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Мининфраструктуры за год сотрудничест-
ва с системой электронных закупок ProZorro
(март 2015 – март 2016) организовало и про-
вело 7,98 тыс. тендеров на сумму около 1,576
млрд. гривен, что позволило сэкономить бо-
лее 102 млн. гривен. Об этом сообщает Интер-
факс-Украина со ссылкой на пресс-службу ми-
нистерства.

По мнению его аналитиков, при работе с госза-
казчиками важно: детально анализировать доку-
ментационную базу контрагента и объявленного
тендера; обращать особое внимание на юридиче-
ские аспекты сотрудничества; объединяться ради
роста рынка и повышения его качества; помнить о
союзниках в лице АМКУ, НАБУ и новых руководите-
лей предприятий, которые были выбраны на от-
крытых конкурсах.

Министерство также напоминает, что с 1 апреля
введен в действие Закон «О публичных закупках»,
целью которого является обеспечение эффектив-
ного и прозрачного осуществления закупок, соз-
дание конкурентной среды в сфере публичных за-
купок, предотвращение проявлений коррупции в
этой сфере и развитие добросовестной конкурен-
ции.

ProZorro – группа электронных торговых площа-
док, объединенных в единую систему с общим пу-
лом поставщиков. Это пилотный проект реформы
госзакупок, который входит в стратегию-2020. Над
концепцией системы электронных госзакупок ра-
ботали общественные активисты, представители
международной организации Transparency
International, частного бизнеса и государственной
власти.

РАБОТУ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ
ИСПРАВЯТ ЯПОНЦЫ

Японское агентство международного сот-
рудничества намерено создать постоянное
представительство для работы в Украине, пе-
редает агентство Укринформ.

Орган будет создан специально для помощи в
сфере управления морскими портами Украины.

Инициатива была выдвинута в ходе рабочей
встречи заместителя министра инфраструктуры
Владимира Омеляна и японского дипломата Ми-
чио Харадо.

«Предложение Владимира Омеляна организо-
вать работу японских экспертов в формате посто-
янного представительства в Украине получила
одобрительный отзыв господина Мичио Харада», –
заявили в пресс-службе Министерства инфра-
структуры Украины.

В данный момент Министерство инфраструкту-
ры Украины ожидает очередную миссию экспер-
тов JICA, после чего будут детально обсуждены
проекты, в которых сможет участвовать японская
сторона.

– ЭТА НАГРАДА –
признание  тру-

довых побед нашего пред-
приятия, – говорит Андрей
Юрьевич. – Она тем более
ценна, ведь в определении
победителей приняли уча-
стие 78 отраслевых экс-
пертов. 

Хочу с благодарностью
отметить инженерно-тех-
ническую службу, электро-
хозяйство, мехмастерские,
портофлот, персонал дру-
гих служб и отделов, доке-
ров-механизаторов, слеса-
рей, механиков – всех, кто
принимал участие в при-
влечении грузов, заключе-
нии договоров, подготовке
техники, непосредствен-
ной обработке грузов. Я
благодарен тем людям, ко-
торые 31 декабря и 1 янва-
ря убирали снег, расчища-
ли железнодорожные пути,
чтобы порт мог принимать
вагоны.

Почивать на лаврах – не
в правилах портовиков. По-
лучится ли повторить про-
шлогодний результат, пока-
жет время, однако план
2016 года, а это 3 млн. 800
тыс. т (кстати, такой же, как
и в 2015-м) намерены вы-
полнить.

– По итогам І квартала
порт переработал 1 млн. 55
тыс. т грузов при плане 900
тыс. т, – отмечает А.Ю. Еро-
хин. – Неплохой результат,
но это меньше аналогично-
го периода 2015 года. Од-
нако І квартал-2015 был
для нас уникальным. Во-
первых, мы смогли возмес-
тить потери украинских
экспортных углей за счет
нового груза – известняка.
Во-вторых, в январе было
переработано 435 тыс. т, в
феврале – 475 тыс. т и в
марте – 440 тыс. т.

Сейчас порт недобирает
по углям (отставание от
первого квартала 2015 г. –
110 тыс. т), но сегодня мы
наблюдаем некоторое ожи-
вление на этом рынке и ста-
раемся использовать эту
возможность с тем, чтобы
максимально заменить те-
перь уже известняк на угли.

В І квартале увеличена в
два раза обработка метал-
ла – до 80 тыс. т. Также поя-
вился новый груз – техни-
ческая древесина. Груз
сложный в работе, зато вы-

сокотарифный. Ожидае-
мые объемы – до 10 тыс. т в
месяц. Древесину грузим
на баржи УДП назначением
на Констанцу.

Что касается железо-
рудного концентрата, ПАО
«АрселорМиталл Кривой
Рог» заявил на 1 апреля 46
тыс. т, «Метинвест» – 40

тыс. т. В общей сложности
это в два раза больше, чем
в прошлом году. Увеличил
поставки окатыша Полтав-
ский ГОК – до 150 тыс. т в
месяц.

Надежды наверстать
грузовые объемы связыва-
ем с таким грузом из раз-
ряда наливных химических
удобрений, как карбамид-
но-аммиачная смесь. От-
мечу, груз абсолютно безо-
пасный, мы получили все
разрешения, утвердили
технологическую карту,
компания-поставщик пре-
доставляет специальную
технику (мягкие контейне-
ры) для работы с этим гру-
зом. Данный грузопоток
интересный и перспектив-
ный в связи с тем, что оте-
чественные нефтехимзаво-
ды закрыты, и Украина ста-
ла импортировать аммиач-
ную селитру и карбамид.

2016 год планировался
нами как год приобретения
новой техники. Конечно,
что-то приобретем, но те
объемы, которые хотелось
бы, – под вопросом. Все
упирается в постановление
Кабинета министров Укра-
ины от 25.12.2015 года, в
соответствии с которым

порт должен пе-
речислять госу-
дарству 75 про-
центов своей при-
были. Это нон-
сенс. Как тогда
предприятию раз-
виваться?

А идей, проек-
тов, связанных в
том числе с тех-
нической модер-
низацией, у нас
много. Прежде
всего, модерни-
зируем два пор-

тальных крана, ремонт вы-
полняем как своими сила-
ми, так и с привлечением
сторонних организаций.
Заключен договор на при-
обретение двух зерно-
погрузочных машин (пнев-
момашина и одноленточ-
ный конвейер), что позво-
лит отгружать и в склад, и
со склада. Есть идея изго-
товить с нашими партнера-
ми оборудование для пере-
валки навалочных грузов.
Также запланировано при-
обрести пять погрузчиков.
Все это связано с нашими
планами вернуть зерновые
потоки.

На повестке дня – при-
обретение уникального пе-
редвижного вагоноопроки-
дывателя. Идея подана на-
шим конструкторским бю-
ро и инженерной службой.
Проектное задание разра-
ботано совместно с сот-

рудниками Новокраматор-
ского машиностроительно-
го завода. Уже есть эскиз-
ный проект, заказан патент
на наше ноу-хау, сейчас
ищем пути финансирова-
ния.

Возвращаясь к итогам
первого триместра текуще-
го года, А.Ю. Ерохин отме-

тил, что порт перечислил в
госбюджет около 22 млн.
грн., единого социального
взноса – 11 млн. грн., в ме-
стный бюджет – более 14
млн. грн. Только налога с
доходов физических лиц
перечислено 11 млн. 228
тыс. грн., из них 60 процен-
тов остаются в Измаиле. 

– Мы понимаем, что от-
числения порта в город-
ской бюджет – это зарпла-
ты работников бюджетной
сферы – учителей, врачей,
это содержание детских
садов, ремонт дорог, бла-
гоустройство города. Раду-
ет, что облик Измаила все
больше преображается:
высаживаются деревья, по-
являются новые скверы и
клумбы, обновляются фа-
сады домов, расширяются
улицы. И во всем этом есть
весомый вклад портовиков.

К слову, не обижены и
сами работники порта: рас-
тет средняя зарплата, вы-
платили приличную годо-
вую премию, будет премия
и за первый квартал.

Коллектив у нас хоро-
ший, есть желание тру-
диться и добиваться ре-
зультатов. Так что сейчас
активно работаем над тем,
чтобы решить  задачу, кото-
рую мы перед собой поста-
вили, – догнать по объемам
2015 год.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото из журнала

«Порты Украины».

Вячеслав ПЕТРИЩЕ,
глава Allseeds Group

О дифференциации 
портовых сборов

«Мы проводили несколько бесед с ми-
нистром на тему дифференциации пор-
товых сборов. Как известно, стоимость
судозахода в порт «Южный» в несколько
раз выше любого другого украинского
порта. Я уже упускаю тот факт, что наши
портовые сборы самые высокие в мире.
Но, тем не менее, стоял вопрос, чтобы
выровнять портовые сборы для того, что-
бы создать равные условия и морские
операторы могли конкурировать между
собой. То есть, либо поднять тарифы во
всех портах до уровня тарифов порта
«Южный», что, наверное, будет хорошо с
точки зрения государственного бюдже-
та, либо опустить тарифы в порту «Юж-
ный».

Юрий ВАСЬКОВ, 
замминистра инфраструктуры

О коммерциализации портов
«Мы видим тенденцию устойчивого и

системного развития морских портов
Одесской области, особенно частных
стивидорных компаний, которые застав-
ляют нас, в хорошем смысле этого слова,
своевременно решать инфраструктур-
ные задачи и своевременно принимать
эффективные инвестиционные решения
для того, чтобы конкурировать на долж-
ном уровне.

Позиция Министерства инфраструк-
туры такова, что, несмотря на позитив-
ные финансовые результаты деятельно-
сти, даже поверхностный анализ показы-
вает не системность такой тенденции, а
лишь ее привязку к резкому снижению
национальной валюты по отношению к
доллару, в которой зафиксирована до-
ходная часть предприятия. Поэтому мы

понимаем, что эта тенденция не будет
носить системный и долгосрочный хара-
ктер, соответственно, коммерциализа-
ция стивидорной деятельности является
приоритетом для МИУ».

Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ, 
начальник ГП «Ильичевский МТП»

О новых технологиях перевалки 
и импортном грузопотоке

«Сейчас на территории ГП «Ильичев-

ский МТП» работают три частные компа-
нии, которые арендуют государственное
имущество. Мы планируем, что до конца
года количество частных стивидорных
операторов увеличится до десяти. Пос-
тоянно проводим переговоры с инвесто-

рами-грузовладельцами,
которые сейчас уже име-
ют конкретные сроки в
получении в аренду мощ-
ностей в порту – это и
объекты, которые уже су-
ществуют в порту, и стро-
ительство новых, в част-
ности зерновых термина-
лов, и мощности по пере-
валке навалочных грузов.

Мы часто сталкиваем-
ся с тем, что развитие
порта должно быть син-
хронным с развитием ак-
ваторий и причалов. Поэ-
тому в текущем году бу-
дем реализовывать неко-
торые шаги в этом напра-
влении. В частности, мы
получим 15 м возле при-

чалов и 16 м на подходном канале. Техно-
логии, которые используем сейчас, поз-
волили обслуживать суда типа Capesize
на внешней и внутренней акваториях, что
дало позитивный толчок для того, чтобы
грузопотоки были не только в экспорт-
ном направлении, но и в импортном.

(Окончание на 2-й стр.)

Т Р А Н С П О Р Т   У К Р А И Н Ы

МИУ ЗА ГОД СЭКОНОМИЛО НА ТЕНДЕРАХ
БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН 

БЛАГОДАРЯ ПЛАТФОРМЕ PROZORRO

ИИИИЗЗЗЗММММААААИИИИЛЛЛЛЬЬЬЬССССККККИИИИЙЙЙЙ    ППППООООРРРРТТТТ    ––––    ЛЛЛЛИИИИДДДДЕЕЕЕРРРР    
НННН АААА ЦЦЦЦ ИИИИ ОООО НННН АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО ГГГГ ОООО ММММ ОООО РРРР СССС КККК ОООО ГГГГ ОООО РРРР ЕЕЕЕ ЙЙЙЙ ТТТТ ИИИИ НННН ГГГГ АААА

ГП «Измаильский морской торговый порт» по результатам производственной
деятельности в 2015 году удостоен первого места сразу в двух номинациях – «Аб-
солютный рост» и «Темпы роста» Национального морского рейтинга. Так самая ав-
торитетная отраслевая премия в морехозяйственном комплексе Украины, учре-
дителем которой с 2008 года является издательство «Порты Украины», оценила
объективные достижения измаильских портовиков. Напомним, прирост грузо-
оборота порта составил 1 млн. 557 тыс. т, а рост грузооборота по отношению к
2014 году – 152 процента.

Торжественное награждение победителей этой премии состоялось 31 марта в
Одессе. Порт на церемонии представлял его директор А.Ю. ЕРОХИН.

МАКСИМУМ КОММЕРЦИИ: 
7 МНЕНИЙ О РАЗВИТИИ ПОРТОВ ОДЕССКОГО РЕГИОНА 

В Американской торговой палате (ACC) прошла встреча руководителей го-
сударственных портов Одесского региона, менеджмента соответствующих
филиалов АМПУ, крупнейших грузоотправителей страны, потенциальных ин-
весторов, представителей международных финансовых организаций.

На встрече обсуждалось текущее положение дел в портах, перспективы
грузооборота, а также потенциальные инвестиционные проекты. Мы собрали
наиболее интересные высказывания.

МОРСКАЯ ОТРАСЛЬ
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Александр ЛАГОША, 
начальник ГП «МТП «Южный»

О конкуренции
«Мы знаем, что в Ильичевске

заработала новая технология за-
грузки судов. Однако  порт «Юж-
ный» не был монополистом на этом
рынке, компания «ТИС» также за-
нимается работой с судами типа
Capesize. В сегодняшней ситуа-
ции, когда грузовая база сильно
сужается, конечно же, необходимо
находить конкурентные преимуще-
ства в борьбе за грузопоток. Преи-
муществом порта «Южный» явля-
ется то, что глубина у причала со-
ставляет 19 м, и мы имеем воз-
можность загружать суда типа
Capesize у причальной стенки. При
этом мы видим, что и компания
«ТИС», и Ильичевский порт сегод-
ня успешно занимаются перевал-
кой крупных судовых партий, даже
не имея таких глубин у причалов,
как в порту «Южный». Поэтому раз-
витие предприятия рассматрива-
ется в первую очередь с точки зре-
ния закупки такого оборудования и
таких технологий, которые позво-
лят нам конкурировать как на внут-
реннем рынке, так и с лучшими
аналогами на зарубежных рынках.
То есть нам необходимо привле-
кать инвестиции для создания тех-
нологических комплексов».

Денис КАРПОВ, 
и.о. заместителя начальника

Администрации Одесского
морского порта

Об инвестпроектах
«Развитие Одесского порта на

сегодня предусматривает увели-
чение мощностей по перевалке
контейнеров, зерна, а также инве-
стиции в инфраструктуру общего
пользования. Развитие контейнер-
ного терминала – это строительст-
во терминала на Карантинном мо-
лу. В порту на данном этапе реали-
зуются три инвестпроекта, кото-
рые позволят увеличить мощность
перевалки зерновых. Реализация
этих проектов позволит увеличить
объем перевалки с текущих 8-10
млн. т зерновых в год до 17 млн. т и
создаст более 1000 дополнитель-
ных рабочих мест.

Кроме того, план развития
Одесского МТП предусматривает
развитие железнодорожной инф-
раструктуры. В частности, плани-
руется увеличение в два раза стан-
ционных парков и строительство
эстакады с целью обустройства
второго железнодорожного въезда

в порт, что позволит увеличить
пропускную способность станции с
12 пар поездов до 21 пары поездов
в сутки».

Андрей ЕРОХИН, 
директор ГП «ИЗМ МТП»

О перевалке зерна
«Около 90% грузов, которые пе-

реваливаются через порт, – это
речной тоннаж (барже-буксирные
составы), еще 10% мы грузим вниз
по Дунаю в сторону моря. Порт на-
ходится в зоне риска, потому что
напрямую зависит от тех предпри-
ятий, которые работают на реке
Дунай. Основная номенклатура
грузов, которую переваливает
порт, – это навалочные грузы и ме-
талл. В этот году мы также видим
тенденцию к увеличению перевал-
ки, но такого улучшения показате-
лей, как в прошлом году, когда был
сделан бонус благодаря окатышам
Полтавского ГОКа, у нас не будет.

За территорией пункта пропус-
ка у нас находится небольшой зер-
новой элеватор. Анализируя ситу-
ацию, мы видим тенденцию, что
зерновые грузы начинают идти че-
рез порт Измаил. Поэтому у нас
«просится» еще один элеватор, с
помощью которого мы сможем
увеличить перевалку зерна. Не-
большой, но там можно будет об-
служивать морские суда дедвей-
том около 5 тыс. тонн».

Сергей СЕЧКИН, 
директор ГП «Белгород-

Днестровский МТП»
О производстве в порту
«На протяжении 15 лет порт за-

нимался практически исключи-
тельно перевалкой лесных грузов.
Все заточено конкретно под этот
вид груза. В 2014 году стало понят-
но, что будет принят закон о введе-
нии моратория на вывоз необрабо-
танной древесины. Необходимо
было быстро отреагировать на си-
туацию, поэтому совместно с МИУ
было принято решение пойти не
столько по пути перевалки, сколь-
ко производства. Производствен-
ный цикл в порту сейчас начинает-
ся с момента прибытия груза в од-
ном виде и его отгрузки на суда
уже в виде продукции переработ-
ки. Мы не можем рассчитывать на
миллионный грузооборот, но мы
готовы быть одними из первых, кто
на своей территории сделает так
называемый производственный
кластер». 

ЦТС

МАКСИМУМ КОММЕРЦИИ:
7 МНЕНИЙ О РАЗВИТИИ ПОРТОВ

ОДЕССКОГО РЕГИОНА

КАК отметил начальник Измаиль-
ского филиала ГП «АМПУ» А.В. Ис-

томин, здание не ремонтировалось с
1972 года и требует капитального ремон-
та. В первую очередь это фасадные ра-
боты, ремонт системы отопления, элект-
ропроводки и косметический ремонт по-

мещений. Толчком для начала ремонта
стала плохая теплоизоляция здания.
Одинарные стекла окон, железные рамы
в ходе ремонта будут заменены на  пяти-
камерные пластиковые рамы и однока-
мерные стеклопакеты, что позволит

улучшить тепло-
изоляцию, а зна-
чит, тратить мень-
ше средств на
отопление в зим-
ний период. Кос-
нется ремонт и
котельной: инди-
видуальная то-
почная для мор-
вокзала будет
располагаться на
территории пер-
вого погрузрайо-
на. Замена котла
позволит мини-
мизировать де-
журный персо-
нал, поскольку
будет функциони-
ровать в автоном-
ном режиме.

Еще один большой блок работ – пол-
ная реконструкция системы кондициони-
рования и вентиляции, которая не отве-
чает сегодняшним условиям и санитар-
ным нормам. Все старые кондиционеры
в здании будут демонтированы и на их

место установлены новые. Также в зда-
нии по требованию контролирующих ор-
ганов будут установлены система пожар-
ной сигнализации и пожаротушения, си-
стема видеонаблюдения.

Больше всего изменения коснутся
внешнего вида здания, который станет
привлекательным «лицом» города со
стороны Дуная. Фасад здания будет от-
делан алюкобондами (композитные па-
нели из двух листов алюминия и мине-
ральной прослойкой) в светлых тонах и
затемненными стеклами.

Субподрядчиками работ выступают
измаильские строительные фирмы, спе-
циалисты которых сейчас и занимаются
демонтажными работами. А уже монтаж
фасада и оконных систем будет произво-
диться одесситами. Замена оконных си-
стем начнется с третьего этажа. Пред-
ставители «Юг-Укрстрой» сделали необ-
ходимые замеры, в настоящее время
идет закупка оборудования. В ближай-
шее время также приступят к замене
электропроводки. Сдача объекта в экс-
плуатацию намечена на конец года.

А.В. Истомин также поделился плана-
ми по дноуглублению на территории Из-
маильского порта. Александр Вячесла-
вович рассказал, что в конце апреля бу-
дут проведены торги на выполнение этих
работ. Дноуглубление планируется на-
чать во второй половине июня на втором
погрузрайоне порта до паспортных глу-
бин.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ВВВВННННЕЕЕЕШШШШННННИИИИЙЙЙЙ    ВВВВИИИИДДДД    ММММООООРРРРВВВВООООККККЗЗЗЗААААЛЛЛЛАААА    ИИИИЗЗЗЗММММЕЕЕЕННННИИИИТТТТСССС ЯЯЯЯ
В начале текущего года руководством Измаильского филиала АМПУ было

заявлено о планах по реконструкции здания измаильского морвокзала, кото-
рый является морскими воротами города. 6 января был подписан договор
между генеральным заказчиком работ госпредприятием «Администрация
морских портов Украины» (АМПУ) и победителем конкурса на получение пра-
ва их выполнения ООО «Юг-Укрстрой» (г. Одесса), в настоящее время рекон-
струкция морвокзала идет полным ходом. Генеральный подрядчик имеет
опыт работы с предприятиями Мининфраструктуры и использованием бюд-
жетных средств, что для госпредприятия немаловажно. Смета работ соста-
вит около 25,5 млн. грн.

СОГЛАСНО плану инве-
стора, стоимость реа-

лизации проекта составит
150 миллионов долларов.
Планируется, что затраты на
строительство должны оку-
питься в течение четырех лет.

Комплекс может быть по-
строен в любом морском пор-
ту Украины, на территории ко-
торого найдется «лишних»
170 тысяч квадратных метров
площади.

«Производственные про-
цессы идут медленно, теряет-
ся время. Многие транспорт-
ные компании не хотят рабо-
тать в Украине, не желая те-
рять время», – аргументиро-
вал необходимость строения
терминала вице-президент
компании Molino Салим Ала-
бейи.

Турецкий инвестор наме-
рен воплотить проект терми-
нала, на котором можно будет
проводить одновременную
загрузку сразу двух судов
класса «панамакс»: «Обору-
дование позволяет загружать
оба сухогруза с интенсивно-
стью 1,2 тыс. т в час, то есть в
целом – 2,4 тыс. т в час. Нет-

рудно подсчитать, что «пана-
макс» можно загрузить за
один день, тогда как сегодня
такие суда иногда стоят в Ук-
раине неделю», – заявила ту-
рецкая сторона.

В данный момент компа-
ния Molino ищет партнеров,
которые помогут в осуществ-
лении масштабного проекта.

ТУРЦИЯ ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ 
ТЕРМИНАЛ В ЛЮБОМ УКРАИНСКОМ ПОРТУ

Турецкая компания Molino намерена построить в
одном из морских торговых портов Украины зерно-
перевалочный комплекс с высокой скоростью по-
грузки судна, сообщает портал biz.nv.ua.

«Это пока рассматривается только как од-
но из предложений, пытаемся вместе с рыбо-
промысловиками найти варианты финансиро-
вания программ реформирования отрасли. В
том числе для привлечения инвестиций на
строительство новых рыболовецких судов для
внутренних водоемов и бассейна Азовского и
Черного морей», – сообщил Ковалив.

Речь идет о возможной приватизации че-
тырех больших судов типа траулер-завод, ко-
торые сейчас ведут промысел в мировом оке-
ане. С 2004 года эти суда зафрахтованы ино-
странными компаниями, то есть весь улов
принадлежит арендаторам. Только в прошлом
году Украина смогла получить доход от фрах-
та, с большим трудом предотвратив риски от-
чуждения океанических траулеров за долги,
пишет UBR.

Два судна спущены на воду в 1991 году
(«Иван Голубец» и «Алексей Слободчиков»).

Еще два «помоложе»: «Капитан Русак» (1997
год) и «Профессор Михаил Александров»
(1999 год).

По данным замдиректора Института рыб-
ного хозяйства и экологии моря Константина
Демьяненко, общая стоимость судов (рас-
считанная по доходному методу) составляет
порядка 16 млн. долларов. Если оценивать су-
да по методу схожих транзакций, то сумма бу-
дет значительно меньше. «Траулеры типа
«Пулковский меридиан» не пользуются боль-
шим спросом. Их никогда не модернизирова-
ли, так как затраты по замене рыбной фабри-
ки, морозильного оборудования и двигателей
значительно выше их продажной стоимости в
1,5-3 млн. долларов каждый», – поясняет су-
довой брокер датской Atlantic Shipping Иван
Эйинссон-Эстурланд. 

Постепенно суда начинают выводить из
эксплуатации, а их продажа на металл прино-
сит не более 1 млн. долларов за судно.

В то же время, по информации представи-
теля норвежской судостроительной компании
Fiskerstrand Group Павла Шевченко, стои-
мость их новых рыболовецких судов находит-
ся в диапазоне от 2-3 млн. евро до 25-28 млн.
евро.

ОКЕАНИЧЕСКИЙ РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ
ВЫСТАВЯТ НА ПРОДАЖУ

Госрыбагентство подумывает о
приватизации океанических рыбопро-
мысловых судов, принадлежащих Ук-
раине. Об этом сообщил глава ведом-
ства Ярема Ковалив, передает UBR.

По данным куратора про-
граммы Люси Купер, речь
идет о так называемых
«UNMANNED MARITIME CEN-
TRES» – морских центрах в
портах. Особенностью таких
центров будет отсутствие опе-
ративного персонала.

Согласно проекту, планиру-

ется переоборудовать контей-
неры, где моряки получат бес-
платный доступ в интернет по
WI-FI, смогут приобрести това-
ры через торговые автоматы и
даже измерить давление.

Кроме того, в таких заве-
дениях моряки встречаются с
инспекторами Международ-

ной федерации транспортни-
ков (МФТ/ITF), представите-
лями национальных профсо-
юзов-членов ITF.

Л. Купер отметила: «Сей-
час ведутся согласования,
переговоры со всеми заинте-
ресованными сторонами. Ин-
терес к данному проекту
очень большой. Нам присы-
лают бизнес-планы по разви-
тию «UNMANNED MARITIME
CENTRES», которые мы рас-
сматриваем. Лучшие из них
берем на заметку».

ДЛЯ МОРЯКОВ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НА БЕРЕГУ

В рамках Сводной конвенции «О труде в морском
судоходстве» 2006 года (MLC-2006) и при содействии
ITF Seafarers’ Trust запускается проект по организа-
ции досуга моряков на берегу, сообщает sur.ru.

ММММООООРРРРССССККККИИИИЕЕЕЕ        ВВВВЕЕЕЕССССТТТТИИИИ        ММММООООРРРРССССККККИИИИЕЕЕЕ        ВВВВЕЕЕЕССССТТТТИИИИ    

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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Уважаемые измаильчане!
1 апреля 2016 года стартовал Всеукраинский месячник об-

щества Красного Креста Украины, который продлится до 30
апреля. Главное гуманитарное мероприятие национального
общества Красного Креста проводится в очень сложное для
страны время, когда количество тех, кто нуждается в помо-
щи, многократно увеличилось. Миссия Общества Красного
Креста Украины уже 98 лет подряд – помощь государству,
благодаря особому гуманитарному мандату и гуманитарной
инициативе, как полномочного члена Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Месячник призван привлечь внимание к проблемам наиболее
незащищенных категорий населения, сформировав общественное
мнение в пользу милосердия, в котором в городе Измаиле нужда-
ются внутренние переселенцы из зоны АТО, одинокие нетрудоспо-
собные соотечественники пожилого возраста, одинокие матери –
сироты и инвалиды армии – без определенного места жительства,
соотечественники, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятель-
ствах.

В срочной материальной помощи нуждаются более 50 внутрен-
них переселенцев, среди которых – люди старше 75 лет,  инвалиды,
одинокие матери, многодетные семьи.

На различных формах учета в Измаильской организации Обще-
ства Красного Креста состоит 44 человека, являющиеся инвалида-
ми 1-й, 2-й, 3-й групп, страдающие сложными хроническими забо-
леваниями. Из них 6 человек – долгожители от 90 до 95 лет; возраст
большинства других – от 80 до 89 лет. Социальный статус 14 чело-
век – участники боевых действий и участники Великой Отечествен-
ной войны, 8 человек – вдовы участников Великой Отечественной
войны; 3 человека – инвалиды ВОВ, 18 человек – дети войны; 1 че-
ловек – заслуженный медработник. 

Впервые Всеукраинский месячник Красного Креста проходит в
обстановке, когда более 90 детей-сирот – учащихся измаильских
профтехучилищ с сентября не получают, в связи с отсутствием фи-
нансирования, стипендий, а их преподаватели – заработных плат. 

Многие годы педагогические коллективы и учащиеся профтех-
училищ города активно участвовали в Краснокрестном движении, а
сегодня Красный Крест города хотел бы поддержать их самих.
Только с вашей помощью, уважаемые соотечественники, это ста-
нет возможно.

В этой связи Красный Крест г. Измаила просит:
♦всех руководителей, к которым, согласно графику охвата член-

ством, обратятся сотрудники и волонтеры организации, оказать
максимальное содействие в создании первичных организаций там,
где они еще не были созданы, а также в возобновлении ежегодно-
го членства в созданных ранее первичных организациях;

♦руководителей продовольственных магазинов, субъектов
предпринимательской деятельности, по возможности, выделить
продукты питания для данных категорий населения;

♦руководителей автотранспортных предприятий, при необхо-
димости, оказать помощь автотранспортом для развоза помощи
по домам.

Измаильчане всегда откликались на призыв своего отделения
Красного Креста и поддерживали тех, кому было труднее всего.
Часто благодаря Месячнику Красного Креста удавалось оказывать
помощь не только на его территории, но даже за его пределами.
Так было при Ташбунарской трагедии, когда Красный Крест Измаи-
ла выезжал в Болградский район для поддержки семей погибших и
пострадавших в автокатастрофе, вызванной столкновением с по-
ездом, при Саратском наводнении, когда Красный Крест совмест-
но с МЧС выезжал с гуманитарным грузом в г. Сарата, а также когда
поддерживал от стихии население шести областей Западной Укра-
ины в составе общегородской гуманитарной колонны, которую
сформировал Измаильский городской совет.  

Помощь измаильчан направлялась в составе коллективной по-
мощи и жителям Юго-Восточной Азии, пострадавшим от мощней-
шего цунами, и семьям, пострадавшим от террористов в Беслане.

Уверены, что и на этот раз, благодаря поддержке жителей горо-
да, Красный Крест сможет выполнить свою гуманитарную миссию
по отношению к тем, кто сегодня, как никогда, нуждается в помо-
щи.

По вопросам Месячника можно обращаться по телефонам: 097-
647-48-43; 095-475-42-35, либо прийти на прием, который про-
водится каждый понедельник с 11.00 до 15.00 в актовом зале го-
родской поликлиники ИЦГБ, по адресу: ул. Клушина, 6.

Поддержать Всеукраинский месячник Красного Креста можно,
приобретя марку «Членский взнос Общества Красного Креста Ук-
раины» номиналом 5 или 10 грн., оказав конкретную адресную по-
мощь нуждающемуся соотечественнику, а также сделав перечис-
ление на расчетный счет: 26002214386, ПАТ Райффайзенбанк
«Аваль» в г. Киев, Код банка 380805, Код ЕДРПУ – 25420832. Ваше
участие поддержит тех, кто в нем нуждается! 

Галина ДИМОВА,
председатель Измаильской организации 

Общества Красного Креста, 
Президиум Измаильской организации 

Общества Красного Креста.

По сообщению grad.ua, сог-
ласно постановлению от 2 мар-
та 2016 года № 207, регистра-
ция/снятие с регистрации мес-
та проживания/пребывания
осуществляется исполнитель-
ным органом сельского, посел-
кового или городского совета,
сельским головой (в случае, ко-
гда в соответствии с законом
исполнительный орган сельско-
го совета не создан), на терри-
тории соответствующей адми-
нистративно-территориальной
единицы, на которую распро-
страняются полномочия соот-
ветствующего сельского, по-
селкового или городского сове-
та.

Гражданин Украины, а также
иностранец или лицо без граж-
данства, которые постоянно или
временно проживают в Украине,
обязаны в течение 30 календар-
ных дней после снятия с регист-
рации места проживания и при-
бытия к новому месту прожива-
ния зарегистрировать свое мес-
то проживания. Регистрация
места проживания/пребывания
или снятия с регистрации места
проживания лица осуществля-

ется в день подачи лицом либо
его представителем докумен-
тов. Регистрация места прожи-
вания по заявлению лица может
быть осуществлена одновре-
менно со снятием с предыдуще-
го места проживания. Регистра-
ция места проживания осущест-
вляется только по одному адре-
су.

Для регистрации места
проживания лицо или его
представитель подает:

1) заявление;
2) документ, в который вно-

сятся сведения о месте прожи-
вания;

3) квитанцию об уплате ад-
министративного сбора;

4) документы, подтверждаю-
щие право на проживание в жи-
лье (например, ордер, свиде-
тельство о праве собственно-
сти, договор найма (поднайма,
аренды), решение суда, всту-
пившее в законную силу, о пре-
доставлении лицу права на все-
ление в жилое помещение и та-
кое прочее); право на пребыва-
ние или взятие на учет в специа-
лизированном социальном уч-
реждении, учреждении соци-

ального обслуживания и соци-
альной защиты лица – справка о
принятии на обслуживание в уч-
реждении, заведении (для лиц,
состоящих на учете в этих  учре-
ждениях); прохождение службы
в военной части, адрес которой
указывается при регистрации, –
справка о прохождении службы
в воинской части (для военно-
служащих, кроме срочников);

5) военный билет или удо-
стоверение о приписке (для
граждан, подлежащих взятию на
воинский учет или находящихся
на воинском учете);

6) заявление о снятии с реги-
страции места проживания лица
(в случае осуществления реги-
страции места жительства од-
новременно со снятием с реги-
страции предыдущего места
жительства).

В случае подачи заявления
представителем лица дополни-
тельно предоставляются: доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность представителя; документ,
подтверждающий полномочия
лица как представителя, кроме
случаев, когда заявление пода-
ется законными представителя-
ми малолетнего ребенка – ро-
дителями (усыновителями).

Запрещается требовать для
регистрации места проживания
лица другие документы.

Документ позволит реализовать внесенные в
декабре 2014 года изменения в статью 265 Коде-
кса законов о труде Украины (КЗоТ), усиливаю-
щие ответственность за нарушение прав наемных
работников. Именно этой статьей установлена от-
ветственность за использование наемного труда
без оформления – штраф в размере 30 мини-
мальных заработных плат (далее – МЗП), за не-
своевременную выплату заработной платы –
штраф в размере трех МЗП, за выплату ее с нару-
шением минимальных законодательных гарантий,
а также за несоблюдение гарантий, установлен-
ных для мобилизованных работников, – в размере
десяти МЗП. За нарушение иных требований тру-
дового законодательства предусмотрен штраф в
размере одной МЗП.

Указанные штрафы являются финансовыми
санкциями и не относятся к административно-хо-
зяйственным санкциям, определенным главой 27
Хозяйственного кодекса Украины.

Отныне указанный порядок определяет меха-
низм наложения на субъекты хозяйствования и
работодателей штрафов за нарушения законода-
тельства о труде и занятости населения, преду-
смотренный соответствующими частями статьи
265 КЗоТ и статьи 53 Закона Украины «О занято-
сти населения». Орган взыскания теперь зависит
от вида штрафа.

Порядок № 509 также дополнен нормой, в со-
ответствии с которой штрафы могут быть наложе-
ны после обращения работника в суд – на основа-
нии решения суда об оформлении трудовых отно-
шений с работником, который выполнял работу
без заключения трудового договора. Штраф на
указанном основании может быть наложен Госу-
дарственной службой Украины по вопросам труда
(далее – Гоструда) без проведения проверки.

Штраф также может быть наложен на основа-
нии акта – при выявлении в ходе проведения про-
верки субъекта хозяйствования или работодателя
признаков нарушения законодательства о труде

и/или занятости насе-
ления, составленного
должностным лицом
Гоструда.

Документом определено, что не уплаченные
добровольно штрафы взыскиваются в судебном
порядке (на основании материалов, которые пе-
редаются в суд соответствующими органами)
территориальными органами Гоструда – за нару-
шения в сфере предоставления услуг посредни-
чества в трудоустройстве, или региональными
(областными) центрами занятости на основании
полученных от территориальных органов Гоструда
материалов дела – за нарушения квоты для трудо-
устройства, использования труда иностранцев
без разрешения или с нарушением условий раз-
решения, неуведомления Государственной служ-
бы занятости о запланированном массовом вы-
свобождении работников.

Обратите внимание, что за допуск к работе без
оформления трудового договора, за оформление
работника на неполное рабочее время при факти-
ческом выполнении работы полное рабочее вре-
мя, за выплату заработной платы без начисления
и уплаты единого взноса, за нарушение установ-
ленных сроков или размеров выплаты зарплаты,
несоблюдение гарантий и льгот работникам, пре-
дусмотренных законодательством Украины о во-
инской и альтернативной службе и мобилизации,
штрафы взыскиваются во внесудебном порядке
органами государственной исполнительной служ-
бы – непосредственно в результате получения от
Гоструда постановления о наложении штрафа.

И.Б. СОРОКИН, 
старший инспектор Главного управления 

Государственной службы Украины по вопро-
сам труда в Одесской области,

В.А. ДОВГАЛЬ, 
директор Измаильского горрайонного 

центра занятости.

М И Л О С Е Р Д И Е

ОБРАЩЕНИЕ ИЗМАИЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

КРАСНОГО КРЕСТА

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ГАРАНТИЙ

С наступлением весны Измаил
превратился в большую строитель-
ную площадку. 

Несмотря на переменчивую погоду, в
городе продолжаются ремонтные работы.
На данный момент капитальный ремонт
больших участков дорог проходит на шес-
ти улицах – Нахимова, Бадаева, Телеграф-
ная (Железнякова), Кутузова, Ярослава
Мудрого (Куйбышева) и Шевченко.

Также идет капитальный ремонт сква-
жины № 6 в микрорайоне «Южный», во-
дозабора «Матроска» и водозабора по
пр. Суворова, 374. Продолжается обнов-
ление фасадов городских школ – №№ 1,
3,10 и 11. Также, в рамках реконструкции
Школьного сквера, обновляется фасад
Центра внешкольной работы и детского
творчества и здания, где расположены
профсоюзы.

Наряду с реконструкцией Школьного
сквера начались работы в сквере имени
Капитана Семенюка, где будет построе-
на детская площадка.

Ремонтные работы проводятся и в
двух детских библиотеках – по ул. Крас-
нодонской и Дунайской (Щорса). Всего в
этом году запланировано провести капи-
тальный ремонт более 100 объектов ин-
фраструктуры города.

Наш корр.

Н А Ш  Г О Р О Д

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

КУРАТОР проекта ре-
конструкции Геор-

гий Зубко и и.о. началь-
ника службы автомобиль-
ных дорог Одесской обла-
сти Сергей Лещенко со-
общили, что до конца года
планируется провести ра-
боты на 17 участках трас-
сы, находящихся в наибо-
лее удручающем состоя-
нии, – замена дорожного
покрытия необходима на
протяженности 80 кило-
метров. 

Победителем тендера
на выполнение этих работ
стала компания «Автома-
гистраль-Юг». Как про-
звучало на пресс-конфе-
ренции, сейчас время
тендеров, и, учитывая
важность и масштабность
проекта, решено трассу

протяженностью около
300 километров разбить
на 50 лотов. Это позволит
исключить коррупцион-
ную составляющую, даст
возможность привлечь
иностранных подрядчи-
ков.

Запланировано, поми-
мо восстановления до-
рожного полотна на уча-
стках трассы, уже в этом
году отремонтировать и
мост через реку Днестр.

Как напомнил руково-
дитель Облавтодора Сер-
гей Лещенко, трасса
Одесса – Рени сдана в

эксплуатацию в 60-х годах
прошлого столетия и ни
разу за прошедшее время
капитально не ремонти-
ровалась. 

Между тем, как сооб-
щают СМИ, во вторник, 5
апреля, трасса Одес-
са–Рени на участке между
Белолесьем и Татарбуна-
рами была несколько ча-
сов перекрыта митингую-
щими. Люди держали
плакаты с надписями про-
тив рейдерства и за сроч-
ный ремонт ренийской
трассы. 

Наш корр.

Р Е Г И О Н  ТРАССА ОДЕССА – РЕНИ: 80 КМ ОБЕЩАЮТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДО КОНЦА ГОДА

З Н А Й !

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

В УКРАИНЕ ИЗМЕНЕНЫ 
ПРАВИЛА ПРОПИСКИ

Кабинет министров утвердил правила регистрации места
проживания и порядок передачи органами регистрации ин-
формации в Единый государственный демографический ре-
естр. 

Кабинет министров Украины постановлением № 55 от 3 февраля
2016 г. внес изменения в Порядок наложения штрафов за наруше-
ния законодательства о труде и занятости населения, утвержден-
ный Постановлением Кабинета министров Украины от 17.07.2013 г.
№ 509 (далее – Порядок № 509).

Реконструкции трассы Одесса – Рени была по-
священа очередная пресс-конференция в облго-
садминистрации в конце прошлой недели.
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На днях в пункте пропуска
«Рени-авто», во время осуществ-
ления пограничного контроля,
гражданин Республики Болгария
попытался дать взятку погранич-
нику. 

Иностранец следовал из Софии
в Одессу на своем автомобиле мар-
ки «Ford Transit». Во время оформ-
ления водитель заметно волновал-
ся и очень спешил. Пограничники
направили транспортное средство
на углубленный осмотр, однако это
еще больше вызвало волнение у
болгарина. Поэтому для ускорения пропуска он решил
подкупить охранника государственного рубежа, пред-
ложив ему 50 евро.

Факт попытки дачи взятки пограничники зафиксиро-
вали установленным порядком и передали информа-
цию о совершении уголовного правонарушения в Ре-
нийское отделение национальной полиции. 

И. ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – 

начальник пресс-службы, майор.

Апрель-2016 – самый интенсивный месяц для
садовых работ. Все, что было не высажено в мар-
те, нужно высадить, и, по возможности, разгру-
зить для себя работы в мае. 

Апрель является месяцем массового посева расса-
ды. В открытый грунт высаживают петрушку, салаты,
редис, картофель, морковь, горох, бобы. Пикировку
рассады делают в конце месяца.

Месяц является хорошим для посадки деревьев и
кустарников. Прививки плодовых и дикорастущих
культур делаются до распускания почек. Хорошо са-
дить малину, калину, облепиху, крыжовник. Нужно про-
сыпать многолетники. Чтобы размножить смородину, в
самом начале месяца нужно срезать сильные побеги
до набухания почек: каждый побег должен быть силь-
ным, толщиной более 8 мм. Нижние срезы должны
быть прямые, верхние над почкой – с наклоном. Не за-
тягивайте с обрезкой роз. У кустов земляники нужно
проверить, не слишком ли заглублена корневая шейка
растений. 

На убывающую луну с 1 по 6 и с 23 по 30 апреля
наступает хорошее время для высадки луковичных
растений, подкормки растений органическими удоб-
рениями. Нужно сеять лук, кресс-салат, садить усы
клубники, деревья, кустарники. 

С 24 по 27 апреля благоприятные дни для высадки
картофеля на хранение. 

В день новолуния 7 апреля не нужно ничего сеять
или сажать. 

В дни растущей луны с 8 до 21 апреля наступает хо-
роший период для высадки и пересадки комнатных рас-
тений, подсолнуха, посадки в открытый грунт петрушки,
укропа, картофеля, зерновых. В день полнолуния 22 ап-
реля наступает хорошее время для высадки бахчевых,
малины, крыжовника, огурцов, лука и зелени. 

В Е С Е Н Н И Е  Р А Б О Т Ы  

Нас ждут температурные «качели», но без замо-
розков.

Наступивший апрель порадует жителей Украины те-
плой погодой, обещают синоптики, но насовсем пря-
тать свитера и куртки рано, ибо без холодов не обой-
дется. Волн холода с дождями будет две: в середине и
в конце месяца.

А пока, по прогнозам Укргидрометцентра, нас
ждет, благодаря теплому юго-восточному ветру, посте-
пенное, но уверенное потепление до +24° к пятнице. И
никаких дождей. Другие метеосайты и народный си-
ноптик Леонид Горбань все же настаивают на неболь-
шом дождике. Чуть больше осадков пройдет в течение
месяца в западных регионах, более сухо будет в южных
и восточных.

По словам Горбаня, причина погодных «качелей» в
апреле – поздняя Пасха. В 2016 году она выпадает на 1
мая, но это не предел: самое позднее Христово Воск-
ресение возможно 8 мая, а самое раннее – 4 апреля.
«Народные приметы указывают, что перед Пасхой все-
гда бывает неделя холодов, независимо от ее даты, –
говорит Горбань. – А учитывая, что 2016 год находится
под влиянием Марса, вся весна ожидается холодной, а
лето, наоборот, очень жарким». Сама Пасха также ожи-
дается холодной (днем 10°–12° тепла) и с дождем.

АПРЕЛЬСКИЕ ПРИМЕТЫ  
В народе есть и специальные  апрельские приметы.
♦ Апрель не бывает холоднее марта и теплее мая.
♦Мокрый апрель – хорошая пашня: дружно взойдут

яровые, пойдет в рост трава.
♦ Апрельские грозы с громом на «голые» деревья –

к плохому урожаю.
♦ Холодная зима обещает холода в первой полови-

не апреля и наоборот.

П Р О Г Н О З

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего старшего механика
теплохода «Валентин Пиляев» НЕЙКОВА Василия Михайло-
вича и выражают соболезнование родным и близким.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего шкипера подменной ко-
манды, ветерана пароходства, участника боевых действий на
чужой территории ПОМЫСОВА Феликса Васильевича и вы-
ражают соболезнование родным и близким покойного.

ПОГОДА В АПРЕЛЕ

От всей души поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

САВИНУ
Александру Илларионовну!

Желаем крепкого здоро-
вья, многих лет жизни,
благополучия, бодрости,

не стареть душой и почаще
улыбаться!

Коллектив газеты «Дунаец».

Коллектив отдела работы 
с персоналом ЧАО «УДП» сердечно

поздравляет с юбилеем 
КУЛИКОВУ 

Людмилу Петровну!
Желаем счастья, здоровья,
процветания, уюта и до-

машнего тепла, любви и заботы близких.
Будьте всегда полны энергии и оптимизма,
хорошего настроения!

ИЗМАИЛЬСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ 
ВНОВЬ ПЫТАЛИСЬ ДАТЬ ВЗЯТКУ

Витамин А
Содержание в продуктах:
♦ Морковь 2 шт. = 100% дневной

потребности;
♦ Печень (говяжья, куриная) 30 г

= 100% дневной потребности;
♦ Печень трески (консервы) 20 г

= 100% дневной потребности.

Витамин Е
Больше всего витамина Е в рас-

тительных маслах, особенно нера-
финированных, в семечках подсол-
нечника, в орехах – миндальных,
лесных, арахисе.

Хорошее дополнение витамина Е
обеспечат злаковые, овощи и фрук-
ты. Например, всего в одном кусоч-
ке хлеба 3-6% дневной нормы.
Столько же его в чашке шпината,
апельсине, банане и киви. От 5 до
15% потребности в витамине Е со-
держится в одной порции каши или
пасты, в говяжьей печени, в блюдах
из бобовых и зеленого горошка.

Содержание в продуктах:
♦ Масло подсолнечное (нерафи-

нированное) – 1,5-2 ст. л. = 100%
дневной потребности;

♦ Семечки подсолнечника – 1

горсть = 100% дневной потребно-
сти.

Витамины группы В
Основные источники: гречневая

и овсяная крупы, рис, печень, мясо,
рыба, молочные и кисломолочные
продукты.

Содержание в продуктах:
♦Яйца – 1 шт. = 25% дневной по-

требности;
♦Печень или почки – 150-200 г =

100% дневной потребности.

Фолиевая кислота (В9)
Фолиевая кислота (фолат) очень

нужна всем для защиты сосудов от
атеросклероза и крайне необходи-
ма женщинам, которые думают о
продолжении рода. Фолат защитит
будущего ребенка от многих поро-
ков развития. 

Дневную потребность в витамине
В9 легко удовлетворить, получая ви-
тамин из разных продуктов. Напри-
мер, чашка свежего порезанного
шпината, других листовых салатов
или капусты обеспечит вам 15%
дневной потребности в фолиевой
кислоте (столько же ее содержится
в длиннозерном рисе, фасоли, горо-

хе). Но что интересно: если капусту
или шпинат приготовить в паровар-
ке или потушить, они обеспечат вам
фолата вдвое больше. Точно так же
ведут они себя и после разморозки.
Ничего парадоксального в этом нет,
и фолиевой кислоты в листовых
овощах при заморозке или при на-
греве больше не образуется: ее в
них столько же, как и в свежих, –
просто она лучше из них усваивает-
ся. Больше всего фолата в печени,
особенно в говяжьей. В самом мясе
этого витамина меньше – 1,5-2,5%.
Если вы питаетесь правильно, вы
набираете нужное количество фо-
лиевой кислоты с хлебом, яйцами,
овощами и фруктами, содержащи-
ми в одной порции от 6 до 10%
дневной нормы.

Содержание в продуктах:
♦ Говяжья печень – 150-200 г =

100% дневной потребности;
♦ Форель или семга – 150-200 г =

200-250% дневной потребности;
♦ Говядина – 150-200 г = 100%

дневной потребности.

ЧЕМ «ЗАКУСИТЬ» ВЕСНУ? ЧЕМ «ЗАКУСИТЬ» ВЕСНУ? 
ИЩИТЕ ВИТАМИНЫ В ТАРЕЛКЕ, А НЕ В ТАБЛЕТКЕ

Весной организм ощущает нехватку витаминов. Какие продукты
надо есть, чтобы восполнить дефицит? 

Котлеты из риса и картофеля
1 ст. риса, 300 г картофеля, 100 г шампиньонов,

2 лука, 2 ст.л. соевого соуса, 1 ч. л. паприки, масло
растительное, панировочные сухари.

♦ Отварить до готовности рис и картофель. Из карто-
феля сделать пюре.

♦ Обжарить мелко порезанный лук и грибы, влить со-
евый соус и жарить, пока не выпарится жидкость.

♦ Смешать рис и картофель, добавить паприку, по-
солить по вкусу.

♦ На разделочную доску рассыпать сухари, столовой
ложкой брать картофельно-рисовую массу, немного
примять ее, в середину добавить начинку. Сформиро-
вать котлеты, обжарить на растительном масле с каж-
дой стороны около 3-5 минут. Подавать со свежими ово-
щами и зеленью. 

Картофельный рулет с овощами
10 штук картофеля, 500 г шампиньонов, 3 лука, 5

помидоров, 300 г соленых огурцов, соль.
♦ Отварить картофель до готовности, слить воду,

тщательно размять до однородной массы.
♦ Лук мелко нарезать, спассеровать в растительном

масле.
♦ Шампиньоны вымыть, очистить, нарезать пластин-

ками и обжарить на растительном масле в сковороде.
Добавить обжаренный лук и нарезанные кубиками по-
мидоры. Тушить до тех пор, пока сок от помидоров не
испарится.

♦ К обжаренным овощам добавить соленые огурцы,
натертые на крупной терке, перемешать.

♦ На циновку выложить лист пергаментной бумаги,
на него равномерно распределить размятый карто-
фель. На край картофельного пласта выложить начинку.
Аккуратно свернуть в рулет. Рулет выложить на проти-
вень, смазать постным майонезом и поставить в духов-
ку, выпекать до золотистой корочки.

Кукурузные лепешки с бананом
75 г кукурузной муки, 75 г ржаной муки, 2 ч. л.

разрыхлителя, 2 ст. л. меда, по 0,5 ч. л. корицы и
соли, 200 мл минеральной воды, 1 ст. л. оливково-
го масла, 1 банан, 30 г миндаля, 1 ч. л. семян льна.

♦ Просеять муку, корицу, соль и разрыхлитель в мис-
ку. 

♦ Влить минеральную воду, мед, оливковое масло,
добавить льняные семена.

♦ Замесить тесто, оно должно получиться довольно
густым. 

♦ Нагреть сковороду и выпекать оладьи. 
♦ Готовые оладьи посыпать нарезанными бананами

и орехами. Полить медом.

Конфеты из чернослива с орехами
50 г изюма, 70 г чернослива, 10 орехов (фундук),

2 ч. л. меда, 3 ст. л. кокосовой стружки.
♦ Из хорошо промытых изюма и чернослива сделай-

те пюре с помощью блендера или мясорубки. Добавьте
мед и перемешайте.

♦ Берите по полторы чайной ложки смеси, руками
формируйте шарики, внутрь положите по ореху и обва-
ляйте в кокосовой стружке.

♦ Можно также обвалять в измельченных орехах. 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПОСТНЫЕ  БЛЮДА

По горизонтали: 1. Битва. 5.
Олифа. 8. Амаяк. 10. Окисел. 11. Ви-
траж. 12. Лавка. 13. Эскимо. 16.
Скатка. 20. Мак. 22. Стрелка. 23. Ип-
полит. 24. Нос. 25. Учебник. 26. Кон-
ница. 27. Ага. 29. Ставня. 33. Десант.
36. Днище. 37. Лифтер. 38. Колесо.
39. Охота. 40. Косяк. 41. Отлив.

По вертикали: 2. Искус. 3. Ви-
ски. 4. Заявка. 6. Литва. 7. Франк.
8. Алло. 9. Квас. 13. Экскурс. 14.
Карьера. 15. Малинин. 17. Купа-
ние. 18. Толщина. 19. Антракт. 20.
Манка. 21. Киска. 28. Грибок. 30.
Трико. 31. Вития. 32. Ядро. 33.
Дека. 34. Салат. 35. Носки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13

• 8-9-го в Измаил приходит «Русе».
• «Гавана» следует в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Задонск»,
«Михаил Попов», «Братислава» и «Капитан Ме-
щеряков».
• «Измаил» грузится в Гюллюке.
• «Рени» выгружается в Александрии, «Вилко-

во» – в Ларнаке.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

СОВЕТЫ САДОВОДУ–
ОГОРОДНИКУ НА АПРЕЛЬ 

Р Е Ц Е П Т Ы Н Е Д Е Л И

По поводу объявлений звонить 
по телефону 67-22-1

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
Украинского Дунайского пароходства!

Измаильская организация Общества Красного Кре-
ста обращается с просьбой предоставления внутрен-
ним переселенцам из зоны АТО, на днях прибывшим в
наш город с малолетними детьми, электроплиток,
электрочайников, кипятильников, кастрюль, вилок, ло-
жек, прочей посуды, бытовой техники (возможно, б/у –
возможно, во временное пользование), а также по-
стельного белья.

Если вы можете помочь, обращайтесь к председа-
телю Измаильской организации Общества Красного
Креста Димовой Галине Семеновне по тел. 097-647-
48-43, 050-505-44-06 по понедельникам: с 11.00 до
15.00 – актовый зал горполиклиники ИЦГБ, 4
этаж, ул. Клушина, 6.

Спасибо за желание помочь!


