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В экипаже трудится 12
человек, в этом рейсе в
его состав влился также
кадет В.В. Балтин, выпуск-
ник Киевской государст-
венной академии водного
транспорта. Большая
часть экипажа перед ны-
нешним рейсом смени-
лась: пришли новые моло-
дые судоводители, палуб-
ная команда. Сам капитан
трудится на толкаче
с 1994 года, судно
знает как свои пять
пальцев. «Знаменка»
оказалась хорошей
школой кадров: не
так давно на долж-
ность капитана был
выдвинут старший
помощник Б.Б. Ле-
шан, рекомендацию
на старшего помощ-
ника получил также
второй помощник ка-
питана В.Е. Медве-
дев. Стоит отметить,
что нынешний стар-
ший помощник капи-
тана В.Э. Третьяк
вернулся на работу в

пароходство после многих
лет работы в австрийской
судоходной компании
ДДСГ. 

Дружная и умелая ма-
шинная команда трудится
под руководством меха-
ника С.Н. Гратия, кото-

рый работает здесь с 2005
года: начинал со второго
помощника механика, рос
профессионально, наби-
рался опыта. Подчинен-
ных Сергей Николаевич
старается подбирать сам

– ответственных, надеж-
ных специалистов, прове-
ренных в работе. Очень
ценит первого помощника
механика В.Ю. Гыся – на
нем во многом держится
заведование, хорошо от-
зывается об остальных

технических специали-
стах, которые посвящают
время и силы судну, участ-
вуют в ремонтах.

– Теплоход в хорошем
техническом состоянии, –
отмечает Сергей Нико-

лаевич Гратий. – Однако
после завершения рейса
его ожидает доковый ре-
монт. Перед рейсом «Зна-
менка» прошла профилак-
тический ремонт по ре-
зультатам предыдущего
рейса, частично выпол-
ненный специалистами
БТОФ, частично – силами
членов экипажа. Запча-
стями в техслужбе стара-
ются обеспечивать – в за-
висимости от финансовых
возможностей. Но и сами
не ждем, настаиваем,
«выбиваем», когда надо. В
настоящее время есть
серьезный заказ на запча-
сти для судна – часть его
уже оплачена.

Настроение на судне
рабочее. «Загрузка есть, а
значит, будем трудиться»,
– добавляет капитан.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ШАНОВНИЙ
ВОЛОДИМИРЕ
БОРИСОВИЧУ!

Спільний представницький
орган профспілок, до складу
якого входять Професійна
спілка робітників морського
транспорту України, Федерація
морських професійних спілок
України та Профспілка
робітників морського транспор-
ту України (об’єднана), від імені
трудових колективів
підприємств морського транс-
порту неодноразово звертався
до Вас, міністра інфраструктури
України В.В. Омеляна у зв’язку із
Постановою Кабінету міністрів
України № 1156 від 30.12.2015
року, якою були внесені зміни до
пункту 1 Постанови Кабінету
міністрів України № 138 від
23.02.2011 року «Про затверд-
ження Порядку відрахувань до
державного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) дер-
жавними унітарними
підприємствами та їх об’єднан-
нями», а саме: частина чистого
прибутку була встановлена у
розмірі 75 відсотків.

Постанова Кабінету міністрів
України № 1156 від 30.12.2015
року, згідно якої підприємства
морського транспорту повинні
відраховувати до державного
бюджету 75 відсотків чистого
прибутку, у т.ч. портових зборів,
категорично порушує Закон Ук-
раїни «Про морські порти Ук-
раїни», Кодекс торговельного
мореплавства України, які ма-
ють вищу юридичну силу, уне-
можливлює реалізацію Стратегії
розвитку морських портів Ук-
раїни на період до 2038 року, за-
твердженої розпорядженням
Кабінету міністрів України від 11
липня 2013 року № 548-р, планів
розвитку морських портів на ко-
ротко- (до 2018 р.), середньо-
(до 2023 р.), довгострокову (до
2038 р.) перспективу, розробле-
них Державним підприємством
«Адміністрація морських портів
України» та погоджених
Міністерством інфраструктури
України у 2014 році, по суті ска-
совує наказ Міністерства інфра-
структури України від 27.05.2013
року № 316, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12
червня 2013 року за №
930/23462 «Про портові збори»,
яким затверджено Порядок
обліку та використання коштів
від портових зборів.

Зазначена Постанова створює
загрозу функціонуванню морсь-
ких портів, які є складовою час-
тиною транспортної і виробни-
чої інфраструктури держави в
цілому. Ця Постанова прийнята з
порушенням статей 6 і 25 Госпо-
дарського кодексу України, а са-
ме: ставить в нерівні умови гос-
подарювання державні
підприємства та підприємства
недержавної форми власності,
тим самим порушує правила
конкуренції.

Відповідно до Закону України
«Про морські порти України» од-
ним з принципів функціонування
та розвитку морських портів є
цільове використання портових
зборів, у тому числі на мо-
дернізацію, ремонт, реконст-
рукцію та будівництво гідро-
технічних споруд, інших об’єктів
портової інфраструктури, розта-
шованих у межах території та ак-
ваторії морського порту, забез-
печення безпечної експлуатації
об’єктів портової інфраструкту-
ри, забезпечення і підтримання
оголошених глибин тощо.

З метою реалізації Закону Ук-
раїни «Про морські порти Ук-
раїни» та враховуючи стан
об’єктів портової інфраструкту-
ри, а саме: активна частина ос-
новних фондів відпрацювала
вже всі можливі нормативні
терміни, довжина причалів і гли-
бини біля них є недостатніми,
30% причалів підлягають виве-
денню із експлуатації та
капітальному ремонту, загаль-
ний рівень зносу портової
інфраструктури оцінюється май-
же в 90%, з боку ДП
«Адміністрація морських портів
України» необхідні, насамперед,
суттєві капіталовкладення. Єди-
ним джерелом таких капіталовк-
ладень на сьогодні є власні до-
ходи підприємства, сформовані
на основі отриманих портових
зборів.

Але, з прийняттям Постанови
Кабінету міністрів України №
1156 від 30.12.2015 року,
замість запланованих у 2016
році 990 млн. грн. частини чис-
того прибутку Державному
підприємству «Адміністрація
морських портів України» дове-

деться сплатити 2,3 млрд. грн.,
що на 1,4 млрд. грн. більше від
запланованого у фінансовому
плані підприємства. А це озна-
чає, що скорочуються видатки
на створення нових та мо-
дернізацію існуючих об’єктів.
Особливо гостро це відчу-
вається щодо проектів, що роз-
початі в попередні періоди, що-
до яких є відповідні рішення Уря-
ду та у фінансуванні яких беруть
участь інвестори: 

– будівництво першої черги
(гідротехнічні споруди) контей-
нерного терміналу на Карантин-
ному молі Державного
підприємства «Одеський морсь-
кий торговельний порт»;

– будівництво причалу № І-з
для генеральних вантажів на Ан-
дросівському молі;

– реконструкція морського
підхідного каналу і внутрішніх
водних підходів до глибоковод-
них причалів Одеського порту;

– будівництво 1-го і 2-го колін
та нової частини 3-го коліна
морського підхідного каналу до
порту «Южний».

Також розпочати роботи щодо

реалізації проектів з будівництва
комплексу масел, де інвестор
почав реалізацію своєї частини
проекту і 1-го етапу будівництва
зернового терміналу та при-
дбання зернонавантажувальної
машини у Маріупольському
морському торговельному пор-
ту, з будівництва причалу № 8 та
реконструкції акваторії порту з
облаштування якірних стоянок у
Миколаївському морському тор-
говельному порту, з реконст-
рукції існуючих потужностей по
перевантаженню зернових та
продовольчих вантажів на при-
чалі № 2 та модернізації і рекон-
струкції депо для тепловозів та
інших об’єктів у Бердянському
морському торговельному пор-
ту, з проведення днопоглиблю-
вальних робіт каналу та опе-
раційної акваторії Херсонського
морського торговельного порту.

Окрім зазначених незаверше-
них проектів стоїть гостра по-
треба у реалізації додаткових
проектів: реконструкція опе-
раційної акваторії 1-го ковша
Сухого лиману Іллічівської філії
ДП «АМПУ» із збільшенням гли-
бини до 15 м, днопоглиблю-
вальні роботи в акваторії морсь-
кого порту «Южний» із створен-
ня судноплавної операційної ак-
ваторії біля причалу № 25
(відповідно до договірних відно-
син ТОВ «М.В. Карго» та міжна-
родною компанією Сагrgill) та
судноплавного підхідного кана-
лу, будівництво контейнерного
терміналу в тилу причалів № 16,
17 в Маріупольському морсько-
му торговельному порту, рекон-
струкція та модернізація складів
у Бердянському та Херсонсько-
му морських торговельних пор-
тах, будівництво комплексу для
перевантаження експортних
продовольчих вантажів у Бер-
дянському морському торго-
вельному порту, придбання ав-
тонавантажувачів, грейферів,
суднонавантажувальних машин,
тягачів, роторів та іншого техно-
логічного обладнання у Бер-
дянському та Херсонському
морських торговельних портах,
організація зовнішньої рейдової
якірної ділянки та будівництво
берегового відвалу грунту з по-
дальшим його використанням
для створення території в зато-
нах №№ 1, 2 в Херсонському
морському торговельному порту
тощо.

(Окончание на 2-й стр.)

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

НА ПРОШЛОЙ неделе с возом на Сербию ушел
теплоход «Знаменка». Как рассказал капитан

Станислав Андреевич Гнесь, в составе воза шесть
единиц. Три из них с грузом металла и угля предна-
значены на Болгарию и три – с окатышем и углем –
на Сербию. В связи с мелководьем на Дунае по-
грузка производилась на осадку 210 см. 

«ЗНАМЕНКА»: ЗАГРУЗКА ЕСТЬ!

НА СНИМКАХ:
1. Электромеханик Ю.М. Пилявский, 2-й помощ-

ник механика В.П. Луданов, механик С.Н. Гратий
и 1-й помощник механика В.Ю. Гысь.

2. 2-й помощник капитана О.Е. Винограденко.
3. Матросы-мотористы Э.Л. Татару, С.В. Пагул

и боцман О.А. Алавацкий.
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3
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30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял Постановление № 1156 «О внесе-
нии изменений в пункт 1 Порядка отчислений в государственный бюджет части чистой прибы-
ли государственными унитарными предприятиями и их объединениями». Согласно Постанов-
лению, размер отчислений с прибыли увеличивается с 15% до 75%. 23 марта с.г. аналогичное
Постановление было принято для акционерных обществ, в уставном капитале которых есть
корпоративные права государства, что непосредственно касается ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство».

Коллективы предприятий не раз обращались к Президенту Украины, премьер-министру, ми-
нистру инфраструктуры с требованием внести изменения в постановления касательно умень-
шения процента чистой прибыли, отчисляемой в государственный бюджет, до 30-50%. Более
того, 15 июня с.г. под стенами Кабмина состоялась предупредительная акция протеста, в ко-
торой приняли участие представители всех портов Украины и ЧАО «УДП». Требования работни-
ков морской отрасли поддержал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Одна-
ко, несмотря на это, отчисления 75% от чистой прибыли портов и пароходства правительство
заложило и в бюджет 2017 года. Таким образом, предприятия морехозяйственной отрасли в
следующем году должны будут вновь сократить расходы на модернизацию, ремонт, реконст-
рукцию техники и оборудования.

Портовики и работники Украинского Дунайского пароходства не собираются отступать – 18
октября председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев
вручил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с требованиями внести изменения в
постановления касательно уменьшения процента чистой прибыли, отчисляемой в государст-
венный бюджет, до 30-50%, 20 октября состоялась встреча министра инфраструктуры Влади-
мира Омеляна с представителями профсоюзов предприятий отрасли (с информацией об этой
встрече мы ознакомим наших читателей в следующем номере «Дунайца»), 24 октября порто-
вики и представители ЧАО «УДП» под стенами Кабмина вновь озвучат свои требования.

Ниже мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с текстом обращения профсоюзов
морской отрасли к премьер-министру Владимиру Гройсману.

З В Е Р Н Е Н Н ЯЗ В Е Р Н Е Н Н Я
ДО ПРЕМ’ЄР-МIНIСТРА УКРАЇНИ В.Б.ГРОЙСМАНА
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В той же час, відповідно до
підготовленого проекту фінан-
сового плану на 2017 рік у ДП
«Адміністрація морських портів
України», яке згідно із Законом
України «Про морські порти Ук-
раїни» здійснює справляння та
цільове використання портових
зборів, після сплати всіх пла-
тежів і зборів, а також 75 % час-
тини чистого прибутку, сума
капітальних інвестиційній на
будівництво, модернізацію та
ремонт стратегічних об’єктів
портової інфраструктури скла-
датиме лише 750,0 млн. грн.

З метою недопущення руйну-
вання позитивного іміджу дер-
жави у разі порушення до-
говірних умов з іноземними
партнерами щодо спільної участі
в розвитку морських портів Ук-
раїни, а також з метою забезпе-
чення вимог Закону України
«Про морські порти України» та
інших рішень Уряду, а також вра-
ховуючи заплановану реалізацію
інфраструктурних проектів, про-
понуємо Вам розглянути та оп-
рацювати декілька варіантів
підтримки морської галузі, а са-
ме:

– внести відповідні зміни до
стандарту бухгалтерського
обліку 15 «Дохід» щодо невиз-
нання портових зборів доходом;

– внести відповідні зміни до
пункту 1 Постанови Кабінету
міністрів України від 23 лютого
2011 року № 138 щодо включен-
ня підприємств морського
транспорту до списку державних
підприємств, на які дія цієї по-
станови не розповсюджується;

– внести зміни до пункту 1 По-
станови Кабінету міністрів Ук-
раїни від 23 лютого 2011 року №
138 щодо зменшення частини
чистого прибутку (доходу), яка
відраховується до державного
бюджету унітарними державни-
ми підприємствами та їх
об’єднаннями до 30-50
відсотків;

– при затвердженні фінансо-
вих планів підприємств морсь-
кого транспорту враховувати по-
треби на реалізацію інве-
стиційних проектів, які передба-
чені планами розвитку морських
портів на коротко – (до 2018 р.),
середньо – (до 2023 р.) та довго-
строкову (до 2038 р.) перспекти-
ву.

Спільний представницький
орган профспілок вимагає вклю-
чити порушене нами питання до
порядку денного та розглянути
його на найближчому засіданні
Кабінету міністрів України.

З повагою,
М.І. КІРЄЄВ,

голова Спільного представ-
ницького органу профспілок у
сфері морського транспорту.

После прохожде-
ния процедуры пе-
реименования теп-
лоход будет носить
имя генерал-майо-
ра Игоря Момота,
который в 2003-
2006 годах коман-
довал Измаильским
пограничным отря-
дом. После ослож-
нения ситуации на
востоке Украины
Игорь Момот лично
сформировал и
возглавил мотома-
невренную группу
Учебного центра подготовки

младших специалистов Госу-
дарственной пограничной

службы. Группа выполняла за-
дачи по охране государствен-
ной границы на наиболее уяз-
вимых участках. Игорь Момот
погиб в зоне АТО в Луганской
области в районе пункта пропу-
ска государственной границы

«Должанский» во время обстре-
ла из установки «Град» позиций
украинских пограничников 11
июля 2014 года.

12 июля 2014 года Президент
Украины Петр Порошенко по-
смертно присвоил звание гене-
рал-майора заместителю на-
чальника Восточного региональ-
ного управления Государствен-
ной пограничной службы Украи-
ны полковнику Игорю Момоту.

Родные и руководство Изма-
ильского погранотряда согласо-
вали название теплохода име-
нем Игоря Момота. В настоящее
время на Килийском судострои-
тельно-судоремонтном заводе
осуществляется доковый ре-
монт теплохода «Днепропет-
ровск». Направлено обращение
в Государственную службу Укра-
ины по безопасности на транс-
порте для получения разреше-
ния на переименование тепло-
хода

Алена ХОДАРЧЕНКО.

ИВПУ было создано в 1966 го-
ду для подготовки квалифициро-
ванных работников для СДГП и
его структурных подразделений.
И сейчас курсанты училища про-
ходят практику на судах Дунай-
ского пароходства, показывая
хорошие результаты, получают
путевку в жизнь.

В канун юбилея в профессио-
нальном училище прошли встре-
чи учащихся 1-2 курсов с выпу-
скниками различных профессий
разных лет, которые поделились
с ними историями
профессионального
успеха, состоялись
различные спортив-
ные и культурные ме-
роприятия. 

В день юбилея
празднования нача-
лись с торжествен-
ной линейки, где уча-
щихся поприветст-
вовали директор ИВ-
ПУ Наталья Косту-
сева, преподавате-
ли, почетные гости –
заместитель город-
ского головы Измаи-
ла Сергей Павлу-
хин, начальник отдела культуры Из-
маильского городского совета Сер-
гей Лузанов, глава профсоюзной ор-
ганизации ГП «Измаильский морской
торговый порт» Александр Шубин.

Администрация, преподаватели и
студенты ИВПУ были отмечены по-
четными грамотами городского голо-
вы, директора училища и профсоюз-
ной организации порта. Также благо-
дарностями и грамотами были отме-
чены студенты, которые приняли уча-
стие в приготовлении бессарабской
ухи во время празднования Дня горо-
да, и те, кто успешно прошел летнюю

практику в заведениях общепита и
летних лагерях на курортах Одесской
области.

Вслед за тем состоялось открытие
объекта ландшафтного дизайна «Де-
рево памяти» на территории училища
в честь памяти В.Е. Янишевского,
долгое время возглавлявшего «де-
вятку». Завершился день юбилейным
концертом, на котором виновники
торжества принимали поздравления,
а учащиеся порадовали своим твор-
чеством.

Наш корр.
Фото Ирины ЗОЛОТАРЕВОЙ.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 
MLC-2006 ВЫДАДУТ КЛУБЫ 

СТРАХОВАНИЯ
Cертификаты, которые подтверждают наличие

страховок и иного финансового обеспечения обяза-
тельств судовладельцев перед моряками в соответ-
ствии с поправками к Сводной конвенции МОТ «О
труде в морском судоходстве» 2006 года (MLC-
2006), будут выдавать клубы взаимного страхова-
ния.

Так, с 18 января 2017 года вступают в силу новые по-
правки к Конвенции. Согласно нововведению, судовла-
дельцы должны выполнять условия по репатриации, вы-
плате зарплаты и компенсаций морякам, пострадавшим
от несчастных случаев. Суда под национальным флагом
должны будут иметь на борту свидетельства, подтвер-
ждающее финансовое обеспечение указанных обяза-
тельств.

В морском профсоюзе считают, что с помощью попра-
вок будут установлены международные нормы, не под-
лежащие изменению по инициативе ее адресатов. Это,
по мнению экспертов, поможет эффективнее защищать
права брошенных моряков и добиваться компенсаций в
случае смерти или длительной инвалидности.

В ближайшее время клубы взаимного страхования
предоставят операторам судов информацию о процессе
получения сертификатов, которые будут отправляться в
формате PDF. Операторы должны будут распечатать сер-
тификаты и разместить их на видном месте на борту су-
дов не позднее 18 января 2017 года.

Как выяснилось, при оформлении сертификата от клу-
ба взаимного страхования операторам не нужно будет
получать свидетельства, выданные государственными
органами. Некоторые государства все же могут потребо-
вать предоставить копию сертификата в их реестр для
создания соответствующей записи.

ВЫШЛО НОВОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ

ШЛЮПОК И ПРОВЕДЕНИЮ
ШЛЮПОЧНЫХ УЧЕНИЙ

Для моряков подготовили рекомендации по ис-
пользованию спасательных шлюпок и проведению
шлюпочных учений в новом руководстве «Marine
Guidance Note».

Рекомендации подготовили в связи с тем, что за пос-
ледние годы большинство инцидентов в море произош-
ло именно со спасательными шлюпками. В результате
таких ЧП члены экипажей получали серьезные травмы и
даже погибали.

Над созданием специальных мер, которые способны
снизить вероятность таких инцидентов, работает Между-
народная морская организация (IMO).

В связи с этим, было выпущено два основных циркуля-
ра, которые непосредственно затрагивают вопросы без-
опасности при работе со спасательными шлюпками –
MSC.1/Circ.1206/Rev.1 и MSC.1/Circ.1277. Они стали ос-
новой данного руководства.

Важная задача офиса –
отработать на пилотных
объектах модель проект-
ной работы, которую по-
том можно будет приме-
нять к другим государст-
венным компаниям. «Мы
разрабатываем эту мо-
дель, запуская пилотные
проекты, чтобы отрабо-
тать данную модель и про-
верить ее эффективность,
чтобы позже можно было
модернизировать более

масштабные объекты», –
отметил министр инфра-
структуры Владимир
Омелян.

Дмитрий Шимкив, за-
меститель главы Админи-
страции Президента Укра-
ины по вопросам прове-
дения административных,
социальных и экономиче-
ских реформ, отметил, что
для Украины сейчас очень
важно, чтобы подготов-
ленные проекты отвечали

тому качеству, которое
признается международ-
ными инвесторами. Про-
ектный офис будет зани-
маться разработкой про-
ектной документации,
включая технико-эконо-
мическое обоснование,
расчет экономических эф-
фектов и тому подобное.
Результатом должны стать
такие проекты, которые
будут интересны для ин-
весторов и одновременно
позволят государству по-
лучать прибыль.

Создание офиса профи-
нансировал предприни-
мательский фонд Western
NIS Enterprise Fund. «Раз-
витие современной инф-
раструктуры имеет боль-
шое значение для Украи-
ны, поскольку без нее
страна не сможет быть ус-
пешной на мировом рын-
ке. Именно поэтому

Western NIS Enterprise
Fund поддерживает соз-
дание проектного офиса
при Министерстве инфра-
структуры Украины в парт-
нерстве с общественной
о р г а н и з а ц и е й
EasyBusiness. Мы верим,
что это поможет быстрее
и качественнее подгото-
вить три пилотных инве-
стиционных инфраструк-
турных проекта на прин-
ципах государственно-ча-
стного партнерства и
представит новые инве-
стиционные возможности.
Это позволит привлечь
новые инвестиции и соз-
дать новые рабочие мес-
та, что в свою очередь со-
ответствует миссии Фон-
да – менять к лучшему
жизнь обычных людей в
Украине», – отметила
Елена Кошарна, испол-
нительный вице-прези-

дент предприниматель-
ского фонда Western NIS
Enterprise Fund.

Даниил Пасько, соуч-
редитель общественной
организации EasyBusiness
и член Национального со-
вета реформ, отметил, что
команда EasyBusiness уже
выбрала объекты для про-
ведения пилотных проек-
тов и осуществила пред-
варительные исследова-
ния.

Внедрение проекта ста-
ло возможным благодаря
содействию Министерства
инфраструктуры Украины,
Администрации Президен-
та Украины, фонда Western
NIS Enterprise Fund,
EasyBusiness, а также лич-
но заместителя министра
инфраструктуры Надеж-
ды Казначеевой и совет-
ника министра инфрастру-
ктуры, партнера Easy-
Business Юрия Гусева.

ММММООООРРРРССССККККИИИИЕЕЕЕ        ВВВВЕЕЕЕССССТТТТИИИИ

В  М И Н И С Т Е Р С Т В Е  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы  

СОЗДАН ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙСОЗДАН ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИВ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

Министерство инфраструктуры при поддержке
фонда Western NIS Enterprise Fund и EasyBusiness
создало Проектный офис по вопросам государст-
венно-частного партнерства. Его задача – разра-
ботка проектной документации по международным
стандартам для привлечения инвестиций в госу-
дарственные предприятия инфраструктуры. На
первом этапе речь идет о пилотных объектах: порт
«Октябрьск», Херсонский морской торговый порт и
железнодорожно-паромный комплекс «Ильичев-
ского МТП». Для них разработают проекты переда-
чи в концессию.

УДП ПЕРЕИМЕНУЕТ ТЕПЛОХОДУДП ПЕРЕИМЕНУЕТ ТЕПЛОХОД
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ-ПОГРАНИЧНИКАВ ЧЕСТЬ ГЕРОЯ-ПОГРАНИЧНИКА
В канун Дня защитника Украины на  заседании Правления

Украинского Дунайского пароходства было принято решение
о переименовании теплохода «Днепропетровск». 

ЗВЕРНЕННЯЗВЕРНЕННЯ
ДО ПРЕМ’ЄР-МIНIСТРА УКРАЇНИ

В.Б.ГРОЙСМАНА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

20ОКТЯБРЯ 50-летний юбилей отметило одно из ведущих профес-
сиональных учреждений на юге Украины – Измаильское высшее

профессиональное училище Киевской государственной академии вод-
ного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, дея-
тельность которого направлена на обеспечение квалифицированными
рабочими и младшими специалистами в сфере водного транспорта, об-
щественного питания, сфере услуг, экономики и предпринимательства,
востребованными на рынке труда.

ИЗМАИЛЬСКОМУ ВПУ – 50!ИЗМАИЛЬСКОМУ ВПУ – 50!

СПРАВКА. Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) –
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первый в Украи-
не и Молдове региональный фонд прямых инвестиций
с капиталом $ 150 млн., основанный на финансирова-
ние правительства США через Агентство США по меж-
дународному развитию (USAID). Он имеет более 20 лет
опыта успешного инвестирования в предприятия мало-
го и среднего бизнеса. Всего фонд проинвестировал $
168 млн. в 118 компаний, имеющих примерно 25 000
работников, и сделал возможным привлечение $
1400000000 в компании Украины и Молдовы. С 2015 го-
да Фонд реализует программу технической помощи в
Украине и Молдове на общую сумму $ 35 млн., основ-
ными элементами которой являются содействие экс-
порту, местное экономическое развитие, социальное
инвестирование и экономическое лидерство. WNISEF
обеспечивает финансирование инновационных, высо-
коэффективных программ, которые направлены на
осуществление реформ и меняют жизнь обычных лю-
дей в Украине и Молдове.  

Ю Б И Л Е Й
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С 26 по 28 октября 2016 года в сто-
лице Украины пройдет 19-я Междуна-
родная специализированная выстав-
ка «ТрансУкраина–2016». Организа-
торы называют ее крупнейшим меро-
приятием такого рода в Украине в
сфере грузоперевозок, транспорта и
логистики.

Выставка будет проходить на террито-
рии Международного выставочного цен-
тра (Броварской проспект, 15), в ее рабо-
те примут участие консорциум ТМТМ
(«KTZ Express», мультимодальный опера-
тор Казахстана, «ADY Express», Азербай-
джан, «Транс КавкасусТерминалс», Гру-
зия и «ACSC Logistics», оператор паром-
ных перевозок в Каспийском море, Азер-
байджан), «Укрвнештранс», ПЛАСКЕ,
BeFlexi Ltd (Кипр).

В рамках деловой программы планиру-
ется проведение ряда мероприятий: кон-
ференция «Логистические практики. Ры-
нок транспортных услуг, тенденции, пер-
спективы», дискуссионный практикум на
тему «Соглашение об Ассоциации с ЕС с
точки зрения импортера и экспортера»,
конференция «Транскаспийский  между-
народный транспортный коридор: пер-
спективы и реалии». 

Посетители выставки смогут ознако-
миться с широким спектром транспорт-
но-логистических услуг, новаторскими
идеями в транспортировке и хранении
жидко-наливных и сухих грузов, уникаль-
ными разработками для упаковки при пе-
ревозках «сложных грузов» и другими на-
правлениями в сфере грузоперевозок,
транспорта и логистики. 

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

СПУЩЕННЫЙ на воду в
1871 году, монитор

Leitha (по-венгерски Lajta)
вместе со своим кораблем-
побратимом Maros в свое
время считался революцион-
ной новинкой. Оснащенный
вращающейся орудийной
башней, приводимый в дви-
жение исключительно паром
и бронированный, корабль
был неуязвим для тогдашней
артиллерии. Бронированным
монстром называют его в га-
зетной статье, а книга, кото-
рой посвящена рецензия, на-
зывается «Танк на Дунае!»
(именно так, с восклицатель-
ным знаком). 

Монитор этого типа был
впервые спущен на воду в Со-
единенных Штатах, а в Евро-
пе Австро-Венгерская монар-
хия построила первый подоб-
ный военный корабль для
речного использования. Мо-
нитор и имя унаследовал от
своего американского пред-
шественника. Сохранившие-
ся во всем мире образцы та-
ких судов можно сосчитать по
пальцам одной руки. 

Сегодня восстановленная
Leitha, перевалившая за 140-
летний рубеж, – единствен-
ный сохранившийся речной
военный корабль из постро-
енных на территории монар-
хии. В свое время он участво-
вал во многих походах, в том
числе Первой мировой вой-
ны, отличился храбростью и
доблестью. Он – часть слав-
ной, но почти забытой исто-
рии военного флота монар-
хии, который, даже по при-
знанию его противников, все-
гда выполнял свою задачу. Не
было случая, чтобы австро-

венгерский военный корабль
сдался. 

Это и дунайская слава Вен-
грии. Хотя венгры в своей
значительной части и служи-
ли в морских соединениях
монархии, но «нам всегда бы-
ла ближе дунайская флоти-
лия», пишет издание. Не слу-
чайно, когда в конце мировой
войны монарх разделил меж-
ду государствами-преемни-
ками суда военно-морских
сил, флотилия отошла к Вен-
грии. 

После Первой мировой
войны по требованию Антан-
ты разоруженную Leitha про-
дали, и она десятилетиями
использовалась в граждан-
ских целях, пока, наконец, со-
всем не исчезла из поля зре-
ния. Велика была вероят-
ность того, что вместе с дру-
гими заслуживающими луч-
шей участи дунайскими суда-
ми она закончила свой век в
доменной печи. 

Но в конце 1970-х историк
флота, юрист Карой Чонкаре-
ти (Csonkarеti Kаroly) на од-

ном  дноуглубительном
предприятии узнал
бывшую Leitha в разру-
шенном корпусе кораб-
ля FK–201. На его сооб-
щение о находке обра-
тил внимание будущий
автор «Танка» Андраш
М а р г и т а и - Б е х т
( M a r g i t a y - B e c h t
Andrаs), и вместе они
начали двадцатилет-
нюю, не раз казавшую-
ся безнадежной борьбу
за Leitha/Lajta. В ре-
зультате восстановлен-
ный, возвративший се-
бе свое боевое снаря-
жение монитор стоит
как великолепный па-
мятник венгерской во-

енной истории. 
Сейчас это самый старый в

Европе пригодный к плава-
нию речной военный корабль,
чья история к тому же пере-
плетается с историей дунай-
ской флотилии. Издание на-
зывает Lajta национальным
сокровищем и утверждает,
что славный флагманский ко-
рабль играет для венгерского
войска такую же роль, как
«Виктори» Нельсона для бри-
танского флота.       

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

Яйца уже подорожали почти вдвое. Эксперты объ-
ясняют это тем, что производство упало на 20%.
Кроме того, 65% цены на яйца составляют корма, ко-
торые сильно подорожали. Еще один фактор – сезон-
ность: куры осенью меньше несутся, из-за чего про-
изводители подняли цены еще на 40%.

Курица тоже дорожает. В дополнение к дорогим
кормам этот год стал рекордным по вывозу украин-
ских кур на экспорт – в Африку и Азию, заявили в Со-
юзе птицеводов. В результате – куриное филе уже
сравнялось по цене со свининой.

При этом цены на свинину тоже полезли вверх. Как
сообщили в Ассоциации свиноводов, хотя их продук-
ция тоже подпадала под госрегулирование, но нико-
гда на него не обращала внимания. На ее цену влияли
сезонность спроса и стоимость кормов, поэтому
ждать снижения цены не стоит. Следующий серьез-
ный скачок будет на новогодние праздники.

Не удастся сэкономить и на «молочке». И ситуация
ухудшается, убеждают молочники. Кроме сезонного
уменьшения надоев, падает молочное поголовье. А
воспроизвести его – дело долгое. Нехватка молока
уже привела к ухудшению качества всей «молочки». К
тому же на стоимость производства молока серьезно
влияют тарифы на электроэнергию, поэтому экспер-
ты прогнозируют еще 10%-ный рост цен на «молочку».

Сахар начал дорожать еще в сентябре – добавил
гривну на килограмме. Но больше цены расти не бу-
дут, заверили в «Укрсахаре», ведь сахара много. 

В целом в сентябре чек за яйца, курицу, куриное
филе, дешевую свинину, молоко, сыр, сметану, мас-
ло и сахар составлял чуть более 257 грн. Сейчас же,
в октябре, подобный чек составляет уже 290 грн. То
есть за две недели продуктовая корзина подорожала
на 33 грн.

Правительство на своем заседании
таки приняло обновленную потреби-
тельскую корзину, которая, напом-
ним, не пересматривалась с 2000 г.
Это подтвердили в пресс-службе
Минэкономразвития и торговли
(МЭРТ). 

«Кабмин на своем заседании при-
нял обновленную потребкорзину
(ПК). В ходе совещания министры
отметили, что документы приняты в
целом, но будут доработаны с учетом
правок Минсоцполитики и Минфи-
на», – дополнил источник в Кабмине.

По словам нашего собеседника,
новая корзина не намного отличает-
ся от нынешней. Главные новшества
– расширенный перечень лекарств,
выросли нормы потребления рыбы: с
2,5 до 9 кг в год, добавлены: чай –
400 г в год, 500 г кофе в зернах, лав-

ровый лист, соль. Но сокращены до
социальных нормы потребления во-
ды, газа и света. Эксперты говорят,
что они надеялись увидеть более со-
временный и весомый проект.

В МЭРТ объяснили, что ПК рассчи-
тана ими, исходя из требований За-
кона «О прожиточном минимуме», по
которому человек должен быть обес-
печен продуктами для восстановле-
ния его жизненных сил (в килокало-
риях, что соблюдается) и минималь-
ным набором промтоваров и услуг.
Изменения провели в рамках нынеш-
ней стоимости потребкорзины: со-
кратили нормы потребления воды,
газа, света и добавили мяса, ле-
карств. «Этого мало, но это макси-
мум, что сегодня можно сделать,
учитывая возможности бюджета», –
утверждают в МЭРТ.

Соответствующее решение было
принято на заседании правительст-
ва в среду, 19 октября, передает
БизнесЦензор со ссылкой на
пресс-службу Кабмина.

Таким образом, у потребителей
будет возможность в отопительный
период платить только 50% стоимо-
сти потребленных услуг, остальные
50% счета –  доплатить в летний пе-
риод.

Как пояснили в Кабмине, для это-
го семье стоит обратиться с пись-
менным заявлением к исполнителю
услуги по централизованному ото-
плению о предоставлении рассроч-

ки в оплате жилищно-коммунальной
услуги по теплоснабжению. Начи-
ная с даты подачи заявления, еже-
месячно в течение отопительного
периода теплокоммунальное пред-
приятие будет выставлять счет в
размере 50% от начисленной платы
за потребленную услугу.

Остальная сумма – неоплаченных
50% от начисленной в течение ото-
пительного периода платы за жи-
лищно-коммунальную услугу – бу-
дет выставляться потребителю в те-
чение межотопительного периода
ежемесячно равными частями, на-
чиная с мая по сентябрь включи-
тельно.

Расчет и распределение равными
частями в течение каждого месяца
межотопительного периода суммы
неоплаченных 50% от начисленной
в течение отопительного периода
платы за жилищно-коммунальную
услугу по централизованному ото-
плению осуществляется исполните-
лем жилищно-коммунальной услуги
по централизованному отоплению.

По словам премьер-министра
Владимира Гройсмана, такая ини-
циатива позволит уменьшить дав-
ление на бюджет граждан, так как
ежемесячный платеж будет умень-
шен.

ОДНАКО при этом в Законе «О
жилищно-коммунальных услу-

гах» уточняется: «При условии осу-
ществления собственником, балан-
содержателем дома мероприятий
по утеплению помещений и мест
общего пользования».

Так, если в квартире старые окна,
которые пропускают тепло, требо-
вать от поставщика услуг пересчи-
тать сумму в платежках нельзя. За-
коном также установлено, когда
поставщики услуг должны начинать
отопительный сезон – в течение
трех суток после того, как средне-
суточная температура на улице
закрепилась на уровне восьми
градусов тепла. Если это требова-
ние не выполняется, на четвертые
сутки и каждый следующий день
сумма в платежках за месяц долж-

на уменьшаться на 3,3%.
Если в квартире холодно необхо-

димо:
1. Уведомить исполнителя услуг

(устно по телефону, письменно, ука-
занным в договоре способом).

2. Исполнитель должен прове-
рить качество предоставляемых

слуг. Если не согласны с проверкой,
ее проведут повторно, но уже с
представителями местной власти,
объединения потребителей. 

3. После проверки на руки выда-
дут акт, а сумму в платежках пере-
считают.

«Сегодня».

Об этом заявила министр
образования и науки Украи-
ны Лилия Гриневич во вре-
мя заседания рабочей груп-
пы по доработке условий
приема. 

Таким образом, должно
сократиться количество за-
явлений по сравнению с
прошлогодней вступитель-
ной кампанией. Раньше
можно было подавать до 15
заявлений на 5 специально-
стей, без ограничений в ко-
личестве вузов.

«7 заявлений – это даст
возможность абитуриенту
сконцентрироваться на вы-

бранных им специально-
стях, а также не запутаться в
многообразии вузов», – от-
метил проректор КНУ им. Т.
Шевченко Владимир Буг-
ров.

В 2017 году вступление в
высшие учебные заведения
будет происходить по ре-
зультатам сертификатов
внешнего независимого
оценивания 2016 и 2017 го-
дов. Для вступления в уни-
верситеты обязательным
будет сертификат по укра-
инскому языку и литерату-
ре. По каким предметам бу-
дут другие два сертификата

ВНО – будет выбирать уни-
верситет.

В 2017 году абитуриенты
из Крыма и Донбасса будут
поступать по отдельным
квотам. Также особенности
вступления предусмотрены
для льготных категорий –
инвалидов, детей-сирот,
участников АТО.

Регистрация электронных
кабинетов поступающих и
загрузки приложений доку-
ментов об образовании
продлится с 29 июня до
18.00 25 июля.

В 2017 году прием заявле-
ний в высшие учебные заве-
дения на основе ВНО будет
проходить до 18.00 26 июля.
Вступительные конкурсы в
высшие учебные заведения
пройдут с 17 по 26 июля, а
экзамены – с 21 по 26 июля.

Зачисление на обучение
за бюджетные средства бу-
дет происходить до 15 авгу-
ста 2017 года, а на контракт
– до 18 августа.

В УКРАИНЕ СТРЕМИТЕЛЬНО В УКРАИНЕ СТРЕМИТЕЛЬНО 
ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ

C 1 октября Украина отказалась от контроля за
ценами на социальные продукты. Некоторые
продукты в стране уже подорожали, передает
«ТСН.Тиждень».

КАБМИН РАЗРЕШИЛ ВНОСИТЬ ПЛАТУКАБМИН РАЗРЕШИЛ ВНОСИТЬ ПЛАТУ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ В РАССРОЧКУ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В РАССРОЧКУ 

КАБИНЕТ министров ввел
возможность рассрочки на

оплату услуг жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ) для
домохозяйств, не желающих по-
лучать субсидии.

КОГДА МОЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
Если в жилом помещении температура воздуха ниже 18 градусов

(или 20 градусов в угловых комнатах), платить за тепло можно мень-
ше. За каждый градус ниже 18 – минус пять процентов от суммы в
платежках. К примеру, в Киеве в квартире площадью 60 квадратных
метров (без теплового счетчика) за отопление придется заплатить
1978 гривен в месяц, если температура в квартире 15 градусов, вме-
сто почти двух тысяч придется заплатить 1687 гривен. Если темпера-
тура воздуха в квартире ниже 12 градусов, согласно закону, платить
за отопление не нужно.

В ПОТРЕБКОРЗИНУ УКРАИНЦЕВ ДОБАВИЛИ РЫБЫ И КОФЕ
Зато Кабмин сократил до социальных нормы потребления во-

ды, газа и света. Эксперты говорят, что они надеялись увидеть
более современный и весомый проект потребкорзины.

О Б Р А З О В А Н И Е

ВУЗЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ СТУДЕНТОВ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Условия приема в высшие учебные заведения в 2017
году должны содержать как предохранители от нару-
шений, так и мотиваторы для развития региональных
вузов.

П О  С Т Р А Н И Ц А М  И С Т О Р И И  Ф Л О Т А

ТАНК НА ДУНАЕ В ВЕНГЕРСКОЙ СТОЛИЦЕ
«История венгерского воинского успеха» – так популярная в придунайской стране

газета Magyar Nemzet назвала свою рецензию на книгу о «героическом спасении»
корабля времен Австро-Венгерской империи (или монархии, как ее называют в
Венгрии). Это история австро-венгерского дунайского флота и корабля-музея
Lajta Monitor. Публикуется и фото Lajta Monitor, каким корабль предстал перед жур-
налистами в августе 2010 года (http://mno.hu/konyveshaz/magyar-katonai-siker-
tortenet-1357119). А с 2014 года необычного вида судно стоит на якоре в Будапеш-
те, перед Парламентом. 

В КИЕВЕ ПРОЙДЕТ КРУПНАЯ
ВЫСТАВКА ПО ТРАНСПОРТУ

И ЛОГИСТИКЕ

Т Р А Н С П О Р Т
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветера-
нов войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего капитана речного флота, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП, участника боевых действий на чужой
территории КУЩА Николая Васильевича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего
механика, ветерана пароходства, участника трудового фронта
ЛЯЛИКОВА Владимира Николаевича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего оператора АСУ, ветерана па-
роходства ТЕТЕРИНОЙ Нелли Васильевны и выражают собо-
лезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего математика отдела АСУ, ве-
терана пароходства, почетного работника УДП КИТАЕВОЙ
Елены Гавриловны и выражают соболезнования родным и
близким покойной.

По поводу объявлений
звонить по телефону 67-221

Соревнования проходили на семи татами три дня по
разделам: индивидуальное ката (формальный комплекс
защитных и наступательных движений), кумитэ (свобод-
ный условный бой с контролируемыми блоками и удара-
ми) и командным видам кумитэ и ката. Команда по куми-
тэ состоит из трех участников и двух запасных, бой про-
ходит по очереди: соревнуются 1-й с 1-м номером, 2-й
со 2-м и т. д. Побеждает команда, набравшая большую
сумму баллов. В командном ката (команда состоит из
трех человек) спортсмены должны синхронно показать
технику защиты и атак, высокий уровень самообладания. 

Обслуживали турнир более 60 судей из разных стран, в
том числе и представитель Измаила – судья националь-
ной и международной категорий Владимир Медведев.

Отличный результат показала представительница Из-
маила Анастасия Новоженина, завоевавшая золотую
медаль в индивидуальном ката (что намного сложнее,
чем условный бой). Отрыв от ближайших соперниц со-
ставил почти 7 баллов. Она также выиграла бронзу в ко-
мандном ката и серебряную медаль в кумитэ в категории
10-11 лет, обойдя участниц из Индии, Англии, Ирландии,
Алжира, Ирана, Непала и других стран, при том, что мно-
гие ее соперницы превосходили Анастасию в росте!

Владимир Медведев завоевал бронзу в командном ку-
митэ.

Спортсменов также немало воодушевляет событие, к
которому мировое каратэ шло много лет: каратэ призна-
но олимпийским видом спорта и будет представлено в
программе соревнований Олимпиады-2020 в Токио. 

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную по-
мощь в поездке И. Абрамченко, И. Гайдай, В. Хайретди-
нову, И. Нестратенко, А. Горбач, И. Гавлицкому, А. Козаку.
Особая благодарность – Герою Украины В. Выдоборе, а
также В. Антонюку, М. Капарулиной.

Низкий поклон Вам!
В.В. МЕДВЕДЕВ,

президент Одесской областной федерации каратэ.

Спортсмен, философ и
медик, Руслан обратился к
фотоискусству несколько
лет назад. Его увлекла те-
ма природы и ее обитате-
лей, в частности насеко-
мых. Персонажами его не-
обычных и красивых работ
на выставке стали бабочки
– легчайшие, красивей-
шие и грациозные созда-
ния природы. Говоря о на-
звании своей экспозиции
(а представил он в ней бо-
лее 20 работ), Руслан за-
метил, что назвал ее так,
потому что «природа все-
гда с нами общается», че-
рез «жесты,  состояние
воздействует на нас» и
«кричит нам», что хватит
ее «угнетать и уничто-
жать»! Но этот крик не на-
ходит своего отклика и от-
ражается от людей словно
эхо. 

Фотограф очень трепет-
но и нежно относится к
природе. В разговоре с
автором этих строк он
подчеркнул, что «природа
для нас с вами это все!
Это жизнь, это энергия,
это любовь… Природу
нужно беречь, иначе мы
уйдем в небытие!». Свои-
ми фотоработами Руслан

Морозов, по его словам,
желает показать красоту,
грациозность и нежность
природы и то, насколько
сильно она нуждается в
бережном к ней отноше-
нии. Природа для фотома-
стера – живое существо,
светлый и радостный
храм, который так хрупок
и нежен. Его обращение к
теме насекомых не слу-
чайно: они, как замечает
Руслан, «очень динамич-
ны», и фотографируя их,
ему, как он считает, уда-
ется передать экспрессию
и настроение природы. 

В поиске сюжетов фото-
мастер износил не одну
пару обуви и прошагал не
один километр дорог в по-
исках уникальных созда-
ний – бабочек, с их непо-
вторимой красотой и гра-
цией. Сфотографировать
бабочку так, чтобы чело-
век и насекомое встрети-
лись взглядом, дело неве-
роятной сложности. Ба-
бочки, рассказал Руслан,
видят и чувствуют челове-
ка и реагируют на него.
Так происходит один из
многочисленных контак-
тов человека и природы. 

Автор рассказал присут-

ствующим о том, что он
узнал о бабочках в про-
цессе своей работы, и в
частности упомянул, что
они любят садиться толь-
ко на красивые цветы и
потому «поймать» их в фо-
тообъектив на каком-либо
другом объекте очень тру-
дно. Руслан отметил, так-
же, что «самым сложным
делом оказалось сфото-
графировать одну из наи-
более шустрых бабочек –
краеглазку. Сложность
еще и в том, что она редко
расправляет свои кры-
лышки. И мастеру важно
не упустить этот момент».
Для того чтобы заманить и
заснять нужную бабочку
фотообъективом, мастер
готовил специальный нек-
тар. Руслан упомянул, что
в Измаиле встречаются 15
видов бабочек, и на его
выставке представлены 8
из них. Фотомастер также
заметил, что бабочка, с
духовной точки зрения,
иногда символизирует че-
ловеческую душу, про-
шедшую через горнило
страданий и очищения

и превратившуюся из «гу-
сеницы» в прекрасное не-
бесное создание. 

Руслан является участ-
ником Измаильского фо-
токлуба «Панорама 360»,
возглавляемого извест-
ным измаильским фото-
мастером Игорем Коцем.
Выступая на выставке,
Игорь заметил, что «за ка-
жущейся простотой фото-
графий, их открыточно-
стью стоит высокое мас-
терство, трудолюбие и
терпение автора».

Символично, что откры-
тие выставки выпало на
день рождения Руслана.
По его словам, эта вы-
ставка не последняя и за
ней последует другая. Те-
ма природы бездонна и
неисчерпаема. Пожелаем
же автору еще большего
вдохновения и терпения в
отображении красоты
природы ради нашего с
ней единения.

Руслан КАРАБАДЖАК.
Фото

Ирины ЗОЛОТАРЕВОЙ.

Картофель быстро сварится и станет рассыпчатым
Перед варкой опустите ненадолго очищенный карто-

фель в ледяную воду. Он сварится быстрее и станет
рассыпчатым. Но учтите, что долго в воде его держать
нельзя, не больше 3-5 минут, иначе вы разрушите вита-
мин С.

Легкий способ замесить слоеное и песочное тесто
При изготовлении пирогов из слоеного и песочного

теста большинство рецептов предлагает смешать муку
со сливочным маслом. Для этого их нужно порубить
сечкой или ножом. Но есть способ более быстрый: на-
тереть сливочное масло на терке, а потом уже вмешать
в него муку. И охладить.

Чтобы вареные овощи не потеряли вкус
Вареные овощи обязательно сразу после приготов-

ления вынимать из отвара. Иначе они начнут вбирать в
себя воду и потеряют вкус.

Чтобы не завелась мучная моль
Чтобы в крупах и муке не завелась моль, нужно в бан-

ки с продуктами добавить дольки чеснока.
Рыба с хрустящей корочкой
Чтобы получить красивую и хрустящую корочку при

жарке рыбы, надо в масло для жарки добавить немного
соли. Она повышает температуру приготовления.

СУП «ИЗ БРЮССЕЛЯ»
Курица – 1 шт., вода – 2 л, капуста брюссельская –

300 г, морковь – 1 шт., корень петрушки – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., картофель – 2 шт., красный сладкий
перец – 1 шт., петрушка, укроп – по несколько веточек,
соль, перец – по вкусу.

Залить курицу водой, довести до кипения, снять пе-
ну, убавить огонь и варить до готовности. Подготовить
овощи. Картофель, морковь, перец, репчатый лук и ко-
рень петрушки очистить и нарезать небольшими куби-
ками. Если кочанчики брюссельской капусты малень-
кие, можно их оставить целыми, если крупные – разре-
зать пополам. Обжарить на растительном масле лук,
затем добавить
к нему измель-
ченную мор-
ковь с корнем
петрушки и го-
товить все вме-
сте еще 5 ми-
нут. Когда кури-
ца сварится,
вынуть ее из
бульона, очи-
стить от костей
и вернуть филе
обратно в каст-
рюлю. Выло-
жить в кастрюлю все овощи и варить при среднем ки-
пении до готовности 15 минут. Посолить, поперчить,
добавить нашинкованную зелень, выключить огонь и
дать супу настояться примерно 10 минут.

ГРАТЕН ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И БРОККОЛИ
Цветная капуста – 800 г, брокколи – 400 г, сливки –

200 мл, яйца – 2 шт., тертый твердый сыр – 100 г, тер-
тый мускатный орех – 1 щепотка.

Цветную капусту и брокколи разделить на соцветия.
Бланшировать капусту 5 минут в кипящей подсоленной
воде (впрочем, можно обойтись и без этого). Выложить
капусту в форму для запекания. Сливки смешать с яй-
цами и половиной тертого сыра. Приправить солью,
перцем и мускатом. Залить сливочной смесью содер-
жимое формы, посыпать оставшимся сыром. Духовку
разогреть до 2000 С и запекать примерно полчаса.

САЛАТ ИЗ КРАСНОЙ КАПУСТЫ,
ЯБЛОК И  АПЕЛЬСИНА

Краснокочанная капуста – 300 г, яблоки – 300 г,
апельсины – 200 г, растительное масло – 4-5 ст. л., ли-
монный сок – 1/2 лимона, соль по вкусу, цедра лимона
– небольшая горсть.

Капусту нарезать кубиками. Апельсин почистить,
дольки очистить от пленок, мякоть нарезать небольши-
ми кубиками. У яблок удалить сердцевину, нарезать ку-
биками. Все ингредиенты должны быть примерно оди-
накового размера. Смешать яблоки и сок половины ли-
мона. Добавить капусту, апельсин, немного посолить.
Заправить салат растительным маслом, перемешать,
посыпать цедрой лимона.

В Н И М А Н И Е !
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной ор-

ганизации ЧАО «УДП» извещает о том, что 4 НОЯБРЯ
2016 г. в 15.00 (регистрация с 14.00) в актовом зале па-
роходства состоится XXXIV отчетно-выборная профсо-
юзная конференция.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. О регламенте конференции.
Докладчик Николаев А.П., заместитель председателя ППО ЧАО

«УДП».
2. Об отчете профсоюзного комитета за период 2011–2016 гг.
Докладчик Татарчук В.А., председатель ППО ЧАО «УДП».
3. Об отчете ревизионной комиссии.
Докладчик Христилова Е.А., председатель ревизионной комис-

сии, главный бухгалтер Учебного центра.
4. Об избрании председателя первичной профсоюзной органи-

зации ЧАО «УДП».
5. Об избрании профсоюзного комитета ППО ЧАО «УДП».
6. Об избрании ревизионной комиссии.

К У Л Ь Т У Р А Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

• 22-го в Измаил приходит «За-
горск».

• «Пермь», «Николай Будников», «Прага», «Ни-
кифор Шолуденко», «Ярославль», «Задонск»,
«Астрахань» и «Гавана» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Львов», «Зе-
ленодольск» и «Запорожье».

• «Виана ду Каштелу» идет в Стамбул, «Изма-
ил» – в Варну.

• «Рени» выгружается в Бандырме, «Вилково»
– в Самсуне.

• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» ремонтируется в Измаиле.

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

БЛЮДА ИЗ КАПУСТЫБЛЮДА ИЗ КАПУСТЫ

С О В Е Т Ы  Х О З Я Й К Е

ККУУЛЛИИННААРРННЫЫЕЕ  ХХИИТТРРООССТТИИ

ФФФФОООО ТТТТ ОООО ГГГГ РРРРААААФФФФИИИИЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ССССККККОООО ЕЕЕЕ
ЭЭЭЭХХХХОООО     ППППРРРР ИИИИ РРРР ОООО ДДДДЫЫЫЫ    

В Измаильской картинной галерее открылась не-
обычная фотовыставка под названием «Эхо приро-
ды» молодого, но уже на своей первой персональ-
ной экспозиции  уверенно заявившего о себе фото-
графа Руслана Морозова.

ИЗМАИЛЬЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

С П О Р Т
С 7 по 9 октября в городе Бургас (Болгария) про-

шел 24-й Чемпионат мира и 9-е первенство по шо-
токан каратэ-до-SKDUN (Объединение Националь-
ных федераций шотокан каратэ-до стран мира). В
них приняло участие свыше 1600 каратистов из бо-
лее чем 45 стран мира.


