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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ме-
тодист ИВПУ, специ-

алист высшей категории
София Дмитриевна Ду-
наенко знакома с работой
камбуза на теплоходе
«Молдавия» с 2001 года,
когда появилась необхо-
димость поработать в ка-
честве кондитера и за-
няться подготовкой моло-
дых кадров. В штате судна
почти все выпускники «Де-
вятки». 

– На теплоходе «Молда-
вия» в этом году произ-
водственную практику под
моим руководством про-
ходили 4 учащихся-пова-
ра, 1 бармен, 3 официан-
та, 2 матроса и 3 бортпро-
водника, – рассказывает
София Дмитриевна. – При
необходимости некото-
рые учащиеся работали
на штатных должностях. 

Работа камбуза играет
важную роль в обслужива-
нии туристов, и практи-
канты принимали в его ра-
боте самое активное уча-
стие. Отличный опыт по-
лучили практиканты-пова-
ра под руководством
шеф-повара Владимира
Васильевича Галунца.
Меню для туристов на ка-
ждый день было составле-
но с учетом пожеланий
фирмы-фрахтователя. В
основном это была не-
мецкая кухня, очень раз-
нообразная и сложная.
Наши учащиеся овладели
навыками приготовления
блюд V разряда. В конце
рейса все туристы запол-
няли карточки отзывов по
каждой службе, и оценки
их по приготовлению
блюд и обслуживанию в
ресторане были только
хорошими и отличными.

В завершение навига-
ции на общем собрании
старший помощник капи-
тана Игорь Владимиро-
вич Ивкин и отель-менед-
жер Максим Иванович
Морозов поблагодарили
всех практикантов за хо-
рошую работу и предло-
жили написать рапорты о
закреплении их на судне
на различных штатных
должностях.

Особую благодарность
ребята выразили шеф-по-
вару В.В. Галунцу, кото-
рый относился к практи-
кантам по-отцовски, все-
му их учил, напутствовал,
помогал полностью овла-
деть профессиональными
навыками в приготовле-
нии национальных блюд и
блюд сложного уровня
приготовления.

Старшая официантка
Зорина Анатольевна
Кравченко передала на-
шим официантам-практи-
кантам все свое мастер-
ство в обслуживании не-

мецких туристов, штуди-
ровала с ними немецкий
язык, изучала с ними ме-
ню. Под ее руководством
ребята сервировали сто-
лы, складывали салфетки,
обслуживали туристов не
только в ресторане, но и
на солнечной палубе, вес-
тибюле, на корме в зале и
в музыкальном салоне.

Особая благодарность
всему экипажу за профес-
сиональную организацию
прохождения практики на
судне, за то, что не оста-
вили наших учащихся без
материального вознагра-
ждения за труд.

Своими впечатлениями
от производственной пра-
ктики поделились учащие-
ся группы ХТ-161, обучаю-
щиеся по специальности
«Пищевые технологии».

Гаврилюк Ярослав:
– Во время прохожде-

ния практики на теплохо-
де «Молдавия» я работал в
кормовом баре на 50 по-
садочных мест, обслужи-
вал туристов, готовил раз-
личные напитки, коктейли.
Научился также произво-
дить расчет при помощи
компьютерной системы. 

Мне очень понравилось
работать с немецкими ту-
ристами – вежливыми и
доброжелательными. От-

крыл для себя много инте-
ресного, особенно пора-
зил потрясающий вид ноч-
ного Будапешта, здание
Парламента.

Практика мне понрави-
лась, экипаж относился к
нам доброжелательно.
Очень хотелось бы по-
пасть на это же судно в
следующем году.

Владислав Кохан:
– Я проходил практику

в ресторане теплохода
«Украина» на 170 мест.
Меню было комплекс-
ным и разнообразным, а
также сбалансирован-
ным. Мне повезло поуча-
ствовать во всех произ-
водственных процессах
на камбузе, поработать
на приготовлении пер-
вых и вторых блюд, в
мясном, кондитерском и
закусочном цехах.

Во время практики я
познакомился со многи-
ми интересными людь-
ми, узнал немало ново-
го, усовершенствовал
свои навыки. Хочу по-
благодарить всех пова-
ров теплохода «Украина»
за дельные советы, по-
мощь. Я с удовольстви-
ем вернулся бы на этот те-
плоход.

Петр Татауш:
– Я проработал офици-

антом-практикантом на
теплоходе «Молдавия» в
течение шести месяцев.
Работа была сложной, но
интересной, а весь персо-
нал — высококвалифици-

рованным. Практика оста-
вила приятные воспоми-
нания. Большое спасибо
преподавателям ИВПУ,
которые меня к ней подго-
товили, и, конечно же,
экипажу судна за помощь
и учебу! В дальнейшем бу-
ду стараться опять устро-
иться на эту работу, по-
скольку я остался очень
доволен навигацией 2016
года.

Сергей Вельшинев-
ский:

– Я работал на теплохо-
де «Украина» официантом
в ресторане. Туристов об-
служивали восемь офици-
антов-практикантов и
старший официант Вик-
тор Михайлович Минь-
ковский. У каждого из нас
была своя рабочая пози-
ция и подсобное место. 

Я проработал в ресто-
ране два месяца, после
чего обслуживал туристов
в кормовом и носовом ба-
рах до конца навигации в
качестве помощника бар-

мена. 
Производственная пра-

ктика очень понравилась.
Экипаж был спаянным и
доброжелательным по от-
ношению к нам. Работая
самостоятельно, многому
научился. Хотелось бы на
следующий год попасть
на это же судно.

– После таких положи-

тельных отзывов наших
ребят о прохождении про-
изводственной практики
хочется поблагодарить
руководство Украинского
Дунайского пароходства в
лице председателя Прав-
ления ЧАО «УДП», депута-
та Одесского областного
совета, Дмитрия Ана-
тольевича Баринова за
тесное и плодотворное
сотрудничество с Изма-
ильским высшим профес-

сиональным училищем, –
отметила методист ИВПУ
КГАВТ А.Г. Митрова. —
Мы можем с уверенно-
стью сказать, что, пере-
ступив 50-летний рубеж,
коллектив училища во гла-
ве с директором Натальей
Петровной Костусевой с
оптимизмом смотрит в бу-
дущее, успешно решая
задачу по обеспечению
престижности и перспек-
тивности учебы в ИВПУ,
как гарантии профессио-
нализма наших выпускни-
ков, будущей молодой
смены.

ВЫСОКУЮ оценку по-
лучили практиканты

и со стороны руководства
отдела эксплуатации пас-
сажирского флота и теп-
лоходов «Молдавия» и
«Украина». Ребята отлично
влились в экипажи, к ра-
боте относились добросо-
вестно и ответственно, за-
крепляя на практике тео-
ретическую базу, получен-
ную в училище, «схватыва-
ли все на лету», работали
на штатных должностях,
подменяя членов экипа-
жей.

По сравнению с про-
шлым годом  в 2016-м бы-
ло принято больше прак-
тикантов – 22 на обоих су-
дах. Выгода обоюдная:
экипаж получает «свежую
кровь», а практиканты
приобретают опыт и полу-
чают за свою работу зар-
плату, чего ранее не было.
Все они с начала следую-
щей навигации будут при-
няты на работу в УДП.

– Вся работа училища

связана с пароходством,
с тем, чтобы направить на
предприятие квалифици-
рованные кадры, – отме-
чает начальник отдела ра-
боты с персоналом М.К.
Савченко. – В планах –
принимать на практику
еще большее число уча-
щихся ИВПУ, чтобы они
осваивали профессию, а
позже трудились на штат-
ных должностях, «омо-

лаживать» экипажи, что
не делалось долгое вре-
мя. Их преимущество –
молодость и активность,
старание и стремление
работать, что позволяет
повысить качество обслу-

живания туристов и обес-
печить его выполнение
меньшим количеством
персонала.

Практиканты показали
профессиональные зна-
ния, прекрасную подго-
товку, и я бы хотел побла-
годарить за это директо-
ра училища. С этого года
факультеты по подготов-
ке судоводителей и меха-
ников Киевской государ-

ственной академии вод-
ного транспорта заклю-
чили договор с УДП на
прохождение практики.
Надеюсь, придет то вре-
мя, когда выпускники это-
го учебного заведения

также будут работать в
пароходстве.

Подготовила
Татьяна КОТОВЕНКО.

Фото из архивов
учащихся ИВПУ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА,
РОДНЫХ И РАБОТНИКОВ

ЧАО «УДП!
25 ноября в 11.30 состоится митинг памяти по-

гибших членов экипажа теплохода «Речица» и воз-
ложение цветов с участием работников и ветера-
нов пароходства.

По завершении митинга – поминальный обед в
столовой управления УДП.

ВЫПУСКНИКИ «ДЕВЯТКИ» –ВЫПУСКНИКИ «ДЕВЯТКИ» –
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ДЛЯ УДПДОСТОЙНАЯ СМЕНА ДЛЯ УДП

ОМОЛОЖЕНИЕ
КАДРОВ

Измаильское высшее профессиональное училище, отметившее в октябре
2016 года 50-летие своей образовательной деятельности, с гордостью встре-
чает из рейса учащихся, уже второй год по договору проходящих производст-
венную практику на пассажирских судах ЧАО «УДП». С Украинским Дунайским
пароходством «Девятку» связывает многолетнее сотрудничество. Ведь имен-
но в училище готовят молодую смену по профессиям «повар», «официант»,
«бармен», «бортпроводник», «матрос». Многие учащиеся, побывав один раз в
рейсе, связывают свою жизнь с флотом на долгие годы.

Ярослав Гаврилюк.

Практиканты-повара во главе с шеф-поваром
В.В. Галунцом.

Петр Татауш и официант Лидия Порхун.

Екатерина Терзи.

Виктор Фетеля.

Участницы художественной самодеятельности
Аня Чилик и Катя Терзи.
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Заявление о получении статуса лица без гражданства
подается в Государственную миграционную службу со-
вершеннолетним дееспособным лицом (за несовер-
шеннолетних и недееспособных заявления подают их
законные представители).

Вместе с заявлением подается документ, удостоверя-
ющий личность, или документ, дающий право выезда за
границу, выданный другим государством (при наличии),
любой документ, удостоверяющий факт непребывания
в гражданстве любого государства, а также любой дру-
гой документ, который может подтвердить информа-
цию, изложенную в заявлении.

Заявитель при подаче заявления о получении статуса
лица без гражданства предоставляет свои биометриче-
ские данные для их фиксации.

Решение о предоставлении статуса лица без граж-
данства или об отказе в предоставлении такого статуса
принимается в срок до 6 месяцев с даты подачи заявле-
ния. В течение срока рассмотрения заявления о получе-
нии статуса лицо считается временно на законных ос-
нованиях пребывающим на территории Украины.

Решение об отказе в предоставлении статуса лица
без гражданства принимается в случае: если заявитель
является гражданином Украины или любой другой стра-
ны; если заявитель подал недействительные, поддель-

ные документы или сообщил о себе неправдивую ин-
формацию относительно обстоятельств, которые влия-
ют на определение статуса; угрозы национальной безо-
пасности государства или охране общественного по-
рядка, обеспечению охраны здоровья, защиты прав и
законных интересов граждан Украины и других лиц,
проживающих на территории Украины; если заявитель
имеет основания для признания беженцем или лицом,
нуждающимся в дополнительной или временной защи-
те.

На данных же основаниях может быть отменено уже
принятое ранее решение о признании статуса лица без
гражданства.

Миграционная служба ведет учет лиц, обратившихся
с заявлением о получении статуса лица без гражданст-
ва.

Порядок рассмотрения заявлений о получении стату-
са лица без гражданства и принятия решения по ре-

зультатам их рассмотрения устанавливается Кабине-
том министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту сказано,
что он был разработан Миграционной службой по соб-
ственной инициативе для создания процедуры опреде-
ления статуса лица без гражданства, поскольку на сего-
дня определение статуса лица без гражданства законо-
дательством Украины не установлено.

Законопроектом предусмотрено, что лица, признан-
ные лицами без гражданства в установленном законом
порядке и получившие вид на временное жительство,
считаются такими, которые на законных основаниях
временно проживают на территории Украины на период
до получения вида на постоянное проживание в Украи-
не или оформления гражданства Украины.

Также законопроектом предлагается ввести норму,
согласно которой, лицо, обратившееся с заявлением о
признании беженцем или лицом, нуждающимся в до-
полнительной защите, до завершения рассмотрения
такого заявления, как и иностранцы и лица без граждан-
ства, признанные беженцами в Украине, или которым
предоставлено убежище в Украине, не имеют права об-
ращаться с заявлением о предоставлении им разреше-
ния на иммиграцию в Украину.

Согласно нововведениям, теперь вла-
дельцы «роскошных» автомобилей с объ-
емом бензинового или дизельного дви-
гателя более 3 тысяч куб. см и не старше
5 лет будут обязаны уплачивать годовой
налог в размере 25 тыс. гривен.

Согласно изначальному проекту зако-
на, в разряд налогооблагаемых попадали
автомобили с объемом дизельного дви-
гателя от 2,5 тыс. куб. см, но в связи с об-
щественным резонансом объем двигате-
ля, подпадающий под налог, был увели-
чен.

С 1 января вводится новый акциз на ав-
тобусы и грузовые автомобили. На новые
автобусы акциз установлен в размере
0,003 евро за 1 куб. см двигателя, на по-
держанные – в размере 0,007 евро за 1
куб. см. Причем на автобусы, которые
эксплуатировались более 8 лет, ставка
налога повышается в 20 раз.

На новые грузовики, в зависимости от
тоннажа, ставка акциза устанавливается
на уровне от 0,01 евро до 0,016 евро за 1
куб. см. На автомобили, использованные
не более 5 лет, ставка акциза возрастает
в два раза, а на использованные более 8
лет – в 20 раз.

Также попадут под налогообложение
электромобили. Ставка акциза за один
электродвигатель составит 109 евро.
Кроме того, в зависимости от объема
двигателя и срока эксплуатации увели-
чится акцизный сбор на легковые авто-
мобили.

Вновь будет взиматься акциз на пере-
оборудованные легковые автомобили,
которые были ввезены как коммерче-
ские, то есть без уплаты акциза. В каче-
стве компенсации роста налогов прави-
тельство отменило сбор за первую реги-
страцию автомобиля, который в зависи-
мости от объема двигателя составлял от
3,82 до 69,99 гривны за 100 куб. см.

Также Верховная Рада проголосовала
за закон о вводе временных спецпошлин
на импорт автомобилей, согласно кото-
рому дополнительный импортный сбор
на транспортные средства составит 5% и
будет уплачиваться на протяжении года.
Но данный закон вступит в силу только
после согласования с Еврокомиссией.

Как известно, в апреле 2014 года пра-
вительство приняло закон об отмене эко-
логического налога за утилизацию сня-
тых с эксплуатации транспортных
средств и обложения акцизным налогом
операций по переоборудованию ввезен-
ного на таможенную территорию Украи-
ны транспортного средства в подакциз-
ный легковой автомобиль.

С 14 апреля была установлена ставка
спецпошлины на импортные автомобили
с объемом двигателя от 1000 куб. см до
1500 куб. см на уровне 4,31%, с объемом
цилиндра от 1500 куб. см до 2200 куб. см
– на уровне 8,63%.

Информируем вас, что
постановлением Кабинета
министров Украины от 9
ноября этого года № 790 в
Правила дорожного дви-
жения внесены измене-
ния, касающиеся контро-
лируемых пограничных
районов.

С целью повышения эф-
фективности охраны госу-
дарственной границы и
создания условий для
своевременного выявле-
ния и предотвращения на-
рушений водителями
транспортных средств за-
конодательства по погра-
ничным вопросам прави-
тельство внесло измене-
ния в Правила дорожного
движения и приняло соот-
ветствующее постановле-
ние «О внесении измене-
ний в Правила дорожного
движения».

В частности, дополнены
требования к дорожному
знаку «Въезд запрещен»,
введены дорожные знаки –
«Начало пограничной по-
лосы», «Конец погранич-
ной полосы», «Начало кон-
тролируемого погранич-
ного района», «Конец конт-
ролируемого погранично-
го района» и дополнены
соответствующие обязан-
ности водителя во время
остановки транспортного
средства в контролируе-
мом пограничном районе

уполномоченным лицом
Госпогранслужбы или чле-
ном общественного фор-
мирования по охране об-
щественного порядка и го-
сударственной границы.

Напомним, что до сих
пор водители транспорт-
ных средств, передвига-
ясь в контролируемых по-
граничных районах, не-
сколько игнорировали
требования Положения о
пограничном режиме, ут-
вержденного постановле-
нием Кабинета министров
Украины № 1147 от
27.07.1998 г., об ограниче-
нии движения, осмотра и
проверки транспортного
средства и регистрацион-
ных документов на него,
ссылаясь на то, что выше-
упомянутое постановле-
ние регулирует правила их
поведения и ответствен-
ность только как обычных
граждан, а не как участни-
ков дорожного движения и
водителей. Именно поэто-
му для урегулирования
данного вопроса и приве-
дения в соответствие с су-
ществующим законода-
тельством были приняты
соответствующие измене-
ния.

Кроме того, такое реше-
ние будет способствовать
мерам, которые проводят
соответствующие право-
охранительные органы по

усилению правопорядка в
приграничье не только со
стороны пограничников,
но и за нарушения правил
дорожного движения со
стороны сотрудников по-
лиции, тем самым повы-
шая ответственность во-
дителей, которые исполь-
зуют свои транспортные
средства для осуществле-
ния противоправной дея-
тельности.

И.В. ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

погранотряда – начальник
пресс-службы, майор. 

ББББЕЕЕЕЗЗЗЗООООППППААААССССННННООООССССТТТТЬЬЬЬ    ННННАААА    ТТТТРРРРААААННННССССППППООООРРРРТТТТЕЕЕЕ

КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ РАДЕ УРЕГУЛИРОВАТЬ УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВАЗАКОНОПРОЕКТ

Согласно законопроекту № 5385, зарегистриро-
ванному в парламенте 10 ноября, любое лицо, на-
ходящееся на территории Украины, имеет право
пройти процедуру установления статуса лица без
гражданства, несмотря на законность или неза-
конность его пребывания.

В Н И М А Н И Ю  В О Д И Т Е Л Е Й !  

С 1 ЯНВАРЯ ВВОДЯТСЯ 4 НОВЫХ НАЛОГАС 1 ЯНВАРЯ ВВОДЯТСЯ 4 НОВЫХ НАЛОГА

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИНФОРМИРУЕТ

В ПРИДУНАВЬЕ ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛАВ ПРИДУНАВЬЕ ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Уважаемые жители Измаильского, Болградского, Ренийского, Ки-
лийского районов, а также участники международного движения!

Так, 4 ноября 2016 года
вступило в силу Постанов-
ление Кабинета министров
Украины от 26 октября
2016 года № 750 «Об ут-
верждении критериев, по
которым оценивается сте-
пень риска от осуществле-
ния хозяйственной дея-
тельности в сфере посред-
ничества в трудоустройст-
ве за рубежом и определя-
ется периодичность прове-
дения плановых мероприя-

тий государственного над-
зора (контроля)».

Посредников разделили
на три группы степеней ри-
ска – высокая, средняя или
незначительная (в зависи-
мости от срока осуществ-
ления деятельности, коли-
чества трудоустроенных за
рубежом лиц, наличия
обоснованных жалоб на
деятельность таких по-
средников, других крите-
риев).

К примеру, Минсоцполи-
тики будет проверять ком-
пании с высокой степенью
риска не чаще одного раза
в 2 года, со средней – один
раз в 3 года и с незначи-
тельной степенью риска –
один раз в 5 лет.

Степень риска будут
оценивать по фактической
численности лиц, трудо-
устроенных за рубежом;
наличию обоснованных
жалоб, по результатам
проверки которых издано
распоряжение об устране-
нии нарушений лицензион-
ных условий; количеству
выявленных по результа-
там проверки нарушений;
сроку осуществления дея-
тельности.

КРЮИНГИ ВОЗЬМУТ
ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Компании, которые оказывают посреднические
услуги по трудоустройству граждан Украины за
границей, в том числе и крюинговые, попали под
государственный контроль.

Об этом чиновник зая-
вил накануне в ходе меж-
ведомственного совеща-
ния по вопросам рефор-
мирования системы ди-
пломирования моряков и
реорганизации Инспек-
ции по вопросам подго-
товки и дипломирования
моряков.

«Инспекция по вопро-
сам подготовки и дипло-
мирования моряков долж-
на создать единую унифи-
цированную программу
оценки моряков, которая
не будет содержать в себе
те коррупционные тради-
ции, которые функциони-
ровали до сих пор. В свою
очередь, Инспекция
должна иметь полное вза-
имодействие с Государст-
венной службой Украины
по безопасности на
транспорте, а ГСБТ – по-
стоянную коммуникацию
с крюинговыми компани-
ями для получения досто-
верной и качественной
информации о специали-
стах водного транспорта»,
– заявил Ю. Лавренюк.

Планируется, что новая
система дипломирования
будет единой для всех
учебно-тренажерных за-
ведений, которые прово-
дят начальную подготовку
специалистов водного
транспорта. Кроме того,
будет внедрена автомати-
зированная система реги-
страции и проверки доку-
ментов моряков.

«На сегодняшний день
отсутствует какой-либо
механизм контроля за
процессом подготовки
моряков и нет единой уни-
фицированной програм-
мы подготовки специали-
стов водного транспорта,
эти факторы нарушают
требования Международ-
ной конвенции «О подго-
товке и дипломировании
моряков и несении вахты
1978 года», что недопус-

тимо», – добавил замес-
титель министра.

Также Ю. Лавренюк до-
бавил, что все учебно-
тренажерные заведения
по подготовке моряков
должны иметь тренажер-
ные классы, учебные пла-
ны и утвержденные воп-
росы для проведения ква-
лификационных экзаме-
нов, а также учебные клас-
сы, оснащенные совре-
менными компьютерами и
аппаратурой.

Для реформирования и
реорганизации системы
образования уже была со-
здана специальная груп-
па, в которую вошли пред-
ставители Мининфраст-
руктуры, Инспекции по
вопросам подготовки и
дипломирования моряков
и Государственной служ-
бы Украины по безопасно-
сти на транспорте.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ДИПЛОМИРОВАНИЯ МОРЯКОВ
РАЗРАБОТАЕТ ЕДИНУЮ УНИФИЦИРОВАННУЮ ПРОГРАММУ ОЦЕНКИ

Заместитель министра инфраструктуры Украи-
ны Юрий Лавренюк заявил, что Инспекция по воп-
росам подготовки и дипломирования моряков
должна разработать единую унифицированную
программу оценки.

Старший вице-президент по техниче-
скому обслуживанию компании-произ-
водителя шлюпок «Norsafe» Эндре Эйд-
свик сообщил: «Шлюпка – последний
шанс на спасение, когда оставаться на
борту или использовать другие средства
спасения уже небезопасно. Важно, что-
бы экипаж был как можно лучше обучен
обращению со шлюпками и регулярно
принимал участие в шлюпочных трево-
гах».

Как отмечалось в докладе Междуна-
родного научно-исследовательского
центра моряков, напряженное расписа-
ние движения судов часто не позволяет
выделить достаточное количество вре-
мени для учебных тревог, а моряки не-
редко боятся принимать в них участие,
так как толком не обучены обращению со
спасательным оборудованием, в частно-
сти, со шлюпками.

Статистика показывает, что в послед-
нее время ошибки в применении и дру-

гие факторы приводили к многочислен-
ным смертельным случаям в ходе шлю-
почных учений.

Генеральный секретарь профсоюза
Nautilus International Марк Дикинсон от-
метил: «Опасности, сопряженные с про-
ведением шлюпочных учений, хорошо
известны, и сегодня мы располагаем
большим количеством свидетельств,
демонстрирующих масштаб смертель-
ных исходов в результате несчастных
случаев». «Учитывая это, профсоюз
Nautilus International настоятельно реко-
мендует своим членам не находиться в
шлюпках в то время, когда производится
их сброс или подъем, если нет строп», –
заявил он.

По мнению Э. Эйдсвика, экономить на
обучении и подготовке – не выход, осо-
бенно, если это стоит жизни морякам.

Чтобы сократить число несчастных
случаев, Международная морская орга-
низация (IMO) в сотрудничестве с произ-
водителями спасательных средств и уст-
ройств постоянно пересматривает и
вносит изменения в требования к спаса-
тельному оборудованию и процедурам
по его использованию.

ШЛЮПКА СТАЛА НЕ СРЕДСТВОМ СПАСЕНИЯ,ШЛЮПКА СТАЛА НЕ СРЕДСТВОМ СПАСЕНИЯ,
А ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ МНОГИХ МОРЯКОВА ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ МНОГИХ МОРЯКОВ

Во время учений по оставлению
судна моряков и судовладельцев
призывают обратить внимание на
проблемы с безопасностью.

Так, с 1 января вступают в силу поправки к Налоговому кодексу Украины, со-
гласно которым вводится транспортный налог, новый акцизный сбор на авто-
бусы и грузовой транспорт, акциз на электродвигатели, а также возобновлен
акцизный сбор на переоборудованные автомобили.
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В ТАНЦЕВАЛЬНОМ
марафоне среди

сильнейших конкурентов
участники ансамбля танца
«Катюша» завоевали по-
бедные места и открыли
второе отделение гала-
концерта, который прохо-
дил в Закарпатском обла-
стном государственном
украинском музыкально-
драматическом театре.
Награды вручали Олджих
Тимур (г. Кошице, Слова-
кия) – магистр искусств
Словакии, президент фес-
тиваля «Снежный Оскар»,
артист Кошицкого опер-
ного театра, и Валентина
Владимировна Вантух
(г. Киев) – народная арти-
стка Украины, директор,
художественный руково-
дитель Детской хореогра-
фической школы при На-
циональном академиче-
ском ансамбле танца им.
П. Вирского.

Члены жюри отметили
высокую культуру испол-
нения, наличие школы в
ансамбле, самобытность
постановок и уникальные
костюмы, а также универ-
сальность участников ан-
самбля «Катюша», спо-
собных работать в разных
направлениях хореогра-
фии.

«Тысяча танцоров со
всей Украины приехали в
Ужгород на фестивальный
марафон. Соревнования в
этом году были особен-
ные, ведь участники, стан-
цевав один раз, имели
возможность принять уча-
стие сразу в четырех кон-
курсах: в двух всеукраин-
ских фестивалях «Яскрава
країна», международном
конкурсе «Падіюн-Євро-
данс» и фестивале «Сла-
вянский венец», который
обычно проходит в Болга-
рии. Оценивать такое ко-
личество талантов пригла-
сили известных деятелей
культуры и искусств Укра-
ины, Болгарии, Молдовы,
Беларуси, Словакии» –
рассказали журналисты
ужгородского телевиде-
ния.

Руководитель образцо-
вого ансамбля танца «Ка-
тюша», балетмейстер вы-
сшей категории Дина
Щербань в своем интер-
вью отметила, что: «На-
родный танец – это наши
истоки, требующие изуче-
ния. Наши семьи сохраня-
ют обычаи и традиции, что
мы и учим с детьми, при-
давая им огранку через
основы хореографическо-
го искусства. Конкуренты

у нас очень серьезные,
коллективы очень силь-
ные, но мы уверены в
уровне подготовки детей
и их достойном выступле-
нии на сцене».

Программа фестиваля
была очень насыщенной.
Тем не менее участники
ансамбля танца «Катюша»
постарались успеть как

можно больше за дни фес-
тиваля, который проходил
в период осенних каникул
в живописной и гостепри-
имной столице Закарпа-
тья – Ужгороде. Экскурсия
в Закарпатский краевед-
ческий музей в Ужгород-
ском замке, в Закарпат-
ский музей народной ар-
хитектуры и быта, торже-

ственное шествие, цере-
мония открытия, незабы-
ваемый танцевальный
флешмоб от Адама Уэд-
раого, файер-шоу, посе-
щение Закарпатского ака-
демического театра кукол,
мастер-классы по-совре-
менному (Антон Овчин-
ников) и народно-сцени-
ческому танцу от выдаю-
щихся представителей хо-
реографии международ-
ного класса. Ребята на-
кормили белых лебедей
на реке Уж, забежали в
«Шоколадницу», прогуля-
лись уютными улочками
осеннего города, сделали
селфи с членами жюри,
повеселились на дискоте-
ке в стиле «Хеллоуин», за-
вели новые знакомства.

Участникам образцово-
го ансамбля «Катюша» за-

помнился щедрый, госте-
приимный, украшенный
золотыми осенними ли-
стьями Закарпатский
край, а фестиваль «Яскра-
ва країна» – незабывае-
мой атмосферой танце-
вального марафона, высо-
ким уровнем организации
конкурса, самыми лучши-
ми и квалифицированны-
ми специалистами Украи-
ны и зарубежья в жюри. И,
конечно, никто не хотел

уезжать. Но впереди дру-
гие высоты и непреодоли-
мое желание расти, наби-
раться опыта, побеждать. 

Со словами благодар-
ности обратились родите-
ли «Катюши» к руководи-
телю образцового ан-
самбля танца «Катюша»,
балетмейстеру высшей
категории Дине Щербань,
а также поблагодарили хо-
реографа-репетитора, ба-
летмейстера, преподава-
теля ИГГУ Дину Сарвило-
ву и педагога по хорео-
графической гимнастике
Людмилу Грибкову не
только за знания и навыки
по хореографии, за отлич-
ную подготовку и профес-
сионализм, но и за воспи-
тание в детях культуры,
дисциплины и понимания
настоящего искусства.

Наш корр.

В отопительном сезоне
2016/17, по прогнозам Минсоц-
политики, каждый второй украи-
нец будет получать субсидии.
На это из государственного
бюджета потратят 52 млрд. грн.,
отмечает вице-премьер Генна-
дий Зубко. В то же время экс-
перты озвучивают более песси-
мистический сценарий: на «ком-
мунальную скидку» государству
в следующем году придется по-
тратить до 80 млрд. грн. В 2017-
м количество субсидиантов со-
кратится благодаря резкому ро-
сту минимальной зарплаты до
3200 грн. (в Минфине планиру-
ют сэкономить 4,8 млрд. грн.),
еще 5 млрд. грн. ежегодно будут
экономить на субсидиях благо-
даря работе Фонда энергоэф-
фективности. Сайт «Сегод-
ня.ua» выяснил, что ожидает
субсидиантов в следующем го-
ду и кому станет сложнее полу-
чить помощь от государства.

Как урезают субсидии:
сокращают нормативы,

рассчитывают
на энергоэффективность
и поднимают минималку

Субсидия сегодня защищает
далеко не бедных граждан, уве-
рена эксперт по вопросам соци-
альной политики Института со-
циально-экономических иссле-
дований Марианна Онуфрик.
Так, по оценкам ПРООН, только
13% субсидиантов действитель-
но могут считаться бедными.
Для того, чтобы получить «скид-
ку на коммуналку», нужно пре-
доставить только два докумен-
та: заявление и декларацию о
доходах.

«Очень упрощен доступ к суб-
сидиям, учитываются только до-
ходы и единственное препятст-
вие – покупка от 50 тыс. грн. Не
учитывается имущество, сколь-
ко машин, яхт, образ жизни, до-
ходы от депозитов. То есть это
очень субъективные условия.
Много граждан злоупотребляет
этим. Есть такие тенденции, ко-
гда люди, чтобы отвечать требо-
ваниям по субсидиям, прибега-

ют к тенизации заработной пла-
ты. Люди обращаются к своим
работодателям с просьбой офи-
циально выплачивать мини-
мальную зарплату, чтобы пре-
тендовать на субсидию», – уве-
рена эксперт.

Систему назначения субси-
дий, считает Марианна Онуф-
рик, необходимо усложнить. К
примеру, во Франции на субси-
дию не могут претендовать гра-
ждане, которые живут в собст-
венных квартирах или домах.

Одна из главных проблем дей-
ствующей системы начисления
субсидий, уверен замглавы де-
партамента «Нафтогаза» Алек-
сей Хабатюк, – отсутствие ме-
ханизмов избегания мошенни-
чества. «Тут очень много аспек-
тов, и вопрос мертвых душ, за-
нижения своих доходов и так да-
лее», – поясняет эксперт.

Кроме того, по мнению экс-
перта, действующие нормативы
потребления завышены. Так,
субсидия начисляется на соци-
альную норму потребления, а за
«лишние» кубометры газа, воды,
Гкал тепла и кВт/час электро-
энергии приходится платить са-
мим. За несколько лет в Украи-
не, к примеру, норму потребле-
ния газа сократили в два раза –
с 11 до 5,5 кубометра на квад-
ратный метр. Если раньше в
квартире площадью 30 квадрат-
ных метров субсидия «покрыва-
ла» 330 кубометров газа, после
снижения нормативов – всего
165 кубов.

В «Нафтогазе» подсчитали:
реальное потребление газа – 4
кубометра на квадратный метр.
Как сообщает источник «Сегод-
ня.ua», в Кабмине планируют
сократить нормативы потребле-
ния в следующем году, сразу по-
сле окончания отопительного
сезона. В результате субсидию
будут выделять на меньший
объем ресурсов, а украинцам,
которые не утеплили свое жи-
лье, придется платить больше
даже с субсидиями.

Марианна Онуфрик отмечает:
повышение минимальной зар-

платы позволит сократить коли-
чество тех субсидиантов, кото-
рые держали часть своей зар-
платы в тени для того, чтобы
меньше платить за «коммунал-
ку». По информации источника в
Министерстве финансов, в сле-
дующем году в результате повы-
шения минимальной зарплаты
до 3200 грн. государство сэко-
номит на субсидиях 4,8 млрд.
грн. Так, 40% работающих дек-
ларируют зарплату в размере
1450 грн., и львиная часть из них
оформили субсидии, в следую-
щем году доходы таких украин-
цев вырастут в два раза, а раз-
мер субсидии пересчитают в
сторону уменьшения.

«Граждане врут правительству
о размере своих доходов, а пра-
вительство врет гражданам, что
у нас такой прожиточный мини-
мум. Правительству нужно при-

знать, какой у нас на самом де-
ле прожиточный минимум и
признать, насколько мы можем
его выполнить», – уверена экс-
перт Института социально-эко-
номических исследований.

Еще один инструмент для эко-
номии бюджетных денег – соз-
дание Фонда энергоэффектив-
ности. По словам вице-премье-
ра Геннадия Зубко, Фонд дол-
жен заработать уже в апреле
следующего года. Планируется,
что бюджетные средства посте-
пенно будут перенаправляться
из субсидий в Фонд.

«Сейчас мы переключились
на механизм субсидий. Но это
большая нагрузка на бюджет.
Эти суммы продолжают расти. В
этом году заложена сумма в 41
млрд. грн. Настоящий ценовой
шок произойдет в этот отопи-
тельный сезон. По прогнозам
Минсоцполитики, количество
субсидиантов может вырасти до
7-9 млн., а сумма субсидий – до
80 млрд. грн. Потенциал эконо-

мии на субсидиях – 25
млрд. грн. По предвари-
тельным оценкам, если
Фонд заработает, еже-
годно можно будет эконо-
мить на субсидиях 5 млрд.
грн.», – рассказывает ана-
литик Украинского центра
европейской политики
Дмитрий Науменко.

Фонд будет выделять средст-
ва на термомодернизацию жи-
лья, после чего энергопотери в
таких домах могут сократиться
на 50%. 

«Монетизацию субсидий об-
суждают в Кабинете министров.
Премьер-министр, Мировой
банк и рабочая группа Кабмина.
Правительство об этом думает.
Наконец-то осознание того, что
монетизация необходима, поя-
вилось», – рассказывает пред-
ставитель Минфина, руководи-
тель офиса реформ Яна Бугри-

мова.
По словам эксперта, как по-

казал анализ потребления
энергоресурсов в прошлом
году, украинцы с субсидиями
сжигают больше газа. В Каб-
мине уверены: если деньги на
субсидии выдать украинцам
«на руки», появится стимул
для экономии – чем меньше

потратили на «коммуналку», тем
больше денег осталось.

Сейчас правительство рас-
сматривает две главные модели
монетизации. Первая – платить
деньги теплокоммунэнерго
(ТКЭ), которые будут компенси-
ровать субсидии, вторая – пере-
числять деньги, выделенные на
субсидии, – непосредственно
потребителям. При этом вторая
модель также имеет несколько
вариантов. На карточки могут
перечислять все деньги и укра-
инцы смогут тратить их на свое
усмотрение, или же на карточки
будут перечислять только сэко-
номленные средства, если суб-
сидиант использовал ресурсов
меньше, чем предусмотрено со-
циальной нормой.

Если отдавать украинцам
деньги, которые государство
выделило на субсидии, считает
Яна Бугримова, существует
опасность того, что вместо оп-
латы «коммуналки» средства
просто проедят. Но и из этой си-

туации в Кабмине предусмотре-
ли выход: обязать украинцев
тратить деньги не по собствен-
ному усмотрению, а только на
«коммуналку» и энергоэффек-
тивность.

«Мое личное мнение: я бы шла
поэтапно, потому что это изме-
нение несет риски. Мы не зна-
ем, как поведет себя человек,
если мы на карточку отдадим
все деньги  и не будет ограниче-
ний по использованию. Я не
уверена, что в этом случае не
упадет платежная дисциплина.
Конечная цель – дать деньги лю-
дям. Должно быть подготовлено
техническое решение: какие
карточки и на какой базе. Воз-
можно, нужно начинать с моне-
тизации остатков, тогда мы из-
бегаем риски неоплаты. Потом
нужно переходить на полную
монетизацию», – рассказывает
Яна Бугримова.

По планам Кабмина, моне-
тизацию для ТКЭ внедрят в
марте следующего года, а
монетизацию для потребите-
лей – в 2018-м.

Также эксперты сходятся во
мнении – нужно внедрить систе-
му верификации получателей
соцвыплат, при этом искать не
только «мертвые души» и тех,
кто сделал покупку на сумму от
50 тыс. грн., а и тех, кто скрыва-
ет свой реальный доход. «Не вы-
полнив это, переходить к моне-
тизации – это умножение проб-
лем. Мотивация к мошенничест-
ву будет расти», – уверен пред-
ставитель «Нафтогаза» Алексей
Хабатюк.

К слову, процесс масштабной
верификации получателей соц-
выплат в Минфине запустили
еще в начале текущего года.
Сейчас система, как отмечают в
ведомстве, работает слажено –
специальный отдел министерст-
ва проверяет всех, кто оформил
субсидию, получает пенсию или
другие выплаты из госбюджета.

СУБСИДИИ ЗАПЛАТЯТ ДЕНЬГАМИ:
НА КОМ ГОСУДАРСТВО СЭКОНОМИТ 10 МЛРД. ГРН. И КОГО ЖДЕТ ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  

Монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг должны внедрить уже в марте следующего года. В Каби-
нете министров все еще рассматривают варианты «реформы»
и думают, как сократить количество субсидиантов.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Д Е Т Е Й  

«««« КККК АААА ТТТТ ЮЮЮЮ ШШШШ АААА »»»» ––––     ППППООООББББ ЕЕЕЕДДДДИИИИТТТТ ЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ
ФФФФЕЕЕЕСССС ТТТТИИИИВВВВААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННОООО ГГГГ ОООО     ММММААААРРРРААААФФФФООООННННАААА     ВВВВ     УУУУЖЖЖЖГГГГ ООООРРРРООООДДДДЕЕЕЕ
Лауреатом Международного фестиваля-конкурса детской и юношеской

хореографии «Падиюн-Евроданс», Международного фестиваля-конкурса
«Славянский венец», ІІІ Всеукраинского открытого фестиваля-конкурса
национальных культур и народного творчества «Яскрава країна Закарпат-
тя-2016» в г. Ужгород стал образцовый ансамбль танца «Катюша» Украин-
ского Дунайского пароходства.

В Кабмине уверены: если
деньги на субсидии выдать
украинцам «на руки», поя-
вится стимул для экономии
– чем меньше потратили на
«коммуналку», тем больше
денег осталось.



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ № 772 — 1089.

УЧРЕДИТЕЛИ: Украинское Дунайское пароходст-
во, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, Измаиль-
ский и Килийский судоремонтные заводы.

Газета зарегистрирована в комитете по информа-
ции Одесской облгосадминистрации 15 марта 1994
года (серия ОД 78).

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор —   67-5-03,
отдел информации — 67-2-21,
секретарь — 67-5-03.

Опубликованные в газете материалы
не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За точность изложения фа-
ктов, а также за то, что в их статьях не
содержится данных, составляющих
государственную или коммерческую
тайну, несут ответственность авторы.

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,
ул.Пароходная, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор       
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего помощника капитана речного флота, ветерана паро-
ходства ЮРЧЕНКО Василия Михайловича и выражают собо-
лезнования 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 повара речного флота, вете-
рана пароходства, участника боевых действий на чужой терри-
тории БЕЖЕНАР Веры Михайловны и выражают соболезно-
вания родным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших
работников порта: УДОД Виталия Борисовича – плотника
РСГ, БАТРАКОВОЙ Аксении Парфентьевны – стрелка ВОХР, и
выражают глубокие соболезнования родным и близким.

На 79-м году жизни скончался бывший капитан речных
судов, почетный работник УДП ИЛЬИН Юрий Филиппович.

Ю.Ф. Ильин родился 27 марта 1938 года в г. Ясиноватая До-
нецкой области.

Свою деятельность в пароходстве Юрий Филиппович начал в
1956 году после окончания Килийской мореходной школы. Ра-
ботал матросом на речных и морских судах. В 1962 году окон-
чил курсы шкиперов при УКК предприятия, в 1971-м – Киевское
речное училище по специальности «техник-судоводитель всех
групп судов». В течение 18 лет (с 1972 по 1990 гг.) его жизнь бы-
ла связана с теплоходом «Челябинск», где он вырос от рулевого
до капитана. После трудовые будни были связаны с теплоходом
«Оренбург», на котором он трудился вплоть до выхода на заслу-
женный отдых в возрасте 70 лет.

За 52 года работы в УДП Ю.Ф. Ильин проявил себя как гра-
мотный судоводитель и авторитетный администратор. Его от-
личали трудолюбие, инициативность, высокая работоспособ-
ность, требовательность к себе и подчиненным. В решении
производственных вопросов проявлял принципиальность, вне-
дрял передовые методы. Большое внимание уделял становле-
нию молодых судоводителей, выдвижению их на вышестоящие
должности. Как командир пользовался заслуженным авторите-
том и уважением среди коллег и экипажей судов.

За высокие трудовые показатели Ю.Ф. Ильин неоднократно
отмечался грамотами, благодарностями. Он награжден меда-
лью «Ветеран труда», знаками «Почетный работник УДП» и «За
безаварийную работу. 10 лет». 

Юрий Филиппович был светлым и добрым человеком. Память
о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего капитана речного флота, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП ИЛЬИНА Юрия Филипповича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

Отруби и льняная мука способны
оказать вам существенную помощь
в процессе снижения веса и оздо-
ровления организма, очищая его  от
накопившихся шлаков и наполняя
натуральными природными полез-
ными веществами, которые, как
правило, организм недополучает,
употребляя современную перера-
ботанную пищу.

Употребление льняной муки в це-
лях похудения только поможет вам,
при этом улучшив общее самочув-
ствие, однако основную работу все
же придется делать самим. 

Так в чем же польза льняной
муки и как ее употреблять?

Льняная мука образуется в ре-
зультате помола льняного семени и
его последующего обезжиривания.
В самом семени льна содержится
около 48-50 % льняного масла, тоже
очень полезного, но калорийного
продукта, об этом поговорим в дру-
гой статье. А вот отсутствие масла в
составе льняной муки позволяет ей
дольше сохранять свои полезные
свойства, не портиться и делает ее
малокалорийным диетическим про-
дуктом (всего 12 г углеводов на 100
г., в обычной муке – около 70 г).

Льняная мука уникальна по содер-
жанию полиненасыщенных кислот
Омега-6, Омега-9 и микроэлемен-
тов, растительных белков. Именно
полиненасыщенные жирные кисло-
ты способствуют сгоранию насы-
щенных жиров, большое количество
которых содержится в продуктах
животного происхождения, что ве-
дет к снижению веса.

Калий, магний, цинк, фолиевая
кислота – эти и другие полезные ве-
щества вы сможете получать, при-
меняя льняную муку для похудения
или оздоровления.

Очень полезна такая мука для
улучшения работы кишечника и его
очистки (и от паразитов тоже): так
называемая льняная слизь является
природным слабительным, а в со-
став муки входят антиоксиданты,
улучшающие состояние кишечной
микрофлоры, и пищевые волокна,
также улучшающие работу кишеч-
ника и уменьшающие уровень холе-
стерина на 30%.

Хорошая работа кишечника и его
периодическая очистка – главный
залог успеха в вопросе снижения
веса. Не наладив работу этого важ-
нейшего органа, невозможно нала-
дить все остальные процессы оздо-
ровления, к которым, без сомнения,
относится и уменьшение веса.

Нельзя не упомянуть о противора-
ковом действии льняной муки.
Льняное семя — один из богатей-
ших источников лигнанов, относя-

щихся к классу фитоэстрогенов,
оказывает предотвращающее дей-
ствие на разных стадиях опухолево-
го процесса, нарушая рост опухоле-
вых клеток.

Применение льняной муки
Необходимо включить льняную

муку в собственный рацион: добав-
лять в обычную муку (можно добав-
лять до 30% общего объема). Вы-
печка с добавлением льняной муки
приобретает приятный коричнева-
тый оттенок, имеет неповторимый
вкус и аромат.

В составе льняной муки содер-
жится очень мало углеводов, а пото-
му она заведомо снижает калорий-
ность приготавливаемых вами
блюд. Ведь именно углеводы пре-
вращаются в жир, поэтому их со-
держание должно быть как можно
меньше.

Чтобы ориентиро-
ваться в содержании уг-
леводов в употребляе-
мых вами продуктах,
найдите в интернете
таблицу содержания уг-
леводов и сравните не-
которые продукты. Тог-
да вы сможете поменять
их на другие, менее уг-
леводистые, что уже
приведет к уменьшению
веса со временем. Так
постепенно и происхо-
дит смена системы пи-
тания.

Рецепты применения льняной
муки для похудения

1. Заменить один прием пищи в
день на стакан кефира с добавлен-
ной в него 1 ст. ложкой льняной му-
ки. Если вам не нравится ее вкус, в
кефир можно добавить немного ме-
да. Благодаря содержащейся в
льняной муке клетчатке она разбу-
хает в желудке и создает чувство на-
сыщения. Поэтому голод вам не
грозит. Очень эффективно заменить
ею ужин.

2. Выпивать на ночь смесь воды и
льняной муки в целях очистки орга-
низма от шлаков. В половине стака-
на теплой воды растворить 1 столо-
вую ложку льняной муки, после чего
через 10 минут долить вторую поло-
вину теплой воды и выпить целеб-
ное снадобье. Также можно доба-
вить немного меда, если вам вкус
питья не нравится.

3. Употреблять стакан кефира с
добавленной в него 1-2 ст. л. льня-
ной муки (детям тоже можно, но с 1
ч. л.) утром и вечером в течение 3-х
месяцев. Затем через месяц повто-
рить. Также заменить один прием
пищи на стакан кефира с размешан-
ной в нем льняной мукой.

Однако значительного снижения
веса на 20-30 кг только применени-
ем одной льняной муки не добиться:
с ее помощью происходит очище-
ние организма, в результате чего
жир уходит постепенно.

Только одно ее применение поз-
волит скинуть пару-тройку лишних
килограммов и улучшить свое само-
чувствие. Но и это немало!

Преимущества
Льняная мука, добавленная в со-

став любого блюда на нашем столе,
повысит его пищевую и биологиче-
скую ценность, обогатит витамина-
ми и микроэлементами, сбаланси-
рует его аминокислотный состав.
Также льняная мука обладает спо-
собностью увеличивать срок свеже-
сти продуктов (выпечка с добавле-
нием льняной муки долго не черст-
веет) благодаря своим влагопогло-
щающим свойствам.

Удивительно, но льняная мука мо-
жет использоваться и как замени-
тель яиц (к примеру, если требуется
по рецепту 2 яйца, смело можно
класть одно при условии примене-
ния льняной муки – проверено) из-

за слизеоб-
разующего
качества.

Постоян-
но употреб-
ляя льняную
муку в каче-
стве добав-
ки к обыч-
ной муке и
блюдам, вы
заботитесь
о здоровье
своих близ-
ких, не при-

бегая к специальным уговорам.
Нельзя не рассказать о замеча-

тельном косметическом свойстве
льняной муки. Вот рецепт маски на
ее основе: 1 ст. л. муки залить 0,5
стакана воды и, постоянно помеши-
вая, довести эту смесь до кипения.
Остывшую кашицу наложить на ли-
цо. Если добавите немного касторо-
вого или конопляного масла – эф-
фект такой маски только усилится.

Льняная мука – прекрасный при-
мер того, как, используя заложен-
ные природой богатства, можно по-
лучить натуральный непревзойден-
ный продукт питания с уникальными
свойствами. Этот продукт доступен
(продается во всех диетических от-
делах магазинов) и относительно
недорог.

Применение льняной муки, наря-
ду с другими натуральными, про-
стыми и доступными полезными
продуктами, позволит значительно
улучшить свое самочувствие и здо-
ровье, избавит от лишних трат на не
всегда эффективные лекарства и
просто позволит наслаждаться жиз-
нью, предотвращая потенциальные
и убирая существующие проблемы
со здоровьем.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ПАРОХОДСТВА!

24 ноября в 13.00 в музее УДП состоит-
ся концерт хора ветеранов клуба моряков
«По дорогам памяти» и экскурсия, посвя-
щенные 133-летию основания регулярного
отечественного судоходства на Дунае.

ГРИБНОЙ СУП-ПЮРЕ В ХЛЕБЕ
Грибы – 400 г, лук репчатый – 2 шт., мука – 2 ст. л.,

сливки – 200 мл, сливочное масло – 100 г, чеснок – 4
зубчика, соль, черный молотый перец, мускатный орех
– по вкусу, хлеб – 4 буханки.

Растопить сливочное масло, обжарить на нем нашин-
кованный лук и порезанные грибы. Если используете
лесные грибы, их лучше предварительно отварить в
подсоленной воде. Добавить сливки и муку, разме-
шать. Высыпать приправы, соль. Если суп получился
слишком густым, можно разбавить его молоком. Сре-
зать у круглого хлеба верхушку и выскоблить из хлеба
мякоть. Натереть каждую хлебную тарелку изнутри чес-
ноком. Подсушить хлеб в разогретой до 200°С духовке
10 минут. Разлить готовый крем-суп по хлебным тарел-
кам и подать на стол.

ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ С КАРТОШКОЙ
Говядина – 500 г, картофель – 500 г, лук репчатый – 1-

2 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 2-3 зубчика, масло рас-
тительное – для жарки, паприка – 1 ч. л., соль, перец –
по вкусу, зеленый лук – несколько перьев. 

Картофель промыть, очистить, нарезать на средние
кубики. Говядину очистить от пленок и нарезать такими
же кубиками, как картофель. Морковь нарезать кольца-
ми. В сотейнике разогреть растительное масло, обжа-
рить в нем нашинкованный лук и чеснок. Добавить мя-
со, обжарить до золотистого цвета. Положить морковь.
Добавить воду, соль, специи, довести до кипения. Уба-
вить огонь, закрыть крышку и тушить 30 минут. Поло-
жить картошку и тушить блюдо до полной готовности
всех ингредиентов. Украсить нашинкованным зеленым
луком.

Для нашего земляка Георгия Митева
подготовка к последнему марафону на-
чалась в марте этого года, когда при-
шло из Киева письмо с сообщением,
что он включен в сборную Украины на
чемпионат мира по легкой атлетике
среди ветеранов, который пройдет в
Перте (Австралия). Однако спонсоров
на поездку ему пришлось искать само-
стоятельно.

– В чемпионате приняли участие около 5
тысяч спортсменов из 92 стран мира, – де-
лится Георгий Иванович. – Украину пред-
ставляли 11 легкоатлетов – 9 мужчин и 2
женщины. Забег на 10 км оказался для ме-
ня неожиданно сложным, но я все же заставил себя бежать и занял
13-е место. Болельщики в трудный момент поддержали меня кри-
ками «Измаил, Измаил!».

Самым главным для меня стал марафон 6 ноября. Все свои зна-
ния я поставил на то, чтобы восстановиться, собрать силу воли и
пробежать дистанцию. Вдобавок я напоминал себе, что не имею
права подвести своих земляков.  Всего стартовало 527 участников.
В общем зачете я финишировал 231-м, а в своей возрастной груп-
пе (70-74 года) – четвертым со временем 4 ч. 50 мин. 29 сек. и по-
лучил медаль за волю к победе. 

От всего сердца благодарю своих спонсоров: городского голову
А.В. Абрамченко, предпринимателей С.В. Выдыбору, Е.Л. Ям-
бурскую, Т.И. Ефимову, С.Н. Кивалова, В.Б. Бондаренко, Г.Н.
Чебан, А.П. Гайдаржи, Л.И. Игната, П.М. Севастиян, В.Л. Алей-
никова, В.В. Сару, А.И. Вдовенко, А.Ф. Бажак, О.С. Истомина,
Н.А. Пенчука, А.Г. Аветисяна, ветеранов спорта с. Сафьяны С.М.
Балабан, С.Н. Кульжи и многих других.

Обращаюсь ко всем, в первую очередь к молодежи: приходите к
клуб любителей бега «Суворовец», занимайтесь оздоровлением
при помощи бега!

Наш корр.

Дорогих наших родных
Евдокию Тимофеевну

и Вячеслава Владимировича 
КУЗНЕЦОВЫХ

поздравляем с золотой свадьбой! 
Желаем крепкого здоровья, добра и

благополучия. 50 лет прожить – не поле
перейти. У нас есть с кого брать пример.

С уважением,
невестка Лиля, внучка Илона

и все родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаю глубокую признательность и искреннюю

благодарность руководству Украинского Дунайского
пароходства, профсоюзному комитету и совету вете-
ранов, лично председателю Правления ЧАО «УДП»
Дмитрию Анатольевичу Баринову, а также Анне
Сергеевне Брайлян, Ольге Леонтьевне Котоминой,
Алене Михайловне Ходарченко, Евгению Анатоль-
евичу Бахареву и всем, кто  разделил мою боль утра-
ты и принял участие в похоронах моего брата Филиппа
Алексеевича Выхованца, ветерана Дунайского паро-
ходства, отдавшего ему всю свою трудовую жизнь. 

Спасибо большому и трудолюбивому коллективу па-
роходства за то, что «не сдают своих», как сказали мне
простые жители Измаила, за то, что помнят и не забы-
вают о заслугах ветеранов, за отзывчивость, участие и
благосклонность к их судьбе. В это трудное для всех
время это так важно – остаться людьми! Спасибо еще
раз и низкий всем поклон!

С уважением, Михаил Выхованец.

• «Зеленодольск», «Борис Макаров», «Нина Сос-
нина», «Челябинск» и «Запорожье» идут в Кон-

станцу.
• На Верхнем Дунае работают «Львов», «Златоуст» и «Ру-

се».
_• «Измаил» идет в Ларнаку, «Вилково» – в Дилискилеси,

«Виана ду Каштелу» – в Бермео (Испания).
• «Рени» выгружается в Варне.
• «Десна» – в Очакове в ожидании задания.

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

ГДЕ  НАШИ  СУДА

ИЛЬИН ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ

СОГРЕВАЮЩИЕ БЛЮДА СОГРЕВАЮЩИЕ БЛЮДА П О З Д Р А В Л Я Е М ! 88-й МАРАФОН Г.МИТЕВА

ЛЬНЯНАЯ МУКА – ПОЛЕЗНЕЙШИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ– ПОЛЕЗНЕЙШИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
И ДОСТУПНЫЙ ПРОДУКТИ ДОСТУПНЫЙ ПРОДУКТЗ Д О Р О В А Я  Е Д А

Льняная мука – полезнейший натуральный и доступный продукт –
хороший помощник в решении вопроса уменьшения веса и улучше-
ния здоровья. Снижение веса – это всегда работа, причем самая
большая работа происходит сначала в сознании человека, а только
потом, как следствие, происходят изменения в системе и режиме пи-
тания, его физической активности. 


