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Об этом рассказал заме-
ститель председателя Пра-
вления ЧАО «УДП» по экс-
плуатации ф л о т а В.В.
ЗАПОРОЖАН.

– С удовлетворением мож-
но отметить, что работа реч-
ного флота пароходства в на-
чале второго полугодия 2016
года ознаменовалась значи-
тельной интенсификацией
перевозок, – говорит Влади-
мир Владимирович. — В те-
чение июля было отгружено
около 270 тысяч тонн грузов в
различных направлениях.
Объемы перевозок распре-
делились приблизительно
поровну между экспортом и
перевозками между ино-
странными портами. Переве-
зено около 110 тысяч тонн
зерновых грузов, увеличи-
лись отгрузки железорудного
сырья в Сербию, продолжа-
ются перевозки ЖРС на порт
Галац. Всего в июле отгруже-
но около 90 тысяч тонн желе-
зорудного сырья.

Сравнивая итоги июля по
отгрузке с прошлыми перио-
дами, можно отметить, что
мы в той или иной степени
установили маленький ре-
корд: в последний раз паро-
ходство грузило объем более
250 тысяч тонн в ноябре 2014
года. Будем надеяться, что
цифра 250 тысяч тонн станет
нижней границей нашей ме-
сячной отгрузки. Сегодня ре-
корд. Завтра норма, так гова-
ривали в недавнем прошлом.
Мы ставим себе задачу при-
ближаться к цифре 300 тысяч
тонн в месяц. 

Достигнутый объем отгруз-
ки дает возможность задей-
ствовать практически весь
несамоходный тоннаж УДП,
доходы от перевозок такого
объема позволяют предпри-
ятию уверенно чувствовать
себя в части финансов, во-
зобновить часть социальных
выплат (были приостановле-
ны в конце 2015 года), думать
об их полном восстановле-
нии в близком будущем, ра-
ботать стабильно.

Татьяна КОТОВЕНКО.

В СООТВЕТСТВИИ с про-
граммой о м о л о ж е н и я

кадров, внедренной председа-
телем Правления ЧАО «УДП»
Д.А. Бариновым, с началом на-
вигации 2016 года на пасса-
жирские теплоходы  «Украина»
и «Молдавия» прибыли для
прохождения практики студен-
ты Измаильского высшего про-
фессионального училища
КГАВТ им. Петра Конашевича-
Сагайдачного.

В частности на «Молдавии»
находятся: практиканты-матросы
– 2 человека; практиканты-борт-
проводники – 2 человека; практи-
канты-повара – 3 человека; прак-
тиканты-официанты – 3 человека.

За прошедшие три месяца ра-
боты ребята успешно влились в
дружный экипаж. Практиканты-
матросы Владислав Дудка и
Владимир Чакир ударно прохо-
дят практику при производстве
палубных и швартовых работ под
руководством боцмана А.А. По-
повича, обучение несению ходо-
вой вахты на мостике осуществ-
ляется под руководством опыт-
ного капитана  Сергея Анатоль-
евича Алдошкина. Ребята про-
явили себя с положительной сто-
роны, к работе относятся ответ-
ственно и добросовестно.

Практиканты-бортпроводники
Ирина Гриценко и Роксана Ба-
баян успешно трудятся в пасса-
жирской зоне под руководством
старшей бортпроводницы А.А.
Мараховской.

Разнообразие меню судового
ресторана помогают улучшать
практиканты-повара Марина Ту-
доран, Екатерина Терзи, Вик-
тор Фетеля. По словам шеф-по-
вара Владимира Васильевича
Галунца, ребята трудятся с пол-
ной отдачей, со знанием дела
подходят к приготовлению блюд.

С обслуживанием пассажиров в
ресторане превосходно справля-
ются практиканты-официанты
Ярослав Гаврилюк, Петр Тата-
уш, Дарья Беженар. Ребята за-

крепляют свои знания под руко-
водством старшей официантки
З.А. Кравченко.

Также хочется отметить, что
пять практикантов уже трудятся
на занимаемых должностях.

Прекрасную теоретическую ба-
зу ребята получили непосредст-
венно в училище, за что хочется
отдельно поблагодарить препо-
давательский состав. А на судах
УДП свои знания студенты ус-
пешно закрепляют практически-
ми навыками, которые в дальней-
шем помогут им при освоении
выбранной профессии.

Счастливого плавания и дос-
тойных зарплат хочется пожелать
всем ребятам, пришедшим рабо-
тать на наш флот.

Александр ЮДИН,
второй помощник капитана 

теплохода «Молдавия».

На прошлой неделе
специализированным
флотом УДП была прове-
дена нестандартная пе-
ревозка: доставка двух
портальных кранов «Аль-
батрос» из порта Рени в
порт Бердянск. 

В Бердянском МТП кра-
новое хозяйство не обнов-
лялось со времен СССР. А
поскольку порт Рени в на-
стоящее время не работа-
ет на полную мощность,
ренийцы пошли навстречу
просьбам коллег и переда-
ли с баланса на баланс два
крана «Альбатрос», грузо-
подъемность которых со-
ставляет 20 тонн.

Основным подрядчиком
работ выступила компания
«Южмормонтаж». Ее спе-
циалистами было принято
решение о перевозке кра-
нов в собранном виде на
понтоне ТМИ-4 Украинско-
го Дунайского пароходства
по маршруту Ренийский
порт – Дунай – Черное мо-
ре – Керченский пролив –
Азовское море – Бердян-
ский порт. Буксировку осу-

ществлял морской буксир
«Василь Франко».

Краны (один находился
на причале, а второй – в
тылу третьего грузового
района) по временным на-
правляющим были пере-
мещены (закатаны) на пон-
тон и раскреплены для вы-
полнения морского пере-
хода. Такая технология пе-
ревозок (без разборки кра-
нов) была разработана в
«Южмормонтаже» в конце
1990-х гг. и с тех пор ус-
пешно используется. Ее
применение в данной пе-
ревозке стало возможным
благодаря уникальным ха-
рактеристикам понтона
ТМИ-4.

Длительность перехода
из Рени в Бердяск с учетом
штормовых погодных усло-
вий и парусности груза со-
ставила 10 дней, что зна-
чительно меньше, если бы
краны были демонтирова-
ны на мелкие узлы, пере-
везены, а потом смонтиро-
ваны на новом месте экс-
плуатации. На данный мо-

мент краны уже установле-
ны на штатных подкрано-
вых путях и готовятся для
эксплуатации по обработ-
ке грузопотока Бердянско-
го морского порта. Понтон
ТМИ-4 находится на обрат-
ном пути в Измаил.

– В организационном и
технологическом плане
это сложный вид перево-
зок, в которых специали-
зированный флот УДП
имеет неплохой опыт, – го-
ворит групповой инженер-
диспетчер отдела эксплуа-
тации речного флота Олег
Евгеньевич Корниец. –
Для них требуется коорди-
нация действий сразу не-
скольких подразделений
пароходства – службы экс-
плуатации флота, техслуж-
бы, проектно-конструктор-
ского бюро, службы безо-
пасности судоходства.
Проект перевозки был вы-
полнен специалистами
нашего ПКБ, которое все-
гда оказывает большое со-
действие в подготовке к
перевозке негабаритных

грузов флотом УДП. Высо-
кий профессиональный
уровень всех задейство-
ванных служб пароходства
позволил хорошо подгото-
вить и выполнить опера-
цию .

К слову, ТМИ-4 – уни-

кальный по своему типу и
предназначению понтон,
который используется для
перевозки не только пор-
тальных кранов, но и обо-
рудования, всевозможных
конструкций для разработ-
ки нефтегазовых месторо-

ждений в Каспийском мо-
ре, для перевозки негаба-
ритных грузов из дунай-
ских портов на порты Чер-
ного моря. Подобных су-
дов на рынке немного, и
они востребованы на пере-
возках река—море. Понтон

грузоподъемностью 2300
тонн оборудован дизель-
ной силовой установкой,
якорным устройством, хо-
довыми огнями, брагой
для буксировки, автомати-
кой, обеспечивающей бал-
ластировку и безопасность
плавания, передвижение
по реке с помощью толкача
или буксира, при эксплуа-
тации в открытом море – с
помощью буксира. Его
преимуществом является
и возможность осуществ-
ления погрузочно-разгру-
зочных работ на необору-
дованном побережье.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ПАРТНЕРСТВО ТМИ-4 ДОСТАВИЛ КРАНЫ В БЕРДЯНСКТМИ-4 ДОСТАВИЛ КРАНЫ В БЕРДЯНСК

У Д П - И Н Ф О Р М

ПЕРЕВОЗКИ
В ИЮЛЕ

УВЕЛИЧИЛИСЬ

СОХРАНЯЕМ ФЛОТСКИЕ ТРАДИЦИИ И ПЕРЕДАЕМ ОПЫТ
П Р О Г Р А М М А  О М О Л О Ж Е Н И Я  К А Д Р О В  —  В  Д Е Й С Т В И И

Навигационный помощник Н.П. Павленко  
и практикант В. Дудка в рулевой рубке.

Практикант В. Чакир
на маневрах.

Бортпроводник И. Гриценко
на уборке пассажирских кают.

Кондитер В. Фетеля
за украшением торта.

Повар М. Тудоран – идет
приготовление блюд.

Зав. производством В.В. Галунец,
официантка Д. Беженар, повара М. Тудоран и Е. Терзи.

Официанты П. Татауш
и Д. Беженар за сервировкой

столов в ресторане.
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Недавно Килийский судостроительно-судоре-
монтный завод выиграл тендер на ремонт морско-
го буксира «Тира», принадлежащего Белгород-
Днестровскому морскому порту. Это событие зна-
ковое, потому что львиную долю своих заказов это
крупнейшее на Дунае индустриальное предпри-
ятие и, кстати, единственное госпредприятие в Ук-
раине в данной отрасли до сих пор получало от
УДП, структурным подразделением которого оно
является.

– Мы загружены практически полностью, – расска-
зывает заместитель директора КССРЗ Олег Пуч-
ков, – завод обеспечен работой как минимум до конца
этого года. В настоящее время у нас ремонтируются

14 судов, из них семь несамоходных типа SSL и DS,
(последняя баржа недавно была освидетельствована
классификационным обществом «Бюро Веритас» и
спущена на воду), а также семь самоходных судов, в
том числе буксиров-толкачей типа «Рига-Иваново»
(так называемые двухтысячники), один из них на этой
неделе был спущен. Также мы восстанавливаем собст-
венными силами прогулочный катер «Зенит» – он пе-

редан на баланс УДП для ремонта и задействования
его в будущей работе.

Национальная программа развития морской области
в Украине предусматривает строительство на КССРЗ
четырех барж типа «река-море» за счет парка лихте-
ров, которые в былые годы здесь вполне успешно про-
изводились. 

Напомним, в послужном списке КССРЗ международ-
ные призы за лучшую торговую марку и за качество от
лидеров мировой торговли, полученные в разные годы
в Риме, Париже и Нью-Йорке. 

Наш корр.

1 августа вступил в силу закон о снижении ставок
акцизного сбора на бывшие в употреблении транс-
портные средства до 31 декабря 2018 года.

Соответствующий закон приняла Верховная Рада 31
мая, Президент подписал его 4 июля.

Закон предусматривает льготные условия ввоза ав-
томобилей, что распространяются при ввозе одним
человеком не более одного автомобиля в год.

В течение 365 дней со дня регистрации транспортно-
го средства, при ввозе которого были применены
уменьшенные ставки акцизного налога, действует за-
прет на его отчуждение.

Согласно закону, в частности, ставки на старые авто-
мобили с объемом цилиндра двигателя внутреннего
сгорания до 1 тыс. куб. см ставку акциза предлагается
установить в размере EUR 0,102 за 1 куб. см (аналогич-
но новых авто), что в 10,7 раза меньше существующей
ставки акциза для таких авто не старше пяти лет (EUR
1,094).

Наибольшее снижение ставки акцизного сбора пре-
дусмотрено на автомобили с объемом цилиндра дви-
гателя 1–1,5 л: их предлагается соответственно сни-
зить почти в 22 раза – до EUR 0,063 за 1 куб. см объема
двигателя.

Ставка акциза для автомобилей с двигателем
1,5–2,2 л снижается в 6,2 раза – до EUR 0,267, с двига-
телем 2,2–3 л – до EUR 0,276 (в 8 раз), с двигателем
свыше 3 л – EUR 2,209 (в 1,5 раза).

Документом также предусмотрено снижение ставок
акцизного сбора на подержанные легковые автомоби-
ли с дизельными и полудизельными двигателями.

http://biz.nv.ua

Последнее можно счи-
тать наиболее ощутимым
достижением нового со-
става МИУ. Хотя и здесь
есть масса недоработок,
которые еще предстоит
устранить, но эта работа
видна, заметен ее систем-
ный характер.

Справедливости ради,
следует отметить, что
многое из поставленного
в заслугу нынешнему МИУ
является продолжением
начинаний команды мини-
стра Андрея Пивоварско-
го. В частности, конкурсы
на замещение вакантных
должностей в руководстве
УЗ и «Укрпочты» стартова-
ли еще при предыдущем
составе министерства. То-
гда же велась работа над
поиском новых транзит-
ных решений – из Ильи-
чевского порта был запу-
щен первый (и пока един-
ственный) контейнерный
поезд по Транскаспийско-
му маршруту.

Но крамольного в этом
ничего нет – Владимир
Омелян был частью ко-
манды предыдущего ми-
нистра и, вступая в долж-
ность, признавал, что идет
по проторенному пути.
«Нам должно быть легче,
потому что мы не прихо-
дим в чужую обстановку.
Мы в нормальном коллек-
тиве, имеем наработки,
которые хотим развивать
дальше», – отмечал ново-
испеченный министр пос-
ле вступления в долж-
ность, комментируя пре-
емственность в ведомст-
ве.

ИЗМЕНЕНИЙ
НЕ ЗАМЕТИЛИ 

В начале 2016 года в
рамках проекта «Отрасле-
вой контроль» компании-
лидеры транспортного
бизнеса, контролирую-
щие около 70% всего гру-
зопотока Украины, опре-
делили ключевые направ-
ления реформирования
отрасли в перспективе
2016 года. Тогда среди
приоритетов были назва-
ны борьба с коррупцией;
изменение системы и ме-
тодики тарифообразова-
ния на ж/д транспорте и в
портах; разработка новой
комплексной стратегии
развития транспортной
отрасли; создание неза-
висимого регулятора ж/д
тарифов и портовых сбо-
ров; стимулирование
транзитного грузопотока;
либерализация рынка гру-
зовых ж/д перевозок; уве-
личение государственно-
го финансирования пуб-
личной инфраструктуры.

По прошествии ста дней
работы нового состава
министерства мы решили
сделать срез мнений уча-
стников рынка, чтобы по-
нять, насколько разнятся
взгляды представителей
бизнеса и государства на
текущие процессы в от-
расли. РезультатЫ опроса
действительно получи-
лись промежуточными:
во-первых, 100 дней недо-
статочный срок для реа-
лизации системных изме-
нений – первые итоги
можно будет подводить по
результатам всего года.
Во-вторых, из 60 компа-
ний, которым было пред-
ложено взять участие в
опросе, ответы предоста-
вила только половина.

Почти половина респон-
дентов сообщили, что из-
менений в отрасли за про-
шедшие 100 дней не за-
метили.

Исследование проводи-

лось анонимно – компани-
ям было предоставлено
право не называть себя.
Респондентам напомнили
ключевые направления
реформирования отрас-
ли, указанные ими в упо-
мянутом выше исследова-
нии «Отраслевой конт-

роль».  Было задано три
вопроса:

1. Как оцениваете эф-
фективность работы ми-
нистерства по данным на-
правлениям за прошед-
шие 100 дней?

2. В каких направлениях
МИУ удалось добиться
наибольшего успеха?

3. В каких направлениях
МИУ оказалось наименее
эффективным?

Отвечая на 2-й и 3-й во-
просы, респонденты мог-
ли выбрать от одного до
трех вариантов ответов.

Давая ответ на первый
вопрос, почти половина
респондентов (45%) сооб-
щили, что изменений не
заметили. 20% опрошен-
ных посчитали, что ситуа-
ция ухудшилась. 15 % от-
ветили, что «есть измене-
ния к лучшему, но не в том
объеме, как ожидалось»
либо же «положение от-
расли усугубляется, но не
такими темпами, как рань-
ше». Всего 5% ответивших
считают, что ситуация в
отрасли значительно
улучшилась. Таким обра-
зом, негативное воспри-
ятие происходящего в це-
лом преобладает – сум-
марно 80% ответов.

Среди направлений, по
которым МИУ достигло
наилучших результатов,
по мнению участников
рынка, лидирует борьба с
коррупцией – 35% отве-
тов. Далее следуют стиму-
лирование транзитных по-
токов и либерализация
рынка грузовых ж/д пере-
возок – по 25%. 15% заме-
тили разработку новой
комплексной стратегии
развития транспортной
отрасли, еще 10% отмети-
ли изменение системы и
методики тарифообразо-
вания на ж/д транспорте и
в портах. Всего 5% смогли
отметить увеличение го-
сударственного финанси-
рования публичной инф-
раструктуры.

Следует отметить, что
новая методика тарифо-
образования на железной
дороге и в портах еще не
представлена. Хотя в пос-
леднем интервью ЦТС
первый заместитель ми-
нистра инфраструктуры
Евгений Кравцов говорил
о том, что в этих направ-
лениях грядут изменения.
Исходя из этого, по наше-
му мнению, участники
рынка подразумевают, что
в вопросе тарифов между
ними и МИУ был налажен
диалог и, возможно, даже
найдены компромиссные
решения.

Что же касается борьбы
с коррупцией, как наибо-
лее заметного результата,
то это вполне объяснимо
– за последние недели по-
явился ряд сообщений о

разоблачении отдельных
коррупционных схем в
структурах МИУ. Так, НАБУ
задержало замглавы ГП
«Укрзализнычпостач», а
также начальника депар-
тамента планирования  и
контроля за закупками
«Укрзализныци» по подоз-
рениям в коррупции. МИУ
совместно с СБУ уличили
в нанесении убытков на
сумму 5 млн. грн. началь-
ника управления логисти-
ки и таможенного обеспе-
чения предприятия «Ук-
ринтеравтосервис». Руко-
водитель УЗ Войцех Бал-
чун сообщил, что на дан-
ный момент открыто 474
уголовных производства в
отношении сотрудников
компании.

Давая негативную хара-
ктеристику действиям
МИУ, представители биз-
неса были более активны.

Так, ответ об отсутствии
разработки новой комп-
лексной стратегии разви-
тия транспортной отрасли
набрал 60% голосов. 55%
отметили отсутствие из-
менений системы и мето-
дики тарифообразования
на ж/д транспорте и в пор-
тах, по 25% не обнаружи-
ли увеличения государст-
венного финансирования
публичной инфраструкту-
ры и стимулирования
транзитных потоков.
Замкнул пятерку негатив-
ных вариантов ответов во-
прос либерализации рын-
ка грузовых ж/д перево-
зок.

МНЕНИЯ
РАЗДЕЛИЛИСЬ

Для полноты картины
мы попросили оценить
100 дней работы Минин-
фраструктуры в новом со-
ставе Американскую тор-
говую палату в Украине и
Федерацию работодате-
лей транспорта Украины.

В Американской торго-
вой палате во многом со-
шлись во мнениях с МИУ –
там также отметили рабо-
ту по привлечению качест-
венных управленцев –
Войцеха Балчуна и Игоря
Смелянского.

«Также крайне важна
работа министерства по
привлечению новых инве-
стиций для развития стра-
тегических объектов пор-
товой инфраструктуры. За
последние полгода в Ни-
колаевском морском пор-
ту состоялось открытие
двух инвестиционных объ-
ектов: производственно-
перегрузочного комплек-
са группы компаний
Bunge с общим объемом
инвестиций в размере 180
млн. долл., и открытие
комплекса по перегрузке
зерновых культур группы
компаний COFCO Agri с
общим объемом инвести-
ций 75 млн. долларов», –
вторят оценкам МИУ в Па-
лате.

В Американской торго-
вой палате отмечают ра-
боту министерства по
привлечению новых инве-
стиций для развития стра-
тегических объектов пор-
товой инфраструктуры.

Отдельно здесь отмети-
ли работу Министерства
инфраструктуры в направ-
лении разгосударствле-
ния активов и сотрудниче-
ства с международными
финансовыми института-
ми по разработке концес-
сионного законодательст-
ва.

В то же время эксперты
компаний-членов Палаты
отмечают необходимость
продолжения работы ми-
нистерства над такими
важными для индустрии
законопроектами, как за-
конопроект № 4593 «О же-

лезнодорожном транс-
порте Украины», № 2475
«О внутреннем водном
транспорте»,  № 4640 «О
государственном регули-
ровании в сфере транс-
порта», с  учетом предло-
жений бизнеса.

Более категоричны в
оценках представители
Федерации работодате-
лей транспорта Украины.
Здесь считают, что ны-
нешнее руководство МИУ
не понимает и не вникает
в суть проблем отрасли.

«Каждое направление в
транспорте имеет свою
специфику и должно упра-
вляться профессионала-
ми, которые знают, пони-
мают суть проблемы и
способны на творческий
поиск ее решения, конеч-
но, учитывая эффектив-
ность и финансы. К сожа-
лению, ситуация склады-

вается совсем иначе, и
сегодняшнее руководство
этим не особенно утруж-
дает себя. Каждый новый
министр (а они меняются
чуть ли не каждый год) ме-
няет ответственных заме-
стителей, формирует
структуру министерства,
исходя из своего понима-
ния специфики отрасли и
места и роли профессио-
налов в ней», – проком-
ментировали в ФРТУ.

Не ощущают в Федера-
ции и настоящего желания
МИУ учитывать предложе-
ния экспертов и общест-
венных организаций.
Правда, отмечают, что за
прошедшие 100 дней со-
стоялись три встречи с от-
раслевыми организация-
ми работодателей, проф-
союзов, профессиональ-
ных ассоциаций. На них
обсуждались приоритеты
деятельности МИУ, утвер-
жденные Кабмином. «Эти
приоритеты актуальны
для транспорта, но среди
них не оказалось проб-
лем, связанных с автомо-
бильным транспортом, и
мы предложили рассмот-
реть возможность доба-
вить как приоритет и такое
направление. На всех
встречах Федерация регу-
лярно предоставляла в
министерство предложе-
ния мероприятий, кото-
рые следует предпринять
для развития всей отрас-
ли. Надеемся на продол-
жение конструктивного
диалога в этом направле-
нии. К сожалению, идет
такая болезнь, как отсут-
ствие назначения про-
фессиональных квалифи-
цированных специали-
стов на ключевые позиции
в отрасли. Будто увеличи-
лось внимание к общест-
венности, но ни одному
назначению не предшест-
вовало хотя бы формаль-
ное ознакомление специ-
алистов отраслевых об-
щественных организаций
с кандидатами на такие
должности», – констати-
руют в ФРТУ.

Акцентируя внимание на
кадровом вопросе, в Фе-
дерации отмечают, что за
100 дней в министерстве
не определен ответствен-
ный за развитие морского
транспорта, не решен во-
прос о надлежащем руко-
водстве дорожной отрас-
лью и «Укравтодором».
Надежду вызывает ин-
формация Владимира
Омеляна о том, что подго-
товлен новый законопро-
ект о решении проблем
дорожного хозяйства,
предусматривающий, в
частности, создание Госу-
дарственного дорожного
фонда.

Ольга БЫСТРИЦКАЯ,
Владислав РЕШЕТНЯК. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
КАК БИЗНЕС ОЦЕНИЛ 100 ДНЕЙ РАБОТЫ

КОМАНДЫ МИУ И ВЛАДИМИРА ОМЕЛЯНА 
Министерство инфраструктуры отчиталось о 100 днях своей работы под ру-

ководством Владимира Омеляна. В рамках проекта «Отраслевой контроль»
ЦТС провел опрос компаний–лидеров транспортного бизнеса, чтобы узнать их
мнение о произошедших изменениях.

ОЦЕНИВАЯ первые результаты своей работы за
100 дней, в МИУ акцентировали внимание на

привлечении топ-менеджеров с европейским опы-
том на руководящие должности в «Укрзализныцю»
и «Укрпочту». В министерстве также отмечают не-
давнее открытие новых портовых терминалов: в
Николаеве – компаниями Bunge, Cofco и в Черно-
морске – Risoil. Видят подвижки в Мининфраструк-
туры и в вопросе внедрения новых логистических
решений, направленных на усиление транзитного
потенциала Украины. Также в ведомстве выделяют
ряд соглашений, касающихся либерализации
авиационного сообщения, увеличение финансиро-
вания дорожного хозяйства в 2016 году, разработ-
ку новой модели финансирования дорожной отрас-
ли, внедрение системы габаритно-весового конт-
роля на дорогах.

В  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х  У Д П

КССРЗ: ЕСТЬ ЗАГРУЗКА!КССРЗ: ЕСТЬ ЗАГРУЗКА!

Спуск на воду баржи DS-864.

Теплоход «Рыбинск» в ремонте.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН
О СНИЖЕНИИ АКЦИЗОВ
НА Б/У АВТОМОБИЛИ
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ЗАЧЕМ. Постепенная замена бумаж-
ных паспортов на ID-паспорта – одно из
требований ЕС. Как разъяснил спикер Го-
смиграционной службы (ГМС) Сергей
Гунько, паспорта-карты намного лучше
защищены, чем бумажные (в частности,
голограммами), их невозможно подде-
лать. Например, нельзя заменить фото
настоящего владельца на чужое, чтобы
затем по этому паспорту взять кредит,
продать чужое имущество и даже полу-
чить загранпаспорт (последнее интере-
сует преступников, находящихся в розы-
ске. – Авт.). «Менять старый паспорт на

новый не обязательно, но планируем за
четыре-пять лет произвести полный об-
мен», – говорит Гунько.

КАК ВЫГЛЯДИТ. Новый документ на-
поминает пластиковые водительские
права или пенсионное удостоверение.
На его лицевой стороне – цифровое фо-
то владельца, его подпись, Ф.И.О., дата
рождения, пол, идентификационный код
или слово «отказ» рядом с кодом. В ле-
вом верхнем углу расположен значок о
наличии электронного чипа (прямоуголь-
ник с кругом внутри). На чипе дублирует-
ся вся указанная на паспорте информа-
ция. На обратной стороне – место рож-
дения, отметка о выдаче загранпаспор-
та, если он есть, срок действия докумен-
та. Кстати, для 14-летних он составит 4
года, для всех остальных – 10 лет.

КАК СЕЙЧАС. Как уточнил Гунько, ны-
не ID-паспорта выдают только 16-лет-
ним, и то не везде, а там, где в офисах
паспортных столов уже установлено со-
ответствующее оборудование. Пока оно
есть лишь в 330 офисах из 600 по стране,
но в ГМС обещают, что к 1 октября его за-
купят и установят по всей Украине, а не
только в Киеве, областных центрах и
крупных городах. Там, где оборудования
пока нет, даже 16-летним выдают тради-
ционную синюю книжечку. Она действи-
тельна максимум 9 лет, так как в 25 лет

надо вклеивать в паспорт новое фото, но
теперь вместо вклейки фото выдадут ID-
паспорт.

СТОИМОСТЬ. Первый раз 14-16-лет-
ним документ выдадут бесплатно, всем
остальным – за плату. В новом законе
прописано, что она не может быть боль-
ше 10% минзарплаты (сейчас 145 грн),
но, по словам Гунько, эту сумму ежегод-
но будет утверждать Кабмин.

ПРОБЛЕМЫ. 16-летние владельцы ID-
паспортов уже столкнулись с трудностя-
ми: их документ отказывались призна-
вать в банках, на почте, в учреждениях,
требуя «настоящий» паспорт. Гунько от-
вечает, что этой проблемы спустя полго-
да со дня выдачи уже нет, так как ГМС
сразу разослала разъяснения с указани-
ем элементов защиты паспорта от под-
делки во все госструктуры и ряд частных
(например, банки). «Если сотрудник ка-
кого-то учреждения отказывается при-
знавать ID-паспорт, жалуйтесь его руко-
водителю, не поможет – обращайтесь
письменно в ГМС»,– советует Гунько.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ID-ПАСПОРТА
ПЛЮСЫ:
• Высокая степень защиты от поддел-

ки, что исключает возможность исполь-
зования документа в преступных целях.

• Удобство хранения и пользования из-
за небольших размеров, повышенной
прочности и водостойкости.

•Дополнительная информация в виде
указания идентификационного номера
(ИНН), не нужно будет носить с собой
оригинал ИНН и снимать с него копии.

МИНУСЫ:
• Ограниченный срок действия, так

как, в отличие от нынешних паспортов,
документ нужно менять каждые 10 лет.

• Дополнительные расходы на получе-
ние документа, которые с каждым годом
могут расти, ведь исчисляются в минзар-
платах.

• Отсутствие в паспорте данных о ре-
гистрации места проживания и семей-
ном положении, что потребует иметь
справку о том, где человек зарегистри-
рован (прописан) и при необходимости
предъявлять свидетельство о браке.

• Не ясно, как человек может подтвер-
дить, что он действительно не состоит в
браке (это необходимо, например, при
продаже недвижимости, когда требуется
согласие второго супруга). Сейчас это
подтверждается отметкой в паспорте.

• Невозможность внести в ID-паспорт
дополнительные данные, например,
группу крови и резус.

НОВЫЕ ID-ПАСПОРТА УКРАИНЦЕВ:
ВСЕ, ЧТО НАДО О НИХ ЗНАТЬ 

УКРАИНЦЕВ вскоре ждут новше-
ства при выдаче новых внутрен-

них паспортов: с 1 октября их начнут
заменять на удостоверения личности
на пластиковых карточках – так назы-
ваемые ID-паспорта. Напомним, 14
июля Рада приняла Закон «О внесе-
нии изменений в Закон «О Едином де-
мографическом реестре и докумен-
тах, подтверждающих гражданство
Украины», и на днях его должен под-
писать Президент. В частности, ста-
нет обязательным получение ID-пас-
порта с 14 лет, а не с 16-ти, как сей-
час, уточнен порядок выдачи и обме-
на действующих бумажных паспортов
на ID-паспорта тем, кто его лишился
(потерял, украли), либо если доку-
мент пришел в негодность (попал в
воду, истрепался), либо по желанию
гражданина.

ДДДДЛЛЛЛЯЯЯЯ    ТТТТЕЕЕЕХХХХ,,,,     ККККООООГГГГОООО    ЛЛЛЛЮЮЮЮББББИИИИТТТТ    ВВВВООООЛЛЛЛННННАААА

Особенность профессии моряка та-
кова, что с возрастом из-за условий
труда организм может приобрести це-
лый букет болячек – начиная от проб-
лем со слухом и заканчивая сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Но есть
ли связь между повседневным распо-
рядком во время рейса и здоровьем, а
также продолжительностью жизни?
К счастью, сегодня интерес к обеспе-
чению благополучия моряков – не толь-
ко материального – растет.

Любопытные выводы были сделаны на
основе трехлетнего наблюдения за тыся-
чей моряков, которое проводила Уорсош-
ская морская академия совместно с Дани-
ей и Китаем. Моряки, работающие на раз-
личных типах судов, с разными вкусами и
привычками вели дневники, где описывали
периоды работы и отдыха в рейсе. Кроме
того, после рейса они заполняли специ-
альные анкеты с вопросами, что позволяло
собрать больше данных для обработки.
Как выяснилось, проблемы со здоровьем
впоследствии возникали у тех моряков,
кто нес длительные вахты и нерегулярно
спал на протяжении 6-7-месячных рейсов.
У организма в какой-то момент просто
«садилась батарейка», что, в свою оче-
редь, ставит под угрозу безопасность ос-
тального экипажа и судна.

Накопленная усталость выливается в за-
бывчивость, рассеянность, раздражитель-
ность. А к этому нужно добавить стресс, в
том числе от инспекционных проверок, не-
естественные условия жизни на судне, тя-
желую работу, нерегулярные часы работы
и сна, обилие бумажной рутины для офи-
церского состава и постоянное беспокой-
ство за других членов экипажа, если речь
идет о капитане.

Многие моряки по всему миру в различ-
ных возрастных категориях имеют хрони-
ческие проблемы со здоровьем, которые
могут стать причиной сокращения жизнен-
ного срока. Многие страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний. Результаты
трехлетнего наблюдения показали, что по-
ловина испытуемых имела признаки ги-
пертонии. Медики отмечают, что сказыва-
ется и питание, и все более сидячий образ
жизни, и накопленная усталость. Результа-
ты исследований передавались в судоход-
ные компании каждого судна, где проводи-
лись наблюдения.

Добросовестные работодатели должны
отнестись к полученным результатам со
всей серьезностью и сделать для себя вы-
воды. Как считает один из членов Балтий-
ского международного и морского совета
(BIMCO) Майкл Грей, результаты наблю-
дений должны натолкнуть отрасль на бо-
лее глубокие раздумья вплоть до размыш-
лений о том, как дизайн, диета, судовые
условия могут улучшить жизнь моряков. В
любом случае, полученные результаты
сложно оспаривать; добросовестные иг-
роки индустрии должны как-то откликнуть-
ся на эти результаты, и чем скорее, тем
лучше.

Отдавайте предпочтение натуральным
«перекусам» – овощам и фруктам вместо
чипсов и газировки, посещайте спорткаю-
ту в свободное время, избавляйтесь от
вредных привычек. Только сам человек в
состоянии позаботиться о своем здоровье
и сохранить его.

«Моряк Украины».

Проверять будут соблюдение
требований Сводной конвенции
МОТ 2006 года «О труде в морском
судоходстве» (MLC-2006).

Инспекторы государственного
портового контроля (PSC) будут
использовать список из 12 спе-
циально отобранных вопросов,
чтобы проверить наличие всех
необходимых документов и сер-
тификатов, соответствующих
MLC. Кроме того, у моряков будут
спрашивать об условиях прожи-
вания и питания.

В том случае, если нарушение бу-
дет выявлено,   капитану судна да-
дут определенный срок на его уст-

ранение, либо инспекторы задер-
жат судно до полного устранения
более серьезных недочетов. 

Генеральный секретарь Paris
MoU Ричард Шиферли подчерк-
нул: «Условия труда и жизни моря-
ков на судах всегда оставались в
центре нашего внимания. С появ-
лением MLC у нас появилось
больше возможностей защитить
права моряков. Прошло три года с
момента вступления Конвенции в
силу, и теперь настало время со-
средоточиться на ее положениях
во время инспекционных прове-
рок».

Проектом Закона Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно накопитель-
ной системы общеобязательного государ-
ственного пенсионного страхования и еди-
ных принципов начисления пенсий» пред-
полагается ввести в Украине накопитель-
ную пенсионную систему с 1 июля 2017 го-
да, тогда как ранее п л а н и р о в а л а с ь дата
1 января 2017 года. 

Целью проекта акта является создание
справедливой системы пенсионного обеспе-
чения путем перехода на единый принцип на-
числения пенсий. Внедрение накопительной
системы позволит разгрузить солидарную си-
стему, сформирует индивидуальные накопле-
ния граждан, даст возможность привлекать
инвестиционный ресурс граждан на развитие
национальной экономики, даст толчок разви-
тию национального фондового рынка. Обяза-
тельному страхованию в накопительной пен-
сионной системе будут подлежать лица до
35-летнего возраста. Также в накопительной
системе предусмотрено добровольное уча-
стие, в ней могут принять участие лица в воз-
расте от 36 до 55 лет. Предполагается, что в
2017 году ставка взноса составит 2 процента и
каждый последующий год она будет увеличи-
ваться на 1 процент, до достижения 5 процен-
тов в 2020 году.

Гарантом безопасности вложенных гражда-
нами средств в соответствии с этим законом
выступает государство. Введение профессио-
нальной пенсионной системы позволит фор-
мировать сбережения, которыми человек смо-
жет воспользоваться до достижения общего
пенсионного возраста при наличии необходи-
мой продолжительности специального и стра-
хового стажа и достижения определенного
пенсионного возраста, наличия необходимой
выслуги лет, а также воспользоваться по дос-
тижении пенсионного, независимо от условий
выплаты пенсии из солидарной системы (ра-
ботает лицо или нет). Лицам, которые не ста-
нут участниками этой системы и работают (ра-
ботали) на работах и должностях, дающих пра-
во на назначение пенсии на льготных условиях
или за выслугу лет, такая пенсия будет назна-
чаться на условиях, определенных законода-
тельством. Будет создан Накопительный пен-
сионный фонд, который будет осуществлять
администрирование страховых взносов граж-
дан. На конкурсной основе фондом будут при-
влечены компании по управлению активами,
их деятельность будет контролироваться Со-
ветом Накопительного пенсионного фонда и
соответствующими государственными орга-
нами.

В случае смерти лица, принимавшего уча-
стие в накопительной системе, до достижения
им пенсионного возраста, принадлежащие
ему пенсионные активы переходят наследни-
кам по завещанию в соответствии с требова-
ниями Гражданского кодекса Украины.

Светлана ТОПАЛОВА,
начальник отдела платежей в пенсионную

систему   Измаильского объединенного управ-
ления ПФУ Одесской области.

79-й страной, которая ратифицировала Сводную конвенцию МОТ
«О труде в морском судоходстве 2006 года» (MLC-2006), стал Ал-
жир. Об этом проинформировал Профсоюз работников морского
транспорта Украины.

В свою очередь, Украина готовится к этому дню уже несколько лет.
Председатель ПРМТУ Михаил Киреев подчеркнул: «ПРМТУ ведет

борьбу за скорейшую ратификацию MLC уже не первый год. Сегодня за-
конопроекты, необходимые для ратификации Украиной этого документа
и разработанные при активном участии ПРМТУ, направлены на согласо-
вание заинтересованным министерствам и ведомствам. Таким образом,
появляется реальная возможность ратифицировать Конвенцию до конца
2016 года и обеспечить украинским морякам должный уровень защиты их
социальных и трудовых прав».

В ходе совещания были обсужде-
ны следующие вопросы:

• интеграция информационных
систем Государственной фискаль-
ной службы Украины и Информаци-
онной системы портового сообще-
ства;

• внесение изменений в поряд-
ки, утвержденные приказами Ми-
нистерства финансов Украины, а
именно Порядка заполнения тамо-
женных деклараций на бланке еди-
ного административного докумен-
та, № 651 от 30.05.2012 г., Порядка
выполнения таможенных формаль-
ностей при осуществлении тран-
зитных перемещений, № 1066 от
09.10.2012 г.; 

• отмена тотального использова-
ния электронных замков с функци-
ей GPS-GSM навигации при тран-
зитных перевозках;

• согласование процедур ис-
пользования ИСПС во время обра-
ботки и оформления экспортных

грузов, ввозимых железнодорож-
ным видом транспорта в пункт про-
пуска (пункт контроля) для морско-
го сообщения через государствен-
ную границу.

Во время обсуждения участники
высказали необходимость внесе-
ния изменений в нормативные до-
кументы Министерства финансов
Украины, которые были предложе-
ны в соответствии с повесткой дня,
подтвердили целесообразность и
актуальность использования элек-
тронного документооборота в мор-
ских портах.

Рабочее совещание состоялось
во исполнение поручения вице-
премьер-министра Украины Вла-
димира Кистиона во время выезд-
ного совещания в г. Одесса
17.06.2016 по совершенствованию
нормативно-правовой базы регу-
лирования выполнения таможен-
ных формальностей в морских пор-
тах Украины.

ЗДОРОВЬЕ МОРЯКА –
ЕГО ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРИВЫЧКИ

С СЕНТЯБРЯ НА СУДАХ НАЧИНАЕТСЯ
ТРЕХМЕСЯЧНАЯ

КАМПАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МОРЯКОВ

УКРАИНСКИМ МОРЯКАМ К КОНЦУ ГОДА МОГУТ
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ В МОРСКИХ ПОРТАХ

П Е Н С И О Н Н Ы Й
Ф О Н Д

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 1 сентября по 30 ноября 2016 года начинается трехме-
сячная кампания, направленная на борьбу с субстандартны-
ми условиями труда и проживания на судах «Concentrated
Inspection Campaign», передает sur.ru.

С участием представителей Минфина, ГФС и ГП «АМПУ» со-
стоялось совместное совещание по выполнению таможенных
формальностей в морских портах.

ВВЕДЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
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Анатольевна
КОТОВЕНКО.

• «Ярославль», «Кузьма Галкин», «Никифор Шолуден-
ко» и «Казань» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Задонск» и «Златоуст».
• «Измаил», «Рени» и «Вилково» грузятся в Варне
• «Виана ду Каштелу» выгружается в Катанье.
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего старшего меха-
ника на судах УДП, ветерана пароходства, участника боевых
действий на чужой территории, почетного работника УДП
ЧУБ Виталия Алексеевича и выражают соболезнования
родным и близким покойного. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извеща-
ют о смерти бывшего работника УДП, шкипера плавсостава
п. Рени ЧЕРНИЧЕНКО Василия Ильича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного. 

На 63-м году жизни скончался
капитан морских судов ТЕКУЧЕВ
Алексей Михайлович.

А.М. Текучев родился 18 октября
1953 года на хуторе Кравцово Дубов-
ского района Ростовской области. 

Трудовую деятельность в УДП он
начал в 1974 году после окончания Херсонского мореходно-
го училища им. Лейтенанта Шмидта. Сначала трудился на
морских судах, с 1985 года перевелся на речную группу су-
дов, а в 1998-м снова вернулся на морские суда.

За время работы А.М. Текучев прошел все ступени слу-
жебного роста в плавсоставе. Профессиональное становле-
ние проходило на теплоходах «Астра», «Росток», «Якуб Ко-
лас», «Козельск», «Иркутск», «Капитан Галкин», «Николай
Будников», «Юрий Крымов» и других судах. В 1995 году за-
очно окончил Одесскую государственную морскую акаде-
мию по специальности «Судовождение на морских путях». В
2003 году утвержден в должности капитана.

Алексей Михайлович был грамотным специалистом с хо-
рошей судоводительской практикой, принципиальным ко-
мандиром, умелым руководителем и воспитателем, со всей
ответственностью подходил к решению производственных
вопросов. Обладая большим практическим опытом, охотно
помогал молодым специалистам флота в их профессио-
нальном становлении, чем заслужил авторитет и уважение в
коллективе. Его добросовестная работа неоднократно от-
мечалась поощрениями руководства пароходства и адми-
нистрациями судов. 

Светлая память о капитане Алексее Михайловиче Теку-
чеве сохранится  в  сердцах всех, кто его знал, кто трудился
с ним на флоте.

Коллеги, друзья.

Первый день
• Завтрак: 2 яичных желтка и 1 ч. лож-

ка меда, взбитые в миксере, чай или ко-
фе.

• Обед: 100 г сыра, кофе или чай с ли-
моном и ложкой меда.

• Ужин: 1 чашка бульона, кусок черно-

го хлеба, яблоко, груша или апельсин,
чай.

Второй день
• Завтрак: 2 яичных желтка и 1 ч. лож-

ка меда, взбитые в миксере, кофе или
чай.

• Обед: яйцо с медом, 100 г творога,
чай с лимоном или кофе.

• Ужин: 150 г рыбы или отварной ку-
рицы, небольшая порция овощного са-
лата с зеленью, чай с лимоном.

Третий день 
• Завтрак: яйцо с медом, яблоко, чай.
• Обед: 50 г сыра, кусок черного хле-

ба, овощной салат, заправленный соком
лимона.

• Ужин: 300 г отварных овощей, 1 яй-
цо, чай с медом.

Во время этой диеты в течение дня ре-
комендуется пить сок лимона (отдельно
или с чаем и кофе).

В целебных свойствах
репчатого лука уже давно
никто не сомневается.

Самое важное в нем –
фитонциды, которые хра-
нятся в эфирных маслах.
Лук помогает улучшить
пищеварение и усвоение
питательных веществ и
даже улучшает аппетит, а
также содержит огромное
количество серы, которая
обезвреживает и уничто-
жает «все вредное». 

Последние исследова-

ния позволяют добавить к
его многочисленным дос-
тоинствам еще одно. До-
казано, что лук способен
«очищать» клетки голов-
ного мозга и замедлять
процесс их старения. Вы-
яснилось, что содер-
жащиеся в луке активные
серные соединения, по-
падая в кровь, благотвор-
но влияют на ключевые
зоны мозга, омолаживая
клетки, отвечающие за
память и эмоции. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
...МОРОЖЕНОЕ ИЗ ЛЕТНИХ ЯГОД 
Для приготовления ягодного моро-

женого подойдут: смородина, земля-
ника, клубника, малина и т. д. Но в ос-
нове рецепта все же должно быть мо-
роженое, купленное в
магазине, например,
сливочный пломбир. 

В блендере смешайте
ягоды в пюре, соедините его с подтаяв-
шим пломбиром, разложите по пласти-
ковым стаканчикам и заморозьте в мо-
розилке. Получится порционное моро-
женое. Если же хотите подать мороже-
ное с особым шиком, заморозьте моро-
женое в большом контейнере, а пода-
вайте в креманках или стеклянных фуже-
рах с помощью специальной ложечки,
раскладывая ею шарики мороженого и

посыпая их тертым шоколадом или ле-
пестками жареного миндаля.

...ДОМАШНИЙ ТВОРОГ
2 л натурального молока, сок 1 ли-

мона, сахар по вкусу.
Перелейте молоко в большую банку,

добавьте сок лимона и поставьте в теп-
лое место. Получившую-
ся простоквашу пере-
лейте в кастрюлю и на-

грейте на медленном огне, но не кипяти-
те! Дайте полностью остыть. Должна от-
делиться сыворотка.

Застелите дуршлаг чистой марлей, по-
ставьте на чистую кастрюлю и откиньте
творог. Дайте сыворотке стечь и сохра-
ните для приготовления блинов или ола-
дий. Готовый творог переложите в кон-
тейнер и поставьте в холодильник. Хра-
ните не более 3 дней.  

Наконец созрели на-
стоящие летние помидо-
ры с бесподобным аро-
матом и неповторимым
вкусом, в котором есть и
кислинка, и сладость.
Такими аппетитными и
полезными они бывают
только в августе.

Полезны в любом виде
Если говорить о пользе

помидоров, то их главное
богатство – в уникальном
веществе ликопин. Этот
компонент, определяющий
цвет томатов, защищает
растение от окислительно-
го действия солнечных лу-
чей. Получается, что лико-
пин – природное солнце-
защитное средство. В ор-
ганизме человека он также
играет роль антиоксидан-
та, способного защищать
клетки от рака. 

Интересный факт: при
варке или обжаривании
ликопин не разрушается, а
наоборот, его количество
возрастает. Хотя и в све-
жих помидорах пользы не-
мало: всего 100 г томатов
обеспечивают треть суточ-
ной нормы витамина С,
есть в них и калий для ра-
боты сердечной мышцы, и
полезный для зубов и кос-
тей кальций, и железо, и
цинк, которые так необхо-
димы для здоровых сосу-
дов. 

Томат универсален: по-
мимо хорошо известных
рецептов, с ним можно
приготовить суп-пюре, ри-
зотто и пирог, а можно да-
же засушить. Убедитесь
сами!

ВЯЛЕНЫЕ
ТОМАТЫ

Самое время делать
заготовки из сушеных
помидоров. Они приго-
дятся для салатов, пиц-
цы и пасты. Помидоры
можно сушить на возду-
хе, только не на солнце,
а в тени, или вялить в ду-
ховке на слабом огне.

1,5 кг спелых сливовид-
ных помидоров (нарезать
на половинки), 2 ст. л. олив-
кового масла, соль, перец,
4 веточки тимьяна (пору-
бить), 5 зубчиков чеснока
(нарезать на половинки). 

Разогрейте духовку до
100°С. Перемешайте поло-
винки помидоров с солью,
перцем, полейте оливко-
вым маслом. Разложите
половинки срезом вверх на
два противня, выстланных
бумагой, посыпьте тимья-
ном и чесноком. Запекайте
4 часа 30 минут, периоди-
чески меняя противни мес-
тами. Томаты должны стать
коричневыми, но не сго-
реть. Выньте из духовки и
дайте остыть. Храните в
банке с крышкой в холо-
дильнике 1 неделю. Или
положите помидоры в сте-
рильные банки, залейте
оливковым маслом, герме-
тично закупорьте и храните
в холодильнике 1 месяц.

Пограничный наряд отдела «Рени» Измаильского отря-
да в ночное время возле украинского берега реки Дунай
задержал гражданина Румынии.

О появлении неизвестной лодки пограничникам сообщили
члены общественного формирования. Во время проверки
данного направления правоохранители обнаружили дере-
вянную лодку с двигателем и лицо, которое осуществляло
вылов рыбы.

У нарушителя документов, удостоверяющих личность, при
себе не было. С его слов установлено, что он является граж-
данином соседней страны. Также мужчина объяснил, что во
время рыбалки не заметил, как потерял ориентирование в
темноте и пересек линию границы.

В настоящее время личность нарушителя подтверждена, на
него составлены соответствующие процессуальные доку-
менты за нарушение пограничного режима и режима госу-
дарственной границы. Решение по данному правонарушению
примет суд.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника отряда – 

начальник пресс-службы, майор.

КВАС ИЗ ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ

Вода – 5 л, сахар – 1 ст.
л., дрожжи – 0,5 пал.,
смородина черная – 1 кг.

В воду добавить сахар,
вскипятить, остудить. Из
смородины выжать сок,
добавить в кипяченую

воду. Дрожжи растереть с
1 ч.л. сахара, добавить к
смеси и поставить ее на 2-
3 дня в теплое место.
Разлить квас по бутылкам,
укупорить и хранить в
прохладном месте.

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ
Чтобы варенье не засахаривалось...
Чтобы варенье не засахаривалось, в конце варки

можно добавить в него чуть-чуть лимонной кислоты.
Как сделать правильную окрошку
Чтобы окрошка получилась правильно-острой, зеле-

ный лук или другую острую зелень перетирают с солью
и с чесноком. Можно добавить в суп тертый хрен, гор-
чицу.

Как нужно насаживать мясо на шампуры
Шампуры перед использованием надо немного на-

греть над углями и смазать растительным маслом. Мя-
со насаживать не плотно, оставляя по 2 мм пространст-
ва между кусочками.

Как насаживать на шампур куриный шашлык
Обратите внимание, когда насаживаете на шампуры

куриный шашлык, делайте это поперек волокон. Так как
мясо очень нежное и при жарке-переворачивании мо-
жет просто свалиться с шампура, если будет непра-
вильно насажено.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ
И ВЕТЕРАНОВ УДП –

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА,
выезжающих на б/о «Восток» (с. Лебедевка)!

Оплата за проживание на б/о «Восток» производится
на месте по общему прейскуранту.

Льготные условия реализуются профсоюзным коми-
тетом (каб. 718) по возвращении и предоставлению
корешка платежного ордера.

Контактный телефон директора б/о «Восток» Хлевного
Богдана Александровича: 067-556-10-11.

Профсоюзный комитет.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА!

В общественной организации «Совет ветеранов войны и тру-
да Измаильского порта» для пенсионеров, состоящих на учете в
совете ветеранов порта, имеются льготные путевки на базы от-
дыха:

– «Мелиоратор», с. Приморское, заезды продолжительно-
стью 7 дней, проживание с питанием;

– «Портовик», с. Озерное, заезды продолжительностью
3 дня, проживание без питания.

Членам семьи (супругам) путевки предоставляются за полную
стоимость.

Доставка пенсионеров на базы отдыха «Мелиоратор» и «Пор-
товик» осуществляется автотранспортом порта бесплатно.

Однодневное пребывание пенсионеров порта на территории
базы отдыха «Портовик» и въезд личного автотранспорта при
предъявлении пропуска – бесплатно.

По вопросу приобретения путевок на базы отдыха обра-
щаться:

в совет ветеранов (тел. 6-34-87) или в бухгалтерию профко-
ма порта (тел. 6-43-75).

Ж Е Н Щ И Н А М  Н А  З А М Е Т К У

ПРОДУКТ СЕЗОНА

Р Е Ц Е П Т
Н Е Д Е Л И

Ф А К Т

С О В Е Т Ы  Х О З Я Й К Е

ТЕКУЧЕВ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ РУМЫНА–НАРУШИТЕЛЯ

ПППП ОООО ММММ ИИИИ ДДДД ОООО РРРР ЫЫЫЫ

ВОПРОС — ОТВЕТ

• Если вы пекли пироги, блины, делали запеканку, соберите остатки белка на яич-
ной скорлупе, смажьте кожу лица, рук 2-3 раза. Остатки сметаны, картофельного
пюре, манной или геркулесовой каши станут прекрасной косметической маской
для лица. 

• Остатки оливкового и подсолнечного масла добавляйте в крем или содержимое
маски. Все, что осталось от фруктов, ягод и овощей, даже кожуру от яблок, апель-
сина, лимона, огурцов, превратите в кашицу и наносите на лицо, ведь все это – иде-
альный материал для масок. Процедура эта проста и полезна. Достаточно намазать
кожу лица соком или кашицей из овощей, фруктов или же приложить к лицу ломти-
ки плодов, чтобы вскоре почувствовать благоприятное воздействие на кожу за счет
биологически активных веществ: витаминов, фитонцидов, а также  они смягчают,
обновляют кожу, помогая снять усталость и сохранить свежий цвет лица. 

ЛИКВИДИРУЕМ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ
Р А З Г Р У З О Ч Н Ы Е  Д Н ИР А З Г Р У З О Ч Н Ы Е  Д Н И

За три дня можно распрощаться с 2-2,5 килограмма 

Л У К  О М О Л А Ж И В А Е ТЛ У К  О М О Л А Ж И В А Е Т


