
НЕ ТАК МНОГО времени
осталось до выхода в

первый рейс пассажирских
судов «Молдавія» и «Україна»,
а потому полным ходом идет
их подготовка к навигации
2016 года.  Ход работ нахо-
дится под контролем началь-
ника пассажирской службы
М.И. Слащевой, зам. предсе-
дателя Правления ЧАО «УДП»
по техническим вопросам
А.С. Гармаша, суперинтен-
данта А.В. Стеценко. 

«Молдавія» встала на ремонт
первой – еще 10 декабря, поэто-
му здесь ремонтные работы,
оказавшиеся объемными, бли-
зятся к завершению. В этом го-
ду судно прошло доковый ре-
монт на СП «Дунайсудосервис»
– на заводе поставили новые,

качественные винты, а уже под-
водную часть борта красили
своими силами. Основные объ-
екты ремонта, как рассказал ка-
питан С.А. Алдошкин, – ма-
шинное отделение, главные и
вспомогательные двигатели. В
плане работ – покраска питье-
вых цистерн с предъявлением
их саннадзору. В пассажирской
зоне силами экипажа выполнен
ремонт диванов, покраска
внешних палуб, настелен ковро-
лан на прогулочных палубах. 

В настоящее время работы
продолжаются: в трех пасса-
жирских каютах переносятся
кондиционеры, в вестибюле
верхней палубы оборудуется
новый мужской туалет. В ниж-
нем фойе планируется поме-
нять стенку и сделать ее зер-

кальной. Закупается также но-
вый ксерокс для распечатыва-
ния туристических программ,
новая спецодежда, форменная
одежда для комсостава. 

Должны также произвести за-
мену судовой АТС порядка 300
номеров на цифровую. По тре-
бованию турфирмы также будет
установлен беспроводной ин-
тернет с тремя точками доступа
— на носу, корме и в вестибюле. 

ТЕПЛОХОД «Україна» встал в
ремонт на БТОФ в начале

прошлой недели, и первые ра-

боты по судну экипаж начал сво-
ими силами, а специалисты ба-
зы технического обслуживания
флота присоединились к ремра-
ботам с 17 февраля. Из экипажа
в ремонте задействованы 23 че-
ловека – матросы, мотористы,
механики.

Работы будут длиться около
двух месяцев, отмечает капитан
В.В. Даютов. Поскольку судно
с конца прошлой навигации сто-
яло в затоне БТОФ, следует об-
новить краску на палубах – про-
гулочной, солнечной, главной, а

также всех вспо-
могательных па-
лубных механиз-
мов. Перед этим
п р о и з в о д и т с я
зачистка мест,
где есть трещи-
ны и краска при-
шла в негод-
ность. 17 февра-
ля также была
начата зачистка
и замывка пить-
евых цистерн с
п о с л е д у ю щ е й
покраской. На-
мечена подго-
товка пассажир-
ских кают и внут-
ренних помеще-
ний с заменой

коврового покрытия в барах, де-
ревянной стойки в музыкальном
салоне. 

В машинном отделении сила-
ми механиков во главе со стар-
шим механиком Ю. И. Ремесло
и специалистов базы техобслу-
живания флота будут отремон-
тированы механизмы, вспомо-
гательные и главные двигатели.
Особое внимание в нынешнем
ремонте будет уделяться систе-
ме кондиционирования судна и
судовой трансляции. Ремонтом
и профилактикой трансляцион-

ной установки и
спутниковой ТВ сис-
темы занимается
помощник капитана
по радиоэлектрони-
ке Н.И. Чаговец. 

В экипаже рас-
считывают на каче-
ственный ремонт, а
также на то, что за-
казанные за грани-
цей ремкомплекты
будут закуплены по
заявленному спи-
ску. Тем более, пре-
дыдущие ремонты
на БТОФ проходили
успешно, опыт у
специалистов есть.

Доковый же ремонт на «Україні»
планируется в этом году после
завершения навигации. 

А в конце апреля – в рейс, к
которому все должно быть в
идеальном порядке: надо заре-
комендовать себя перед новой
фирмой-фрахтователем, чтобы
обеспечить суда работой и на
последующие навигации.

Выход «Молдавії» и «України»
из Измаила планируется в конце
апреля, и всю навигацию суда
будут работать на семидневных
круизах Пассау – Будапешт –
Пассау. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

АННЕКСИЯ Крыма обернулась для
Украины радикальными измене-

ниями в транспортной отрасли. Впро-
чем, «аннексия» в данном случае не
совсем корректный термин чисто с
юридической точки зрения, так как
она предполагает совершенно другие
правила игры, нежели те, что устано-
влены сегодня. Де-факто мы имеем
дело с аннексированной территори-
ей, но применяем к ней нормативно-
правовые акты, которые касаются ок-
купированного региона. Но сейчас не
об этом…

После потери полуострова наша стра-
на лишилась пяти морских портов, на ко-
торые приходилось около 10% грузообо-
рота всех украинских гаваней. Впрочем,
товарные потоки быстро перераспреде-
лились между Большой Одессой, Нико-
лаевом и Херсоном. Однако некоторые
суда продолжали совершать заходы в ок-

купированный Крым, за что тут же попа-
дали в цепкие объятия Генеральной про-
куратуры. Однако если оставить за скоб-
ками политическую сторону вопроса, то
можно увидеть, что их претензии далеко
не всегда обоснованы с юридической
точки зрения.

Давайте посмотрим, чем руководству-
ются правоохранительные органы в сво-
их обвинениях. В первую очередь, это
статья 10 Закона «Об обеспечении прав и
свобод граждан и правовом режиме на
временно оккупированной территории
Украины», в которой сказано, что поря-
док въезда и выезда из АРК устанавлива-
ется Кабинетом министров. От нее есть и
производная в Уголовном кодексе – ста-
тья 332-1, где предусмотрена ответст-
венность за нарушение этого порядка с

целью нанесения вреда государству. Од-
нако возникает вопрос, насколько эти
нормы применимы к судоходной отрас-
ли, в которой сегодня рассматриваются
десятки уголовных дел?

Понятно, что в условиях, когда на полу-
острове хозяйничали неопознанные лю-
ди в военной форме, а новая «власть»
проводила «референдум», времени на
прохождение привычных бюрократиче-
ских процедур не было. То есть закон был
принят впопыхах, с нарушением регла-
мента: без включения в повестку дня, при
отсутствии необходимых экспертных вы-
водов. Естественно, это отражается и на
его практическом применении, равно как
и на толковании подзаконных актов.

С момента принятия закона до мо-
мента утверждения порядка прошло

больше года, так как соответствующее
постановление Кабмина № 367 было
принято только в июне 2015 года. Тем
не менее отсутствие порядка никак не
мешало прокуратуре задерживать су-
да, совершившие заходы в 2014 году, и
грозить статьей 332-1 УК. К тому же эта
статья предусматривает ответствен-
ность за нарушение порядка с целью
нанесения вреда государству. «Вред
государству» законодатель не опреде-
лил, равно как и не предусмотрел пра-
во пересекать оккупированную терри-
торию для морского сообщения, что
дает возможность силовикам толко-
вать нормы законодательства по сво-
ему убеждению.

(Окончание на 2-й стр.)
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М Н Е Н И Е  Ю Р И С Т А ПОЛУОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ:ПОЛУОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ:
КОГДА СУДОЗАХОД В КРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА

РЕМОНТ ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА
В РАЗГАРЕФОТОРЕПОРТАЖ

Идут предпокрасочные работы на теплоходе «Україна».

«Молдавія» и «Україна» в затоне БТОФ.

Системный механик А.Л. Бруненко у водоочиститель-
ной установки.

Первый помощник механика
теплохода «Україна» В.В. Мовчан.

Первый помощник механика по
электрооборудованию теплохода
«Україна» Ю.И. Притулко.

Матросы И.И. Козлов и И.А. Горшков за покраской шлю-
почной балки на теплохода «Молдавія».

В пульте управления теплохода «Молдавія»:
старший механик А.Н. Бондаренко (справа), реф-
механик Ю.Е. Гартман и второй помощник меха-
ника М.М. Демидан (на заднем плане).

М.М. Демидан и первый помощник
механика В.И. Вишован.
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Коллектив ЧАО «УДП»
сердечно поздравляет

с юбилеем
заместителя председателя

Правления по экономике

Виктора Николаевича
БЕШКАРЕВА!

Желаем Вам здоровья, оп-
тимизма, реализации идей и задуманных пла-
нов, успеха, семейного благополучия и счастья.
А еще бодрости духа, стабильности, позитива,
ярких событий, незабываемых впечатлений и
счастливых дней!

Пусть Вам всегда улыбается удача! Оставай-
тесь такими же целеустремленными и жизне-
стойкими еще долгие-долгие годы!

ОБЛАСТНАЯ комис-
сия побывала на

прошлой неделе на ава-
рийном участке противо-
паводковой дамбы и про-
плыла на теплоходе вок-
руг острова Репида. В ре-
зультате инспекции спе-
циалисты определили пу-
ти решения проблемной
ситуации, сложившейся
из-за активного размыва
берега на 108-м километ-
ре. Эксперты сошлись во
мнении, что от затопле-
ния Измаильский и Ре-
нийский районы спасет
строительство дублирую-
щей дамбы возле ава-
рийного участка.

Рабочей группой были
разработаны распоряже-
ния и сроки их выполне-
ния для всех структур, за-
действованных в меро-
приятиях по укреплению
дамбы.

Больше всего эксперты
опасаются не успеть во-
время. Дунайское бас-
сейновое управление
водных ресурсов
(ДБУВР) будет проводить
ежедневный мониторинг
ситуации, связанной с

дальнейшим разрушени-
ем дамбы. Кроме того,
Измаильская РГА совме-
стно с Матросским сель-
советом закажет проект-
ные работы в институте
«Укрюжгипроводхоз» для
определения технологии
выполнения работ и их
ориентировочной стои-
мости. Подготовленную
документацию рассмот-
рит управление по чрез-
вычайным ситуациям
Одесской ОГА.

Комиссия приняла ре-
шение направить письма
в Госслужбу по чрезвы-
чайным ситуациям Укра-
ины, а также в Кабмин о
необходимости выделе-

ния средств из госбюд-
жета на укрепление дам-
бы для недопущения про-
рыва во время паводка.

Опасная ситуация сло-
жилась по причине ава-
рийного состояния дам-
бы, отделяющей сушу от
вод реки Дунай и озера
Кугурлуй, сообщают
«Одесские «Известия».
Территория острова –
около 5 тыс. га. Большую
часть земель арендуют
фермеры, еще часть при-
надлежит лесному хозяй-
ству. Как было отмечено,
почва здесь весьма пло-
дородна: урожайность
практически в два раза
выше, чем на «материке».

Но из-за того, что долгое
время дамба острова не
укреплялась, береговая
линия стала активно раз-
рушаться. В некоторых
местах ширина искусст-
венной насыпи едва пре-
вышает два метра. Про-
езжать по такой дороге
стало опасно.

Специалисты заявля-
ют, что если не принять
срочных мер до весенне-
го паводка, то дунайская
вода зальет остров. По-
страдают не только по-
севы землепользовате-
лей, но и флора и фауна
Репиды. Опасность гро-
зит и городскому водо-
забору.

Государственное предприятие «Ад-
министрация морских портов Украи-
ны» в лице Измаильского филиала ГП
«Администрация морских портов Ук-
раины» (Администрация Измаильско-
го морского порта) (далее – Филиал)
для обеспечения безопасности судо-
ходства в акватории и для поддержа-
ния проектных паспортных глубин око-
ло причалов планирует с 2016 года
ежегодно проводить эксплуатацион-
ное дноуглубление в акватории мор-
ского порта Измаил около причалов,
берегоукреплений и водных подходов
к ним, в ковшах и на входах в ковши 90
км и 85 км р. Дунай в объеме ориенти-
ровочно 150 тыс. м3 (с учетом ежегод-
ного заиливания 0,22 м) в сроки, ис-
ключая нерестовый период. Отвал
грунта от эксплуатационного дноуг-
лубления будет осуществляться на
подводную речную свалку, которая
расположена на 88,6 км – 89,1 км реки
Дунай.

Основная цель эксплуатационного
дноуглубления – обеспечение условий
безопасного приема и обслуживания
судов для увеличения объемов и эко-
номических показателей грузопере-
работки ГП «Измаильский морской
торговый порт».

Государственным предприятием
«Черноморниипроект» разработана
ОВОС (оценка влияния на окружаю-
щую среду) при проведении эксплуа-
тационного дноуглубления в аквато-
рии морского порта Измаил.

Для контроля за состоянием гидро-
логических, гидрохимических и гидро-
биологических показателей водной
среды, а также с целью предотвраще-
ния возможности негативного дейст-
вия и определения фактического вли-
яния на экосистему проведение экс-
плуатационного дноуглубления будет
сопровождаться комплексным эколо-
гическим мониторингом, выполнение
которого будет поручено специализи-
рованной научной организации.

Филиал обязуется при проведении
эксплуатационного дноуглубления
придерживаться норм и правил охра-
ны окружающей среды и требований
экологической безопасности.

Ознакомиться с проектными мате-
риалами по проведению эксплуатаци-
онного дноуглубления в акватории
морского порта Измаил, а также на-
правлять замечания и предложения по
этому вопросу можно в течение меся-
ца по адресу: 68609, Одесская обл.,
г. Измаил, ул. Набережная Луки
Капикраяна, 4. 

В результате деятельности
ГП «АМПУ» снижены суммар-
ные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух приморских регио-
нов. Об этом свидетельству-
ют статистические данные
за 2015 и 2014 годы.

Позитивный результат дос-
тигнут благодаря внедрению
природоохранных мероприя-
тий, которые привели к сниже-
нию загрязнений в объеме 12
тонн. Лидером по снижению
выбросов в атмосферный воз-
дух стала Администрация мор-
ского порта «Октябрьск», бла-
годаря переводу котельных аг-
регатов на более экологически
чистые энергоносители.

Вторую позицию по сниже-
нию выбросов в атмосферный
воздух заняла Администрация
порта «Южный».

Также необходимо отметить
уменьшение более чем на 13
тыс. куб. м объемов сбросов
загрязненных ливневых вод в
акватории портов за 2015 год
по отношению к 2014 году, в
основном за счет снижения за-
грязнений в Одесском порту.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

ЧАО «УДП»
70 лет

Гончаренко Иван Иванович – 23 марта, 
Киор Екатерина Георгиевна – 17 марта,
Марков Владимир Петрович – 14 марта,
Михеева Агафья Васильевна – 18 марта,
Мухортова Людмила Григорьевна – 8 марта.

75 лет
Антонюк Мария Яковлевна – 22 марта,
Бабаянов Федор Дмитриевич – 20 марта,
Балакчи Нина Сергеевна – 12 марта,
Волохин Валентин Федорович – 6 марта,
Камардаш Владимир Александрович – 8 марта,
Капшук Александр Михайлович – 3 марта,
Мараховская Мария Карповна – 3 марта,
Москаленко Георг Александрович – 23 марта,
Попова Надежда Дмитриевна – 25 марта,
Поповиченко Алексей Ильич – 27 марта,
Федотов Юрий Владимирович – 18 марта,
Чуприна Иван Саввович – 24 марта.

80 лет
Бобкова Людмила Константиновна – 22 марта,
Коваленко Елена Григорьевна – 5 марта,
Ковальчук Аксиния Ивановна – 15 марта,
Лавриненко Федор Дмитриевич – 2 марта,
Понисько Зинаида Николаевна – 22 марта,
Руссков Георгий Никифорович – 3 марта,
Татомир Галина Леонидовна – 18 марта,
Яковлева Людмила Александровна – 31 марта.

85 лет
Головин Вячеслав Николаевич – 14 марта,
Калюжная Наталия Васильевна – 6 марта,
Кеся Александра Федоровна – 22 марта.

90 лет
Гудзовский Александр Никифорович – 28 марта.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Кудинов Василий Тимофеевич – 12 марта.
75 лет

Тернавская Лилия Рафаиловна – 16 марта,
Ильеш Любовь Алексеевна – 18 марта,
Редьков Адольф Матвеевич – 22 марта.

85 лет
Поповиченко Анна Григорьевна – 3 марта,
Гончаров Артем Минаевич – 19 марта.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с юби-
леем и желают доброго здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, среду, пятницу.

ПЕРЕНЕСЕМСЯ в июнь
2015 года. Порядок

въезда/выезда, наконец,
утвержден и позволяет
посещать территорию АРК
через контрольные пунк-
ты. А что такое контроль-
ные пункты? Процитируем
постановление: «специ-
ально выделенная терри-
тория на автомобильном
пути, железнодорожной
станции с комплексом
строений, специальных,
инженерных, фортифика-
ционных сооружений и
технических средств, где
осуществляется погра-
ничный, таможенный и
другие виды государст-
венного контроля». В до-
кументе нет ни слова о
морском сообщении. Воз-
никает вопрос, может ли
применяться статья 332-1
УК для привлечения к от-
ветственности капитана
судна за нарушение По-
рядка въезда/выезда, не
регулирующее морское
сообщение?

Впрочем, есть и другие
документы, к которым
апеллируют силовики. Но
и эти нормативно-право-
вые акты далеко не так од-
нозначны, как утверждают
следователи прокурату-
ры. Порты Крыма были за-
крыты для судозаходов
приказом Министерства
инфраструктуры № 255 от
16 июня 2014 года, кото-
рый был зарегистрирован

Минюстом 24 июня, а
вступил в силу только 15
июля. Никаких упомина-
ний об уголовной ответст-
венности за его наруше-
ние, равно как и ссылок на
этот документ в статье
332-1 Уголовного кодекса
и статье 204-2 Кодекса об
административных право-
нарушениях. Ни админи-
стративная, ни уголовная
ответственность за это не
предусмотрена, речь мо-
жет идти исключительно о
международных торговых
санкциях для судна, кото-
рое не соблюдает данные
нормы. Тем не менее ту-
рецкий теплоход Kanton,
который посетил Севасто-
польский порт 27-29 июля
2014 года, был затем аре-
стован в Херсоне решени-
ем Печерского районного
суда Киева в марте 2015
года.

Показателем свободной
трактовки нормативно-
правовых актов прокура-
турой является другой
пример. 30 июля 2014 го-
да буксир «Витязь», при-
писанный к ГП «Морской
порт «Усть-Дунайск», за-
шел в бухту Камыш-Бурун,
чтобы забрать оттуда пла-
вучий кран «ПГП-2», кото-
рый находился на ремонте
в Керчи. Кран также чис-
лился в списке государст-

венного имущества и под-
падал под угрозу «нацио-
нализации» со стороны
нелегитимных властей
АРК. При этом важной де-
талью является то, что
кран в этот момент стоял
на рейде за пределами ак-
ватории Керченского мор-
ского торгового порта.

В материалах уголовно-
го дела указано, что капи-
тан незаконно совершил
заход в закрытый морской
порт «Камыш-Бурун». Но
является ли «Камыш-Бу-
рун» портом в свете Зако-
на «О морских портах»?
Имеет ли «Камыш-Бурун»
документально закреп-
ленную за собой аквато-
рию? Нет! Границы аква-
тории установлены только
для Керченского морского
торгового порта (МТП) по-
становлением Кабмина №
406 от 3 июня 2013 года, в
которые не входят ни Ка-
мыш-Бурунская бухта, ни
Керчь-Еникальский канал.

Точно также обстоят де-
ла и с территорией. Она не
закреплена за портом
«Камыш-Бурун» в установ-
ленном законодательст-
вом порядке. Не подтвер-
ждается и статус морского
терминала, поскольку, со-

гласно действующему за-
конодательству, это цело-
стный имущественный
комплекс, расположенный
в границах морского тор-
гового порта. С учетом то-
го, что границы террито-
рии Керченского МТП не
определены, то «Камыш-
Бурун» терминалом не яв-

ляется. Также ООО «Кер-
ченский морской порт
«Камыш-Бурун» является
хозяйственным общест-
вом частной формы соб-
ственности (по статусу
участников) и не включен
ни в Реестр морских пор-
тов Украины, ни в реестр
гидротехнических соору-
жений.

Соответственно, судо-
заход в бухту Камыш-Бу-
рун не является заходом в
крымский порт, который
является закрытым в со-
ответствии с требования-
ми приказа Мининфраст-
руктуры № 255 от
16.06.2014. И претензии
со стороны правоохрани-
тельных органов в этом
случае не имеют под со-
бой юридических основа-
ний. 

На территории порта
«Камыш-Бурун» действо-
вал пункт пропуска через

границу, что также встре-
чается в обвинениях сило-
виков. При этом стражи
порядка руководствова-
лись распоряжением пра-
вительства № 424-р от 30
апреля 2014 «О времен-
ном закрытии пунктов
пропуска через государ-
ственную границу и пунк-
тов контроля». До 7 сентя-
бря 2015 года законода-
тель относил к территории
пунктов пропусков только
сухопутную часть и не
включал в нее акваторию.
В связи с этим, становит-
ся непонятно, в чем имен-
но было нарушение при
заходе судна на рейд? 

К тому же действия эки-
пажа не подпадают под
статью 332-1 УК, так как в
них не было злого умысла
и причинения вреда госу-
дарству. Напротив, эки-
паж буксира старался спа-
сти государственное иму-
щество в оккупированном
Крыму.

Если пойти дальше, то
можно выяснить, что гра-
ницы территории не за-
креплены ни за одним
морским торговым пор-
том в Украине, включая
крымские гавани. Таким
образом, невозможно
юридически утверждать,
что суда посещали порты
АРК. 

Отсутствие четко пропи-
санных норм для морской
отрасли приводит к воль-
ному толкованию законо-
дательства силовиками.
Поэтому нормативно-пра-
вовая база нуждается в
существенной доработке.
Например, сегодня она не
дает ответа на вопрос, ка-
ков статус Керченского
пролива. И считается ли
нарушением каботажное
сообщение между Южным
и Мариупольским порта-
ми через этот морской ко-
ридор? Что такое «вред
государству»? И почему за
судозаход в закрытый
крымский порт применя-
ется статья 332-1 УК, дис-
позиция которой преду-
сматривает нарушение
порядка въезда/выезда,
регулирующего только су-
хопутное сообщение с по-
луостровом?

Нужно ли наказывать на-
рушителей? Несомненно.
Закон един для всех. Но
ответственность должны
нести те, кто действитель-
но игнорирует его требо-
вания с целью нанесения
вреда государству. Пока
же нормативно-правовая
база не дает четких отве-
тов на вопросы, что счи-
тать нарушениями и какое
наказание за них преду-
смотрено.

Татьяна ТИТАРЕНКО, 
директор юридической

компании LeGran.TT. 
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ПОЛУОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ:ПОЛУОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ:
КОГДА СУДОЗАХОД В КРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ
СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

ЮБИЛЯРЫ МАРТА ЮБИЛЯРЫ МАРТА 

ИЗМАИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГП «АМПУ»:
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХК СВЕДЕНИЮ!

В настоящее время проблема проходных глубин в акватории морского
порта Измаил приобрела острейшую актуальность. Значительное заили-
вание акватории вынуждает применять единственное эффективное
средство – эксплуатационное дноуглубление. 

Э К О Л О Г И Я

СНИЖЕНЫ ВЫБРОСЫ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРУ

Р Е Г И О Н ДЛЯ СПАСЕНИЯ ИЗМАИЛЬСКОГО И РЕНИЙСКОГОДЛЯ СПАСЕНИЯ ИЗМАИЛЬСКОГО И РЕНИЙСКОГО
РАЙОНОВ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОСТРОЯТРАЙОНОВ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ ПОСТРОЯТ

ДУБЛИРУЮЩУЮ ДАМБУДУБЛИРУЮЩУЮ ДАМБУ
Предварительная стоимость проекта строительства дублирующей

дамбы на 108-м километре украинского участка реки Дунай составля-
ет около 5 млн. гривен, а острову Репида осталось не более 2-3 недель
до полного разрушения. К такому заключению пришли эксперты рабо-
чей группы Одесской облгосадминистрации во главе с начальником
управления по чрезвычайным ситуациям и оборонной работе Одес-
ской ОГА Сергеем Помазаном, сообщает BSNews.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

М Н Е Н И Е  Ю Р И С Т А
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Говорить, сколько ей
исполнилось лет, навер-
ное, будет поверхностно.
А вот сказать, сколько она
успела сделать за эти го-
ды жизни, важно, потому
что ее деятельность в об-
ласти хореографии, вос-
питания юных измаильчан
является достойным при-
мером творческой само-

отдачи и уверенно прой-
денного жизненного пути. 

У нее одна работа на
всю жизнь. Когда высту-
пают участники ансамбля
танца «Катюша», кажется,
что все дается легко, бы-
стро, правильно. Но на
самом деле  все, что про-
исходит на репетициях, за
кулисами, на сцене, после
выступления – это не
только реализация твор-
ческих планов Дины Гав-
риловны, но и воплоще-
ние ее жизненных пози-
ций, стремлений, суть ее
бытия, без чего она уже
не может быть другой.

У нее есть чему по-
учиться. Обладая очень
волевым характером, она
уверенно добивается по-
ставленных целей. Уже на
второй год нашей совме-
стной работы в клубе мо-

ряков, а она работает в
нем более 30 лет, сказала:
«Мой коллектив будет об-
разцовым!». И уже через
год выполнила свое обе-
щание, продолжая удив-
лять и радовать почитате-
лей ее таланта новыми хо-
реографическими поста-
новками. 

Благодаря ее неутоми-

мости, колоссальной
энергии, ансамбль танца
«Катюша» является одним
из лучших не только в Ук-
раине, но и за ее предела-
ми. 

Руководитель танце-
вального коллектива по-
стоянно совершенствует-
ся. Это не только изуче-
ние нового, передового в
области культуры, хорео-
графии, это и постоянные
физические тренировки,
нагрузки. Все это свиде-
тельствует об его собран-
ности, дисциплинирован-
ности.

Одаренность Дины Гав-
риловны сочетается с
умением быть хорошей
хозяйкой, женой, мамой,
бабушкой, хранить мир и
уют в семье. Да и семья у
нее особенная, в ней все
талантливы: муж А.Б.

Щербань – му-
зыкант, хор-
мейстер, выпу-
скник знаме-
нитой «Гнесин-
ки», дочь Дина
Сарвилова –
х о р е о г р а ф -
п р о ф е с с и о -
нал, препода-
ватель ИГГУ,
внучка Софья
танцует, рису-
ет, обладает
а к т е р с к и м и
способностя-
ми.

Жизнь – она как могучее
дерево, где корни – это
наши предки, ствол – это
семья, крона  – это твои
дела и мысли, плоды – то,
что ты даешь людям, а ве-
точки – это то, что оста-
нется после тебя. Пусть
дерево жизни Дины Гав-
риловны растет много-

много лет, приносит за-
мечательные творческие
плоды, удивляет и радует
окружающих своей красо-
той.

С юбилеем, уважаемая
Дина Гавриловна! Счастья
тебе, радости и любви!

Г.Д. КОЛЕСНИКОВА,
заведующая клубом
моряков ЧАО «УДП». 

В Н И М А Н И Ю
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В случае совершения противо-

правных действий со стороны ра-
ботников фискальной службы
Одесской области, граждане мо-
гут обращаться в управление внут-
ренней безопасности при Главном
управлении ГФС в Одесской обла-
сти по телефону  34-49-78. Управ-
ление находится по адресу: г.
Одесса, ул. Мечникова, 59.

На протяжении  2015 года специа-
листами управления внутренней без-
опасности проведено 388 служебных
проверок. В частности, направлено
94  представления руководителям
для принятия мероприятий реагиро-
вания по устранению нарушений. По
результатам их рассмотрения 76 сот-
рудников привлечены к дисциплинар-
ной ответственности (тринадцать
уволено), относительно 190 сотруд-
ников применены дисциплинарные
взыскания.

По материалам подразделения ор-

ганами прокуратуры начато 54 крими-
нальных производства по фактам со-
вершения криминальных правонару-
шений работниками Главного управ-
ления ГФС в Одесской области и
Одесской таможни ГФС. 

ДЕКЛАРАЦИЮ ДОХОДОВ –
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С 1 января до 1 мая 2016 года
длится ежегодная кампания дек-
ларирования гражданами дохо-
дов, полученных в прошлом году. 

Для удобства плательщиков на
официальном портале Государствен-
ной фискальной службы есть возмож-
ность  заполнить декларацию в режи-
ме on-line, воспользовавшись серви-
сом «Электронный кабинет платель-
щика (обновленная версия)». 

Для этого необходимо:
Первое – получить электронную

цифровую подпись, которая бесплат-
но выдается Аккредитованным цент-
ром сертификации ключей Информа-
ционно-справочного департамента
ГФС.

Второе – загрузить из сайта Аккре-
дитованного центра сертификации
ключей программное обеспечение
«Программный комплекс пользовате-
ля ЦСК». Установить программное
обеспечение на собственном компь-
ютере и выполнить необходимые на-
лаживания с помощью инструкции
пользователя.

Третье – авторизоваться с помо-
щью личного электронного ключа и
заполнить декларацию.

Декларацию об имущественном со-
стоянии и доходах также можно по-
дать лично или уполномоченным на
это лицом, прислать по почте (с уве-
домлением о вручении и с описанием
вложения) в налоговую инспекцию по
месту проживания.

Бланки декларации об имущест-
венном состоянии и доходах бесплат-
но можно получить в налоговых ин-
спекциях, а также бланки в электрон-
ном виде размещены на официаль-
ном портале Государственной фис-
кальной службы в сервисе «Деклару-
вання громадян».

Пресс-служба Главного управ-
ления ГФС  в Одесской области.

Перечень переименованных улиц
(цитата из распоряжения):

1. Улицу Артема – в улицу Судоремонтников;
2. Улицу Бадаева – в улицу Бадаева Павла;
3. Переулок Бадаева – в переулок Бадаева Павла;
4. Переулок Бадаева 1 – в переулок Бадаева Павла 1;
5. Улицу Баумана – в улицу Богуна Ивана;
6. Улицу Благоева – в улицу Киевскую;
7. Улицу Ватутина – в улицу Семинарскую;
8. Улицу Воровского – в улицу Маламена Александра;
9. Улицу Грачева – в улицу Чакира Петра;
10. Улицу Дзержинского – в улицу Свято-Никольскую;
11. Улицу Димитрова – в улицу Сикорского Игоря;
12. Переулок Димитрова – в переулок Сикорского Игоря;
13. Переулок Димитрова 1 – в переулок Сикорского

Игоря 1;
14. Переулок Димитрова 2 – в переулок Сикорского

Игоря 2;
15. Улицу Энгельса – в улицу Грушевского Михаила;
16. Улицу Железнякова – в улицу Телеграфную;
17. Улицу Октябрьскую – в улицу Школьную;
18. Улицу Жукова маршала – в улицу Героев Крут;
19. Улицу Калинина – в улицу Соборную;
20. Улицу Кирова – в улицу Греческую;
21. Улицу Комсомольскую – в улицу Покровскую;
22. Переулок Комсомольский – в переулок Покровский;
23. Улицу Котовского – в улицу Тульчиановскую;
24. Улицу Крупской – в улицу Яковлева Григория;
25. Улицу Куйбышева – в улицу Мудрого Ярослава;
26. Улицу Лазо Сергея – в улицу Героев Майдана;
27. Улицу Ленина – в улицу Коммерческую;
28. Проспект Ленина – в проспект Мира;
29. Улицу Ленинградскую – в улицу Сагайдачного гетмана;
30. Улицу Либкнехта Карла – в улицу Вакульского Але-

ксандра;
31. Улицу Луначарского – в улицу Головатого атамана;
32. Улицу Люксембург Розы – в улицу Софиевскую;
33. Переулок Люксембург Розы – в переулок Софиевский;
34. Переулок Люксембург Розы 1 – в переулок Софи-

евский 1;
35. Улицу Маркса Карла – в улицу Верхнеторговую;
36. Улицу Морозова Павлика – в переулок Нахимова 3; 
37. Улицу Орджоникидзе – в улицу Дудниченко Виктора;
38. Улицу Островского – в улицу Винниченко Владимира;
39. Улицу Пархоменко – в улицу Довженко Александра;
40. Переулок Пархоменко – в переулок Довженко

Александра;
41. Улицу Петровского – в улицу Стефаника Василия;
42. Улицу Пионерскую – в улицу Стуса Василия;
43. Переулок Пионерский – в переулок Стуса Василия;
44. Переулок Пионерский 1 – в переулок Стуса Василия 1;
45. Улицу Правды – в улицу Свободы;
46. Переулок Правды – в переулок Свободы 1;
47. Переулок Правды 2 – в переулок Свободы 2;
48. Улицу Пролетарскую – в улицу Повстанческую;
49. Улицу Советскую – в улицу Единства;
50. Переулок Советский – в переулок Единства;
51. Улицу Советской милиции – в улицу Михайловскую;
52. Улицу Свердлова – в улицу Дмитриевскую;
53. Улицу Тельмана – в улицу Тихую;
54. Улицу Тольятти – в улицу Струве Вильгельма;
55. Улицу Фрунзе – в улицу Гурского Алексея;
56. Улицу Цеткин Клары – в улицу Лобановского Валерия;
57. Улицу Чапаева – в улицу Захариади Александра;
58. Улицу Красноармейскую – в улицу Кафедральную;
59. Улицу Краснофлотскую – в улицу Пароходную;
60. Улицу Шаумяна – в улицу Момота генерала;
61. Улицу Шмидта Лейтенанта – в улицу Польскую;
62. Улицу Щорса – в улицу Дунайскую;
63. Переулок Щорса – в переулок Дунайский;
64. Переулок Щорса 1 – в переулок Дунайский 1;
65. Переулок Щорса 2 – в переулок Дунайский 2;
66. Улицу 28 Июня – в улицу Авраамовскую.
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С Л О В О  О  К О Л Л Е Г Е В ИЗМАИЛЕ ПОМЕНЯЛИВ ИЗМАИЛЕ ПОМЕНЯЛИ
НАЗВАНИЯ УЛИЦНАЗВАНИЯ УЛИЦ

Распоряжением Измаиль-
ского городского головы от 19
февраля этого года одна из
улиц города стала носить имя
героя АТО, настоящего погра-
ничника и командира – гене-
рал-майора Игоря Федорови-
ча Момота.

Перед тем, как подписать это
распоряжение, была создана ра-
бочая группа, которая в ходе пе-
реименования улиц, согласно
Закону о декоммунизации, провела дискуссии и из всех
предложений, поступавших от общественности, ученых,
союзов, религиозных общин, инициативных групп, пред-
ставителей масс-медиа и отдельных граждан, выбрала
этого славного героя-пограничника.

Община Измаила высоко оценила вклад генерал-май-
ора Игоря Момота в развитие города как бывшего на-
чальника Измаильского пограничного отряда и как на-
стоящего героя – пограничника, который защищая Укра-
ину погиб 11 июля 2014 года близ поселка Зеленополье
во время очередного вражеского обстрела российских
наемников.

Сейчас одна из улиц Измаила будет называться ули-
цей Генерала Момота.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника Измаильского пограничного

отряда – начальник пресс-службы, майор.

В ИЗМАИЛЕ УВЕКОВЕЧЕНОВ ИЗМАИЛЕ УВЕКОВЕЧЕНО
ИМЯ ГЕНЕРАЛА МОМОТАИМЯ ГЕНЕРАЛА МОМОТА

Жители города Килия браконьерили на резиновой лодке
«Колибри» с помощью запрещенного орудия лова – пики.

За нарушение Правил любительского и спортивного рыбо-
ловства пограничники  привлекли данных лиц к администра-
тивной ответственности.

Лодка, пике и несколько десятков рыб изъяты до решения
суда.

Б У Д Н И  П О Г Р А Н С Л У Ж Б Ы

ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРОВПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРОВ
Пограничный наряд отдела «Вилково» с помощью теп-

ловизора обнаружил в районе 7 км Соломонова рукава
реки Дунай двух человек, когда те занимались незакон-
ным выловом рыбы.

ССССЧЧЧЧААААСССС ТТТТ ЬЬЬЬ ЕЕЕЕ     ТТТТ ВВВВООООРРРРЧЧЧЧ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ВВВВАААА
В эти дни у моей коллеги и единомышленника по творчеству, ру-

ководителя образцового ансамбля танца «Катюша» Дины Гаврилов-
ны Щербань юбилей. 

Дина Гавриловна Щербань.

Д.Г.Щербань с Г.Н.Чапкисом – украинским танцором
и хореографом, лауреатом трех международных кон-
курсов, народным артистом Украины.

Образцовый ансамбль танца «Катюша»,
возглавляемый Д.Г. Щербань. 

Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 19 февраля 66 улиц и переулков Измаила поме-
няли свое название. Распоряжение об этом было
подписано городским головой Андреем Абрамченко
в рамках выполнения требований законов о декомму-
низации.

Отныне в Измаиле нет проспекта Ленина – но поя-
вился проспект Мира. 

Ряду улиц вернули исторические названия. Так,
улица Ватутина стала Семинарской, Железнякова –
Телеграфной, Калинина – Соборной, Котовского –
Тульчиановской, Свердлова – Дмитриевской.

Названия улиц Гайдара и 51-й Перекопской диви-
зии решили не менять.

Распоряжением также предписано УЖКХ поменять
таблички со старыми названиями на новые – за счет
средств, предусмотренных на благоустройство города.

Во время осмотра в грузовом транспортном средстве
было обнаружено примерно 1,5 тонны металлолома и 4
человека, один из которых находился  в кузове. У двух
«пассажиров» документов, удостоверяющих личность,
не было. Какие-либо документы на груз также отсутст-
вовали. 

Н а р у ш и т е л и
привлечены к
административ-
ной ответствен-
ности. О данном
факте погранич-
ники информи-
ровали Рений-
ское отделение
полиции в Одес-
ской области.
Груз с металло-

ломом и автомобиль изъяты с целью проведения даль-
нейших следственных действий. 

…И БЕГЛЕЦОВ С МЕТАЛЛОЛОМОМ 
Пограничный наряд отдела «Рени» Измаильского

отряда неподалеку от государственной границы за-
метил автомобиль «JAC», водитель которого при виде
пограничников развернул машину и рванул в сторону
г. Рени. Однако далеко беглецам отъехать не удалось
– пограничный патруль догнал их и задержал. 
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25 февраля – 40 дней  горькой утраты
и светлой памяти дорогого

и любимого брата, мужа, отца, 
дяди и дедушки

ПРАЗДНИКОВА
Юрия Аркадьевича.

Помяните с нами все, кто знал, любил, 
помнит и скорбит вместе с нами.

Родные.

29 февраля – 40 дней светлой памяти
и тяжелой утраты 

дорогого и любимого нами человека 
ЯРЕМЕНКО

Валентины Федотовны 
Помним, скорбим.

Помяните все, кто ее знал.

Сестры, муж, дети, внуки,
родственники.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служба технической эксплуатации
флота, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещают
о смерти бывшего старшего механика, ветерана пароходства ХОДОРОВА Виктора Гера-
симовича и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего работника РСУ, участ-
ника Великой Отечественной войны ПАХАНДРИНА Пантелеймона Александровича и вы-
ражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Дунайской бассейновой больницы на водном транспорте скорбит по поводу
смерти врача Поповой Валентины Александровны и  выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

• «Лука Капикраян» следу-
ет вниз по Дунаю.
• «Капитан Глушко» идет в

укрпорты.
• На Верхнем Дунае рабо-

тают «Зеленодольск», «Зве-
нигород», «Запорожье», «Ка-
питан Мещеряков» и «Дне-
пропетровск».
• 27-го «Рени» приходит в

Александрию.
• «Вилково» грузится в

Варне, «Виана ду Каштелу» –
в Хихоне (Испания).
• «Измаил» выгружается в

Алияге, «Килия» – в Салони-
ках.
• «Десна» – в Очакове в

ожидании задания.
• «Татарбунары» – в Хай-

дарпаше.

ГДЕ  НАШИ
СУДА

ЧАЙ HERBA MATE
Этот парагвайский чай

изготавливают из падуба
парагвайского, который
растет в лесах Латинской
Америки. Для приготов-
ления чая заготавливают
ветки дерева. Для полу-
чения качественного чая
с товарным видом необ-
ходимо дезактивировать
энзимы. С этой целью за-
готовленное сырье непо-
средственно на
месте заготовки
прогревают над
небольшим кост-
ром. После чего
тонкие ветки с
листьями обры-
вают, упаковыва-
ют и отправляют
в места, обору-
дованные для
сушки. Предназначенный
для потребления продукт
состоит из зеленых кро-
шек листьев и тонких ве-
точек. 

Исторически сложился
определенный способ
приготовления чая с ис-
пользованием сосуда из
тыквы. Приготовленный
классическим способом
напиток имеет зеленова-
то-бурый цвет, запах аро-
матный, вкус горьковато-
пряный и терпкий. На ор-
ганизм действует тони-
зирующее, укрепляет
иммунную систему.

В интернете распро-
странено ошибочное
мнение, что мате кроме
названия не имеет ниче-
го общего с классиче-
ским китайским чаем.
Следует заметить, что
общее есть. Содержание
кофеина в обоих чаях в
среднем находится в
пределах 1-1,5%, в ки-
тайском иногда – до 5%.
Дубильных веществ

больше в китайском чае –
от 15 до 30%, в мате – в
пределах 4-10%.

Вследствие наличия
дубильных веществ креп-
кие чаи (мате и китай-
ский) не рекомендуется
употреблять лицам, име-
ющим колит со склонно-
стью к запорам.  

ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ
ИЗ АЗИИ 

Чай из листьев ортоси-
фона применяется при
болезнях почек, почеч-
ных камнях и холецисти-
тах. 

Ортосифон – много-
летняя трава или полуку-
старник, относящийся к
семейству губоцветных.
Ареал произрастания –
Юго-Восточная Азия, Ин-
донезия и Северно-Вос-
точная Австралия.

При тяжелых почечных
заболеваниях издавна
применяется в индоне-
зийской традиционной
национальной медицине.
Характеризуется наличи-
ем в листьях гликозида
ортосифонина, горького
на вкус, и гликозидов с
поверхностно-активны-
ми свойствами – сапони-
нов.  

ЧАЙ ИЗ ПЛОДОВ
БАДЬЯНА 

Растет в дикой приро-
де на просторах Южного
Китая, Японии, Юго-Вос-
точной Азии, издавна
культивируется местным
населением вечнозеле-
ное невысокое дерево –
бадьян, или звездчатый

анис. В нашей стране
продается как пря-
ность.

С лечебной целью ис-
пользуются плоды, аро-
мат которым придают
эфирные масла и смо-
лы. Небольшая терп-
кость плодов связана с
наличием дубильных
веществ.
Применяется в качест-

ве отхаркивающего
средства, часто вместе с
другими лекарственны-
ми растениями в составе
смесей, называемых в
медицине сборами. 

В иностранных фарма-
кологических справочни-
ках эфирное масло бадь-
яна указывается для при-
менения аналогично с
анисом обыкновенным.

Обращаем внимание
– любые лечебные чаи
можно употреблять
только посоветовав-
шись с доктором!

ТВОРОГ
На содержание крахмала творог мож-

но проверить, капнув на него йод. Если
крахмал есть – творог посинеет.

Если подозреваете продукт в содер-
жании в нем пальмового масла, оставь-
те небольшой кусочек на столе при
комнатной температуре. За день хоро-
ший творог должен слегка закиснуть.
Содержащий же пальмовое масло не
изменит вкус и аромат, но покроется
желтой корочкой.

МЕД
Опустите в жидкий мед кусочек под-

черствевшего хлеба. Если размякнет –
то в продукт добавили сахар.

КОЛБАСА
Попробуйте облить колбасу водкой.

Если покраснеет, значит, продавцы
подкрашивали заветренную и начав-
шую портиться колбасу фуксином.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
Кусок масла из морозилки со всей

силы ударьте об стол: продукт, содер-
жащий воду, расколется. А качествен-
ный только немного деформируется.

Попробуйте растопить небольшое
количество сливочного масла в теплой
водке, если она помутнеет – масло со-
держит растительные жиры.

ЯЙЦА
Погрузите яйцо в пол-литровую банку

с водой. Свежее утонет. А то, что долго
хранилось, всплывет на поверхность.
Его лучше не есть.

ТЫКВА
Ее спелость на рынках наши бабушки

проверяли шпилькой. Если плавно и тя-
жело входит – значит, тыква дозрела.
Если протыкается легко – лучше не
брать.

ВОДКА
Бросьте в водку половинку очищен-

ной картошки, если она порозовеет – в
напитке есть вредный метиловый
спирт.

Еще один способ: накалить медную
проволоку и опустить в напиток. Метил
при резком нагревании разлагается на
формальдегиды, появляется резкий
неприятный запах. Этиловый же спирт
при нагреве не дает сильного запаха.

Под таким названием 11-12 фев-
раля 2016 г. в Москве прошла меж-
дународная научно-практическая
конференция, в которой принимали
участие ученые России, Германии,
Франции, Нидерландов, Украины и
Казахстана.

На конференции были представлены
доклады о рациональном применении
антибактериальных препаратов в уро-
логии и дерматологии в соответствии с

рекомендациями Европейской ассоци-
ации урологов.

Также были представлены сроки ле-
чения, рекомендуемые антибактери-
альные препараты при различных забо-
леваниях. Особое внимание уделялось
наличию локальных протоколов лече-
ния, в зависимости от возможностей
клиники и эпидемиологической ситуа-
ции в регионе.

Участие в международном форуме
врачей Дунайской бассейновой боль-
ницы позволяет в дальнейшем совер-
шенствовать оказание помощи пациен-
там в соответствии с мировыми стан-
дартами лечения. 

В. М. ТАНАСИЙЧУК, 
врач-уролог высшей категории

Дунайской бассейновой больницы. 

В чем отличие гибрида
от сорта 

Сорт – это то, что выработа-
но годами и устойчиво. То есть
последующие поколения по-
вторяют свойства родителей.
Гибрид (на пачке помечается
знаками F1 – гибрид первого
поколения и F2 – гибрид второ-
го поколения) получается пу-
тем отбора у родителей опре-
деленных качеств. Например,
скороплодность и крупная
форма. Но в последующем эти
свойства могут не повторить-
ся. Проще говоря, это семена
на один сезон.
Советы от продавцов семян 

• Не берите семена впрок – с
каждым лишним годом хране-
ния увеличивается риск того,
что вы не получите тот урожай,
на который рассчитывали. Ста-
райтесь приобретать столько
семян, сколько посадите сразу.

• На одном участке не стоит
высаживать много новых сор-
тов, желательно, чтобы их было
от одного до трех максимум.

• Не стоит ориентироваться
на картинку на пачке, нужно
обязательно прочитать описа-
ние сорта.

• Срок годности зависит от
культуры. Например, семена
помидоров, огурцов имеют
срок годности 5 лет. Петрушка,
морковь – всего год. Лучше,
если срок годности будет про-
ставлен штампом – больше ве-
роятность, что его поставили
сразу после фасовки, а не за-
ранее.

• При покупке стоит учиты-
вать срок реализации. Если се-
мена расфасованы в бумажные
пакеты, срок реализации – год.
Для семян в двойной упаковке
(фольга, полиэтиленовая плен-
ка) срок реализации – два года.

• Если на упаковке не указан
процент всхожести семян, по-
смотрите документы на про-
дукцию у продавца. Учитывай-
те, что процент всхожести в ус-
ловиях огорода будет ниже,
чем в лабораторных условиях.

После покупки семена  необ-
ходимо проверить на всхо-
жесть. Для этого следует  взять
тарелку или блюдце, на дно ко-
торого уложены кружки влаж-
ной марли или другой хлопча-
тобумажной материи. Далее
берем из пакетика несколько
семян, кладем их в блюдце на
смоченную материю и помеща-
ем в теплое место. Емкость с
семенами лучше всего накрыть
стеклом, чтобы они не пересы-
хали. Семена каждый день ос-
матривают, количество проро-
сших записывают и удаляют.
При этом следует помнить, что
семена различных культур от-
личаются разными сроками
прорастания. Например: 

– капуста, редис, огурец,
бахчевые культуры, горох, фа-
соль – два дня;

– морковь, укроп – шесть
дней;

– помидор, петрушка – от 7
до 10 дней;

– перец – 10-12 дней.
Таким образом, к моменту

посева вы сможете узнать, ка-
кие семена имеют хорошую
всхожесть.

По горизонтали:
1. Такой человек – лучше лю-

бого снотворного. 4. Соло ме-
рина. 10. Художник, которого
кормит кровопролитие. 11. По-
рок с красным носом. 13. Что
наша жизнь? 14. Помидорчики
ясельного возраста. 15. Нес-
праведливо обманутый персо-
наж, у которого украли две, вер-
нее, три кинокамеры. 18. Чело-
век, у которого всегда в запасе
есть пятый туз. 19. Дама, кото-
рая будит вас в два часа ночи со
словами «пора принимать сно-
творное». 21. То, чем прикиды-
вается желающий показаться
простаком. 22. Поцелуй до по-
синения. 26. Милый финансист,
воспетый Апиной. 27. Слово,
употребляемое, когда говорят о
«закате» лет. 31. Она может
быть прямая, неразборчивая,
связная, пламенная. 32. И пи-
сатель, и парикмахер. 33. На
одной карикатуре этот стрелок
изображен делающим конт-
рольный выстрел в голову, хотя
и предыдущий достиг цели. 36. Протокол институтской лекции. 37. Подхалим-«посу-
домойка». 38. С чем сравнивают чужой глаз, если свой - алмаз? 39. И пот, и желчь, и
материнское молоко.

По вертикали:
1. «Мерзнущая» птаха. 2. Человек, которому всегда что-то перепадает от чужих за-

вещаний. 3. «Заряженному танку в ... не смотрят» (шутка). 5. Имя, одинаково подходя-
щее как для девочки, так и для мальчика. 6. Летчик среди мышей. 7. Нарядная, которая
на праздник к нам пришла. 8. Награда, о которой мечтают все, кто делает фильмы. 9.
Вершина, покоряемая памятниками. 12. Кто «качает» права в суде? 16. Дом Топтыги-
на. 17. Останки бутылки. 20. Наука, докапывающаяся до самой сути. 23. «Голос» ру-
чейка. 24. Скаковое «кресло». 25. Личное дело расхитителя библиотечных книг. 28.
Близость двух челюстей. 29. Художественная репетиция. 30. Ходячая энциклопедия.
34. «Минеральные» сигареты. 35. Постель в царской опочивальне.

КРОССВОРДКРОССВОРД

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
СЕМЕНАСЕМЕНА

Ф О Р У М

«РАЦИОНАЛЬНАЯ«РАЦИОНАЛЬНАЯ
ФАРМАКОТЕРАПИЯФАРМАКОТЕРАПИЯ
В УРОЛОГИИ–2016»В УРОЛОГИИ–2016»

У Г О Л О К  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВКАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
Убедиться в качестве товара лучше перед покупкой. Но не всегда это воз-

можно. Наши советы помогут вывести на чистую воду продавцов просро-
ченных или же некачественных продуктов. Потребуются для этого очень
простые вещи: йод, медная проволока и кусочки черствого хлеба.

СССС АААА ММММ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     НННН ЕЕЕЕ ОООО ББББ ЫЫЫЫ ЧЧЧЧ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ
ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ББББ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ЧЧЧЧ АААА ИИИИ

Большое количество разновидностей чая могут
просто поставить в тупик. Следует отметить, что
за последнее время нам предлагаются разные
лечебные чаи, традиционные для разных народ-
ностей мира, которые относятся к экзотическим.

В данной статье мы попытаемся разобраться с
несколькими видами наиболее популярных чай-
ных напитков, которые появились у нас сравни-
тельно недавно – ознакомимся с особенностями
их приготовления, химическим составом, харак-
терными вкусовыми качествами и основными по-
лезными, а также лечебными свойствами.

С О В Е Т
Большая часть огородников уверенно покупает се-

мена. Но те, у кого мало опыта в делах огородных, мо-
гут заблудиться в выборе. Чтобы определиться с выбо-
ром, желательно уточнить свои предпочтения заранее.
Какие помидоры вы любите? А огурцы нравятся круп-
ные или наоборот?


