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проявились уже на стадии
реализации путевок: не-
мецкая туристическая
компания, зафрахтовав-
шая «Молдавію» и «Ук-
раїну», осуществляла про-
дажи туров через интер-
нет, телевидение, в супер-
маркетах. Теплоход «Мол-
давія» также был выбран
для съемок рекламного
фильма телеканала
Sonnenklar TV для круп-
нейшего туроператора FTI
Group, чьим структурным
подразделением является
«Бигстра».

Новой была и организа-
ция питания на судах – его
стоимость вошла в фрах-
товую ставку и осуществ-
лялась по системе «все
включено». Помимо еды
туристам предлагались

бесплатные напитки. Кро-
ме того, осуществлялась
их продажа в барах, имела
спрос продукция в киос-
ках, весьма востребован-

ной оказалась услуга мас-
сажа. Обслуживающему
персоналу работы приба-
вилось, поэтому присутст-
вие на борту практикантов
Измаильского высшего
профессионального учи-
лища КГАВТ им. гетмана
Петра Конашевича-Сагай-
дачного стало существен-
ной подмогой. 

В первый рейс «Мол-
давія» ушла 24 апреля, ма-
ксимально подготовлен-
ной к приему туристов. В
межнавигационный пери-
од на теплоходе был осу-
ществлен доковый ремонт
– поставлены новые каче-
ственные винты, подвод-
ную часть корпуса экипаж

покрасил своими силами.
В пассажирской зоне вы-
полнены ремонт диванов,
покраска внешних палуб,
настелен ковролан на
прогулочных палубах. Для
удобства пассажиров ус-
тановлен беспроводной
интернет в носовом баре,
вестибюле и на корме. 

За сезон-2016 «Мол-
давія» выполнила 24 рей-
са по маршруту Пассау –
Будапешт – Пассау: 22 по

утвержденному расписа-
нию и еще два – по от-
дельному договору с тур-
фирмой «Бигстра». Спрос
туристов оказался на-
столько велик, что были
распроданы и дополни-

тельные рейсы. Загрузка
была высокой с самого
начала: около 160 человек
за рейс. Как отметил капи-
тан С.А. Алдошкин, неко-

торые из них
приобретали ту-
ры по 3-4 раза,
настолько им
нравились про-
грамма круиза и
обслуживание.
Главные преиму-

щества пассажирского
флота УДП – ухоженное
судно, широкая внутрен-
няя палуба, наличие от-
крытых прогулочных палуб
и кормового бара с хоро-
шим обзором, а также от-
личный сервис, который

обеспечивает обслужива-
ющий персонал, разнооб-
разие и высокое качество
приготовляемых блюд.

Хорошие результаты ра-

боты показал также тепло-
ход «Україна», выполнив-
ший 22 рейса по расписа-
нию. Максимальное коли-
чество туристов, переве-
зенных за рейс, – 167 че-
ловек, но и в остальные
рейсы загрузка была пол-
ной.

Высокую оценку за свою
работу получили практи-
канты, принятые из ИВПУ
в соответствии с програм-
мой омоложения кадров в
пароходстве. Они отлично
влились в экипаж, к рабо-

те относились добросове-
стно и ответственно, за-
крепляя на практике тео-
ретическую базу, получен-
ную в училище, «схватыва-
ли все на лету», по оценке
капитана. Приобретя
опыт, подменяли штатных
работников.

Как отметила начальник
отдела эксплуатации пас-
сажирского флота М.И.

Слащева, есть также ост-
рая необходимость в рос-
те и выдвижении комсо-
става – штурманов и ме-
хаников. В первую оче-
редь это касается выдви-

жения старших помощни-
ков на должности капита-
нов, поскольку практиче-
ски нет сменных капита-
нов для пассажирских су-
дов. 

Хорошо отработали в
эту навигацию и директо-
ра круизов. На «Молдавії»
это Наталья Суспицына,
обладающая большим
опытом работы с немец-
кими туристами в турфир-
мах «Трансокеан» и «Нико-
турс», и Марина Атана-
сова, на «Україні» – Алек-

сандр Кениг. Экскурси-
онные программы в пор-
тах захода успешно реа-
лизовывались – туристы
остались довольны орга-
низацией и экскурсион-
ным сопровождением,
подбором гидов, транс-
фером.

Навигацию «Молдавія»
закончила на «отлично».
По отзывам туристов на
ведущем независимом ту-
ристическом портале
«HolidayCheck» судно по-
лучило рейтинг 97% – са-
мый высокий среди всех.
В «Бигстре», впервые вы-
шедшей на дунайский
круизный рынок, остались

очень довольны этим фак-
том, поскольку не ожида-
ли такого высокого ре-

зультата и такого числа
положительных отзывов.
Тем не менее, отметила
начальник ОЭПФ М.И.
Слащева, к навигации
2017 года надо подходить
с учетом экономии
средств и выйти на коли-
чественный состав экипа-
жа 60 человек (сейчас 69). 

По возвращении в Из-
маил на судах была прове-
дена ревизия их техниче-
ского состояния, учет по-
ломок, недочетов, поже-
ланий туристов и состав-

лен их перечень. 1 ноября
на борту «Молдавії» про-
шло совещание по техни-
ческим вопросам с уча-
стием начальника отдела
эксплуатации пассажир-
ского флота М.И. Слаще-
вой, заместителя предсе-

дателя Правления по тех-
ническим вопросам А.С.
Гармаша, капитана теп-
лохода «Молдавія» С.А.
Алдошкина, суперинтен-
данта техслужбы А.В.
Стеценко, руководителя
фирмы «Жосник» В.М.
Жосана, членов экипа-
жей, на котором были оп-
ределены первоочеред-
ные работы на осенне-
зимний период. Так, на
«Молдавії» требуется час-
тичная замена деревянно-
го покрытия на палубе, за-
мена коврового покрытия

в ресторане, на солнечной
палубе, настилка коврола-
на в коридорах, заверше-
ние отделки одного из са-
нузлов, ремонт мебели в
пассажирских каютах, а
также частично – на кам-
бузе. Необходим также
межрейсовый профилак-
тический ремонт механиз-
мов машинного отделе-
ния. Примерно такой же
объем работ предполага-
ется и на теплоходе «Ук-
раїна». 

Экипаж доволен резуль-

татами навигации: срабо-
тали прибыльно, без на-
реканий, оставшись флаг-
маном пассажирского
флота УДП. С.А. Алдошкин
поблагодарил от имени
экипажа отдел эксплуата-
ции пассажирского флота

за успешную предвари-
тельную договорную ра-
боту с турфирмой «Бигст-
ра», что обеспечило заня-
тость экипажей судов  на
всю навигацию. Он выра-
зил надежду, что навига-
ция следующего года бу-
дет еще более успешной.
К слову, билеты на первые
четыре рейса в 2017 году
на «Молдавію» уже прода-
ны, почти реализованы ту-
ры на начальные рейсы
«України».

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

На следующий день после всех процедур конт-
ролирующих и разрешительных органов на борту
состоялась встреча руководства УДП с экипажем.

Долгожданные моменты возвращения теплохо-
да в родную гавань зафиксировали съемочные
группы центральных украинских телеканалов,
представители СМИ. Сюжеты об освобождении
«Татарбунар» после двухлетнего ареста были по-
казаны в выпусках новостей на ТРК «Украина»,
«1+1», «ICTV», «НТН», «7 канал», а также на «Пер-
вом Измаильском».

Кстати, радостное известие о том, что теплоход
освобожден и следует в Измаил, пришло в канун
дня крещения судна – 26 октября 1993 года. Пои-
стине благая весть!

У Д П - И Н Ф О Р М

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 ор-

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

ТЕПЛОХОД «ТАТАРБУНАРЫ» ПРИБЫЛ В ИЗМАИЛХ О Р О Ш А Я
Н О В О С Т Ь

Теплоход «Татарбунары» ночью 30 октября
благополучно прибыл в Измаил. Судно в базо-
вый порт привела первая в Украине женщина-
капитан дальнего плавания Татьяна Виталь-
евна Олейник.

ПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯ-2016 ЗАВЕРШЕНАПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯ-2016 ЗАВЕРШЕНА
26 октября завершил пассажирскую навигацию-2016 теплоход «Молдавія». Настало время

подводить итоги и готовиться к круизному сезону следующего года. Впервые в этом году УДП
самостоятельно обеспечивало выполнение всей туристической программы, в том числе пла-
нирование и обеспечение экскурсионной программы. В связи с этим большая ответственность
была возложена на экипажи судов, поскольку конкуренция на Дунае с каждым годом растет  и
пассажирскому флоту пароходства надо было показать свои преимущества.

Спрос туристов оказался
настолько велик, что были
распроданы и дополни-
тельные рейсы. 

Загрузка была высокой с самого нача-
ла: около 160 человек за рейс. Как отме-
тил капитан С.А. Алдошкин, некоторые из
них приобретали туры по 3-4 раза, на-
столько им нравились программа круиза
и обслуживание. 

Высокую оценку за свою работу полу-
чили практиканты, принятые из ИВПУ в
соответствии с программой омоложения
кадров в пароходстве.

По отзывам туристов на ведущем неза-
висимом туристическом портале
«HolidayCheck» судно получило рейтинг
97% – самый высокий среди всех. 

Капитан Т.В. Олейник (вторая слева) с
тележурналистами.
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В ЧАСТНОСТИ, это ка-
сается усиления кон-

троля над выездом за гра-
ницу граждан Украины, не
достигших 16-летнего
возраста. Отныне дети
могут выезжать за границу
в сопровождении одного
из родителей без предос-
тавления нотариально
удостоверенного согласия
другого. Для этого в пас-
портном документе ре-
бенка должна стоять от-
метка о взятии на посто-
янный консульский учет в
дипломатическом пред-
ставительстве или кон-
сульском учреждении Ук-
раины за рубежом, а не
временный консульский
учет. 

Отметим, что на посто-
янный консульский учет
принимаются граждане
Украины, которые посто-
янно проживают за грани-
цей. 

До внесения изменений
такой выезд был возмо-
жен при наличии отметки
о временном консульском
учете, что в дальнейшем

могло привести к обжало-
ванию правомерности вы-
езда. 

Новый порядок введен
для предотвращения не-
законного вывоза за гра-
ницу детей одним из ро-
дителей без разрешения
второго. Он будет способ-
ствовать защите прав как
детей, так и другого роди-
теля. 

Напомним, что выезд из
Украины граждан, не дос-
тигших 16-летнего воз-
раста, в сопровождении
одного из родителей или
других лиц, уполномочен-
ных одним из родителей
по нотариально заверен-
ному согласию, осуществ-
ляется: 

1. По нотариально заве-
ренному согласию одного
из родителей с указанием
страны следования и вре-
мени пребывания в этом

государстве, если второй
из родителей не находит-
ся в пункте пропуска через
государственную границу. 

2. Без нотариально за-
веренного согласия одно-
го из родителей в случаях,
когда: 

– один из родителей от-
сутствует в пункте пропус-
ка, является иностранцем
или лицом без гражданст-
ва, что подтверждается
записью в свидетельстве
о рождении ребенка; 

– в паспорте граждани-
на Украины для выезда за
границу, с которым следу-
ет лицо, не достигшее 16-
летнего возраста, или в
проездном документе ре-
бенка есть соответствую-
щая запись о выезде на
постоянное место житель-
ства за пределы Украины
или отметка о взятии на
постоянный консульский

учет в дипломатическом
представительстве Украи-
на за рубежом; 

– при предъявлении
оригиналов документов
или их нотариально заве-
ренных копий свидетель-
ства о смерти второго из
родителей или решения
суда (о лишении роди-
тельских прав одного из
родителей; о признании
одного из родителей без-
вестно отсутствующим
или недееспособным; о
разрешении на выезд за
пределы Украины гражда-
нина, не достигшего 16-
летнего возраста, без сог-
ласия и сопровождения
второго из родителей). 

3. Справки о рождении
ребенка, выданной отде-
лом регистрации актов
гражданского состояния с
указанием оснований вне-
сения сведений об отце в

соответствии с частью
первой статьи 135 Семей-
ного кодекса Украины (во
время выезда ребенка за
границу в сопровождении
одинокой матери). 

Чтобы избежать отказов
в пропуске через государ-
ственную границу, граж-
данам следует тщательно
готовиться к поездке и
правильно оформлять до-
кументы. 

В случае возникновения
вопросов граждане могут
обращаться в Измаиль-
ский погранотряд (Одес-
ская область, г. Измаил,

ул. Г. Музыченко, 31, инд.
68609, т е л .  ( 0 4 8 - 4 1 )
2-31-58 или по адресу:
Izmail_zagin@pvu.gov.ua ). 

Информацию о порядке
пересечения государст-
венной границы можно уз-
нать на официальном сай-
те Государственной по-
граничной службы Украи-
ны (dpsu.gov.ua) или по
телефону службы «Дове-
рие» (044) 527-63-63.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника

отряда – начальник пресс-
службы  Измаильского по-
гранотряда, майор.

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»
КУПИТ 6 РЕЛЬСОБУСОВ

И 15 ЛОКОМОТИВОВ В 2017 ГОДУ
ПАО «Укрзализныця» планирует вложить в разви-

тие в 2017 году 26 млрд. гривен, резко вырастут ин-
вестиции в ремонт вагонов и локомотивов, чтобы
восстановить компетенцию компании как единст-
венного ж/д перевозчика в Украине. Об этом сооб-
щил на заседании Кабмина в среду, 2 ноября, пред-
седатель правления УЗ Войцех Балчун, передает
Интерфакс-Украина.

«Наш инвестиционный план на следующий год – боль-
ше 26 млрд. гривен. Это большой рост по сравнению с
2016 годом. В рамках этого плана мы построим 3 тыс.
вагонов на наших базах, купим 3,6 тыс. вагонов за счет
кредитной линии ЕБРР, отремонтируем 34 тыс. ваго-
нов», – сообщил он.

«По грузовым вагонам – наш рабочий парк должен со-
ставлять порядка 72 тыс. вагонов, и это должно обеспе-
чить потребность в перевозках, даже в пиковые перио-
ды», – добавил Балчун.

Глава компании также сообщил, что УЗ планирует
большой проект модернизации пассажирских вагонов.

«В следующем году мы проведем глубокую модерни-
зацию 200 пассажирских вагонов, планируем купить
шесть рельсовых автобусов. Также мы запланировали
ремонт 360 локомотивов и в рамках кредитной линии от
KfW мы, наверное, все-таки, откажемся от ремонтов и
приобретем 15 локомотивов», – отметил глава «Укрза-
лизныци».

В настоящее время компании не хватает порядка ста
локомотивов. «На сегодня нам не хватает почти 100 ло-
комотивов и приблизительно 9 тыс. вагонов. Особенно
остро стоит вопрос с тепловозами», – сообщал в конце
октября член правления УЗ Иренеуш Василевски.

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ИЗБАВИТСЯ
ОТ 130 ТЫСЯЧ ТОНН

МЕТАЛЛОЛОМА
ПАО «Укрзализныця» намерена продать накопив-

шийся металлолом. В ближайшие месяцы компания
объявит тендер для реализации 130 тыс. тонн лома.
Об этом сообщил в понедельник, 31 октября, член
правления УЗ Иренеуш Василевски во время визита
в цех по производству железнодорожных колес
компании «Интерпайп» (Днепр), передает ЦТС.

«Укрзализныця» может продавать металлолом и дела-
ет это. Мы выбрали платформу, которая этим занимает-
ся и мы объявляем тендер на 130 тыс. тонн. Такое коли-
чество металлолома сейчас накоплено УЗ», – заявил
Иренеуш Василевски.

По словам члена правления УЗ, тендер будет объяв-
лен в конце 2016 – начале 2017 года.

Отметим, что «Укрметаллургпром» (объединение мет-
предприятий) оценил запасы металлолома «Укрзализ-
ныци» в размере порядка 300 тыс. тонн. Продажа этой
продукции позволит УЗ выручить более 1 млрд. гривен.

СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД КИЕВ —
ОДЕССА ПОЛУЧИТ НОВУЮ

ОСТАНОВКУ
Скоростной поезд № 763/764 класса «Интерси-

ти+» Киев – Одесса получит новую остановку в По-
дольске (до недавнего времени – Котовск). Как со-
общили в «Укрзализныце», на графике курсирова-
ния это практически не отразится.

Остановку на новой станции поезд начнет совершать с
11 декабря в 21.33 с продолжительностью стоянки одна
минута.

Напомним, сейчас поезд № 763/764 отправляется со
станции Киев-Пассажирский в 16.36 и прибывает в
Одессу в 23.31, в обратном направлении – в 5.42 и при-
езжает в столицу в 12.41.

МРЭО В УКРАИНЕ
СКОРО ИСЧЕЗНУТ

Все Межрайонные регистрационно-экзаменаци-
онные отделы (МРЭО) Госинспекции безопасности
дорожного движения исчезнут в Украине к лету
2017 года. Об этом заявил министр внутренних дел
Арсен Аваков на открытии сервисного центра
МВД в Днепре.

«Мы продолжаем реформирование системы и замены
МРЭО на современные сервисные центры. К лету сле-
дующего года МРЭО будут ликвидированы и полностью
заменены центрами нового образца», – сказал министр.

Днепр стал вторым городом в Украине после Киева,
где появился Сервисный центр МВД.

Сервисные центры будут регистрировать транспорт-
ные средства, проводить экзамены на получение води-
тельских прав, выдавать водительские удостоверения
и справки о несудимости.

«В связи с загруженно-
стью повестки дня в Вер-
ховной Раде рассмотре-
ние большого пакета инф-
раструктурного законода-
тельства в парламенте
было перенесено с 3 на 15
ноября. Это было предло-
жение народных депута-
тов, с которым мы согла-
сились. Важно, чтобы день
инфраструктуры состоял-
ся именно в ноябре. Мы
все законопроекты гото-
вили совместно с народ-
ными депутатами на пло-
щадке Министерства инф-
раструктуры, и они откры-

ты. Кроме того, во время
каждого пленарного засе-
дания я посещаю все
фракции, объясняю, доно-
шу мысль о том, для чего
они нужны – это не просто
бумажки, это реальные
ключи к внешним инвести-
циям, к созданию новых
рабочих мест в Украине, к
возвращению Украины к
европейской повестке
дня», – отметил Влади-
мир Омелян.

Министр напомнил, что
на инфраструктурный
день в парламенте будет
вынесено до 20 законо-

проектов: «Мы предлага-
ем около 20 законопроек-
тов. Ключевое направле-
ние – автодорожное. За-
конопроект о создании
Дорожного фонда уже ус-
пешно прошел первое го-
лосование в парламенте,
его поддержало конститу-
ционное большинство.
Второй важный аспект –
децентрализация «Украв-
тодора», передача дорог,
не имеющих государст-
венного значения, на ме-
стный уровень с соответ-
ствующим финансирова-
нием из Дорожного фон-
да. Весовой контроль –
штрафы за перегрузки бу-
дут существенно усилены,
мы введем соответствую-
щие параметры европей-
ского характера.

Другой важный блок –
морской. Мы хотим возро-
дить Днепр и Южный Буг
как главные артерии и
вернуть груз на них – это
лучший, самый дешевый,

самый экономичный спо-
соб перевозок. Таким об-
разом мы заберем груз с
украинских дорог и облег-
чим работу «Укрзализны-
ци».

Также будет рассмотрен
закон о такси – мы хотим
упростить порядок полу-
чения лицензий, удеше-
вить эти услуги, чтобы так-
систы работали в право-
вом поле, повысить требо-
вания к безопасности и
комфорту пассажиров.

Очень надеемся на рас-
смотрение и принятие за-
кона о железнодорожном
транспорте – украинская
железная дорога не ре-
формировалась в течение
десятилетий. Нам необхо-
димо ввести частную тягу
на железной дороге, соз-
дать рыночные отноше-
ния, чтобы была конкурен-
ция, а значит, и дешевле
цены, качественнее услу-
ги, комфортнее поезда».

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПЛАТА
ТРУДА ЗА РАБОТУ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?
Праздничные и нерабочие дни установлены ст.

73 КЗоТ Украины.
Работа в праздничный и нерабочий день в соответ-

ствии со ст. 107 КЗоТ Украины оплачивается в двой-
ном размере:

– сдельщикам – по двойным сдельным расценкам;
– работникам, труд которых оплачивается по часо-

вым или дневным ставкам, – в размере двойной часо-
вой или дневной ставки;

– работникам, получающим месячный оклад, – в
размере одинарной часовой или дневной ставки сверх
оклада, если работа в праздничный и нерабочий день
производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере двойной часовой или дневной
ставки сверх оклада, если работа производилась
сверх месячной нормы.

Оплата в указанном размере производится за часы,
фактически отработанные в праздничный и нерабочий
день.

По желанию работника, работавшего в праздничный
и нерабочий день, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха.

... ЗА НОЧНОЕ ВРЕМЯ?
Ночным считается время с 10.00 вечера до 6.00

утра.
Продолжительность работы в ночное время опреде-

лена ст. 54 КЗоТ Украины.
Работа в ночное время согласно ст. 108 КЗоТ Украи-

ны оплачивается в повышенном размере, устанавли-
ваемом генеральным, отраслевым (региональным)
соглашениями и коллективным договором, но не ниже
20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час
работы в ночное время.

Дополнением 3 «Перечень и размеры доплат и над-
бавок к тарифным ставкам, окладам и должностным
окладам работников, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, имеющих межотраслевой характер (кроме
бюджетной сферы), для установления в отраслевых,
территориальных соглашениях и коллективных дого-
ворах» к Генеральному соглашению от 23.08.2016 г. о
регулировании основных принципов и норм реализа-
ции социально-экономической политики и трудовых
отношений в Украине на 2016-2017 годы установлено,
что за работу в ночное время устанавливается допла-
та 35 процентов часовой тарифной ставки (должност-
ного оклада) за каждый час работы в это время; за ра-
боту в вечернее время – с 18 до 22 часов (при много-
сменном режиме работы) – 20 процентов часовой та-
рифной ставки (оклада, должностного оклада) за каж-
дый час работы в такое время.

… ЗА СВЕРХУРОЧНЫЕ ЧАСЫ?
Сверхурочными считаются работы сверх уста-

новленной продолжительности рабочего дня
(ст. 62 Кодекса законов о труде Украины).

Вопросы оплаты работы в сверхурочное время уре-
гулированы ст. 106 КЗоТ.

Работа в сверхурочное время по почасовой системе
оплаты труда оплачивается в двойном размере часо-
вой ставки.

По сдельной системе оплаты труда за работу в
сверхурочное время выплачивается доплата в разме-
ре 100 процентов тарифной ставки работника соот-
ветствующей квалификации, оплата труда которого
осуществляется по почасовой системе, – за все отра-
ботанные сверхурочные часы.

На непрерывно действующих предприятиях, в учре-
ждениях, организациях, а также в отдельных произ-
водствах, цехах, участках, отделениях и на некоторых
видах работ, где по условиям производства (работы)
не может быть соблюдена установленная для данной
категории работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается
введение суммированного учета рабочего времени с
тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учетный период не превышала нормального числа ра-
бочих часов (ст. 61 КЗоТ). В случае суммированного
учета рабочего времени оплачиваются как сверхуроч-
ные все часы, отработанные сверх установленного ра-
бочего времени в учетном периоде.

Компенсация сверхурочных работ путем предостав-
ления отгула не допускается.

И.Б. СОРОКИН,
старший инспектор Главного управления Государст-

венной службы Украины по вопросам труда в Одес-
ской области.

ТРУДОВОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОТ Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы

МОРСКИЕ ВЕСТИ

И З М А И Л Ь С К И Й  П О Г Р А Н О Т Р Я Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ
В Измаильском пограничном отряде рассказали об изменениях в

Правилах пересечения границы гражданина Украины, которые внесе-
ны постановлением КМУ от 19 октября 2016 года № 733. 

ДЕНЬ ИНФРАСТРУКТУРЫДЕНЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ПАРЛАМЕНТЕВ ПАРЛАМЕНТЕ

День инфраструктуры в парламенте состоится 15
ноября. Об этом 1 ноября в эфире 5 канала сооб-
щил министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян.

УРОВЕНЬ МОРСКОГО
ПИРАТСТВА В МИРЕ
УПАЛ ДО РЕКОРДНО
НИЗКОГО УРОВНЯ

КОЛИЧЕСТВО пиратских нападений
на суда в открытом море уменьши-

лось в третьем квартале 2016 года до
рекордно низких показателей за пос-
ледние 20 лет. Об этом сообщают Мор-
ские вести со ссылкой на Международ-
ное морское бюро (ММБ).

По его информации, с июля по сен-
тябрь в открытом море были совершены
42 пиратских нападения.

«Уровень пиратства в море упал до ре-
кордно низкого уровня с 1996 года. Ме-
ждународное морское бюро приветст-
вует усилия, предпринятые властями го-
сударств и международными организа-
циями», – говорится в докладе ММБ.

В докладе отмечается, что количество
нападений пиратов начало снижаться с
2012 года благодаря размещению меж-
дународных патрулей.

•  Н О В О С Т И  Д Н Я  •  Н О В О С Т И  Д Н Я  •  Н О В О С Т И  Д Н Я  •
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Депутаты в свою очередь еще не знают,
будут ли голосовать за предложенные
правки в бюджет. «Повышать соцстан-
дарты нужно, но, по нашим подсчетам,
нужно дополнительно 130 млрд. грн., –
сказал член бюджетного комитета ВР
Иван Крулько. – С нашим комитетом это
не обсуждалось. Если Кабмин покажет,
где взять деньги, то депутаты примут по-
правки к бюджету».

Откуда изыскали средства
на повышение роста ВВП,

вывода зарплат из тени
и «грязные» деньги

По словам Ревы, Кабмин хочет исполь-
зовать два главных источника, за счет ко-
торых можно поднять минзарплату до
3200 грн., уравняв ее с прожминимумом
для трудоспособных. Первый источник –
это рост экономики Украины, прежде
всего ВВП, который, как планируют в
Кабмине, увеличится по итогам 2016-го
на 3%, или примерно на 50 млрд. грн.
Второй – выведение зарплаты из тени,
так как теперь зарплатный минимум уве-
личится вдвое, а значит, на столько же
вырастут налог на доходы физлиц и от-
числения в Пенсфонд (единый со-
цвзнос). В итоге бюджет якобы станет
меньше дотировать Пенсфонд, у которо-
го, напомним, дефицит – более 150
млрд. грн., и сможет пустить эти деньги
на повышение минзарплат. «Никоим об-
разом не планируется рост денежной
массы через ее печатание или привлече-
ние иностранных кредитных ресурсов», –
уточнил министр.

Также он добавил, что, снижая в про-
шлом году ставку ЕСВ почти вдвое (с 41%
до 22%), Кабмин рассчитывал на ответ-
ную реакцию бизнеса по выбеливанию
зарплат, за счет которого в виде налогов
должно было поступить около 30 млрд.
грн., но этого не произошло. По подсче-
там Минфина, недобор составил 23
млрд. грн. Теперь власти надеются, что
предприниматели будут вынуждены уд-
воить белую зарплату. Министр финан-
сов Александр Данилюк пока малооп-
тимистичен, по его словам, Минфину

еще предстоит рассчитать потребность
бюджета в дополнительных средствах.

А президент Украналитцентра Алек-
сандр Охрименко говорит, что ВВП в
этом году вырастет не более чем на
0,5%, а доходы бюджета можно увели-
чить лишь за счет инфляции и девальва-
ции гривни. Также он уточнил, что декла-
рируемое повышение – это «грязными»
(без вычета налогов, которые отнимут
более 20%, или 700 грн.). Т. е. на руки ра-
ботник получит примерно 2500 грн., что
даже меньше новой продкорзины (2700
грн.).

Не заберут ли у людей
субсидии: до мая 2017 года

ничего не изменится,
а потом их пересчитают

Учитывая, что госпомощь на комму-
нальные услуги насчитывается, исходя
из доходов жильцов за предыдущий год,
то в нынешнем отопительном сезоне (с 1
октября 2016 года по 30 апреля 2017-го)
уже назначенные субсидии сохранятся,
даже если с 1 января у их получателей
вырастут доходы, в частности минималь-
ная зарплата.

А вот в дальнейшем субсидии пересчи-
тают, и такие семьи могут не получить
госпомощь, или она будет меньше. Но,
по словам Ревы, двукратного роста тари-
фов на «коммуналку» в следующем году
точно не будет, поэтому реальные дохо-
ды таких семей вырастут. У экспертов
другое мнение. «В бюджете нет доста-
точно денег на субсидии. Рост минзар-
платы сократит число получателей почти
вдвое против нынешнего, или до 4-5
млн. семей, – подсчитал Охрименко. –
Сложнее всего придется семьям, где
есть безработные или не работающие
официально, так как такому человеку в
собесе автоматически насчитают доходы
в размере двух минзарплат, или 6400
грн., которых фактически нет, и субси-
дию семья не получит».

Что с ценами:
мясо и молоко подорожают

По словам Ревы, Кабмин не ожидает
большого роста инфляции, так как доп-

доходы, которые получат небогатые лю-
ди, пойдут на покупку продуктов и других
товаров. А покупка стимулирует разви-
тие их производства, повышение зар-
плат в этих сферах и подъем экономики.
Экономисты, наоборот, опасаются подо-
рожания самых популярных продуктов.
«Если повышать миндоходы постепенно,
то стремительной инфляции можно из-
бежать, а единовременное, да еще дву-
кратное повышение может ей способст-
вовать, – говорит президент Украналит-
центра Александр Охрименко. – Первы-
ми подорожают мясо и молокопродукты,
цены на которые два года росли меньше
уровня инфляции всего из-за низкого
спроса на них. После повышения мин-
зарплат мяса и молока явно станут поку-
пать больше, и цены могут подняться на
25—30%». О том, что рост соцстандартов
раскрутит инфляцию, заявил и замглавы
НБУ Дмитрий Сологуб, но какой она мо-
жет быть, пока сказать не готов. «Чтобы
понимать, какой будет эффект на инфля-
цию, сначала нужно понять, как будет ра-
ботать эта схема. Пока же мы видим
только какие-то общие вещи», – говорит
Сологуб.

Когда вслед за зарплатами
вырастут пенсии: выплаты
«осовременят» в 2017 году

Рева подтвердил, что, к сожалению,
увеличение минзарплаты до 3200 грн. не
приведет к росту минимальных пенсий.
«Минпенсия зависит не от минзарплаты,
а от прожминимума для нетрудоспособ-
ных, который с 2017 года планируют уве-
личить всего на 10% (с 1130 грн. до 1247
грн.) — соответственно так же увеличат-
ся и базовые пенсии», – сказал министр.
Это значит, что с 1 января 2017 г. они вы-
растут на 117 грн., или до 1247 грн. В то
же время Минсоцполитики собирается в
следующем году заняться «осовремени-
ванием» ранее назначенных пенсий. То
есть пересчетом их, исходя из величины
средней зарплаты в стране за 2013-2015
гг. (сейчас считают по более низкой зар-
плате за 2012 г., и пенсии получаются
меньше), которая входит в формулу рас-
чета пенсий.

Зарплаты чиновников повысятся толь-
ко у специалистов, то есть чиновников
самого низкого ранга, которые сегодня
получают 1800-2500 грн. Но, учитывая,
что их оклады зафиксированы и больше
не будут привязаны к минзарплате, то
более высокооплачиваемые категории
госслужащих останутся без прибавки.

В бюджетной сфере тарифные ставки
останутся привязанными к ставке 1-го
разряда (с 1.1.17 г. вырастет с 1185 до
1600 грн.). То есть у половины специали-
стов (с 1 по 12 разряд или от уборщицы
до преподавателя 1 категории) зарплаты
станут отличаться символически, на 10-
50 грн., так как им всем будут доплачи-
вать до 3200 грн. плюс 10 грн. по сравне-
нию с зарплатой предыдущего разряда).

Хуже всего придется работающим в ча-
стном секторе. Так, замглавы Союза ра-
ботодателей Алексей Мирошниченко
уже заявил, что с бизнесом повышение
минзарплат не согласовано, и будут при-
няты адекватные меры, чтобы выжить.
Это может быть, например, перевод ра-
ботников на почасовую оплату или трудо-
вые договоры, дабы платить за отрабо-
танное время или сделанную работу, что
позволит начислять меньше прожмини-
мума.

Штрафы и сборы:
изменят закон, дабы народ

не платил больше,
а чиновники

не декларировали меньше
По словам Ревы, правительство наме-

рено изменить систему привязки оплаты
лицензий, судебных сборов, штрафов и
других платежей к минзарплате. Если
этого не сделать, то при утверждении
Верховной Радой новой минзарплаты ав-
томатически вырастет вдвое плата за все
лицензии (от права на разработку недр
до разрешения на продажу подакцизных
товаров), штрафы на должностных лиц,
исчисляемые в минзарплатах, мини-
мальный судебный сбор – по незначи-
тельным делам, например, о разводе,
увеличится вдвое (с 550 до 1100 грн.).
Также вырастет в два раза налог на не-
движимость. И наоборот – под налог на
роскошь попадут автомобили стоимо-
стью не 1,03 млн. грн., как сейчас, а от
2,4 млн. грн., которых в Украине едини-
цы. Полегчает и чиновникам: им в е-дек-
ларациях можно будет не указывать сум-
мы финобязательств (кредитов), денеж-
ных активов, которые меньше 120 тыс.
грн. (сейчас 60 тыс. грн.). По словам Ре-
вы, Кабмин подаст законопроект, по ко-
торому эти платежи станут фиксирован-
ными и ежегодно будут пересматривать-
ся при утверждении госбюджета.

Конференция организована департаментом
здравоохранения и социальной защиты населе-
ния Одесской облгосадминистрации. От Дунай-
ской бассейновой больницы в заседании Ассоци-
ации хирургов приняли участие врачи-хирурги
высшей категории М.С. Погорецкий и В.И. Ша-
тилов.

С вступительным словом выступил профессор
Одесского национального медицинского универ-
ситета В.В. Грубник. За «круглым столом» рас-
сматривались нерешенные вопросы лапароско-
пической холецистэктомии, а также вопросы ва-
риантов операций и технические аспекты их про-
ведения.

О лапароскопической хирургии при заболева-
ниях толстой кишки с докладами выступили про-
фессор Киевского Национального института рака
Е.А. Колесник и к.м.н. А.А. Шудрак.

Симпозиум был проведен на высоком профес-
сиональном уровне, заслушаны интересные вы-
ступления профессоров и кандидатов медицин-
ских наук из Киева, Одессы, Харькова и Днепра.

В Дунайской бассейновой больнице успешно
внедрено и активно используется лапароскопи-
ческое лечение желчно-каменной болезни, неко-
торых видов кист брюшной полости. Лапароско-
пия также является ценным методом в сложных
диагностических ситуациях.

В связи с подготовкой ДББ к аккредитации по
международным стандартам менеджмента IЅО
9001, вопросу качества оказания хирургической
медицинской помощи уделяется большое внима-
ние. Хирургическая служба Дунайской бассейно-
вой больницы не упускает возможности усовер-
шенствования своих профессиональных знаний
путем посещения семинаров, которые проводят-
ся ведущими специалистами Украины.

М.С. ПОГОРЕЦКИЙ, В.И. ШАТИЛОВ,
врачи-хирурги высшей категории ДББ.

А К Т У А Л Ь Н О

В ДУНАЙСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ
БОЛЬНИЦЕ

ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ: ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ: 
ОТВЕТЫ НА ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВОТВЕТЫ НА ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ

ПЕНСИИ ЗАМОРОЗЯТ,  НАЛОГИ ПЕРЕСЧИТАЮТ, А ПРИМУТ НОВШЕСТВА,
ЕСЛИ КАБМИН  НАЙДЕТ ФИНАНСЫ

В Кабмине дали разъяснения по поводу повышения минимальных зарплат вдвое с 1 января. Министр соц-
политики Андрей Рева рассказал, за счет чего власти собираются повысить доходы, что будет с пенсиями,
субсидиями, а также с налогами и штрафами, которые исчисляются в минимальных зарплатах. Эксперты
прогнозируют увеличение инфляции из-за спроса, прежде всего на продукты.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
СОВЕРШЕНСТВУЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
21 октября в Одессе состоялось IV заседа-

ние Украинского клуба лапароскопических
хирургов по теме «Дискутабельные вопросы
современной лапараскопической хирургии». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ

ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЦЕВ
Кабинет министров намерен по-

высить уровень охвата населения
Украины вакцинацией, сообщил
вице-премьер-министр Павел Ро-
зенко.

«Правительство намерено повы-
сить охват вакцинацией населения
Украины», – сказал он в ходе «кругло-
го стола» в Киеве.

П. Розенко подчеркнул, что благо-
даря привлечению к закупкам вакцин
за средства госбюджета, в настоя-
щее время в регионы доставлены бо-
лее 90% закупленных вакцин.

«Необходимые вакцины есть во
всех областях», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что прави-
тельство намерено до 2019 года соз-
дать национальную систему закупок.

«Процесс закупок через междуна-
родные организации позволил ре-
шить проблемы, которые были в за-
купках в последнее время. Но закуп-
ки через международные организа-

ции будут действовать только огра-
ниченное время. Поэтому перед пра-
вительством стоит задача до 2019
года создать государственную сис-
тему закупок, которая будет лишена,
в первую очередь,  коррупционной
составляющей», – сказал П. Розенко.

В свою очередь, и.о. министра
здравоохранения Ульяна Супрун от-
метила, что закупки через междуна-
родные организации позволяют в на-
стоящее время вакцинировать не
только новорожденных, но и всех де-
тей, которые не были вакцинированы
за последние шесть лет.

СРЕДНИЙ ТАРИФ
НА ПЕРВИЧНУЮ

МЕДПОМОЩЬ СОСТАВИТ
210 ГРН. В ГОД

Средний тариф на предоставле-
ние первичной медицинской по-
мощи составит 210 грн. на одного
пациента в год, сообщил замести-
тель министра здравоохранения
Украины Павел Ковтонюк.

«Средний тариф на одного челове-
ка составит 210 грн. в год», – сказал
он на пресс-конференции в Киеве в
среду.

При этом П. Ковтонюк отметил, что
указанная сумма – не стоимость кон-
сультации. По его словам, оплата ра-
боты врача первичного звена будет
формироваться исходя из тарифа,
умноженного на количество пациен-
тов, которых он ведет.

Кроме того, по его словам, Минзд-
рав планирует ввести повышающие
коэффициенты за ведение врачами
детей и лиц пожилого возраста.

«Предоставление медицинской по-
мощи детям и пожилым людям, кото-
рые требуют больше времени и вни-
мания, будет оцениваться дороже», –
сказал он.

Как сообщил замминистра, Минзд-
рав намерен ограничить количество
пациентов, которых может вести
один врач первичного звена, – 2 тыс.

По его словам, в настоящее время
врачи первичного звена обслужива-
ют до 2 тыс. пациентов.

Как сообщалось, в Украине пере-
ход на страховую медицину начнется
в 2017 году и продлится до 2020 года.
Трансформация стартует с запуска
семейной медицины европейского
образца на базе существующего пер-
вичного звена украинской системы
здравоохранения.

Основными задачами наставниче-
ства являются: определение и раз-
витие способностей ребенка, реа-
лизация его интересов в професси-
ональном самоопределении; предо-
ставление ребенку доступной ин-
формации о его правах и обязанно-
стях; формирование у ребенка прак-
тических навыков, направленных на
адаптацию его к самостоятельной
жизни, в частности, относительно
решения бытовых вопросов, распо-
ряжения собственным имуществом
и средствами, получения образова-
тельных, социальных, медицинских,
административных и других услуг;
ознакомление ребенка с практика-
ми общественного общения и пре-
одоления сложных жизненных ситу-
аций; содействие становлению ре-
бенка как ответственной, успешной
личности; формирование у ребенка

навыков  здорового  образа  жизни.
Наставничество – это деятель-

ность, осуществляемая лицом-на-
ставником добровольно и безвоз-
мездно. Наставником может быть со-
вершеннолетнее дееспособное лицо,
которое прошло курс подготовки по
проблемам социальной адаптации
детей и их подготовке к самостоя-
тельной жизни. Также установлено,
что наставниками не могут быть лица,
имеющие судимость, те, кто употреб-
ляет алкоголь или наркотики.

Наставник имеет право посещать
ребенка по месту его проживания,
обучения, лечения, оздоровления.
Также, по согласию ребенка и роди-
телей, других законных представите-
лей ребенка, администрации учреж-
дения для детей-сирот и детей, ли-
шенных родительской опеки, иного
учреждения для детей, наставник мо-

жет общаться с ребенком вне места
его проживания, обучения, лечения,
оздоровления, в том числе пригла-
шать ребенка в свою семью в празд-
ничные и нерабочие дни, дни кани-
кул, оказывать ребенку помощь в по-
лучении дополнительных образова-
тельных, социальных, реабилитаци-
онных, оздоровительных услуг, участ-
вовать в обеспечении его одеждой,
обувью, принадлежностями для обу-
чения и развития.

Сейчас в Украине функционирует
почти 770 учреждений интернатного
типа, в которых находится более 100
тыс. детей. Лишь каждый десятый ре-
бенок, находящийся в интернатном
учреждении, является сиротой или
ребенком, лишенным родительской
опеки. Остальные дети имеют роди-
телей, но по разным причинам (бед-
ность, сложные жизненные обстоя-
тельства, особые образовательные
потребности) живут не дома, а в ин-
тернатах.

У СИРОТЫ БУДЕТ СВОЙ НАСТАВНИКУ СИРОТЫ БУДЕТ СВОЙ НАСТАВНИК
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении

организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки, которым вводится наставниче-
ство. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С О Ц И А Л Ь Н А Я
З А Щ И Т А

О  Ч Е М  С Е Г О Д Н Я
Г О В О Р Я Т
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ХОДАРЧЕНКО.

На 88-м году жизни скончался
бывший механик речных судов
ЧАО «УДП» ВЫХОВАНЕЦ Филипп
Алексеевич. 

Филипп Алексеевич родился 19 марта
1929 года в с. Антонюки Николаевского
района Одесской области. К работе в
пароходстве он приступил в 1963 году,
имея за плечами немалый опыт по меха-
нической части, накопленный в период
службы на военно-морском флоте, а
также выходов в море в составе кито-

бойной флотилии. Окончил Килийскую мореходную школу
по специальности «моторист 1 класса», судомеханическое
отделение Одесского мореходного училища.

Трудовая деятельность Ф.А. Выхованца проходила на те-
плоходах «Краснодон», «Днепропетровск», «Баку», «Орен-
бург», «Куйбышев», «София», «Новосибирск», «Одесса»,
«Улан-Батор» и других судах. На каждом из них он прояв-
лял себя как энергичный, инициативный специалист сво-
его дела. Под его руководством машинная команда прояв-
ляла усердие и трудолюбие, направленные на обеспече-
ние безотказной и безаварийной работы судовых двигате-
лей, механизмов и систем. Он щедро делился своим опы-
том, знаниями с подчиненными, вникал в их работу, уделял
внимание профессиональному росту.

Филипп Алексеевич жил работой, всего себя отдавал
любимому делу, за что снискал заслуженный авторитет и
уважение как плавсостава, так и береговых работников.
Его успехи отмечены орденом «Знак Почета», знаком «За
безаварийную работу. 20 лет», медалью «За доблестный
труд в ВОВ», рядом других медалей.

Закончился земной путь большого труженика флота.
Светлая память о нем навсегда сохранят наши сердца.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов вой-
ны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего механика, ветерана пароходства, почетного ра-
ботника УДП, участника трудового фронта, участника бое-
вых д е й с т в и й  на чужой территории ВЫХОВАНЦА
Филиппа Алексеевича и выражают соболезнование род-
ным 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 инженера службы быта, ве-
терана пароходства ГЕРАСИМЕНКО Владимира Феодось-
евича и выражают соболезнование родным и близким покой-
ного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда  с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего матроса речного флота, ве-
терана пароходства, участника боевых действий на чужой тер-
ритории ИВАШКОВА Виктора Михайловича и выражают со-
болезнование родным и близким покойного.

КУРИНЫЙ
БУЛЬОН

Известны два исследо-
вания горячего куриного
бульона при простудах.
Одно из них провели вра-
чи из больницы Маунт-Си-
най во Флориде, они объ-
яснили лечебное дейст-
вие бульона двумя компо-
нентами. Первый – ами-
нокислота цистин, кото-
рой много в курином мя-
се, второй – капсаицин,
он содержится в перце,
который обязательно вхо-
дит в рецептуру бульона.
Его лечебный эффект
подтвердили в испытани-
ях и врачи из медицинско-
го центра в Университете
Небраски. По их мнению,
куриный бульон содержит
ингредиенты, способные
позитивно влиять на им-
мунную систему. Есть в
нем и вещества, успокаи-
вающие боль в горле и ка-
шель, а также улучшаю-
щие общее самочувствие
при простуде. Ученые ре-
комендуют делать бульон
из следующих ингредиен-
тов: куриное мясо, лук,
картофель, пастернак, ре-
па, стебли сельдерея и
петрушка. Причем они ут-
верждают, что его можно
не солить. И это хороший
рецепт: соленая пища ре-
ально способствует уси-
лению симптомов просту-
ды.

И еще, бульон лучше по-
давать горячим, и сначала
им нужно подышать, вды-
хая ароматные пары. Это
усиливает лечебный эф-
фект.

ЧЕСНОК
Все знают, что при про-

студе чеснок полезен, это
правда. Но не все умеют
им лечиться. Если съесть
зубчик целиком, он не
пойдет на пользу. Чеснок
нужно правильно пригото-
вить: зубчики надо мелко-
мелко нашинковать и по-
дождать, пока чеснок сам
превратит себя в чудо-ле-
карство. Под действием
кислорода в раздавлен-
ных чесночных клетках ак-
тивируются ферменты,
превращающие неактив-
ное вещество аллиин в
мощное средство алли-
цин (названия отличаются
одной буквой «ц»). Иде-
альное время для накоп-
ления этого вещества – 15
минут. Аллицин содержит
серу и обладает сильным
фармацевтическим дей-
ствием. Он защищает
сердце и сосуды, снижа-
ется давление, оказывает
противораковое дейст-
вие. И он же помогает при
гриппе и простуде – уси-
ливает иммунитет и ока-

зывает противомикроб-
ное и противовирусное
действия. Полезнее чес-
нок сырой, его можно до-
бавлять в салаты, бутер-
броды, натирать на хлеб-
ную корочку. Ученые из
Германии, изучавшие ле-
чебные и профилактиче-
ские свойства чеснока
при разных заболеваниях,
пришли к выводу, что еже-
дневно неплохо съедать
не менее 2 зубчиков. Во
время простуды дозу
можно умножить на два. 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Лук во многом похож на

чеснок. Его медицинские
свойства тоже связаны с
соединениями серы, и
они тоже активируются,
если лук нашинковать и
оставить на некоторое
время на воздухе. Много в
луке и полезнейших фла-
воноидов. Причем в крас-
ном и фиолетовом луке их
больше – они и придают
окраску луковицам. Поэ-
тому при простуде чаще
ешьте репчатый лук во
всех видах. Полезнее он
сырым – при температур-
ной обработке многие
важные компоненты раз-
рушаются. Но есть ком-
промиссный способ. По-
режьте луковицу тонкими
кольцами или полуколь-
цами, залейте на полми-
нуты кипятком, а потом
быстро охладите лук про-
точной водой. Это будет
прекрасная основа для
салатов и приправ. 

ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

Самый известный –
глинтвейн. Он гораздо по-
лезнее крепких напитков
типа водки и коньяка, ко-
торые, как многие пред-
полагают, нужно выпить,
если промочишь ноги.
Глинтвейн и ему подобные
напитки содержат специи,
пряности и цитрусовые.
Чаще всего их делают с
гвоздикой, имбирем, ко-
рицей, мускатным оре-
хом, черным перцем и т. д.
Подобные компоненты
содержат много полезных
антиоксидантов и эфир-
но-масличных веществ.
Последние часто исполь-
зуют во многих препара-
тах для лечения простуды.
Перед тем как выпить
глинтвейн, сделайте с ним
ингаляцию – подышите
над горячим напитком. 

Не покупайте готовые
глинтвейны и смеси для

них. В них часто использу-
ют ароматизаторы – и ле-
чебный эффект напитка
стремится к нулю. Не бе-
рите для глинтвейна и
прочих горячительных на-
питков дорогие вина. Ку-
пите самые простые, луч-
ше сухие, чем полуслад-
кие, сладкие или крепле-
ные. Для сладости ис-
пользуйте сахар, а лучше
мед. Дело в том, что при
нагревании вкус вина и
крепкого алкоголя резко
снижается – с парами
улетучиваются самые луч-
шие ароматы. Это все же
в первую очередь согре-
вающие, а не благород-
ные напитки.

ЖИРНАЯ РЫБА
Хороший защитный эф-

фект против простудных
заболеваний обеспечива-
ет рыба, особенно жир-
ная. В ней много Омега-3
кислот, полезных не толь-
ко для сосудов, сердца и
мозга, они необходимы и
для хорошего иммуните-
та. Поэтому в простудный
сезон устраивайте 2-3
рыбных дня в неделю. Не-
обязательно покупать до-
рогую семгу, лосось, до-
раду. Очень много жира в
недорогой сельди, киль-
ке, сайре, скумбрии. По-
купайте эту рыбу не соле-
ной и консервированной,
а замороженной. 

ЙОГУРТ
И КЕФИР

Реклама приучила нас к
тому, что некоторые мар-
ки йогуртов могут защи-
щать от простуды. На са-
мом деле таким действи-
ем обладают не только
они, но и практически все
молочнокислые напитки –
простокваша, кефир, аци-
дофилин, варенец, мацо-
ни, катык и т. д. Они со-
держат полезные бакте-
рии, которые работают в
кишечнике, но защищают
не только пищеваритель-
ную систему, но и весь ор-
ганизм. Эта микрофлора
очень важна для укрепле-
ния общего иммунитета.
Продукты с приставкой
«био» (биокефир, биойо-
гурт и т. д.) – это значит,
что кроме обычных бакте-
рий, сквашивающих мо-
локо, в них добавлены
пробиотики. 

КРАСНОЕ СУХОЕ
ВИНО

Результаты объединен-
ного исследования уче-

ных из пяти университе-
тов Испании гласят: пара
бокалов красного нату-
рального вина в день сни-
жает вероятность разви-
тия простуды на 44%. Что
есть в вине, чего нет в пи-
ве или в крепком алкого-
ле? Ведь эти напитки от
простуды не защищают.
Все дело в антиоксидан-
тах! Их набор и количест-
во в красном вине уни-
кальны. С ними связыва-
ют и остальные полезные
эффекты напитка. Но нуж-
но отдавать себе отчет в
том, что передозировать
это лекарство легче, чем
таблетки. Лечебной и про-
филактической дозой яв-
ляются 2-3 бокала вина по
150 мл и не больше. При
более высокой дозе за-
щитные эффекты вина ис-
чезают и на сцену выходят
побочные действия. Луч-
ше принимать «красное»
лекарство не на пустой
желудок, а во время еды.
Противопростудное дей-
ствие вина изучали у муж-
чин. А помогает ли оно
женщинам? Скорее всего,
да. Но для них дозу нужно
делить пополам: женщи-
нам не рекомендуется вы-
пивать более одного бо-
кала сухого красного вина
в день.

ХЛЕБ
ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ

МУКИ
Если мука представляет

собой цельное измель-
ченное зерно, то в ней бу-
дет много цинка. Ведь он
содержится в оболочках
зерна. В муке высшего
сорта или в обдирной му-
ке его практически нет,
так как оболочки идут в
отходы при их производ-
стве.

МЯСО И ПТИЦА
Не старайтесь быть ве-

гетарианцами, когда по-
года лютует, а люди вок-
руг чихают и кашляют.

Баранина – в 100 г 58%
потребления цинка, нуж-
ного в день.

Говядина (нежирная) в
100 г 70% суточной дозы.

Телячья печень – в 100 г
80% суточной дозы.

ЗАРОДЫШИ
ПШЕНИЦЫ

Поставщик цинка для
тех, кто не ест хлеб, – в
100 г зародышей пшени-
цы содержится 100% су-
точной нормы цинка. 

Заведующая отделом климати-
ческих исследований и долго-

срочных прогнозов погоды Украинского научно-
исследовательского метеорологического институ-
та Национальной академии наук Украины Вазира
Мартазинова заявила, что зимняя погода придет в
Украину в конце ноября – начале декабря. Тогда же
благодаря обильным осадкам сформируется и
снежный покров, который продержится как мини-
мум до новогодних праздников.

«Зима будет неустойчивой. Если посчитать все коли-
чество дней, то за октябрь-февраль холодных дней на-
берется где-то 20-25. А в остальные дни температур-
ный режим будет очень высокий, положительный».

А вот прогноз на ноябрь от народного синоптика Ле-
онида Горбаня.

По его словам, в ноябре удержится сырая и прохлад-
ная погода. Ожидаемая максимальная температура
воздуха +8°С. Во второй половине месяца прогнозиру-
ются дожди с мокрым снегом.

Краткая климатическая характеристика ноября
в Украине

• Средняя месячная температура воздуха составля-
ет 0...+7°С.

• Среднее месячное количество осадков составляет
30-60 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

• Во второй и третьей декаде месяца в Украине, кро-
ме южных областей, формируется снежный покров.

• Повторяемость метелей в ноябре составляет 4-9,
на юге страны 1-3 случая за 10 лет.

• Гололедица наблюдается 1-4 раза в месяц.

Магнитные бури  
По прогнозам ученых-физиков, в ноябре 2016 года

солнечная активность будет колебаться от слабой до
умеренной.

Геомагнитный прогноз:
• Неблагоприятные по геофизическим факторам

дни: 6, 10, 12, 17, 21, 25, 27 ноября.
• Предполагаемые периоды геомагнитных возмуще-

ний:  12 ноября – возможны возмущения магнитосфе-
ры Земли. 13 ноября – возможна магнитная буря
уровня G1 (слабая).

ПРОДАМ ВИНОГРАД, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
097 964 7565, 099 520 1803.

ШИПОВНИК назначают с це-
лью профилактики и лече-

ния недостатка витаминов С и Р,
при которых сосуды становятся
хрупкими, а организм плохо сопро-
тивляется неблагоприятным воз-
действиям. Подобное часто случа-
ется при длительном физическом и
нервно-психическом возбуждении,
после заболеваний, при хрониче-
ских инфекциях, заболеваниях пе-
чени. Неплохие результаты дает
применение шиповника при воспа-
лении почек, язвенной болезни, ди-
атезах. Обладает он и желчегонны-
ми свойствами, поэтому помогает
при холецистите и гепатитах. Мас-
ло из семян шиповника применяют
как ранозаживляющее средство в
стоматологии, при лечении ран,
язв, дерматозов, пролежней.

И самое главное – шиповник не
имеет побочных эффектов и его
можно принимать всем, от мала до
велика. В том числе пить его настой
как чай.

Как выбрать
Плоды у разных видов шиповника

бывают как черными или бурыми,
так и красными. 

Черные очень сухие, и собирать
их не стоит. Шиповники с красными
плодами в аптечных целях делятся
на 2 группы – витаминные и желче-
гонные. Основная ценность первых
– аскорбинка, но желчегонным дей-
ствием они тоже обладают. А вот в
желчегонных шиповниках витамин
С при сушке разрушается.

Если у вас растет красноплодный
шиповник, внимательно рассмот-
рите его плоды, особенно чашели-
стики («усики», расположенные на
конце плода). У витаминных они
торчат вперед и отпадают от пло-

дов только во время их сушки, оста-
вляя после себя круглые дырочки. У
желчегонных шиповников чашели-
стики, напротив, отогнуты назад, к
плодам, а позже обычно отвалива-
ются сами, после чего на плодах
остаются пятиугольные отверстия с
«пухом» внутри.

Как заготовить
Собирают зрелые, но еще не

ставшие совсем мягкими плоды,
сушат при температуре не выше
40°, а затем перетирают в руках,
чтобы отделить чашелистики.

Настой
1 ст. ложку сухих плодов засыпать

в термос, залить 200 мл кипятка и
оставить на 2–3 часа либо на ночь.
Пить по полстакана 2–3 раза в день
после еды. 

Полезен для профилактики ин-
фекций, при заболеваниях сердца и
сосудов, болезнях печени, почек. 

С О В Е Т Ы
К О

В Р Е М Е Н И

К Л А Д О В А Я  З Д О Р О В Ь Я

П О Г О Д А

•«Гавана», «Федор Рябинин», «Капитан Антипов»
и «Григорий Морозов» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Львов», «Запорожье» и
«Златоуст».

• 5-го «Измаил» приходит в Ларнаку, «Рени» – в Алексан-
дрию.

• «Вилково» грузится в Варне, «Виана ду Каштелу» – в
Александрии.

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

ГДЕ  НАШИ  СУДА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ППППРРРРОООО ГГГГ ННННООООЗЗЗЗ     ННННООООЯЯЯЯББББРРРРЯЯЯЯ

ЧЧЕЕММ  ППООЛЛЕЕЗЗЕЕНН  ШШИИППООВВННИИКК
Плоды шиповника благоприятно влияют на весь организм,

укрепляют стенки сосудов, ускоряют восстановление тканей,
усиливают синтез гормонов, улучшают углеводный обмен,
противодействуют склерозу. 

ЧТО СЪЕСТЬ,ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ? 
Продукты могут облегчить простуду или это миф?

Продукты играют важную роль в предупреждении и лечении многих болез-
ней. В том числе и ОРВИ – острых респираторно-вирусных инфекций. Просту-
да – одно из народных названий для этой группы заболеваний. На Западе
проводились специальные исследования по эффективности ряда продуктов
и блюд при ОРВИ. И вот что они показали. 


