяйственных
предприятий в бюджете
Измаила составляла 32
процента, сегодня – это
почти 50 процентов. Благо-
даря вам мы будем увели-
чивать количество мест в
детских садах, строить до-
роги, реконструировать

коммунальные уч-
реждения здра-
в о о х р а н е н и я ,
школы и детсады,
устаревшую инф-
р а с т р у к т у р у .
Впервые в 2016
году начнем ре-
монтировать жи-
лой фонд с утеп-
лением фасадов,
продолжим соз-
давать культурно-
и с т о р и ч е с к и й
центр на побере-
жье Дуная. Верю,
что совместно мы
реализуем все
планы.

От большого
коллектива изма-

ильских портовиков работ-
ников УДП поздравил дире-
ктор Измаильского порта
А.Ю. Ерохин:

– Дорогие коллеги, вете-
раны! Очень приятно в ка-
нун Нового года поздра-
вить всех с наступающим
праздником и производст-
венными успехами! Объем
грузоперевозок УДП за год
– 2 млн. 600 тыс. тонн. В
прошлом году было 2,2
млн. Это серьезный шаг
вперед. Наша цифра – 4
млн. 500 тыс. тонн, и я ду-
маю, что до конца года мы
достигнем планки 4 млн.
600 тыс. Хочу отметить
роль заместителя предсе-

дателя Правления по экс-
плуатации флота Влади-
мира Владимировича За-
порожана в совместной
работе. Экспедиторы и
эксплуатационники трудят-
ся с ним в одном режиме. И
благодаря его работе и ра-
боте пароходства, грузы
переваливаем по прямому
варианту, что привлекает к
нам грузоотправителей и
дает дополнительный эф-
фект. Желаю вам сча-
стливого Нового года!

Начальник Измаильского
филиала АМПУ А.В. Исто-
мин, отдавший пароходст-
ву 12 лет работы, пожелал
его коллективу счастья,
здоровья, мира, благополу-
чия, а самое главное – ин-
тересной, стабильной, вы-
сокооплачиваемой работы.

С особым поздравлени-
ем на праздник пришел на-
стоятель Свято-Покровско-
го собора протоиерей Си-
меон Мухин. Поскольку в
череде зимних праздников
есть и Рождество Христо-

во, вместе с участниками
ансамбля духовной музыки
«Покров» они исполнили
несколько колядок и пропе-
ли для присутствующих
«Многая лета». 

С приветствием к коллек-
тиву обратился и главный
новогодний персонаж –
Дед Мороз, который поже-
лал счастья, радости, доб-
ра, благополучия, исполне-
ния желаний в будущем го-
ду. Подарком от него стал
вальс в исполнении ан-
самбля танца «Катюша». 

УЖЕ ВТОРОЙ год, что
можно считать еще

одной хорошей традицией,
в канун новогодних празд-
ников в пароходстве при

участии клуба мо-
ряков проходит
конкурс-фестиваль
«Звездная волна»,
на котором его ра-
ботники и члены
семей могут уди-
вить своих коллег
мастерством. Как
отметила ведущая
вечера Г.Д. Колес-
никова, первая
«Звездная волна»
прошла с большим
успехом, и как ре-
зультат – в нынеш-
нем году ряды его
участников попол-
нились новыми та-
лантами. Все они долго го-
товились, с волнением
ждали своего выступления,
номера прошли с большим
воодушевлением и при до-
брожелательной поддерж-
ке зала. 

Открыл праздничный
концерт легенда измаиль-
ской эстрады, один из ос-
нователей и руководителей
первых в нашем городе
ВИА, музыкальный руково-
дитель теплохода «Україна»
Юрий Морозов с песней
из кинофильма «Карна-
вальная ночь». Еще одну
песню – «З полонини» он
исполнил на украинском
языке. Продолжила про-
грамму инспектор отдела
работы с персоналом Ири-
на Бартлова, трогательно
исполнившая под аккомпа-
немент Сергея Помазана
романс о любви. 

Со сцены звучало немало
замечательных, душевных,
лиричных песен в исполне-

нии официантки теплохода
«Молдавія» Светланы Кос-
тевой («Свет твоей люб-
ви»), заместителя предсе-
дателя ППО ЧАО «УДП»
Анатолия Николаева
(«Все пройдет» из реперту-
ара Михаила Боярского),
киоскера теплохода «Мол-
давія» Натальи Третьяко-
вой («Обычная история»),
связиста службы связи
Александра Михайлова
(«Падает снег»), ведущего
инженера отдела управле-
ния имуществом Татьяны
Каспирской («Карусель»),
кондитера теплохода «Мол-
давія» Алины Попазовой
(«Один на свете»), систем-
ного механика теплохода

«Україна» Александра
Бруненко («Цена друж-
бы»), председателя госу-
дарственной квалификаци-
онной комиссии, почетного
работника пароходства
Юрия Рыжкова («Белая
мадонна»), музыкального

руководителя пассажир-
ских судов Сергея Криу-
ленко («Чорнявая, беля-
вая»). Задорную нотку в
концерт внес костюмиро-
ванный дуэт Анатолия Ни-
колаева и заместителя
главного бухгалтера Ната-
лии Хетагуровой, испол-
нивших народную украин-
скую песню «А мій милий
вареничків хоче».

Как и в прошлом году,
сердца зрителей покорил
виртуозной игрой на гитаре
стипендиат губернатор-
ской премии, лауреат меж-
дународного конкурса «Си-
няя птица», победитель
конкурса «Венок Дуная»,
курсант ОНМА Никита

Бурмистров.
Ведущий эко-
номист сек-
тора казна-
чейства На-
талья Коло-
деева высту-
пила в не-

обычном амплуа бального
танца в сопровождении
участниц ансамбля «Катю-
ша» Валерии Колодеевой
и Анастасии Арнаутовой. 

Завершила программу
администратор пассажир-
ской службы теплохода
«Волга» Екатерина Моро-
зова песней «А у нас на Ук-
раїні». Под ее звуки все уча-
стники «Звездной волны-2»
вышли на сцену, чтобы по-
лучить заслуженные апло-
дисменты зала. Всем им
Д.А. Баринов и председа-
тель первичной профсоюз-
ной организации ЧАО
«УДП» В.А. Татарчук вру-
чили призы. Награды были
также вручены победите-
лям прошедших накануне
спортивных состязаний по
стрельбе – Виктору Дем-
ченко и по настольному
теннису – Леониду Баш-
макову. 

Концерт прошел на боль-
шом эмоциональном подъ-
еме и очень понравился
зрителям, возможно, вдох-
новив кого-то на участие в
«Звездной волне-3». Кол-
леги поздравляли его уча-
стников с успешными вы-
ступлениями, выражая
свое восхищение и пожела-
ния увидеть новые номера.

Состоявшийся после
концерта фуршет стал в не-
котором роде продолжени-
ем концерта, поскольку
многие работники пароход-
ства продолжали выходить
к микрофону, пели хором,
танцевали. Домой все рас-
ходились в прекрасном
праздничном настроении. 

Татьяна КОТОВЕНКО.

НА ПИКЕ «ЗВЕЗДНОЙ ВОЛНЫ»
Н О В О Г О Д Н И Й   П Р А З Д Н И К

По устоявшейся традиции 29 декабря в актовом
зале пароходства прошел новогодний концерт
для работников и ветеранов УДП. На нем присут-
ствовали представители руководства предпри-
ятия во главе с председателем Правления ЧАО

«УДП» Д.А. Бариновым, городской голова А.В. Аб-
рамченко, директор ГП «ИЗМ МТП» А.Ю. Ерохин,
начальник Измаильского филиала АМПУ А.В. Ис-
томин, настоятель Свято-Покровского собора
протоиерей Симеон и другие гости. 
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Год Огненной Обезьяны вступил в свои
права. Мы так ждем смены лет, так готовим-
ся к чему-то новому и необычному, надеем-
ся на благосклонность судьбы к нам и нашим
близким. Хочется верить, что наступивший
год принесет позитивные перемены в нашу
жизнь. А какие надежды на 2016-й возлагае-
те вы?

Наталья Викторовна Колодеева, ведущий
экономист (руководитель) сектора казначейст-
ва:

– В первую очередь хотелось бы политической
и финансовой стабильности в стране, больше
взаимопонимания и доброжелательности в от-
ношениях между людьми. Очень важно, чтобы
мы не ссорились друг с другом, не озлоблялись
из-за политических пристрастий, уважали мне-
ние каждого.

Пусть наступивший год принесет всем больше
здоровья, достатка, исполнения желаний, а
главное – не бояться завтрашнего дня.

Павел Иванович Постарниченко, начальник
службы административно-хозяйственного об-
служивания:

– Надеюсь, что в 2016 году пароходство полу-
чит дополнительные возможности для своего
развития, осуществления планов по строитель-
ству флота, увеличения объемов грузоперево-
зок, стабильной работы на Дунае. И, как следст-
вие – решения социальных вопросов трудового
коллектива. Считаю, что работники пароходст-
ва, а это грамотные, трудоспособные специали-
сты, заслуживают достойной оплаты труда. В
целом, надо настраивать себя на позитив, ведь
мысль – материальна.

Ирина Геннадьевна Бартлова, инспектор от-
дела работы с персоналом:

– От 2016 года для страны жду окончания во-
енных действий и мира, для пароходства – раз-
вития и реализации всех планов, о которых рас-
сказал в своем новогоднем приветствии трудо-
вому коллективу председатель Правления ЧАО
«УДП» Дмитрий Анатольевич  Баринов. А для се-
бя лично, как и для всех, – здоровья, душевного
спокойствия, благополучия и достатка в семьях.
А еще хотелось бы, чтобы между людьми было
больше добра!

Анатолий Ефимович Колесников, капитан
порта Измаил:

– 2015 год для нашей службы был благоприят-
ным в плане безаварийной работы. Надеюсь,
что 2016-й также сложится благополучно, судо-
ходство на Дунае станет интенсивнее, увеличат-
ся перевалка и перевозка грузов. Соответствен-
но, возрастут отчисления в государственный и
местный бюджеты. А это значит, что у Измаила
появится больше возможностей для развития и
благоустройства. Мы все видим, как хорошеет
наш город, как преобразуются улицы, скверы,
парки, и это радует.

И конечно, от 2016 года жду наступления ми-
ра. От этого зависит развитие экономики, бла-
гополучие народа, а главное, перестанут гиб-
нуть люди.

Хочу поздравить всех с Новым годом и Рожде-
ством Христовым, пожелать крепкого здоровья,
добра, удачи, благополучия. Не будем терять
надежды на то, что наступивший год будет для
Украины переломным.

Татьяна Альбертовна Каспирская, эконо-
мист ПЭО:

– Для Украины желаю в первую очередь мира.
Если будет мир, то и экономическая ситуация
начнет улучшаться, жизнь в стране налаживать-
ся.

Нашему пароходству пожелаю работы на сто
процентов, наличия грузов на транспортном
флоте и туристов на пассажирских судах. Всем
нам – стабильной и успешной работы с полной
отдачей, а в результате, чтобы сотрудникам во-
время выплачивалась зарплата, а также премии
и «выслуга лет».

Для себя и своих близких, друзей пожелаю
здоровья, а с ним все приложится.

Эльвира Игоревна Луцкая, инженер по мет-
рологии 1-й категории: 

– В этом году хочу пожелать для страны и всех
нас мира, процветания, экономической ста-
бильности и увеличения рабочих мест, пароход-
ству – успешной работы.

Считаю, главное сейчас – душевное равнове-
сие, здоровье, умение быть довольным тем, что
имеешь, и счастливым. Хочется семейного лада
и тепла: радоваться успехам детей, быть побли-
же к родителям, чаще с ними видеться и иметь
возможность им помогать.

Желаю всем работникам пароходства только
позитивных перемен!

Элла Сергеевна Полевая, директор музея
УДП:

– Всем нашим семьям желаю благополучия,
достатка, взаимопонимания и поддержки. Пред-
приятию – с успехом осуществлять перевозку
грузов и пассажиров, сохранять рабочие места.
А стране – мира, спокойствия, налаженной жиз-
ни. Хочется верить в лучшее для всех нас!

 Александр Валентинович Юдин, второй по-
мощник капитана теплохода «Молдавія»

– Хотелось бы, чтобы навигация 2016 года
сложилась более благоприятно – были проход-
ные уровни воды, позволяющие нашим судам
беспрепятственно осуществлять перевозки как
грузов, так и пассажиров, принося доход пред-
приятию. Чтобы флот УДП работал на полную
мощность. Хочется пожелать стабильности в ра-
боте всех подразделений пароходства, выпол-
нения поставленных задач, прибыли и соответ-
ственно – своевременной выплаты зарплаты.
Коллегам по флоту и всем работникам и их
семьям желаю здоровья, благополучия, мира,
добра, родному предприятию – процветания! 

Опрашивали Зоя КУЛИНСКАЯ, 
Татьяна КОТОВЕНКО. 
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МИРА, ДОБРА, БЛАГОПОЛУЧИЯ! Спикер Верховной Рады Влади-
мир Гройсман рассказал, какие за-
коны с 1 января «изменяют правила
игры» в Украине. Об этом он напи-
сал на своей странице в Facebook,
выделив 10 основных законов.

На первом месте вступившее в си-
лу соглашение о зоне свободной тор-
говли между Украиной и ЕС, вторым –
отмена импортного сбора. На треть-
ем месте снижение единого социаль-
ного взноса с работодателей до 22% и
отмена ЕСВ, который оплачивают ра-
ботники.

Четвертое место в рейтинге спике-
ра занимает финансирование партий
из бюджета, «что делает их независи-
мыми от олигархов».

Пятое место – нулевая ставка ввоз-
ной пошлины на электромобили. Ше-

стым спикер назвал закон о доплатах
инвалидам с детства подгруппы А 1
группы.

Седьмым Гройсман выделил то, что
сельхозпроизводители отнесены к
четвертой группе плательщиков еди-
ного налога и освобождены от возме-
щения расходов на выплату и доставку
льготных пенсий.

Также спикер выделил перерасчет
пенсий пенсионерам-военнослужа-
щим, который теперь проводится с да-
ты, когда у пенсионера возникло пра-

во на него, а не с момента подачи всех
необходимых документов.

Девятым законом Гройсман на-
звал право регистрации бизнеса и не-
движимости органами местного само-
управления.

Также Гройсман выделил запуск
новой модели рынка природного
газа, для чего в Налоговый кодекс
внесены правки, изменившие условия
расчета цены продажи газа и уточнен
порядок налогообложения НДС опе-
раций по транспортировке и распре-
делению природного газа.

КАКИЕ ЗАКОНЫ С 1 ЯНВАРЯ «ИЗМЕНЯЮТ
ПРАВИЛА ИГРЫ» В УКРАИНЕ

ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ЕВРО-5
С 1 января 2016 года в Украи-

ну запрещен ввоз автомобилей,
не соответствующих экологиче-
ским требованиям стандарта
Евро-5, который стал обяза-
тельным в Европе с сентября
2009 года. Об этом говорится в
сообщении на сайте Ассоциа-
ции международных автомо-
бильных перевозчиков Украи-
ны.

«С 1 января 2016 года ввоз авто-
транспортных средств стандартов
Евро-4 и ниже будет запрещен», –
говорится в сообщении.

Такие усиленные требования к
экологическим параметрам транс-
портных средств при ввозе в Укра-
ину вводится в соответствии с За-
коном Украины «О внесении изме-
нений в Закон Украины «О некото-
рых вопросах ввоза на таможен-
ную территорию Украины и регист-
рации транспортных средств «от-
носительно колесных транспорт-
ных средств» № 5177 от 2012 года.

Стандарт Евро-5 является обя-
зательным для всех новых грузо-
вых автомобилей, которые прода-
ются в Евросоюзе, с октября 2008
года и для всех легковых автомо-
билей – с 1 сентября 2009 года.

Кроме того, документ предлагает в
целом увеличить размер применяемых
штрафных санкций за нарушения пра-
вил пользования жилыми помещениями
к гражданам до 20-80 не облагаемых на-
логом минимумов доходов граждан
(нмдг) с 1-3 нмдг, к должностным лицам
– до 50-100 нмдг с 3-7 нмдг ранее. При
этом штрафные санкции будут налагать-
ся без предварительного вынесения
предупреждения, как это было ранее.

Вместе с тем, законопроект предлага-
ет предоставить потребителям право на
отключение от сетей централизованного
отопления и снабжения горячей воды
всего жилого дома согласно порядку, ут-
верждаемому центральным органом ис-
полнительной власти по формированию
государственной жилищной политики и
политики в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Согласно документу, также за местны-
ми государственными администрация-
ми предлагается сохранить полномочия

по согласованию схем теплоснабжения
населенных пунктов Украины.

В свою очередь полномочия по утвер-
ждению таких схем предполагается за-
крепить исключительно за органами ме-
стного самоуправления в сфере тепло-
снабжения и отнести утверждение схем
теплоснабжения населенных пунктов к
исключительной компетенции сельских,
поселковых и городских советов.

Правительство также предлагает
включить в перечень правонарушений
на рынке природного газа выдачу субъе-
ктами рынка технических условий на
присоединение к газоснабжению сис-
тем автономного и индивидуального те-
плоснабжения, соответствующих схеме
теплоснабжения населенного пункта с
централизованным отоплением, или при
отсутствии соответствующего решения
об отключении жилого дома от сетей
централизованного отопления и горяче-
го водоснабжения.

СОГЛАСНО законопроекту № 3742 от 29 декабря 2015 года, текст которо-
го обнародован на веб-сайте Верховной Рады, предлагается установить

административную ответственность граждан и должностных лиц за само-
вольное отключение от внутридомовых сетей централизованного отопления
и снабжения горячей воды при перепланировании жилых помещений, а так-
же увеличить штрафы за нарушения правил пользования жилыми помещени-
ями в целом в 14,3–26,7 раза.

ЗА САМОВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯЗА САМОВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ
ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ШТРАФИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ШТРАФ

«Минэкономразвития сов-
местно с Нацбанком Украи-
ны разработали прогноз
развития украинского рынка
после вступления в силу со-
глашения о ЗСТ с Евросою-
зом. Согласно нашим дан-
ным, никакого обвала рынка
отечественных товаров, ни
огромного наплыва евро-
пейских товаров не будет», –
заверила она.

По словам Натальи Ми-
кольской, на этот процесс
влияют сразу несколько
сдерживающих факторов:
«Во-первых, это девальва-
ция гривны, которая означа-
ет, что наш товар является

более дешевым, а значит,
конкурентоспособным. Во-
вторых, постепенное вне-
дрение нулевых ставок: мы
не обнуляем все пошлины
сразу – лишь 70% всех това-
ров импорта из ЕС будут
иметь нулевые ставки, для
остальных товаров будут
действовать переходные пе-
риоды или режимы ограни-
чений».

В частности, по данным
Минэкономразвития, введе-
ние нулевых ставок с 1 янва-
ря 2016 года состоится для
следующих групп товаров:
промышленные, сельскохо-
зяйственные и товары пере-

рабатывающей и пищевой
промышленности. Кроме то-
го, по товарам текстильной,
кондитерской, химической
отраслей, на семенную про-
дукцию, отдельные зерно-
вые культуры, фрукты, сухо-
фрукты, приправы и специи,
другую продукцию расти-
тельного происхождения со-
стоится симметричная от-
мена ввозных пошлин обеи-
ми сторонами.

В дальнейшем тарифная
либерализация для ЕС будет
проводиться в течение 3-
летнего (некоторые виды
рыбной продукции, обувь,
трубы и т. д.), 5- летнего (те-
лефонные аппараты, аппа-
ратура для радиовещания,
линзы для камер и т. д.) и 7-
летнего (аппаратура для ви-
деозаписи, моторные
транспортные средства,
удобрения и т. п.) периодов.

В свою очередь Украина

будет иметь возможность
снизить ввозные пошлины в
течение 3-летнего (шапки,
зонтики, брусчатка и т. д.), 5-
летнего (посуда, оборудова-
ние для мытья, тракторы и т.
д.), 7-летнего (автокраны,
автобуровые, транспортные
средства, оснащенные
электрическими двигателя-
ми и т. п.) и 10-летнего (ав-
томобили легковые) пере-
ходных периодов, сообщает
пресс-служба Минэконом-
развития.

«Благодаря такой тариф-
ной либерализации на на-
шем рынке появятся деше-
вые европейские товары.
Кроме того, это будет сти-
мулировать отечественных
производителей совершен-
ствовать свой товар – повы-
шать качество, больше вни-
мания уделять маркетингу»,
– добавила Наталья Миколь-
ская.

НА 70% ЕВРОПЕЙСКИХ ТОВАРОВ ВВОДИТСЯ НУЛЕВАЯ СТАВКА
С момента вступления Украины в зону свободной

торговли (ЗСТ) с Европейским союзом, то есть с 1 ян-
варя 2016 года, огромного наплыва европейских то-
варов на украинский рынок не произойдет. Об этом
заявила замминистра экономического развития и
торговли Украины – торговый представитель Украины
Наталья Микольская.

«Мы готовы, чтобы неза-
висимо от Пенсионного
фонда и Министерства со-
циальной политики Минфин
провел эту проверку, в том
числе и базы Пенсионного
фонда», – сказал он.

Министр также отметил,
что верификация части со-
циальных программ уже
проводилась в 2015 году.
Так, Пенсионный фонд уже
провел проверку пенсион-
ных выплат, и повторное ее
проведение займет не
больше 4 месяцев, даже не-
смотря на отсутствие еди-
ной базы пенсионеров.

«В 2015 году проводилась
верификация пенсионных
выплат, и все региональные
базы данных поднимали на-
верх и  проводили их про-

верку. Это занимает некото-
рое время. Еще раз нужно
будет это сделать, но я не
думаю, что это займет год»,
— сказал Розенко.

Розенко также сообщил,
что с июля 2015 года все
льготы назначаются в зави-
симости от доходов челове-
ка. Поэтому до 1 июля 2015
года Минсоцполитики про-
вело проверку реестра
льготников. «Из около 5
млн. льготников, которым
предоставляются льготы на
жилищно-коммунальные
услуги, после проверки в
реестре осталось около 3,8
млн. человек», – сказал он.

Жилищные субсидии, по
словам министра, на сегод-
няшний день уже верифи-
цированы, поскольку они

назначались после персо-
нальных обращений и про-
верки информации о дохо-
дах.

Важной проблемой, по
его мнению, остается пре-
доставление помощи вре-
менно перемещенным ли-
цам. «Мы имеем множество
фактов, когда эту помощь
получают не те люди, кото-
рые реально переселились
и проживают здесь, а кото-
рые подали документы и
проживают на территории
так называемых ЛНР и
ДНР», – сказал Розенко.
Проверка таких выплат пе-
реселенцам, по словам ми-
нистра, будет постоянным
процессом.

Как сообщал УНИАН, Ми-
нистерство финансов Укра-
ины намерено провести ау-
дит и верификацию соци-
альных выплат и их получа-
телей для оптимизации си-
стемы социальной защиты
и социального обеспечения

граждан. По словам мини-
стра финансов Наталии
Яресько, это будет просто
проверка для выявления
злоупотреблений, в том
числе «мертвых душ» и не-
соответствий критериям
получения социальной по-
мощи.

По оценкам Минфина, ау-
дит и верификация позво-
лят сэкономить на расходах
госбюджета 5 млрд. грн.,
при этом социальная под-
держка будет предостав-
ляться только тем лицам,
которые реально в ней нуж-
даются, для чего планиру-
ется сделать систему вы-
плат социальной помощи
адресной.

Министерство финансов
сэкономило почти милли-
ард гривен в 2015 году пу-
тем проверки статуса внут-
ренне перемещенных лиц
при выплате социальной
помощи через «Ощадбанк».

МИНФИН В 2016 ГОДУ ПРОВЕДЕТ ВЕРИФИКАЦИЮ ПЕНСИЙ,МИНФИН В 2016 ГОДУ ПРОВЕДЕТ ВЕРИФИКАЦИЮ ПЕНСИЙ,
ПОМОЩИ ПОМОЩИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И ДРУГИХ СОЦВЫПЛАТ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И ДРУГИХ СОЦВЫПЛАТ 

Министерство финансов проведет аудит пра-
вильности назначения пенсий, помощи переселен-
цам и других социальных выплат в 2016 году неза-
висимо от Министерства социальной политики и
Пенсионного фонда, сообщил министр социальной
политики Павел Розенко.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ –
НЕРАБОЧИЕ ДНИ

8 марта – Международный женский день.
1 мая – Пасха.
1 и 2 мая – День Труда.
9 мая – День Победы.
19 июня – Троица.
28 июня – День Конституции Украины.
24 августа – День независимости Украины.
14 октября – День защитника Украины.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
И ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 

1-3 мая – пасхальные и майские праздники;
7-9 мая – День Победы;
18-20 июня – Троица;
14-16 октября – День защитника Украины.
Выходные дни в Украине переносятся следующим обра-

зом:
1 мая, воскресенье переносится нa вторник 3 мая;
19 июня, воскресенье, Троица переносится нa поне-

дельник 20 июня.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
ЗА ЯНВАРЬ 2016 Г.

Пенсионный фонд Украины в г. Измаиле и Изма-
ильском районе сообщает, что  в связи с новогодни-
ми праздниками изменены даты доставки и зачисления
пенсионных средств за январь 2016 года. А именно,
пенсионерам, которые получают пенсию  через почто-
вые отделения связи и у которых даты выплаты с 4 янва-
ря по 8 января, доставка пенсий осуществлена с 29 по
31 декабря 2015 года. Пенсионерам, которые получают
пенсию через отделения банков и у которых даты вы-
платы с 4 по 23 января, зачисление пенсионных средств
на пенсионные счета  проведено 1 января 2016 года. 

Пенсионерам, которые получают пенсию через почто-
вые отделения связи и у которых даты выплаты с 9 янва-
ря по 25 января, а также пенсионерам, которые получа-
ют пенсию через отделения банков и у которых даты вы-
платы с 24 и 25 января, доставка и зачисление пенсион-
ных средств будет проведена в январе 2016 года.

ПЕНСИОНЕРЫ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЮТ
БАНКАМ

Раньше получение пенсий было невозможным
без почты, сейчас, как показывает практика, эту
услугу эффективно оказывают и банковские учреж-
дения. 

Банки с каждым годом делают своими клиентами все
больше пенсионеров, среди них немало граждан, кото-
рым недавно назначили пенсию. Эта категория людей
более активная, многие из них после выхода на пенсию
продолжают работать и при получении пенсии отдают
предпочтение банкам, поскольку это очень удобно. Во-
первых, это экономит время. Во-вторых, деньги можно
снять со счета в любое удобное время. В-третьих, их
можно снять в том количестве, сколько нужно. 

Если в конце 2014 года численность пенсионеров, ко-
торые открыли текущие счета в банках, составляла
46,3% от общей численности, то на 1 декабря 2015 года
данная численность составляет 48,9%. Пенсионеры го-
рода Измаила и Измаильского района получают пенсии
в 11 различных банках.

Банки постоянно работают над улучшением качества
обслуживания пенсионеров, поэтому  доверие к ним
только возрастает, тем более, что граждане – будущие
пенсионеры – также пользуются банковскими услугами,
в частности, при оплате коммунальных услуг, получении
заработной платы, переводе денежных средств и мно-
гое другое. Получение пенсий через банковские учреж-
дения значительно  упрощает контроль и учет денежных
средств, обеспечивает использование их по целевому
назначению, а главное – уменьшает затраты органов
Пенсионного фонда. Ведь банки, в отличие от почты,
обслуживают пенсионеров бесплатно. Так, за 11 меся-
цев 2015 г. благодаря этому нашему управлению уда-
лось сэкономить 3282400 грн.

Эти деньги становятся источником повышения пенси-
онных выплат, поэтому наше управление и в дальней-
шем будет активизировать работу  по привлечению пен-
сионеров к получению пенсий в учреждениях банков.

Е.В. КУЛЬЧА,
начальник отдела по вопросам назначения, перерас-

чета и выплаты пенсий № 2 управления ПФУ в г. Измаи-
ле и Измаильском районе. 

ЯНВАРЬ
7 января – Праздник Ро-

ждества Христова.
19 января – Крещение —

праздник Богоявления.
22 января – День Собор-

ности Украины.
25 января – Татьянин

день. День студентов.
26 января – Междуна-

родный день таможенника.
26 января – День работ-

ника контрольно-ревизион-
ной службы Украины.

29 января – День работ-
ника пожарной охраны.

31 января – Междуна-
родный день ювелира.

ФЕВРАЛЬ
6 февраля – Междуна-

родный день бармена.
9 февраля – Междуна-

родный день стоматолога.
14 февраля – День Свя-

того Валентина. День ком-
пьютерщика.

15 февраля – Сретенье
Господне. День чествования
участников боевых дейст-
вий на территории других
государств.

21 февраля – День род-
ного языка.

28 февраля – День штур-
манской службы авиации
Вооруженных сил Украины.

МАРТ
7 марта – Масленица.
8 марта – Международ-

ный женский день.
12 марта – День земле-

устроителя. День планета-
риев. Всемирный день за-
щиты прав потребителя.
День работников ЖЭК.

18 марта – День работ-
ника налоговой и таможен-
ной службы Украины.

21 марта – Международ-
ный день кукол. Всемирный
день поэзии.

23 марта – Всеукраин-
ский день работника культу-
ры и любителей народного
искусства. Всемирный день
метеорологии.

25 марта – День работни-
ка СБУ.

26 марта – День Нацио-
нальной гвардии Украины.

27 марта – Международ-
ный день театра.

АПРЕЛЬ
1 апреля – День смеха.
3 апреля – День геолога.
7 апреля – Благовеще-

ние. Всемирный день здо-
ровья.

12 апреля – День авиа-
ции и космонавтики. День
работников ракетно-косми-
ческой отрасли Украины.

14 апреля – День ГАИ
МВД Украины.

15 апреля – День сотруд-
ников уголовного розыска
Украины.

16 апреля – День окру-
жающей среды.

18 апреля – Междуна-
родный день памятников и
исторических мест.

22 апреля – Междуна-
родный день секретаря.

23 апреля – Междуна-
родный день астрономии.
Всеукраинский день психо-
лога.

24 апреля – Вербное
воскресенье.

28 апреля – Всемирный
день охраны труда.

29 апреля – Междуна-
родный день танца.

МАЙ
1 мая – Пасха: Светлое

Христово Воскресение.
Праздник весны и труда.

3 мая – Всемирный день
свободы печати.

7 мая – День радио.
9 мая – День Победы. 
12 мая – Всемирный день

медсестер.
13 мая – День матери.
15 мая – Международный

день семьи.
17 мая – Всеукраинский

день информационного со-
общества.

18 мая – Международный
день музеев.

20 мая– День банковских
работников. Всемирный
день метролога.

21 мая – День науки.
22 мая – Всеукраинский

день работников культуры. 
24 мая – День кадровика.
25 мая – День филолога.
28 мая – День погранич-

ника.
29 мая – День миротвор-

ца. 
30 мая – День работни-

ков издательств, полигра-
фии и книгораспростране-
ния.

ИЮНЬ
1 июня – Международный

день защиты детей.
5 июня – Всемирный день

охраны окружающей среды.
День работников водного
хозяйства Украины.

6 июня – День журнали-
ста Украины.

7 июня – День работни-
ков местной промышленно-
сти.

12 июня – День работни-
ков фондового рынка. День
работников легкой про-
мышленности.

18 июня – День участко-
вого инспектора милиции.

19 июня – День медицин-
ского работника. 

21 июня – День санитар-
но-эпидемиологической
службы.

23 июня – День государ-
ственной службы.

25 июня – День таможен-
ной службы.

26 июня – День молоде-
жи Украины.

27 июня – Всемирный
день рыболовства.

28 июня – День Конститу-
ции Украины.

ИЮЛЬ
1 июля – День архитекту-

ры Украины. День работни-
ков кооперации. День сле-
дователя.

2 июля – Международный
день спортивной журнали-
стики.

3 июля – День войск ПВО
Украины.

4 июля – День судебного
эксперта.

5 июля – День Военно-
морских сил  Украины.

10 июля – День рыбака.
12 июля – День фотогра-

фа.
16 июля – День бухгалте-

ра Украины. 

17 июля – День этногра-
фа.

20 июля – Международ-
ный день шахматиста.

31 июля – День систем-
ного администратора. День
работника торговли.

АВГУСТ
1 августа – День инкас-

сатора.
2 августа – День десант-

ника (День ВДВ).
8 августа – День войск

связи.
14 августа – День строи-

теля. 
15 августа – День архео-

лога.

19 августа – День пасеч-
ника.

24 августа – День Неза-
висимости Украины.

27 августа – День авиа-
ции Украины.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День зна-

ний.
4 сентября – День пред-

принимателя.
7 сентября – День воен-

ного разведчика.
8 сентября – Междуна-

родный день солидарности
журналистов.

9 сентября – День тести-
ровщика ПО. День дизайне-
ра-графика.

10 сентября – День фи-
зической культуры и спорта.
День украинского кино.

11 сентября – День тан-
киста. День работников
нефтяной, газовой и нефте-
перерабатывающей про-
мышленности.

17 сентября – День спа-
сателей Украины. День изо-
бретателя и рационализа-
тора. День фармацевтиче-
ского работника.

18 сентября – День ра-
ботника леса.

20 сентября – День рек-
рутера.

25 сентября – День ма-
шиностроителя.

27 сентября – День вос-
питателя. Всемирный день
туризма.

30 сентября – Всеукра-
инский день библиотек. Ме-
ждународный день перево-
дчика.

ОКТЯБРЬ
1 октября – Международ-

ный день музыки. Междуна-
родный день пожилых лю-
дей.

2 октября – День учителя.
3 октября – День созда-

ния Всемирной федерации
профсоюзов. Международ-
ный день врача.

5 октября – Всемирный
день архитектора.

7 октября – День работ-
ника образования.

8 октября – День юриста
Украины.

9 октября – Всемирный
день почты. День художни-
ка. День работников госу-
дарственной санитарно-
эпидемиологической служ-
бы.

10 октября – День работ-

ников стандартизации и ме-
трологии.

14 октября – День укра-
инского казачества. День
защитника Украины. День
работников стандартизации
и метрологии.

15 октября – День работ-
ника целлюлозно-бумажной
промышленности. 

16 октября – Всемирный
день анестезиолога. День
работника пищевой про-
мышленности.

20 октября – Междуна-
родный день авиадиспетче-
ра.

23 октября – День работ-
ника рекламы.

25 октября – День марке-
толога.

27 октября – День спаса-
теля.

28 октября – День работ-
ника автомобильной отрас-
ли.

29 октября – День работ-
ников службы вневедомст-
венной охраны.

30 октября – День работ-
ников Государственной на-
логовой администрации.
День автомобилиста.

НОЯБРЬ
3 ноября – День ракетных

войск и артиллерии. День
инженерных войск.

4 ноября – День Нацио-
нальной гвардии Украины.
День железнодорожника.

6 ноября – День работни-
ка социальной сферы.

9 ноября – День украин-
ской письменности и языка.

14 ноября – Междуна-
родный день логопеда.

16 ноября – День работ-
ников радио, телевидения и
связи.

17 ноября – Междуна-
родный день студентов. 

20 ноября – День работ-
ников сельского хозяйства.

21 ноября – День досто-
инства и свободы.

30 ноября – Междуна-
родный день защиты ин-
формации.

ДЕКАБРЬ
1 декабря – День работ-

ника прокуратуры.
3 декабря – Междуна-

родный день инвалидов.
6 декабря – День Воору-

женных сил Украины.
7 декабря – День местно-

го самоуправления в Украи-
не. Международный день
гражданской авиации.

10 декабря – Междуна-
родный день прав человека.

11 декабря – Всемирный
день детского телевидения
и радиовещания 

12 декабря – День сухо-
путных войск Украины.

14 декабря – День ликви-
датора последствий на ЧА-
ЭС.

15 декабря – День работ-
ников суда.

16 декабря – День работ-
ников энергетической от-
расли.

19 декабря – День адво-
катуры.

20 декабря – День мили-
ции.

22 декабря – День энер-
гетика.

24 декабря – День работ-
ников архивных учреждений
Украины.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 1
мая.

7 января – Рождество Христово.
14 января – Обрезание Господне.
18 января – Навечерие Богоявления Господня

(Крещенский сочельник).
19 января – Крещение Господне (Богоявле-

ние).
15 февраля – Сретение Господне.
8 марта – Обретение главы Иоанна Предтечи

(первое и второе обретение).
13 марта – Прощеное воскресенье.
22 марта – Сороки, Жаворонки, Сорок Сева-

стийских мучеников.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы.
23 апреля — Лазарева суббота.
24 апреля – Вход Господень в Иерусалим,

Вербное воскресенье.
10 мая – Радоница. Родительский день. День

поминовения усопших.
7 июня – Обретение главы Иоанна Предтечи

(третье обретение).
9 июня – Вознесение Господне, 40-й день по-

сле Пасхи.
18 июня – Троицкая суббота.
19 июня – День Святой Троицы. 
20 июня – Духов день (День Святого Духа),

или «День Духа».
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
8 июля – День Петра и Февронии, День семьи,

любви и верности.
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла.
2 августа – Ильин день.
14 августа – Медовый Спас, первый Спас ав-

густа, Спас на воде.
19 августа – Преображение Господне. Яблоч-

ный Спас, второй Спас августа.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – Ореховый Спас (холщовый

Спас), третий Спас августа.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна

Предтечи.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богоро-

дицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
5 ноября – Димитровская (Дмитриевская) ро-

дительская суббота. День поминовения усоп-
ших.

21 ноября – Михайлов день, День Михаила-
архангела.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы.

19 декабря – Николин день – христианский
день почитания святого Николая Чудотворца.

Церковные посты в 2016 году
Многодневные посты:
14 марта – 30 апреля – Великий пост (стро-

гий).
27 июня – 11 июля – Петров пост (нестро-

гий).
14-27 августа – Успенский пост (строгий).
28 ноября 2016 года – 6 января 2017 года –

Рождественский пост. 
Однодневные посты:
Среда и пятница всего года, за исключением

сплошных седмиц и Святок.
18 января – Крещенский сочельник (Навече-

рие Богоявления).
11 сентября – Усекновение главы Иоанна

Предтечи.
27 сентября – Воздвижение Животворящего

Креста Господня.
Сплошные седмицы (нет поста):
7-17 января – Святки.
22-28 февраля – Мытаря и фарисея.
7-13 марта – Сырная (Масленица).
1-7 мая – Пасхальная (Светлая).
20-26 июня – Троицкая.
Дни особого поминовения усопших
5 марта – Суббота мясопустная (Вселенская

родительская суббота).
26 марта – Суббота 2-й седмицы Великого

поста.
2 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого по-

ста.
9 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого по-

ста.
10 мая – Радоница.
9 мая – Поминовение усопших воинов.
18 июня – Суббота Троицкая.
5 ноября – Суббота Димитриевская.

8 января 2016 года
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ХОДАРЧЕНКО.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием из-
вещают о  смерти  бывшей рабочей РСУ,  ветерана  пароходства КО-
ЛЕСНИЧЕНКО Марии Федосеевны и выражают соболезнования
родным и близким покойной.

ХОСП «БТОФ» ЧАО «УДП»
на постоянную работу требуются

маляры.
Обращаться по телефону 48-550 (приемная).

С наступлением зимы,
выпавшим снегом и пере-
падом температур на ас-
фальте появляется тонкий
ледок. Несмотря на внеш-
нюю хрупкость, он доста-
точно коварен. Ведь такое
покрытие крепкое, быстро
не тает и нередко стано-
вится причиной довольно
серьезных травм. Как мож-
но их избежать и что де-
лать, если вы все-таки уда-
рились?

ОСТАТЬСЯ НА НОГАХ
Рекомендаций по про-

филактике падения на льду
не так уж и много. Основ-
ная из них – вниматель-
ность. Обязательно смот-
рите под ноги, чтобы слу-
чайно не поскользнуться.
Причем постарайтесь из-
бегать таких участков, где
среди льда лежит снег. Они
крайне обманчивы и толь-
ко создают иллюзию более
устойчивой поверхности.

Стоит позаботиться и об
обуви. Для гололеда лучше
всего подходят варианты с
резиновой мягкой подош-

вой, в идеале с протекто-
рами – такие показывают
себя максимально прак-
тичными, т.к. остаются
эластичными на морозе и
снижают риск проскальзы-
вания. А вот от шпилек и
высоких каблуков стоит от-
казаться, либо использо-
вать их только при поезд-
ках на автомобиле. Трав-
мы, полученные женщина-
ми в результате подвора-
чивания ноги в голено-
стопном суставе, приводят
к частичному или полному
разрыву связок, а в неко-
торых случаях даже к пере-
ломам лодыжек.

Ни в коем случае не
прячьте руки в карманы – в
случае падения именно
они помогут вам сгруппи-
роваться и снизят риск по-
лучения травмы.

ТЕХНИКА ПАДЕНИЯ
Обязательно научитесь

падать. Если поскользну-
лись, сгруппируйтесь, на-
прягите мышцы и поста-
райтесь присесть (так вы
уменьшаете высоту паде-

ния – риск получить пере-
лом становится ниже).
Лучше, если падать вы бу-
дете вбок. Если же «полет»
происходит на спину, ваша
задача поджать подборо-
док к груди (это позволит
обезопасить затылок от
удара), расставить руки.
Когда падение идет впе-
ред, прикройте лицо рука-
ми, а локти прижмите к ту-
ловищу. Практика показы-
вает, что большинство па-
дает, расставляя руки, и
гарантировано получает
перелом.

ЛЕД ИЛИ РЕНТГЕН?
Одна из частых травм –

растяжение. Бывает как
легким, так и довольно
сложным – с разрывом
связок. Проявляется ин-
тенсивной болью, отечно-
стью, гематомой, при пол-
ном разрыве связок про-
исходит угасание двига-
тельной активности. В чис-
ле сопутствующих симпто-
мов – незначительное по-
вышение температуры те-

ла, головокруже-
ние, потеря созна-
ния. С такой трав-
мой нужно сразу
же показываться
врачу – либо дойти
самостоятельно
до поликлиники
или травмпункта,
либо вызывать
скорую помощь.
Специалист назна-
чит (если это необ-
ходимо) рентгено-
графию области
повреждения и
даст рекоменда-
ции по восстанов-
лению.

На втором месте – уши-
бы. Они считаются более
легкими, т.к. не предпола-
гают вывихов или перело-
мов. Но, несмотря на это,
ушибы могут быть крайне
опасными, когда без долж-
ной медицинской помощи
они становятся причиной
ухудшения качества жиз-
ни.  Первая помощь – при-
кладывание льда к месту

ушиба каждый час по 15-20
минут и нанесение несте-
роидных противовоспали-
тельных мазей. Также сто-
ит показаться врачу сразу
же после получения трав-
мы, чтобы исключить ос-
ложнения.

Вывих – еще один вари-
ант травмы, который мож-
но получить при падении
на лед.  Как правило, вывих

можно заподозрить само-
стоятельно по изменению
формы сустава, резкой бо-
ли и невозможности со-
вершить привычные дви-
жения. Ни в коем случае не
нужно пытаться самостоя-
тельно произвести вправ-
ление  – можно неаккурат-
ным движением сломать
сустав. В экстренном по-
рядке следует обратиться
в травмпункт. При повреж-
дении верхней конечности
можно добраться самосто-
ятельно, предварительно
зафиксировав ее все в том
же положении. При травме
нижней – вызвать скорую
помощь.

Ну и, конечно же, пере-
лом. Обычно при падении
человек инстинктивно вы-
брасывает руки вперед.
Падая на них, он нагружает
кости, связки и мышцы
сверх всякой меры. В ре-
зультате чего происходит
перелом. На него указыва-
ют деформация конечно-
сти, боль и отек, гематома,
проблемы с движением,
при наличии открытого пе-
релома может проявиться
и кровотечение. Действо-
вать в этом случае стоит
так же, как и при вывихе.

СССС ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТ ЫЫЫЫ     КККК ОООО     ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ШЕЛ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ...
КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ В ПЕРИОД ГОЛОЛЕДА?

От месяца до года – такой срок требуется на вос-
становление после травмы или ушиба, которые
произошли при падении на лед.

Тот факт, что еда – это лекар-
ство, никому доказывать не
нужно. «Мы есть то, что мы
едим», – писал Гиппократ. Он
считал, что болезнь человека –
это результат нарушения пита-
ния, привычек и характера
жизни человека. Почему мы
болеем? Что мы делаем не так?
Одни лечат ангину мороже-
ным, другие съедают во время
болезни килограммы лимонов,
думая, что таким образом убь-
ют все микробы, третьи зака-
ливают горло холодной водой
и т. д. Разбираем самые рас-
пространенные представления
о противопростудном меню
вместе с врачами.

Чтобы не заболеть, нужно:
1. Есть каждый день моро-

женое и пить холодную воду
– так горло закалится.

«Конечно, мы, врачи, такой
совет дать не можем, – поясня-
ет Дарья Савватеева, асси-
стент кафедры болезней уха,
горла и носа Первого МГМУ
им. Сеченова. – Научными ис-
следованиями польза такой
профилактики пока не под-
тверждена. Но не можем и за-
прещать. Мороженое, кстати,
опаснее в жаркую погоду, осо-
бенно когда его едят большими
кусками. Главное, чтобы во
всем присутствовал здравый
смысл.

Лучше все-таки отдать пред-
почтение обычным закаливаю-
щим процедурам. Например,
полоскать горло водой с отва-
рами лекарственных трав (ро-
машки, шалфея и др.) – снача-
ла водой комнатной темпера-
туры и постепенно снижать ее
на градус. Конечно, если на эти
травы нет аллергии. Такие по-
лоскания нельзя проводить
больше недели – иначе может
возникнуть пересыхание сли-
зистой, что увеличивает риск
заболеть ОРВИ».

2. Есть как можно больше
лимонов, чтобы получить
ударную дозу витамина С.

«Последние исследования
ученых подтвердили, что боль-
шие дозы витамина С не пре-
дупреждают развитие гриппоз-
ных заболеваний и никак не
воздействуют на вирус, – гово-
рит Галина Холмогорова,
кандидат медицинских наук,
специалист Государственного
научно-исследовательского
центра профилактической ме-
дицины. – Поэтому, если за раз
съесть 5-6 лимонов, как реко-
мендуют некие народные це-
лители, можно спровоциро-
вать раздражение горла, же-
лудка, изжогу, аллергические
реакции. Поэтому, хотя врачи и
рекомендуют в период заболе-
вания и сразу после выздоров-
ления принимать витамины
для поддержания сил, это
должны быть нормальные, а не
ударные дозы, рекомендован-
ные для конкретного пациен-
та».

3. Если начали заболе-
вать, необходимо застав-
лять себя есть.

Снижение или даже полное
отсутствие аппетита – это нор-
мальная реакция на болезнь.
Во время заболевания все си-
лы организма направлены на
борьбу с инфекцией, и напря-
гать его еще и переваривани-
ем тяжелой, жирной, острой
пищи неправильно. Тем более,
что некоторые ОРВИ протека-
ют с кишечным синдромом
(ротавирусная инфекция, на-
пример), вызывая рвоту и диа-
рею. В этом случае нужна во-
обще строгая диета – исключе-
ны свежие фрукты, овощи, мо-
лочные продукты, сладости,
свежий хлеб. 

4. Налегать на малиновое
варенье.

Специалисты ВОЗ протести-
ровали различные средства от
простуды и выяснили: оказы-
вается, лучшее средство от
простуды – не таблетки, а чай с
любым вареньем. В частности,
малиновое варенье способст-
вует потоотделению, а значит,
работает как жаропонижаю-
щее. Плюс к этому в малине
много различных полезных ве-
ществ, которые восполняют
потерю минералов при усилен-
ном потоотделении. При диа-
бете лучше есть не малиновое
варенье, а заваривать в чай су-
хие малиновые листья или су-
шеные ягоды малины. 

5. ...И другие домашние
средства.

Также облегчают состояние
теплое молоко с медом, редька
с медом. При больном горле и
ангине полезен еще и такой
рецепт: сухофрукты 5 минут
провариваем в молоке, выни-
маем, немного остужаем и
едим маленькими кусочками.

6. Как можно больше пить.
Верно отчасти. Пить нужно

часто, но понемногу. Чтобы не
увеличивать нагрузку на серд-
це и почки и избежать отеков.
Лучше всего — напитки с высо-
ким содержанием витамина С.
Лор-врачи советуют даже че-
редовать кислые и щелочные
напитки, чтобы периодически
изменять кислотно-щелочную
среду в ротоглотке. Например,
сначала пьете чай с лимоном, а
потом через какое-то время
молоко. Или теплое молоко, а
потом минеральную воду. Дело
в том, что бактерии приспосаб-
ливаются к определенным ус-
ловиям, а когда условия жизни
изменяются, они гибнут.

7. Перейти на куриный
бульон...

Поскольку силы организма
сосредоточены на борьбе с ви-
русами и бактериями, нужно
отдать предпочтение легкоус-
вояемой пище.

«Доказано, что в курином
бульоне есть вещества проти-
вовоспалительного и восста-
новительного характера, кото-
рые усиливают иммунитет ор-
ганизма, – продолжает Галина

Холмогорова. – Бульон, под-
крепляющий силы, имеется
практически у всех народов.
Скажем, на Кавказе – это хаш,
наваристый мясной суп. На се-
вере едят холодец и студень.
Чтобы выделился желатин, на-
до долго варить мясные кости.
А желатин – это уникальный бе-
лок, полезный для костей, свя-
зок, суставов, хрящей. Правда,
тем, у кого есть язва желудка
или гастрит с повышенной кис-
лотностью, холодец не реко-
мендуется, потому что в нем
присутствуют вещества, раз-
дражающие слизистую.

Что касается куриного бульо-
на, то кожу с курицы лучше
снять – в ней много холестери-
на. Считается, что первую воду
лучше сливать. С другой сторо-
ны, пенка, которую все обычно
снимают в супе, очень полезна
при анемии. В ней содержится
так называемое гемовое желе-
зо, необходимое людям с по-
ниженным уровнем гемоглоби-
на».

8. ...И прочую диетиче-
скую пищу.

Кроме куриного бульона во
время заболевания и при вы-
здоровлении желательно гото-
вить каши с сухофруктами,
причем не на молоке, а на во-
де. Из круп лучше всего подхо-
дят хорошо разваренное пше-
но, овсянка или гречка. В кашу
можно добавить тыкву и не-
много меда.

9. Повышать сопротивляе-
мость организма.

«Укрепите свой иммунитет с
помощью соковой витаминоте-
рапии, – советует Маргарита
Королева, врач-диетолог, кан-
дидат медицинских наук. –
Чтобы сделать энергетический
напиток – пропустите через со-
ковыжималку 3 средних апель-
сина, 1 яблоко и горсть клубни-
ки. Для получения фруктово-
ягодного используйте 2 грейп-
фрута и горсть черники. Для
создания жидкого витамина С
понадобятся 2 грейпфрута, 1
яблоко любого сорта и 1 киви.
Чтобы сделать «Витаминный
залп», выжмите сок 4 морко-
вок, 1 апельсина, корня имби-
ря длиной 1 см и 2 долек чесно-
ка. Только не забывайте о том,
что свежевыжатые соки нельзя
пить во время лекарственной
терапии».

10. Пить чай с лечебными
травами.

Делайте это осторожно,
предварительно посоветовав-
шись с врачом. Например,
очень часто во время простуд
пьют чай с эхинацеей. Настой
на листьях улучшает работо-
способность, укрепляет па-
мять и способствует быстрому
выздоровлению. Правда, спус-
тя каждые 10 суток надо делать
5-дневный перерыв. Осторож-
но давайте чаи с травами де-
тям. Напри-
мер, та же
э х и н а ц е я
может вы-
звать не-
предсказуе-
мую реак-
цию – от ал-
лергии до
р а с с т р о й -
ства желуд-
ка.

Резкая смена температуры, ветер и
повышенная влажность сказываются
не самым лучшим образом не только
на самочувствии человека, но и на его
внешности. В первую очередь, стра-
дают самые открытые части тела – ли-
цо, руки, волосы. 

Кожа: борьба с сухостью
Кожа лица сложнее всего реагирует

на смену сезонов: она всегда открыта
ветрам и подвержена воздействию
низких температур. Кроме того, с
включением батарей в помещении
она начинает страдать и от сухого воз-
духа. А это значит, что в первую оче-
редь нужно побеспокоиться о доста-
точном увлажнении.

Косметологи рекомендуют со сме-
ной сезона менять и уходовую косме-
тику. Так, если вы пользовались кре-
мом для жирной кожи, то зимой его
нужно заменить на тот, который пред-
назначен для нормальной. В случае с
нормальной следует использовать
крем для сухой. Обладателям сухой
кожи останутся привычные средства,
но с применением в 2 раза чаще, чем
они это делали летом. Увлажняющий
крем ни в коем случае нельзя нано-
сить на кожу непосредственно перед
выходом на улицу (самое позднее – за
час), особенно при низких, минусовых
температурах – содержащиеся в нем
частички воды превратятся в мик-
рольдинки и вызовут раздражение.

Стоит позаботиться о дополнитель-
ном увлажнении кожи «изнутри» –
следует больше пить, но максимум –
до 3 литров воды в день.

Также для поддержания кожи в то-
нусе надо делать 1-2 раза в неделю
питательные маски. Они обеспечат
лицо всеми необходимыми вещества-
ми и позволят дольше сохранить сия-
ние и молодость.

Губы: нет – стойким помадам
Кожа губ – очень тонкая, легко и бы-

стро пересыхает на ветру и трескает-
ся при низких температурах. А это и
риск инфицирования (если в ранки
попадут микробы), и достаточно бо-
лезненные ощущения.

Чтобы сохранить губы мягкими, до-
статочно утром и вечером при исполь-
зовании крема для кожи лица нано-
сить его и на губы тоже. Делать это
следует минимум за 15-20 минут до
нанесения макияжа.

Обязательное условие – примене-
ние увлажняющих средств на основе
вазелина, ланолина или глицерина.
Женщинам подойдет питательная по-
мада, для мужчин существуют специ-

альные «гигие-
нические» вари-
анты и бальза-
мы для губ.

Что касается
декоративной
женской косме-
тики, тут тоже
есть свои пра-
вила. Так, например, лучше выбирать
для холодного времени помады с жи-
ровыми компонентами – норковым
маслом или ланолином. А вот от ис-
пользования стойких вариантов, рас-
считанных на 12-16-часовое примене-
ние, лучше в этот период отказаться.
Такая помада дополнительно подсу-
шивает губы, которые и так страдают
от температурных перегрузок.

Волосы: шапка обязательна!
Еще одна задача – сохранить здоро-

выми волосы. Перепады температур,
сухой воздух в помещениях, снег и до-
жди – все это негативно сказывается
на состоянии шевелюры. Волосы ло-
маются, истончаются, секутся и вы-
глядят безжизненными.

При этом уход за ними не такой уж и
сложный. Достаточно при выходе на
улицу всегда надевать головной убор
– будь то шляпа, шапка или платок.
Кроме того, стоит при каждом мытье
дополнительно использовать баль-
зам-ополаскиватель и раз в неделю
применять питательные маски.

Ногти: воск и массаж
Конечно же, нельзя забывать и про

руки: в холодное время года они силь-
но нуждаются в защите.

Обязательно нужно надевать пер-
чатки или варежки. Это не только по-
может согреться, но и спасет кожу от
низких температур, спазма сосудов и
пересушивания. Отсутствие такой за-
щиты может привести к появлению
морщин и растрескиванию.

Дополнительно стоит позаботиться
и о ногтях. Для этого достаточно пару
раз в день наносить на них масло или
воск, аккуратно втирать в область ку-
тикулы и делать массаж пальцев. Так-
же необходимо использовать крем
для рук – лучше жирный и питатель-
ный. Это позволит сохранить водный
баланс кожи.

…Такой уход не требует каких-то
особых навыков и в среднем может
занимать не больше 10 минут в день.
Зато эти усилия помогут сохранить
красоту на протяжении всех холодных
месяцев.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ
И ВОЛОСАМИ В ХОЛОДА?

С О  З Н А К О М
М И Н У С

При смене сезонов нужно корректировать и правила ухода за собой.
Косметика, которая подходила для лета, – не всегда удачный выбор
для осенних и зимних месяцев.

* «Капитан Антипов», «Гавана» и
«Михаил Попов» идут в Констанцу.

* Вверх по Дунаю следуют «Федор Рябинин»,
«Капитан Глушко», «Капитан Мещеряков»,
«Краснодон» и «Механик Синилов».

* «Вилково» следует в Маргеру, «Килия» – в
Сет, «Виана ду Каштелу» – в Черное море.

* «Измаил» грузится в Ильичевске, «Рени» – в
Варне.

* «Десна» в Очакове.
* «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

ПППП ИИИИ ТТТТ АААА ТТТТ ЬЬЬЬ СССС ЯЯЯЯ ,,,,
ЧЧЧЧ ТТТТ ООООББББЫЫЫЫ    НННН ЕЕЕЕ     ЗЗЗЗААААББББООООЛЛЛЛЕЕЕЕ ТТТТ ЬЬЬЬ
Как правильно питаться в сезон гриппа и простуд? Что го-

товить, чтобы поддержать иммунитет, и какой должна быть
диета, чтобы быстрее выздороветь, если уже слег? 


