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В 1956 году бригаде бы-
ла передана плавмастер-
ская № 3, позже введена в
эксплуатацию  ПМ, постро-
енная на судоремзаводе им.
Г. Димитрова в Варне, а бри-
гада переименована в плав-
мастерские. Ее начальни-
ком стал В.М. Швецкий. В
1965 году на плавмастер-
ской была создана группа
по ремонту и наладке судо-
вой автоматики, которая в
1972-м была преобразована
в производственную лабо-
раторию автоматики (на-
чальник Н.П. Сорокин).

К середине 1970-х ос-
новной задачей техническо-
го обслуживания флота ста-
ло увеличение эксплуатаци-
онного периода судов и пе-
ревод их на непрерывную
систему с двухлетним и че-
тырехлетним эксплуатаци-
онным циклом без заво-
дских ремонтов с гарантий-
ной формой обслуживания.
Как следствие – необходи-
мость специализации рем-
бригад, увеличения их чис-
ленности и реорганизации
плавмастерских.

В соответствии с прика-
зом начальника пароходст-
ва В.А. Пиляева № 48 от 22
января 1974 года плавма-
стерские были преобразо-
ваны в базу технического
обслуживания флота, а воз-
главил ее И.Н. Выдыбо-
рец. Были созданы три сле-
сарно-механических и кор-
пусно-котельный участки,
участки обслуживания неса-
моходного флота на рейде,
агрегатного ремонта двига-
телей М-50 и ремонта судов
на подводных крыльях, про-
изводственная лаборатория
автоматики. В состав БТОФ
также вошли станция надув-
ных спасательных средств,
участки по ремонту конт-
р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы х
приборов, бытовой и элек-
тронно-вычислительной
техники.

В 2007 году в состав
БТОФ вошла рембаза «Ана-
па» и бункербаза «Евпато-
рия».

За эти годы подразделе-
ние из саморемонтных бри-
гад превратилось в совре-
менное предприятие с раз-
витой инфраструктурой, ко-
торое не только выполняет
все виды судовых работ, но
и осваивает новые направ-
ления. 

В разные годы ХОСП
«БТОФ» возглавляли В.М.
Швецкий, И.Н. Выдыбо-
рец, В.И. Краснобаев,

П.Н. Семин, В.В. Зарубин,
в настоящее время – Л.С.
Ерохин. 

Раньше суда пароходст-
ва могли ремонтироваться
на иностранных заводах и
верфях. Теперь все нагрузки
по судоремонту легли, в ос-
новном, на плечи БТОФ и
КССРЗ. Среди востребо-
ванных работ – ремонт ав-
томатики, слесарные, сва-
рочные, электротехниче-
ские – все, что связано с
техобслуживанием и ремон-
том судна. Несмотря на раз-
ный объем загрузки, все
участки – лаборатория авто-
матики, контрольно-диагно-
стическая партия и два ком-
плексных участка – слесари
и электромонтажники,
обеспечены работой. В на-
стоящее время в ремонте на
базе находится 15 судов с
разной сложностью ремонт-
ных работ. С прошлого года
осуществляются восстано-
вительные работы несколь-
ких теплоходов, которые
долгое время стояли в от-
стое, – «Николай Будников»,
«Кузьма Галкин», «Капитан
Кюселинг», «Дмитрий Кали-
нин».

В настоящее время кол-
лектив базы технического
обслуживания флота насчи-
тывает 216 человек, многие
из них отдали этому подраз-
делению не один десяток
лет, за это время сложились
трудовые династии. Костяк
коллектива составляют
опытные специалисты, ко-
торые не мыслят себя без
работы на БТОФ. Люди –
главная ценность подразде-
ления, имеющего за спиной

долгую историю становле-
ния и развития.

Стало распространен-
ным, отмечает начальник
лаборатории автоматики
Анатолий Михайлович Во-

лонтиров, обращаться с
просьбой пройти практику
на БТОФ, набраться опыта,
чтобы быть востребован-
ным в любой сфере судоре-
монта. Все руководители
участков и самой базы вы-
шли из «низов» – тяжело ра-
ботали, учились, стремясь
повысить свой профессио-
нальный и образовательный
уровень.

– На БТОФ за годы ее су-
ществования выкристалли-
зовались специалисты и ра-
ботники, которые любят
флот, часть из них в свое
время трудились в плавсо-
ставе и сейчас помогают
его работе, – продолжает
Анатолий Михайлович. –
Людей в коллективе связы-
вают многолетние прове-
ренные отношения, «чувст-
во локтя», теплота и взаи-
мопонимание, проявляются
лучшие человеческие каче-

ства. Каждый из них вклады-
вает в свой труд определен-
ную энергетику. И главное –

у них есть вера в завтраш-
ний день. А потому очень
важно, чтобы наши чаяния
имели поддержку.

Коллектив лаборатории
автоматики насчитывает 20

человек, которые успешно
справляются с задачами по
ремонту сложной техники и
средств автоматизации.

Ведущий инженер лабо-
ратории автоматики Брони-
слав Макарьевич Сербин
в пароходстве работает 49
лет. Из них в лаборатории

автоматики – с 1981 года.
«Мы работаем и постоянно
учимся, узнаем что-то но-
вое, продолжаем знако-
миться с судовыми систе-
мами, поскольку каждый

раз получаем новые отказы
автоматики, редко повторя-
ющиеся, поэтому работа
очень интересная. За это
время родное предприятие
стало второй семьей, за ра-
ботой жизнь прошла, как
один миг», – говорит он.

Ведущий инженер-лабо-
рант лаборатории автома-
тики Андрей Григорьевич
Аржинт пришел на базу тех-
нического обслуживания
флота в 2004 году начинаю-
щим специалистом, но бы-
стро вырос до ведущего ин-
женера, успешно руководит
инженерной группой по ре-
монту сложной электронной
автоматики.

Шкипер ПМ Иван Ва-
сильевич Ромалийский
пришел в пароходство 50
лет назад, долгие годы тру-
дился в плавсоставе – на
морских баржах, танкерах, а
позже на речных судах. На
БТОФ пришел восемь лет
назад, и здесь его ценят как

профессионала.
С большим уважением

относятся в коллективе к
бухгалтеру Лидии Иванов-
не Мариморович, и не
только за профессиональ-
ные качества, но и за надеж-
ность, человечность, ответ-
ственность и отзывчивость.

1 июля исполнится 31 год,
как она трудится на БТОФ.
Специфика ее работы в том,
что она занимается всеми
сферами бухгалтерского
учета подразделения – от
зарплаты до материальных
ценностей.

С 1981 года здесь тру-
дится бригадир сварщиков
Дмитрий Николаевич
Кузьменко. Начинал свар-
щиком 4 разряда, послед-
ние семь лет возглавляет
бригаду, задача которой –
ремонт несамоходного фло-
та, устранение течей, про-
боин, а также ремонт на
предъявление Регистру. 

Мастер участка ремонта
маляров, плотников и свар-
щиков Владимир Михай-
лович Широков трудится
на БТОФ с 1966 года. Брига-
да из 10 человек под его на-
чалом проводит сварочные
работы на буксирах, трубо-
проводные, корпусные, ре-
монт и покраску питьевых
цистерн, плотницкие рабо-
ты на судах.

38 лет в пароходстве и 31
год из них – на БТОФ тру-
дится капитан сварочного
катера Александр Петро-
вич Галка, который выпол-
няет сварочные работы по
ремонту флота. Ведущий
инженер по обеспечению
производства Сергей Се-
менович Руденко также
пришел на БТОФ 38 лет на-
зад, занимается обеспече-
нием технического состоя-
ния вспомогательного фло-
та и транспорта, а также
снабжением базы материа-
лами.

Это лишь немногие, кто
добросовестно и ответст-
венно трудится здесь не
один десяток лет. Пожела-
ния одни на всех – чтоб кол-
лектив оставался таким же

дружным и слаженным, все
трудились на своих местах,
специалисты были востре-
бованы.

Для работников БТОФ 24
мая – обычный рабочий
день, который, однако, при-
нес немало приятных минут.
Поздравить «юбиляров» с
65-летней годовщиной при-
ехали председатель Прав-
ления ЧАО «УДП» Д.А. Ба-
ринов, заместитель пред-
седателя Правления по тех-
ническим вопросам А.С.
Гармаш, начальник техни-
ческой службы И.В. Сени-
лов, председатель ППО
ЧАО «УДП» В.А. Татарчук. 

Первым работников по-
здравил начальник БТОФ
Л.С. Ерохин, который ко-
ротко напомнил присутст-
вующим историю создания
подразделения.

Сердечно поздравил с
65-летием основания пред-
приятия Д.А. Баринов. Он
отметил, что за этой датой –
годы становления и разви-
тия, освоение новых техно-
логий, периоды кризиса.
«Какие бы трудности не ста-
новились на вашем пути, вы
их всегда преодолевали,
сохраняя веру в завтрашний
день», – отметил Дмитрий
Анатольевич. — БТОФ явля-
ется ярким примером пре-
емственности поколений
мастеров. Коллектив всегда
работает на совесть – эки-
пажи теплоходов, стоящих в
затоне БТОФ, знают: если
за дело берутся профессио-
налы-судоремонтники, теп-
лоходы-«ветераны» еще не
один год верой и правдой
прослужат пароходству.

Дмитрий Анатольевич
пожелал предприятию даль-
нейшего развития, реализа-
ции новых проектов, приум-
ножения лучших традиций,
работникам – мира, здоро-
вья, благополучия, а флоту,
прошедшему ремонт на
БТОФ, – семь футов под ки-
лем. Пусть эта значимая да-
та станет еще одним шагом
вперед на пути открытий но-
вых горизонтов, улучшения
благосостояния, исполне-
ния всех задуманных пла-
нов!

Начальник отдела рабо-
ты с персоналом М.К. Сав-
ченко зачитал праздничный
приказ о награждении ра-
ботников за многолетний
добросовестный труд зна-
ком «Почетный работник
УДП» и Почетной грамотой
УДП, а вручал награды
председатель Правления
Д.А. Баринов. Также были
премированы работники,
трудовой стаж которых со-
ставляет более 25 и более
10 лет. Работники принима-
ли награды с большим во-
одушевлением, радуясь
оценке своего труда.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото 

Алены ХОДАРЧЕНКО. 

БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА – 65!
База технического обслуживания флота всегда являлась кузницей кадров

для флота Украинского Дунайского пароходства – многие старшие механики,
электромеханики приобретали здесь первый трудовой опыт. А начиналось
все в 1951 году, когда  начальник СДГП Л.Я. Капикраян подписал приказ №
281 от 24 мая о создании первой специализированной бригады по проведе-
нию моточисток главных двигателей из числа резерва плавсостава (бригадир
А.Р. Чирва). Вначале береговая саморемонтная бригада состояла из четырех
механиков и четырех мотористов, а уже через год насчитывала 35 человек,
которых возглавлял прораб П.А. Волкодав. 

Ю Б И Л Е Й

24 мая хозрасчетное обособленное подразделение «БТОФ» ЧАО «УДП» отметило 65-ю годовщину со дня образования 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодня, в соответствии с нормой ста-

тьи 9 (абзац третий, часть вторая) Закона
Украины «О центральных органах исполни-
тельной власти», я прекращаю свою рабо-
ту в должности заместителя министра ин-
фраструктуры Украины, которую занял в
марте прошлого года по приглашению
экс-министра Андрея Пивоварского.

За прошедший год нашей команде, благо-
даря активной поддержке министра и всего
аппарата министерства, удалось реализовать
много полезных инициатив, направленных на
развитие водного транспорта страны. Еще
больше предстоит сделать в будущем для
полной реализации имеющегося потенциала
отрасли. Это, прежде всего, окончание ре-
формы морских портов, развитие внутренних
водных путей, активное внедрение лучших ми-
ровых практик по привлечению частных инве-
стиций в развитие инфраструктуры, продол-

жение дерегуляции
и многое другое.

С т р а т е г и ч е с к и
важной задачей яв-
ляется создание
полноценной мор-
ской администра-
ции. 

Для эффективно-
го достижения этих
непростых целей я
желаю Владимиру
Омеляну, новой ко-
манде министерства
и коллективам предприятий всех форм собст-
венности успеха, напористости в отстаивании
интересов отрасли водного транспорта и про-
фессионального подхода.

Искренне благодарен всем, кто принимал
активное участие в жизни отрасли и мини-
стерства! С наилучшими пожеланиями,

Юрий ВАСЬКОВ.

Министр инфраструктуры Вла-
димир Омелян на встрече с ди-
пломатами и представителями
украинского бизнеса представил
новую команду министерства. Об
это сообщает корреспондент
сайта «Порты Украины».

Первый заместитель министра —
Евгений Кравцов, который раньше
работал и.о. главы «Укрзализныци»,
до этого работал в составе правле-
ния УЗ.

Юрий Лавренюк — заместитель

министра по борьбе с коррупцией.
Виктор Довгань – заместитель

министра по евроинтеграции.
Дмитрий Роменский — руково-

дитель аппарата.
Надежда Казначеева — замес-

титель министра по вопросам при-
ватизации.

По информации, которой распо-
лагают «Порты Украины», в Мини-
стерстве инфраструктуры больше
не будет заместителя по портовой
отрасли.

МИНИСТР ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ КОМАНДУ

Т Р А Н С П О Р Т У К Р А И Н Ы
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ЧАО «УДП»
70 ЛЕТ 

Алферов Иван Петрович – 6 июня,
Бережная Людмила Андреевна – 12 июня,
Ботика Раиса Игнатьевна – 11 июня,
Буханченко Николай Дмитриевич – 5 июня,
Гатлюкова Нина Федоровна – 29 июня,
Гладченко Любовь Васильевна – 8 июня,
Коваленко Клавдия Михайловна – 15 июня,
Савич Валерий Павлович – 4 июня,
Федяева Галина Александровна – 17 июня,
Фоменко Виктор Яковлевич – 2 июня.

75 ЛЕТ
Ветров Николай Иванович – 20 июня,
Губко Тамара Ивановна – 22 июня,
Кушакова Антонина Лаврентьевна – 10
июня,
Лавренюк Валентина Леонидовна – 19 июня,
Лымарь Николай Демьянович – 6 июня,
Перепечаев Борис Егорович – 10 июня,
Проценко Борис Семенович – 20 июня,
Романцов Евгений Андреевич – 20 июня,
Силаев Алексей Ивлевич – 6 июня,
Терещук Георгий Кириллович – 25 июня.

80 ЛЕТ
Вдовенко Владимир Никифорович – 20
июня,
Кечкин Александр Петрович – 1 июня,
Курницова Галина Васильевна – 13 июня,
Мосяков Виктор Петрович – 18 июня,
Свинаренко Иван Афанасьевич – 17 июня,
Серко Иван Флавьянович – 15 июня,
Шкалев Анатолий Тимофеевич – 27 июня.

85 ЛЕТ
Спиркина Марфа Андреевна – 26 июня.

90 ЛЕТ
Зеленин Николай Григорьевич – 15 июня.

Руководство пароходства, профсоюзный
комитет, совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют вас с юбилеем, желают здоровья, бод-
рости и долгих лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 ЛЕТ

Савосина Лидия Ивановна – 6 июня,
Слюсаренко Петр Григорьевич – 24 июня.

75 ЛЕТ
Нестреляев Николай Петрович – 4 июня,
Леонов Ульян Анхимович – 5 июня,
Фетисова Елена Петровна – 6 июня,
Яковлев Владимир Михайлович – 9 июня,
Арешкин Тихон Панкратович – 15 июня,
Ченков Михаил Антонович – 23 июня,
Ташева Полина Степановна – 28 июня,
Польшакова Антонина Петровна –28 июня,
Загоруйко Клавдия Дмитриевна – 29 июня.

80 ЛЕТ
Беловол Иван Иванович – 17 июня,
Мойсей Михаил Ферапонтович – 22 июня,
Старцева Валентина Дмитриевна – 26
июня.

Руководство порта, совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердечно поздравля-
ют вас с юбилеем и желают доброго здоро-
вья, семейного благополучия и долгих лет
жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов
с 9 до 12 часов в понедельник, среду, пятни-
цу.

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ 
23 мая самые

искренние и сер-
дечные поздрав-
ления от руко-
водства и всего
коллектива Ук-
раинского Ду-
найского паро-
ходства по слу-
чаю 60-летия со

дня рождения принимал замести-
тель председателя Правления ЧАО
«УДП» по эксплуатации флота Влади-
мир Владимирович ЗАПОРОЖАН.

Вся его трудовая биография связана
с пароходством. Здесь проходило ста-
новление как специалиста, накапливал-
ся профессиональный опыт. 

Высокая работоспособность, трудо-
любие, творческое отношение к делу,
развитое чувство долга и ответственно-
сти, хорошие организаторские способ-
ности всегда играли важную роль в его
трудовой деятельности и позволили
пройти путь от инженера-диспетчера до
заместителя председателя Правления
по эксплуатации флота.

Как высококвалифицированный,
энергичный, инициативный специалист
В.В. Запорожан неоднократно направ-
лялся на загранработу, где активно, с
присущей деловитостью и компетентно-
стью защищал интересы пароходства.

И сегодня, используя глубокие про-
фессиональные знания, большой прак-
тический опыт работы, он прилагает
значительные усилия для стабилизации
работы флота и повышения эффектив-
ности перевозок.

Многолетний плодотворный труд
Владимира Владимировича отмечены
Почетной грамотой Кабинета минист-
ров Украины, знаками «Почетный работ-
ник морского и речного транспорта»,
«Почетный работник УДП», благодарно-
стью Минтранссвязи Украины, Почетны-
ми грамотами ЧАО «УДП».

Желаем Вам, уважаемый Владимир
Владимирович, крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой энергии, бодрости
и оптимизма. Пусть Вам сопутствует
удача во всех делах и начинаниях!

25 мая исполнилось 65 лет Юрию Константинови-
чу МИЦКЕВИЧУ, заместителю председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» по безопасности судоходства.

Жизнь Ю.К. Мицкевича связана с водным транспор-
том почти полстолетия. Непосредственно в пароходст-
ве он трудится с 1971 года, прошел путь от рулевого до
капитана пассажирской группы судов. В разные перио-
ды занимал должности зам. начальника Главагентства
УДП в Австрии, начальника службы пассажирского
флота, возглавлял Главагентства УДП в Регенсбурге
(Германия) и в Будапеште (Венгрия). 

Обеспечивать одну из важнейших сфер деятельно-
сти пароходства Юрию Константиновичу помогают глу-
бокие профессиональные знания, многолетний разносторонний опыт работы
капитаном и руководителем ведущих подразделений судоходной компании,
уважение и авторитет в коллективе. Его плодотворный труд отмечен знаками
«Почетный работник транспорта Украины» и «Почетный работник УДП», Грамо-
той Министерства транспорта Украины. В 2015 году ему присвоено звание «За-
служенный работник транспорта Украины».

Руководство пароходства, профсоюзная организация, отдел работы с пер-
соналом, трудовой коллектив поздравляют Юрия Константиновича со знаме-
нательной датой и желают ему крепкого здоровья, благополучия, трудовых ус-
пехов.

В начале рабочей недели в коллективе чество-
вали еще одного юбиляра. Менеджеру на водном
транспорте (по коммерческим вопросам) коммер-
ческо-фрахтового отдела Ирине Анатольевне
РЕМЕСЛО исполнилось 55!

Трудовую деятельность в пароходстве И.А. Ремесло
начала в 1983 году после окончания Одесского инсти-
тута инженеров морского флота. Работала экономи-
стом по коммерческой работе службы эксплуатации
морского флота, начальником отдела договоров ком-
мерческой службы, начальником коммерческого отде-
ла департамента речных, пассажирских и транзитных
перевозок. Нынешнюю должность занимает с 2012 го-
да.

Ирина Анатольевна – высококвалифицированный
специалист с аналитическим складом ума, творческим подходом к делу, орга-
низаторскими способностями, богатым профессиональным опытом и деловы-
ми качествами. Неоднократно принимала участие в международных конфе-
ренциях по направлениям своей деятельности, несколько лет была членом Та-
рифной комиссии при Минтранссвязи Украины. Ирина Анатольевна – признан-
ный авторитет в своем деле, в 2007 году она была награждена Грамотой Изма-
ильского городского головы как «Женщина года на транспорте». А еще она
очень красивая и обаятельная женщина с лучезарной улыбкой, добрым серд-
цем и отзывчивой душой.

Уважаемая Ирина Анатольевна!
От имени руководства пароходства, служб и отделов, профсоюзной орга-

низации, отдела работы с персоналом примите искренние поздравления с за-
мечательной датой. Пусть вашу жизнь озаряют счастье, благополучие, ра-
дость, исполнение желаний! 

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
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Мероприятие было посвящено торже-
ственному открытию плавательной практи-
ки для студентов КГАВТ. Впервые студенты
стационара этого учебного заведения от-
правляются за профессиональными навы-
ками на предприятия нашего региона, в
числе которых – Измаильский морской
торговый порт, ЧАО «УДП», Измаильский
судоремонтный завод, Килийский ССРЗ.

В числе почетных гостей на мероприя-
тии присутствовали директор ГП «Изма-
ильский морской торговый порт» Андрей
Ерохин, начальник ОП «Учебный центр»
ЧАО «УДП» Н.С. Чернцов, капитан-настав-
ник службы безопасности судоходства

УДП А.П. Степаненко, помощник народ-
ного депутата Украины Александра Урбан-
ского Игорь Скоробреха.

Декан факультета, кандидат филологи-
ческих наук, доцент Елена Даки вручила
грамоты и благодарности преподавателям
факультета – за весомый вклад в развитие
кадрового потенциала морской отрасли, а
студентам – за спортивные достижения.

Кульминацией торжества стало вруче-
ние послужных книжек будущим морякам.
Курсантов благословил священник Свято-
Покровского кафедрального собора, про-
тоиерей Иоанн, ведь торжество совпало с
большим церковным праздником – днем

святителя Николая-Чудо-
творца, покровителя мо-
ряков. 

Украшением меро-
приятия стало выступле-
ние «звездочек» изма-
ильской сцены – Ксении
Дорошенко и клуба
спортивно-эстрадного
танца «Конфетти» (руко-
водитель Елена Андрее-
ва), а также мини-кон-
церт полуфиналиста шоу
«Х-Фактор» Анатолия
Половнюка.

Наш корр.

Фото Федора 
СИВАЧЕНКО.

КУРСАНТЫ ДУНАЙСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КГАВТ ВЫХОДЯТ НА ПЛАВПРАКТИКУ
Масштабное торжество у памятника морякам-дунайцам организовал в

воскресенье, 22 мая, Дунайский факультет Киевской государственной ака-
демии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УДП»:
Забурдаев Сергей Витальевич – веду-

щий инженер-энергетик,
Бойченко Александр Васильевич –

водитель, 
Бойченко Дмитрий Данилович – сле-

сарь-судоремонтник 6 разряда,
Руденко Сергей Семенович – ведущий

инженер (по обеспечению производства),
Диденко Павел Алексеевич – токарь 6

разряда,
Мариогло Александр Иванович – ве-

дущий инженер-технолог КДП. 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ УДП:

Баранов Олег Павлович – слесарь-су-
доремонтник 6 разряда,

Бастан Вадим Павлович – слесарь-су-
доремонтник 6 разряда,

Бугаев Александр Александрович –
слесарь-судоремонтник 6 разряда,

Погребной Вадим Вячеславович –
слесарь-судоремонтник 5 разряда,

Сердюков Александр Яковлевич –
слесарь-судоремонтник 6 разряда,

Скоробогатый Денис Антонович –
слесарь-судоремонтник 5 разряда,

Лебеденко Павел Дмитриевич – элек-
трогазосварщик 6 разряда,

Арменчу Игорь Викторович – электро-
газосварщик 4 разряда,

Кузьменко Дмитрий Николаевич –
электрогазосварщик 6 разряда,

Иванов Игорь Валентинович – элект-
ромонтажник 5 разряда,

Жуков Анатолий Акимович – электро-
монтажник 6 разряда,

Мостепаненко Владимир Михайло-
вич – электромонтажник 6 разряда,

Бахтадзе Юрий Нодариевич – таке-
лажник 5 разряда,

Довбышенко Николай Сергеевич –
водитель,

Попазогло Андрей Васильевич – во-
дитель,

Мариморич Виталий Андреевич – мо-
торист-матрос,

Скицан Сергей Михайлович – мото-
рист-матрос,

Левченко Лариса Семеновна – под-
собная рабочая,

Шиян Валентина Петровна – уборщи-
ца производственных помещений,

Черниченко Виталий Григорьевич –
шкипер-старший механик теплохода «Ана-
па»,

Кисиков Валентин Ильич – кранмей-
стер,

Жадан Марина Федоровна – эконо-
мист,

Ратушненко Андрей Андреевич – ин-
женер-электроник,

Гнатив Александр Степанович – инже-
нер-электроник,

Горелов Виктор Фомич – инженер по
ремонту, 

Мунтьян Михаил Юрьевич – инженер-
технолог,

Шаров Владимир Михайлович – мас-
тер комплексного участка,

Лакийчук Петр Сергеевич – мастер
участка ремонта несамоходного флота.

За образцовое выполнение трудовых
обязанностей, повышение производи-
тельности труда, продолжительную и
безупречную работу, новаторство  и
другие достижения  15 работников от-
мечены премией в зависимости от тру-
дового стажа на БТОФ.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 
В честь 65-летия ХОСП «БТОФ» за многолетний и добросовестный труд

награждены:
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В пунктах пропуска постоян-
но проводятся опросы граждан
по вопросам качества погра-
ничного контроля с целью выяв-
ления возможных злоупотреб-
лений. Кстати, такие опросы
проводят иностранные специа-
листы, чтобы избежать пред-
взятых оценок и получить объе-
ктивную оценку дел.

С начала года пограничника-
ми Измаильского отряда было
зафиксировано шесть попыток
дачи взятки. Все злоумышлен-
ники в рамках уголовного про-
изводства переданы предста-
вителям полиции.

Кроме это-
го, Измаиль-
ский погранот-
ряд принял участие в операции
«Чистые руки», которая прохо-
дит в масштабе ведомства и на-
правлена на выявление и окон-
чательное искоренение корруп-
ционных схем и элементов в
своих рядах. Операция преду-
сматривает ряд мероприятий,
среди которых: внезапные про-
верки в пунктах пропуска, пол-
ная замена состава смен погра-
ничных нарядов, активизация
взаимодействия с другими пра-
воохранительными органами и
другие.

Измаильский погранотряд в
очередной раз подчеркивает,
что курс на очищение от кор-
рупции является неизменным, а
каждое должностное лицо в
случае совершения правонару-
шения будет отвечать согласно
действующему законодатель-
ству.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
заместитель начальника 

отряда – начальник 
пресс-службы, майор.

ПОГРАНИЧНИКИ И ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»

С этой целью введен ряд инновационных подходов к оформлению
лиц, пересекающих государственную границу. Прежде всего, это
коснулось организованных туристических групп. Для сокращения
времени при прохождении пограничного контроля в автомобильных
пунктах пропуска организованной группы граждан, туристические
операторы (туристические агенты)  заблаговременно присылают ин-
формацию о запланированном рейсе со списком пассажиров на сле-
дующую электронную почту:

пункт пропуска «Рени» – reni-dgurdguleshti_avto@pvu.gov.ua, 
пункт пропуска «Виноградовка» – vinogradivka_avto@pvu.gov.ua.
Непосредственно в пунктах пропуска для автомобильного сооб-

щения пограничный контроль организованных (туристических) групп
пассажиров осуществляется в приоритетном порядке на отдельных
линиях движения.

Что касается оформления круизных пассажирских судов в пункте
пропуска «Измаильский морской торговый порт», информация об
экипаже и пассажирах подается заблаговременно до прихода в порт
судна капитаном судна или агентом на электронную почту:
izmail_mor_vantag@pvu.gov.ua.

Согласно принятым сообщениям от агентов пограничники зара-
нее проверяют граждан по базам данных, и уже при оформлении в
пограничном отношении затрата времени на одного пассажира со-
ставляет около 15 секунд.

Также напоминаем, что с 1 апреля 2015 года вступили в силу изме-
нения относительно порядка оформления паспортных документов
для несовершеннолетних граждан Украины. 

С прошлого года сведения о детях в паспортные документы роди-
телей не вписываются, фото не вклеиваются. Детям выдается собст-
венный паспортный документ для выезда за границу сроком на 4 го-
да.

Кроме того, в соответствии с правилами пересечения государст-
венной границы гражданами Украины, выезд за пределы Украины не-
совершеннолетних граждан осуществляется:

♦ по нотариально заверенному согласию одного из родителей с
указанием страны следования и времени пребывания в этом госу-
дарстве, если второй из родителей не находится в пункте пропуска
через государственную границу;

♦ без нотариально заверенного согласия одного из родителей в
случаях, когда: один из родителей, отсутствующий в пункте пропуска,
является иностранцем или лицом без гражданства, что подтвержда-
ется записью в свидетельстве о рождении ребенка;

♦ в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с кото-
рым следует лицо, не достигшее 16-летнего возраста, или в проезд-
ном документе ребенка есть соответствующая запись о выезде на
постоянное местожительство за пределы Украины или отметка о взя-
тии на консульский учет в дипломатическом представительстве Укра-
ины за границей;

♦ при предъявления оригиналов документов или их нотариально
заверенных копий:

— свидетельства о смерти второго из родителей;
— решения суда о лишении родительских прав одного из родите-

лей;
— решения суда о признании одного из родителей без вести про-

павшим;
— решения суда о признании одного из родителей недееспособ-

ным;
— решения суда о разрешении на выезд за пределы Украины гра-

жданина, не достигшего 16-летнего возраста, без согласия и сопро-
вождения второго родителя; справки о рождении ребенка, выданной
отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием ос-
нований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой
статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за
границу в сопровождении одинокой матери).

Во избежание отказов в пропуске через государственную границу
пограничники Измаильского отряда обращаются к Вам с просьбой
тщательно готовиться к осуществлению поездок и напоминают о не-
обходимости правильного оформления документов.

При возникновении вопросов обращаться по адресу: Измаиль-
ский пограничный отряд, Одесская область, г. Измаил, ул. Г. Му-
зыченко, 31, инд. 68609, тел. (048-41) 2-31-58, электронный
интернет- ящик:

Izmail_zagin@pvu.gov.ua.
Более детальную информацию о порядке пересечения государст-

венной границы можно узнать на официальном сайте Госпогранслужбы
Украины по электронному адресу: 

dpsu.gov.ua или по телефону службы «Доверие» (044) 527-63-63.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД 
И З В Е Щ А Е ТИ З В Е Щ А Е Т

Уважаемые жители Ренийского, Болградского, 
Измаильского и Килийского районов!

С наступлением летнего туристического сезона 2016 года
сотрудники Государственной пограничной службы Украины
ожидают значительного увеличения пассажиропотока в пунк-
тах пропуска через государственную границу. Не являются ис-
ключением и пункты пропуска на участке ответственности Из-
маильского пограничного отряда. Нами проводятся необходи-
мые мероприятия для создания комфортных условий для пас-
сажиров, которые следуют через границу.

Измаильский погранотряд, как и вся Госу-
дарственная пограничная служба Украины,
активно продолжает комплекс мероприятий
по противодействию коррупции и злоупот-
реблениям персонала. Эта работа направ-
лена на достижение реального результата –
полного уничтожения коррупционных схем.
С этой целью в рамках антикоррупционной
программы  проводятся ведомственные ме-
роприятия и мероприятия, к которым при-
влекаются международные институты и об-
щественные организации.

НАЧАЛСЯ праздник с открытия мемори-
альной доски бывшему начальнику Из-

маильского пограничного отряда, генерал-
майору Игорю Момоту. После осложнения си-
туации на востоке Украины полковник Игорь
Момот лично сформировал и возглавил мото-
маневренную группу Учебного центра подго-
товки младших специалистов Государственной
пограничной службы. Эта группа выполняла за-
дачи по охране государственной границы на
наиболее уязвимых участках Донецкой и Лу-
ганской областей. 11 июля по позициям под-
разделения тактической группы «Граница» в
Луганской области был нанесен огневой удар
из установки залпового огня «Град». В резуль-
тате обстрела полковник Игорь Момот и еще

трое пограничников погибли. В церемонии от-
крытия памятного знака приняли участие началь-
ник Измаильского пограничного отряда, подпол-
ковник Владимир Зуб, командир Измаильского

учебно-тренировочного отряда Морской охраны,
капитан второго ранга  Илья Куценко, мэр Изма-
ила Андрей Абрамченко,  председатель Изма-
ильской районной администрации Валентина
Стойкова, директор ГП «Измаильский морской
торговый порт» Андрей Ерохин, ветераны-по-
граничники, в том числе начальник отдела моби-
лизационной работы и гражданской обороны
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», капи-
тан первого ранга в отставке Владимир Ми-
щенко и  начальник службы мобилизационной
работы, гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Измаильского порта, капитан первого
ранга в запасе Александр Тарасенко.

Много теплых слов звучало в адрес погранич-
ников, однако все пожелания сводились к одно-
му: чтобы на нашей украинской земле воцари-
лись мир и спокойствие, а военнослужащим Из-
маильского пограничного отряда не довелось
больше видеть ужасы войны.

Почетными грамотами и нагрудными знаками
в честь Дня пограничника  были награждены мно-
гие военнослужащие и ветераны Государствен-
ной пограничной службы Украины. За поддержку
и вклад в развитие Измаильского пограничного
отряда директор Измаильского порта Андрей
Ерохин был награжден Знаком отличия Южного
регионального управления Государственной по-
граничной службы Украины.

Завершилось праздничное мероприятие у па-
мятника «Слава пограничникам всех поколений»
полевой кухней для ветеранов, а также всех же-
лающих, которые пришли поздравить погранич-
ников.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

В ИЗМАИЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Админкомплекс № 1 ЧАО
«УДП» относится к зданиям
повышенной пожарной
опасности. Для подобных
объектов характерны стре-
мительное распростране-
ние огня и сложность в ту-
шении пожара. Причинами
этого являются: большая
высота здания, трудность
подачи средств пожароту-
шения на этажи, сложность

эвакуации людей из-за бы-
строй задымляемости по-
мещений.

Руководство учениями
осуществлял начальник
ОПБ пароходства А.И. При-
ходько, а по прибытии от-
ряда МЧС руководство по
тушению условного пожара
принял на себя начальник
22-й части МЧС Измаила.
Пожарная дружина справи-

лась с заданием, развернув
средства пожаротушения и
проложив магистральную
рукавную линию к условно-
му очагу пожара. При под-
ведении итогов выясни-
лось, что в целом постав-
ленные задачи и цель уче-
ний достигнуты, все систе-
мы находятся в рабочем со-

стоянии, в полном объеме
отработаны все учебные
мероприятия, этапы и эпи-
зоды, за все этапы выстав-
лена положительная оцен-
ка. О результатах учений
было доложено в областную
и республиканскую части
МЧС.

Наш корр.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
19 мая  в целях подготовки объектов УДП к работе в

летний период, а также для проверки пожарных систем
(а именно – водотушения, дымоудаления, оповещения,
пожарной сигнализации) в действии ведомственной по-
жарной охраной ЧАО «УДП» в админздании пароходства
были проведены учения по борьбе с пожаром. Учения
проводились совместно с частью МЧС Измаила с при-
влечением аварийных служб газоснабжения и электро-
обеспечения, а также скорой помощи. 

В период до 01.01.2005 г. время ухода за инвали-
дом І группы засчитывается в страховой при назна-
чении пенсии на основании акта обследования фак-
тических обстоятельств осуществления ухода, кото-
рый был составлен местными органами Пенсионно-
го фонда на основании сведений, полученных от ор-
ганов управления жилищным фондом, сельских, по-
селковых советов народных депутатов, опроса лиц,
за которыми осуществлялся уход, и их соседей, дру-
гих данных. Это предусмотрено Порядком подтвер-
ждения имеющегося трудового стажа для назначе-
ния пенсий при отсутствии трудовой книжки или со-
ответствующих записей в ней, утвержденным поста-
новлением Кабинета министров Украины от
12.08.1993 г. № 637.

Время такого ухода после 01.01.2015 г. засчиты-
вается в страховой стаж только при условии получе-
ния помощи (компенсации) по уходу за инвалидом І
группы – по данным, содержащимся в системе пер-
сонифицированного учета.

Вера КОЛЕСНИКОВА, 
главный специалист отдела по вопросам

назначения, перерасчета и выплаты пенсий № 1
Измаильского объединенного управления 

ПФУ Одесской области.

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ ЛИ В СТАЖ РАБОТЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
ПЕНСИИ ПЕРИОД УХОДА ЗА ИНВАЛИДОМ І ГРУППЫ?

В О П Р О С - О Т В Е Т

26 мая состоялись праздничные мероприятия в Измаильском 
погранотряде в честь Дня пограничника  
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• 27-28-го в Измаил приходит «Загорск»,
29-30-го – «Кузьма Галкин».

• «Алексей Ивлев» и «Русе» выгружаются в Кон-
станце.

• «Капитан Мещеряков» и «Валентин Пиляев» сле-
дуют в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск»,
«Знаменка», «София»,»Константин Борисов» и «Орен-
бург».

• «Измаил» следует в Александрию, «Вилково» – в
Констанцу.

• «Рени» грузится в Варне.
• «Виана ду Каштелу» – в Измаиле (подготовка к

рейсу).
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

По поводу объявлений звонить 
по телефону 67-221

АААА кккк цццц ииии яяяя !!!! Участок у моря за 39 999 грн.
098 774 60 05.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, техническая служба, ППО ЧАО «УДП», ветеранская
организация  с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего механика флота УДП, ветерана пароходства,
участника боевых действий на чужой территории
КОВАЛЕВА Владимира Николаевича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», ветеранская организация  с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего инженера
базы комплексного обслуживания флота, ветерана паро-
ходства, участника боевых действий на чужой территории
ТАРАНЕНКО Виктора Емельяновича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», ветеранская организация   с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего повара
речного флота, ветерана пароходства ШЕВЧУК Евгении
Ивановны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба от-
дела кадров, профком с прискорбием извещают о смерти
бывшего работника порта ГАЙДАРЖИ Ивана Константи-
новича – докера-механизатора ППК-3, и выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким. 

К У Л Ь Т У Р А :  Д А Т Ы ,  С О Б Ы Т И Я  

И З М А И Л  Г О Т О В И Т С Я  
К  « Д У Н А Й С К О Й  В Е С Н Е »

НАСТУРЦИЯ (НОГОТКИ)
Это не капризное в ухо-

де цветущее растение. Нас-
турция может расти в лю-
бой почве.

Чем богато? Солями йо-
да, калия, фосфора, кароти-
ном, витаминами С, В1, В2,
фитонцидами и раститель-
ными антибиотиками.

Что лечит? Из листьев
настурции можно делать
салат – они имеют пряный
вкус и полезны при бакте-
риальных и вирусных забо-
леваниях. Выжатый сок ли-
стьев хорош для примочек
при хронических высыпани-
ях на коже, укусах, экземах,
ожогах. Спиртовую настой-
ку листьев настурции и кра-
пивы втирают в кожу головы
для усиления роста волос.
Отваром настурции с доба-
влением меда можно поло-
скать горло – это средство
эффективно при простуд-
ных заболеваниях. Этот же
отвар применяют в народ-
ной медицине при лечении
молочницы. Кроме того, се-
мена, цветки и листья на-
стурции помогают повы-
сить иммунитет, избавиться
от депрессии, чувства по-
давленности и раздражи-
тельности. На протяжении
столетий семена настурции
использовали, как средство
лечения импотенции.

ЛЮБИСТОК
Наши предки верили,

что любисток способен
привораживать и очаровы-

вать молодых людей. Неве-
сты вшивали цветки люби-
стка в подолы своих подве-
нечных платьев, чтоб се-
мейная жизнь была счаст-
ливой. Растение неприхот-

ливо, хорошо растет и раз-
вивается на любых почвах.
Размножается семенами и
корневыми отростками.

Чем богато? Солями ка-
лия, витаминами, содержит
яблочную и валериановую
кислоты, эфирные масла.

Что лечит? Препараты
из этого растения обладают
сильным мочегонным, жел-
чегонным, успокаивающим,
отхаркивающим, обезболи-
вающим и противосудо-
рожным действием. Отвары
и настои корней любистка
улучшают аппетит, норма-
лизуют деятельность же-
лудка и кишечника, регули-
руют работу сердца и по-
чек. Известные травники
рекомендуют отвар корней
любистка для повышения
мужской силы.

ЭХИНАЦЕЯ
Это лекарственное рас-

тение с красивыми цветка-
ми с древних времен счита-

ется одной из самых важ-
ных лекарственных трав
мира. Растение повышает
естественный иммунитет
организма. Эхинацея любит
плодородные почвы, отзыв-
чива к подкормкам удобре-
ниями. Размножается се-
менами и вегетативно. За-
цветает обычно на второй
год. С периода, когда рас-
тение входит в фазу цвете-
ния, цветы и листья можно
использовать для отваров и
настоев. Корни эхинацеи
можно использовать в ле-
карственных целях на 3-5-й
год. Выкапывают их обычно
осенью.

Чем богато? Содержит
полисахариды, эфирное
масло.

Что лечит? Эхинацию,
которую нередко называют
«растительным антибиоти-
ком», применяют для лече-
ния воспалений, ожогов,
ран, при облегчении сезон-
ной аллергии, укусах насе-
комых и змей.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
Мята не требует особого

ухода, неприхотлива, быст-
ро разрастается даже на
самых неприглядных участ-
ках земли.

Чем богато? Эфирными
маслами, флавоноидами,
дубильными веществами,
ментолом.

Что лечит? Мята спо-
собна снимать спазмы же-
лудка, улучшать пищеваре-
ние, борется с излишним
газообразованием и тош-
нотой. Мятное масло ис-
пользуют для лечения забо-
леваний печени, желчного
пузыря. Экстракт мяты вхо-
дит в состав многих лекар-

ственных препаратов для
нервной системы – он успо-
каивает, снимает раздра-
жение, беспокойство. Мята
облегчает боль. За счет са-
лициловой кислоты помога-
ет бороться с угрями и пры-
щами, очищает кожу. Поло-
жительно влияет на имму-
нитет, улучшает внимание и
координацию.

ДЕВЯСИЛ
На Руси считалось: кто

прибегает к помощи этой
травы, обретает девять
волшебных сил и долгие го-
ды будет здоров и удачлив.
Растение не капризно к со-
ставу почвы, но не любит,
когда его забывают поли-
вать. Растет  по берегам
рек, на лугах. Растение вы-
сокое, поэтому дачники для
него отводят небольшой
участок у забора.

Чем богато? Корни рас-
тения содержат полисаха-
риды, горькие алколоиды,
эфирные масла, пектины,
витамины.

Что лечит? Препараты
из корней девясила облада-
ют отхаркивающим, проти-
вовоспалительным, желче-
гонным, мочегонным, пото-
гонным, вяжущим, антисеп-
тическим свойствами, воз-
буждают аппетит, улучшают
пищеварение, стимулируют
обмен веществ в организ-
ме. Концентрированный от-
вар из корней девясила  ис-
пользуют в виде ванн и ком-
прессов при кожных забо-
леваниях. 10-15 г свежих
корневищ можно добавлять
в чай для бодрости.

(Окончание следует)

10 ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Фестиваль  пройдет
при поддержке Благотво-
рительного фонда Урбан-
ского «Придунавье». Во
время праздника будет

организована выездная
торговля, обеспечено де-
журство службы скорой
помощи, представителей
правоохранительных ор-

ганов и пожарной брига-
ды. С 15.00 до 23.00 рабо-
та общественного транс-
порта на маршрутах №№
18, 19, 7, 5 будет органи-
зована в усиленном режи-
ме.

Приглашаем всех из-
маильчан и гостей города
на традиционный фести-
валь искусств «Дунайская
весна-2016».

28 мая с 15.00 до 23.00 на аллее Дружбы народов
пройдет традиционный фестиваль искусств «Дунай-
ская весна-2016». В программе фестиваля – выступ-
ления творческих коллективов города и района, эф-
фектное шоу симфонического рок-оркестра «Hardy
Orchestra» и праздничный фейерверк.

28 мая
• 10.00 – первенство СОЦ по теннису

(28.05 - 01.06), корты по ул. Клушина.
• Открытый чемпионат города по годзю-

рю каратэ (ОШ № 4).
29 мая

• 11.00 – торжественное вручение доку-
ментов об образовании выпускникам 11-х
классов КУ «Измаильская школа-интернат
военно-морской лицей с усиленной физиче-
ской подготовкой».

30 мая
• Открытие пришкольных детских лагерей

с дневным пребыванием.
1 июня

• 9.00 – праздничное представление
«Дружат дети всей планеты» у памятника
С.Тучкову, конкурсы.

• 9.50 – веломарш (старт пр-т. Суворова,
морвокзал).

• 10.00 – соревнования по стритболу
среди учеников СОЦ (центр настольного тен-
ниса).

• 12.00 – праздничный концерт для подо-
печных Детского фонда (ДК им. Т. Шевченко).

• 13.00 – Открытый городской турнир по
шахматам «Золотая корона» (1 – 4 июня, рай-
онный ДК).

• 15.00 – спектакль «Винни Пух» детского
музыкального театра «Солнечный лучик»
(ДМШ № 2).

• День хорошего настроения «Солнце сту-
чит в окошко» (филиал № 3 ЦБС для детей).

• Праздник улыбок и книг «Пусть звенит
детский смех!» (филиал № 5 ЦБС для детей).

• Арт-площадка «Пусть солнцу и цветам
улыбаются дети!» (ЦДБ).

• Тематическая выставка «Дети – наши
цветы» (ЦГБ им. И. Котляревского).

• Праздник «Здравствуй, лето красное!»
(Измаильский специализированный Дом ре-
бенка).

• Выставка-подарок «Счастливое детство
мое» (филиал № 6 ЦБС для взрослых).

• Пленэр среди учащихся старших клас-
сов «Дерево счастья» (9.00 - 12.00, Школь-
ный сквер, ИДХШ).

• Книжная экспозиция «Летнее книжное
меню» (ЦГБ им. И. Котляревского).

• Поздравление детей в приемных семь-
ях.

• Праздник непослушания «Детства яркая
планета» (филиал № 4 ЦБС для детей).

• Книжная выставка «В мире семейных ув-
лечений» (филиал № 2 ЦБС для взрослых).

• День информации «Дорога и дети: безо-
пасность движения» (филиал № 3 ЦБС для
взрослых).

• Проведение конкурса боди-арта
(ИДХШ).

• Мастер-класс по живописи (09.00 -12.00
ИДХШ).

2 июня
• 10.00 -15.00 – турнир по вольной борьбе

(2 – 4 июня, СК «Портовик»).
• Конкурсы «Мир профессий глазами де-

тей» и «Мое пожелание мира» (ИДХШ).
• Выставка-пленэр работ ИДХШ.

А также
• С 28 мая по 4 июня – тематические вы-

ставки «Выход в город», «Кистью о штурме и
крепости» (музей А.В. Суворова).

• Весь июнь – экскурсии по территории
крепости – памятника истории и археологии
(МПМ «Фортеця»).

Пресс-служба исполкома 
Измаильского горсовета.

ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
П Р О Г Р А М М А  П Р А З Д Н О В А Н И Я  

Баранина. У нас – ко-
рейка ягненка. Мясо нуж-
но брать чем моложе, тем
лучше. Старое мясо –
темное. Молодое – ярко-
красное. Срезаем с ко-
рейки лишний жир, остав-
ляя только небольшую
нежную прослойку, этот
жир не испортит вкус мя-
са.

Пряности. Главная
пряность для баранины –
кориандр. Он наилучшим
образом подчеркивает
вкус этого мяса. Также мы
берем кумин или зиру, эта
пряность тоже хорошо
подходит. Еще – сладкая
паприка, острый перец
чили.

Масло. Оливковое. И
тут неважно, какого оно
сорта.

Для шашлыка из ба-
раньей корейки берем 1
кг бараньей корейки, 300
г лука, 30 г чеснока, 250
мл томатного сока, 35 г
кинзы, 20 г соли, 3 г чер-

ного перца, 10 г сладкой
паприки, 5 г свежего
красного перца чили, 5 г
молотого кориандра, 3 г
кориандра в зернах, 3 г
зиры, 3 г молотой зиры,

50 г лимона, 50 мл расти-
тельного масла.

Лук почистить и наре-
зать полукольцами. Пода-
вить, чтобы пустил сок.
Нарезать колечками чес-
нок и половинку перчика
чили. В большую емкость
сложить лук, чеснок, пе-
рец, порвать кинзу, соль,

черный перец и все
пряности. Влить то-
матный сок, оливко-
вое масло и выжать
дольку лимона. Ма-
ринад хорошо пере-
мешать. Мясо наре-
зать на порционные
кусочки на косточке.
Уложить баранину в
миску с маринадом,
перемешать. За-

крыть пищевой пленкой и
держать в холодильнике в
течение получаса-часа.
Насадить на шампуры и
зажарить на горячих уг-
лях.

КАК  БЫ мы ни любили шашлыки из свинины и
из курицы, классика жанра – баранина. Са-

мый нежный, самый сочный вариант шашлыка из
баранины – жареная на углях корейка молодого
барашка. Мы предлагаем для нее оригинальный
и, что важно, быстродействующий маринад.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ МАРИНАД 
ДЛЯ  БАРАНИНЫБЛЮДО СЕЗОНА

Этот маринад – очень активный: томатный сок,
много пряностей, лук. Поэтому держать в нем мя-
со нужно совсем недолго: полчаса-час. И учтите,
что долго мариновать баранину в таком маринаде
нельзя, максимум 3-4 часа. Если ждать дольше,
то вы лишитесь вкуса мяса, а получите только
вкус специй.

Советы шеф-повара:
• Лук нужно хорошо подавить, чтобы

он дал сок. А вот чеснок и свежий перец
давить не нужно. Все равно мы будет пе-
ремешивать маринад, в процессе этого
вымешивания чеснок и перец тоже отда-
дут в маринад свой сок.

• Зелень обязательно рвать руками, а
не резать ножом. Если резать – она
окисляется и отдает аромат раньше вре-
мени. Если рвать – то все эфирные мас-
ла достаются маринаду.

• Молотый кориандр и зира не заме-
няют те же самые пряности в зернах. Ко-
гда зерна свежерастертые– они дают
более свежий запах. Пряности в зернах
и молотые дополняют друг друга

• С маринадом лучше работать в пер-

чатках, несмотря на то, что блюдо будет
подвергаться термической обработке.
Но так как в нем много специй, на руках
могут остаться темные пятна.

• Мясо укладываем в маринад, а не
заливаем маринадом мясо.

• Миску с шашлыком обернуть плен-
кой, чтобы шашлык своим запахом не
испортил ничего в холодильнике, и сам
не взял посторонних запахов. Но делаем
надрезы, чтобы воздух гулял и мясо не
задохнулось.

• Насаживать мясо нужно так, чтобы
шампур шел вдоль косточки. Но можно
обойтись без шампуров и поджарить мя-
со на решетке.

Жарится такой шашлык 15-20 минут в
зависимости от степени нагрева углей и
качества мяса.

О Т  С Е Р Д Ц А  
И  П О Ч Е К

За лекарственными травами не обязательно
ехать высоко в горы или далеко в поля. Полезные
растения можно вырастить на любом огороде. В
подборке 10 лечебных трав, которые не требуют
особого ухода.


