
ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 41  (8798) * Пятница, 14 октября 2016 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в сентябре составил 264,7
тыс. тонн (включая 27,9 тыс. тонн морским флотом и 236,8 тыс. тонн
– речным). Всего перевозки экспортных грузов составили 127 тыс.
тонн, между иностранными портами – 126,4 тыс. тонн, импорт – 3,8
тыс. тонн, каботаж – 7,5 тыс. тонн. В период с 1 января по 30 сентяб-
ря 2016 г. флотом ЧАО «УДП» перевезено 1 млн. 996 тыс. тонн (в мор-
ском сообщении – 263,1 тыс. тонн, речным – 1 млн. 733 тыс. тонн).
Объем грузов перевозок за январь-июль аналогичного периода про-
шлого года меньше на 2,8 %.

•  На причалах Измаильского морского порта в сентябре было пере-
работано 402,1 тыс. тонн грузов. Перевалка импортных грузов соста-
вила 11,6 тыс. тонн, экспортных – 269,1 тыс. тонн, транзитных –
111,2 тыс. тонн. Всего с 1 января по 30 сентября 2016 года перерабо-
тано 3 млн. 951 тыс. тонн. За аналогичный период 2015 года Изма-
ильский порт переработал 3 млн. 493 тыс. тонн.

• По оперативным данным ГП «АМПУ», в январе-сентябре 2016 года гру-
зопереработка в морпортах Украины составила 96,969 млн. тонн, что на
9,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Грузопереработка
экспортных грузов составила 72,8 млн. тонн (-3,1% к январю-сентябрю
2015 года), импортных – 11,953 млн. тонн (-10%), транзитных – 8,278 млн.
тонн (-35,3%), внутреннее сообщение – 3,938 млн. тонн.

Переработка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла
на 28,6% и составила 453 681 TEU.

Государственные портовые операторы, входящие в структуру управления
Мининфраструктуры, обработали 30,148 млн. тонн (31% общего объема),
другие портовые операторы (преимущественно частные) – 66,821 млн.
тонн на всех причалах (69% общего объема), в том числе на причалах
АМПУ – 38,604 млн. тонн.

14 жовтня – День захисника України14 жовтня – День захисника України
У світлий день Покрови Пресвятої Богородиці,

яку українці завжди вважали своєю  заступницею і
покровителькою, відзначається державне свято –
День захисника України. 

Від імені командування та від себе особисто щи-
ро та сердечно вітаю з цим святом весь особовий
склад  Ізмаїльського прикордонного загону,
підрозділів Збройних Сил України та інших війсь-
кових формувань, що дислокуються в Ізмаїльсь-
кому, Болградському, Ренійському, Кілійському
районах, учасників АТО та волонтерів.  

Нехай ваші сила та мужність завжди базуються
на любові та підтримці рідних і близьких. І після
будь-яких суперечок і баталій, які часто трапля-
ються у повсякденному житті, вдома на вас зав-
жди чекає затишок і мир.

Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу!

Володимир ЗУБ,
начальник Ізмаїльського прикордонного загону,

полковник. 

ДИРЕКТОР порта Андрей Еро-
хин отметил, что 7 октября

порт перевалил 4,034 миллиона
тонн грузов, тогда как в прошлом
году в это время данный показа-
тель составлял 3,543 миллиона
тонн. В частности, в этом году поч-
ти в полтора раза больше перера-
ботано окатышей и железорудного
концентрата. 25-30% грузов отгру-
жается в румынском направлении,
30-35% – на Сербию, остальное –
на Австрию.

Сегодня Измаильский порт явля-
ется одним из немногих государст-
венных предприятий, которое в не-
простых экономических условиях
не только модернизирует, но и об-
новляет парк техники. Готовясь
расширить номенклатуру грузов за
счет зерновых из Молдовы, порто-
вики в текущем году уже приобрели

два зерноперегружателя, оборудо-
вали склад. В ноябре в порту поя-
вятся пять новых погрузчиков –
16-, 5- и 2-тонных. 

Весомый вклад вносят портовики
в развитие экономики Украины и
нашего города: ГП «ИЗМ МТП» за 9
месяцев 2016 г. в государственный
бюджет перечислило более 116
млн. грн., тогда как в 2015 г. – 69
млн. грн., в местные бюджеты,
включая Единый социальный
взнос, – около 85 млн. грн., в 2015 г.
размер этого платежа составил 34
млн. грн.

Инициативная группа портовиков
внесла предложение об аренде
трудовым коллективом целостного
имущественного комплекса порта.
Около 85% портовиков поддержа-
ли это предложение. А.Ю. Ерохин,
комментируя решение трудового
коллектива, сообщил, что главным
преимуществом аренды или само-
приватизации работниками порта
является первоочередное имуще-
ственное право портовиков, воз-
можность активно обновлять тех-
нику и самим инвестировать в раз-
витие ГП «ИЗМ МТП».

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Более семи десятилетий Украинское Ду-
найское пароходство пишет свою трудо-
вую биографию – интересную, насыщен-
ную яркими событиями, неимоверно слож-
ными периодами, радостными производ-
ственными достижениями. Судьба не раз
испытывала дунайцев на прочность. И каж-
дый раз, когда казалось, что пароходство
стоит у черты, коллектив, сохраняя надеж-
ду на лучшее, проявлял высокую созна-
тельность и противопоставлял трудностям
профессиональный подход к делу, твер-
дость и упорство в решении проблем.
Стойкость дунайских моряков, предан-
ность предприятию – подтверждение луч-
ших традиций, заложенных первопроход-
цами в самом начале пути и подхваченных
последующими поколениями.

За миллионами тонн перевезенных гру-
зов – судьбы тысяч тружеников флота и бе-
реговых подразделений, которые в разные
годы верой и правдой служили главному
делу своей жизни. Им, бывшим и нынеш-
ним, – наша глубокая благодарность за
труд, веру, терпение, за то, что не слома-
лись и продолжают делать все, чтобы па-
роходство оставалось на плаву.

У Дунайского пароходства было трудное,
но насыщенное вчера, есть сегодняшний
день с конкретными делами и надеждами,
будет и завтра – интересное, наполненное
перспективами, планами и желаниями гор-
до нести флаг независимой Украины на
мировых водных просторах. Пароходство,
несмотря на испытания, которые препод-
носит жизнь, сохранило квалифицирован-
ные кадры и штат сотрудников с большим
практическим опытом. Развитие судоход-
ной компании, безусловно, будет способ-

ствовать дальнейшему
экономическому росту,
развитию транспортной
и социальной инфра-
структуры города и ре-
гиона.

Символично, что день
рождения УДП совпада-
ет с большим право-
славным праздником –
Покровом Пресвятой Богородицы. Будем
надеяться на поддержку и защиту Божьей
матери в многотрудных делах предпри-
ятия.

Сегодня, 14 октября, наша страна отме-
чает День защитника Украины. Этот празд-
ник – дань уважения всем, кто стоит на
страже рубежей нашего государства и ин-
тересов украинского народа.

Дорогие работники пароходства,
ветераны труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем за-
щитника Украины, 72-й годовщиной осно-
вания нашего предприятия и праздником
Покрова Пресвятой Богородицы! Желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, стабильности и ве-
ры в лучшее будущее!

Д.А. БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «УДП»,

депутат Одесского областного совета,
В.А. ТАТАРЧУК,

председатель первичной профсоюзной
организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов

войны и труда.

– Прежде всего, хочу поздра-
вить работников пароходства и
ветеранов с днем рождения наше-
го предприятия, пожелать крепко-
го здоровья, благополучия, ста-
бильности. Нашей судоходной
компании 72 года, предприятие
играет важную роль на дунайском
фрахтовом рынке, в городе, свое-
временно платит заработную пла-
ту и налоги, одним словом, живет.
В этом заслуга коллектива. От
имени администрации всех благо-
дарю за труд.

Сегодня на Дунае высокий
фрахтовый рынок, много грузов
для перевозки, есть возможность
работать и хорошо зарабатывать,
но... снова вмешался погодный
фактор – мелководье, для Нижне-
го Дуная оно носит тотальный ха-
рактер: если в сентябре лимити-
рующим был только перекат Лута,
то на данный момент таких лими-
тирующих точек на болгарском
участке минимум четыре, кроме
того, рукав Борча с его изменен-
ной сложной гидрологической си-
туацией, требующей проводки ка-
равана. Помимо Нижнего Дуная
нет также  достаточных глубин и на
германском участке реки, где за-
блокировано два буксира и не-
сколько секций.

Тяжелая навигационная ситуа-
ция привела к увеличению рейсо-
оборота, снижению осадок (на
данный момент грузимся и вверх,
и вниз всего на 180 см.), все это
отрицательно отражается на фи-
нансовом результате. Для хотя бы
частичной компенсации потерь
включены механизмы применения
навигационных надбавок, идет
процесс повышения ставок фрах-
та. Одно утешает – мелководье не
может продолжаться бесконечно,
мы с нетерпением ждем измене-
ния погодных условий и нормали-
зации навигационной ситуации.

Заканчивается пассажирская
навигация. Основная задача дан-
ного этапа по пассажирскому
флоту – обеспечение судов смен-
но-запасными частями и материа-
лами для их подготовки к сезону
2017 года. Надеюсь, что этот про-
цесс нам удастся завершить свое-
временно.

Не скажу, что мелководье –
единственная проблема дня. Есть
и другие. Менеджмент компании
этими проблемами занимается,
принимает меры для их успешного
решения.

Еще раз всех с днем рождения
пароходства, с праздником Пок-
рова Пресвятой Богородицы! Же-
лаю всему коллективу дожить до
следующей годовщины пароход-
ства без потерь.

Зоя КУЛИНСКАЯ. 

«Буквально вчера выделено еще 54 млн.
гривен на ремонт этой трассы», – сказал По-
рошенко во время ознакомления с ремонт-
ными работами на 31-м километре трассы.
Представители компании-подрядчика рас-
сказали, что ширина проезжей части здесь
составляет 7,5 метра. При проведении ре-
монтных работ для экономии времени и
средств используется современная техноло-
гия холодного ресайклинга (укрепление ас-
фальтового гранулята, получаемого в резуль-
тате дробления асфальтобетонного лома,
различными вяжущими веществами путем
предварительного смешения на дороге).

По словам руководителя Одесского об-
лавтодора Олега Вариводы, гарантийный
срок качества трассы Одесса–Рени после
ремонта составит 10 лет. «22 сантиметра
составляет основание дороги и еще 20 сан-
тиметров – асфальтовое покрытие. Ранее
толщина «подложки» составляла всего 5
сантиметров и еще столько же – асфальто-
вое покрытие. Целиком сдать трассу в экс-

плуатацию планируем до конца года», – ска-
зал Варивода.

Во время общения с журналистами Поро-
шенко отметил, что юг Одесской области яв-
ляется чрезвычайно важным для развития ту-
ризма, чему способствует создание качест-
венной дорожной инфраструктуры.

«Будет очень хорошо, когда в города Изма-
ил, Вилково, Болград на берегу озера Ялпуг и
реки Дунай смогут приезжать украинские и
иностранные туристы», – подчеркнул Прези-
дент.

Маршрут Одесса–Рени M-15 имеет протя-
женность 295 километров. Он включает в се-
бя 49 мостов и соединяет пять портов –
Одесский, Черноморский, Белгород-Днест-
ровский, Измаильский и Ренийский. Дорога
была построена в 1940-1950 годах, за 60-70
лет эксплуатации она давно исчерпала свой
ресурс и остро нуждалась в ремонте. М-15
является трассой международного значения
на территории Украины, начинается в Одессе
и заканчивается на украинско-румынском
пропускном пункте в Рени. Финансирование
ремонта было обеспечено за счет областного
совета – 100 млн. гривен, превышения плана
таможенных сборов – 90 млн. гривен, а также
из Фонда регионального развития – 120 млн.
гривен.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

УКРАИНСКОМУ ДУНАЙСКОМУ ПАРОХОДСТВУ – 72! У Д П - И Н Ф О Р М

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
НА ДУНАЕНА ДУНАЕ

В ДЕНЬ рождения ЧАО
«УДП» флот продолжает

нелегкую трудовую вахту. О
том, какова ситуация в паро-
ходстве на данный момент,
рассказывает заместитель
председателя Правления по
эксплуатации Владимир
Владимирович ЗАПОРОЖАН.

СССС     ДДДДНННН ЕЕЕЕММММ    РРРРООООЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕ ННННИИИИЯЯЯЯ ,,,,     ДДДДУУУУННННААААЙЙЙЙЦЦЦЦЫЫЫЫ!!!!

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ
К утру 5 октября коллектив Измаильского морского порта

выполнил годовой план по грузообороту, переработав 4 млн.
тонн грузов. 

НА РЕМОНТ ТРАССЫ ОДЕССА–РЕНИ ВЫДЕЛИЛИ
ЕЩЕ 54 МИЛЛИОНА ГРИВЕН Р Е Г И О Н

На ремонт трассы Одесса–Рени выде-
лили еще 54 миллиона гривен. Об этом
сообщил Президент Петр Порошенко в
ходе визита на место работ, передает
УНИАН.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ
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ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

Коллектив Украинского Дунайского
пароходства

поздравляет с юбилеем
председателя Правления ЧАО «УДП»

Дмитрия Анатольевича
БАРИНОВА.

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич! 

От всей души поздравляем Вас
с 50-летием! 

Каждый, кто посвятил свою жизнь флоту,
твердо знает, что этот профессиональный
выбор требует особой подготовки, особого состояния души и осо-
бого призвания. Коллектив пароходства искренне надеется, что
Ваша неиссякаемая энергия, высокий профессионализм и умение
реализовывать задуманное помогут Вам и впредь в решении
сложных и ответственных задач на благо предприятия.

В этот день от всей души хотим пожелать Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и процветания, семейного тепла и уюта, новых
творческих идей, широких возможностей и перспективных проек-
тов.

И пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья и надежные
партнеры!

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
От имени коллектива Измаильского морского торгового порта

поздравляем Вас с юбилеем!
Портовики высоко ценят плодотворное сотрудничество с пред-

приятием, которое Вы возглавляете и которое в эти дни также
отмечает свой день рождения, – Украинское Дунайское пароход-
ство является нашим надежным партнером. 

От всей души желаем Вам и коллективу УДП крепкого здоровья,
личных и профессиональных успехов, стабильности и долгой пло-
дотворной работы на благо пароходства и морехозяйственной
отрасли Украины.

Желаем скорейшей реализации всех проектов, всегда придер-
живайтесь той высокой планки, которую изначально себе зада-
ли. Пусть успех и процветание всегда сопутствуют Украинскому
Дунайскому пароходству!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской торговый порт»,

А.А. ШУБИН,
председатель ППО порта,

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета ветеранов

ГП «ИЗМ МТП».

Администрация Измаильского морского порта поздравляет
председателя Правления Украинского Дунайского пароходства

Дмитрия Анатольевича Баринова 
с 50-летним юбилеем!

Желаем, чтобы Вы не останавливались на достигнутом, так же
упорно шли вперед! Пусть Вас окружают любящие родные и близ-
кие люди, а  коллеги ценят Ваш опыт и авторитет! Крепкого здоро-
вья, успеха и множества поводов для радости! С юбилеем!

Также хотим поздравить Вас и Ваш коллектив с 72-й годовщи-
ной образования Украинского Дунайского паро-

ходства, пожелать дальнейшего процветания и
стабильного дохода, беспрепятственной дея-
тельности и благополучия, уважения и пони-

мания в коллективе.
А.В. ИСТОМИН, 

начальник Администрации Измаильского
морского порта. 

В пароходство Игорь Ана-
тольевич Батенин пришел в
1987 году после окончания
средней школы. О работе
здесь он знал не понаслышке,
в СДП трудились родители:
отец Анатолий Владимирович,
зам. начальника отдела кад-
ров, и мама Валентина Федо-
ровна, бухгалтер коммерче-
ского отдела.

На БТОФ он поступил учени-
ком слесаря в бригаду О.А. Ти-
скина, а спустя полгода уже
стал полноценным членом
бригады – старательным, лю-
бознательным, внимательно
относящимся к любой пору-
ченной работе. Именно под
руководством О.А. Тискина бу-
дущий специалист многому
научился. Изучил устройство
судовых механизмов, сдал эк-
замены на слесаря-судоре-
монтника 1 разряда, научился
«работать руками». Стремле-
ние Игоря Анатольевича расти
профессионально было заме-
чено, и его рекомендовали для
поступления на подготови-
тельное отделение Одесского
института инженеров морско-
го флота. Опыт работы на базе
технического обслуживания
флота во многом облегчил
учебу в институте. В отличие от
других студентов, начавших
обучение с теории, он хорошо
представлял на практике то,
что разъясняли преподавате-
ли. Помимо учебы, он увлекал-
ся спортом, был членом доб-
ровольной студенческой дру-
жины. 

После окончания ОИИМФа
И.А. Батенин, как молодой
специалист, вернулся в СДП на
должность инженера службы
судоремонтных заводов, а
именно – Килийского и Изма-
ильского. Занимался планиро-
ванием постановки судов в ре-
монт, следил за его ходом и
выпуском из ремонта, контро-
лировал состояние техниче-
ской безопасности. Многое он
тогда почерпнул от В.А. Кири-
ченко, бывшего в то время на-

чальником конструкторского
бюро КССРЗ, а позже возглав-
лявшего Измаильский СРЗ.
Работа в службе судоремзаво-
дов предполагала в первую
очередь большой объем рабо-
ты с документами и мало кон-
тактов с людьми. Игорю Ана-

тольевичу хотелось более «жи-
вой» работы, общения с раз-
личными специалистами, об-
мена мнениями и опытом. И
когда методист-преподава-
тель Измаильской моршколы
В.В. Алексеев предложил ему
попробовать себя в роли пре-
подавателя, он охотно согла-
сился и обучает моряков вот
уже 29 лет. Как мастер произ-
водственного обучения препо-
давал курсантам материало-
ведение, черчение, электро-
технику, у мотористов – двига-
тели внутреннего сгорания. В
настоящее время он занимает
должность старшего инструк-
тора Учебного центра УДП. Ве-
дет курс «Спасательные сред-
ства и выживаемость в экстре-
мальных условиях» на УТС
«Новый Донбасс», занимается
подготовкой мотористов. Ра-
ботать приходится со всеми –
от рядовых до командиров
флота, учебные группы по 15-
30 человек сменяются каждую
неделю. Нагрузка немалая. К
примеру, за год на курсе по
спасательным средствам и
выживаемости проходят обу-
чение 1300 человек.

– Любая работа с людьми –
сложная, – отмечает Игорь
Анатольевич, – особенно с
моряками. Нужны знания пси-
хологии, умение найти подход

к человеку, с его характером и
привычками, знание особен-
ностей работы на флоте. 

Однако работой он доволен
– она «не скучная», а это глав-
ное. Стоит отметить, что боль-
шинство проходящих курсы
понимают ценность знаний, к

учебе относятся серьезно, со-
знавая, что от этого зависит
успешность их будущей рабо-
ты. Игорь Анатольевич всегда
старается «вкладываться» в
своих курсантов, дать как мож-
но больше знаний. И получает
отдачу – выпускники его пом-
нят, относятся с уважением,
ценят его мнение.

О профессиональных каче-
ства И.А. Батенина говорит и
начальник Учебного центра
ЧАО «УДП» Н.С. Чернцов:
«Игорь Анатольевич – пре-
красный работник, квалифи-
цированный специалист, мо-
ряки и речники его ценят, об-
ращаются к нему за советом и
практической помощью, он
пользуется уважением кол-
лег».

Свободное от работы время
И.А. Батенин проводит актив-
но: он заядлый рыбак, знает
все водоемы в округе и обита-
ющую там живность, с увлече-
нием делится рыбацкими ис-
ториями.

В начале октября Игорь Ана-
тольевич отметил юбилейную
дату. Его друзья и коллеги же-
лают ему здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и ус-
пехов на преподавательской
ниве.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

НЕМНОГО истории.
Как известно, паро-

ходство было создано в
1944 году на базе трофей-
ного флота и берегового
оборудования. Плавсо-
став состоял исключи-
тельно из иностранцев.
Поэтому первоочередной
задачей стала замена спе-
циалистов-иностранцев
советскими вначале хотя
бы частично, а затем –
полностью. Уже в 1946 г.
на Дунай были направле-
ны в массовом порядке
выпускники-матросы Ял-
тинской, Евпаторийской,
Николаевской мореход-
ных школ, которые впос-
ледствии стали базой для
роста специалистов плав-
состава – судоводителей.
В 1948 г. в пароходство
прибыла группа выпускни-
ков-механиков Батумско-
го мореходного училища и
группа выпускников-судо-
водителей Горьковского
речного училища. К этому
времени на судах паро-
ходства уже успешно тру-
дились выпускники курсов
судоводителей и механи-
ков при УКК СДГП, кото-
рые в 1947 году подгото-
вили группы судоводите-
лей в экстренном порядке
за 8 месяцев. Эти меры
позволили в основном
осуществить замену рядо-
вого и командного соста-
ва из числа иностранцев.
Основная нагрузка легла
на плечи  молодых не-
опытных специалистов,
постигавших секреты та-
кой сложной реки, как Ду-
най.

В 1953 году Минмор-
флот направил на Дунай

двух опытных волжских ка-
питанов А.И. Жидкова и
А.Н. Фадеева (который
не прижился и отбыл
опять на Волгу). А.И. Жид-
ков был назначен капита-
ном теплохода «Саратов»,
в то время одного из мощ-
ных буксиров пароходст-
ва.

Новый капитан попал в
иные условия работы, со-
вершенно другие, чем на
Волге. Ему, бывшему
волжскому плотоводу, бы-
ло очень сложно ориенти-
роваться в незнакомой
обстановке – не только на-
вигационной, но и в тонко-
стях международного пла-
вания. Мы, молодые судо-
водители, уже имели не-
который опыт и поэтому
старались изо всех сил
помочь капитану. Как про-
фессионал, А.И. Жидков
быстро освоился в новой
обстановке. В результате,
судоводители теплохода
«Саратов» первыми в па-
роходстве отказались от
услуг лоцманов и перешли
на штурманскую систему
судовождения на участке
Молдова Веке–Комарно
(судоводители Н. Царев,
В. Клементьев, Г. По-
пов). Прошло некоторое
время, и капитан Жидков
осуществил небывалый на
Дунае опыт – толкание ко-
лесным буксиром больше-
грузного каравана 13 тыс.
тонн из 12 барж на участке
Измаил–Комарно. Для
нас, молодых судоводите-
лей, это стало настоящей
школой. Капитан Жидков
был награжден орденом
Ленина, его имя присвое-
но одному из судов паро-

ходства. То, что в настоя-
щее время судоводители
Украинского Дунайского
пароходства диктуют моду
среди своих коллег-ино-
странцев, – это бесспор-
но. Все начинания – круг-
лосуточное плавание, ме-
тод толкания и другое –
все это пошло от украин-
ских судоводителей.

Пожелаем новому поко-
лению капитанов – так
держать!

Приятно сознавать, что
такие специалисты, как
Б.В. Жовтенко, показал
себя, начиная с матроса,
боцмана, старшего по-
мощника капитана, так и в
должности капитана. Ког-
да Б.В. Жовтенко несколь-
ко лет работал первым по-
мощником капитана, он
несколько рейсов сделал
на теплоходе «Волга». О
нем экипаж отзывался так:
«Это не помполит, а насто-
ящий моряк!». И таких лю-
дей было подавляющее
большинство.

Я благодарен А.И. Жид-
кову за то, что он многому
меня научил в вопросах
судовождения, и этот
опыт я передал впослед-
ствии своим ученикам.

Такие ученики, как В.И.
Даютов, Г.Я. Барский,
стали первоклассными ка-
питанами.

Запомнятся ветеранам
наши первые капитаны Б.
Трушенко, Н. Горшков,
С. Лившиц и другие. 

В то время участок Ката-
ракт, протяженностью 110
км, был самым сложным
навигационном участком,
на котором Дунай был за-
жат порогами Карпат. Су-
ществовала администра-

ция «Железных ворот»,
проводкой судов занима-
лись специальные лоцма-
ны. И здесь наши судово-
дители взяли Дунай, как
быка за рога. За сравни-
тельно короткое время
выросли, как их называли,
«катарактные капитаны»
В.П. Сатунин, П.А. Анд-
рианов, С.В. Трапезни-
ков, которые чувствовали
себя там как дома.

В пароходстве выросло
другое поколение капита-
нов, но не надо забывать
тех, кто начинал с нуля. Им
пришлось начинать работу
на устаревших трофейных
судах, никто не видел ло-
каторов, эхолотов, радио-
телефонов, успешно при-
жились дунайские тради-
ции, стало правилом круг-
лосуточное движение су-
дов, в то время как ино-
странные суда на ночь
становились на якоря.

Некоторые дилетанты
считают, что речной капи-
тан ниже по развитию, чем

морской. Но это не так,
потому что в речном судо-
вождении своя специфи-
ка, как и в морском судо-
вождении. Приведу один
лишь пример: когда в 1979
году Минморфлот ввел
почетный поощрительный
нагрудный знак за 5, 10,
15, 20, 25 лет безаварий-
ной работы капитанам,

первые такие знаки ми-
нистр вручил капитанам –
по одному от 16 паро-
ходств. От СДП был на-
правлен я как капитан теп-
лохода «Волга». Выступая
перед участниками этой
встречи, заместитель ми-
нистра морского флота по
безопасности мореплава-
ния Н.М. Немчинов, обра-
щаясь к полярным, даль-
невосточным и черномор-
ским капитанам, сказал:
«Не смотрите свысока на
своего коллегу-дунайца. Я
побывал на Дунае, прошел
на судне почти 1500 км и
не могу понять, как можно
в таких сложных навигаци-
онных условиях работать
безаварийно». Приятно
было услышать такую
оценку от старейшего
морского капитана. 

В свое время пассажир-
ская линия «От Альп до
Черного моря» пользова-
лась колоссальным успе-
хом на рынке туризма.
Экипаж теплохода «Волга»

делал все, чтобы туристы
чувствовали себя на судне
как дома. Работа экипажа
была оценена Министер-
ством морфлота высоко,
капитан был награжден
серебряной медалью
ВДНХ (Выставка достиже-
ний народного хозяйства).

К сожалению, по ряду
причин эта линия прекра-
тила свое существование,
а теплоход «Айвазовский»,
обеспечивавший морской
участок Измаил–Стам-
бул–Ялта–Измаил, был
поспешно продан.

Сейчас, вспоминая мно-
голетнюю работу в паро-
ходстве, свой путь от мат-
роса до капитана и руко-
водителя береговых под-
разделений, я с уважени-
ем думаю о тех коллегах,
которых уже нет с нами, и
хотел бы, чтобы новые по-
коления моряков не забы-
вали первопроходцев, они
этого заслужили своим
здоровьем и жизнью.

В.М. КЛЕМЕНТЬЕВ,
капитан,

ветеран пароходства.  

Ф Л О Т С К И Е  Т Р А Д И Ц И И

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – МОРЯКАМЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – МОРЯКАМ

В УЧЕБНОМ центре
ЧАО «УДП» трудятся

специалисты, отдающие
знания и опыт подготов-
ке флотских специали-
стов пароходства и дру-
гих судоходных компа-
ний. Один из них – стар-
ший инструктор учебно-
го штата УТС «Новый
Донбасс» И.А. БАТЕНИН.

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
С каждым годом, отмечая очередную годовщину со дня создания

Дунайского пароходства, незаслуженно реже вспоминают тех, кто
непосредственно начинал работу по созданию флота. Я хотел бы в
настоящей статье вспомнить тружеников плавсостава – первопро-
ходцев-капитанов. 
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12  октября замес-
титель Измаильского
городского головы
С.Л. Баткилин вру-
чил почетную грамоту
Одесского областно-
го совета главе во-
лонтерской комис-
сии, члену президиу-
ма общественной ор-
ганизации «Совет ве-
теранов войны  и тру-
да Измаильского
порта» Ларисе Гри-
горьевне Степанен-
ко за многолетний

добросовестный труд, весомый личный вклад в развитие вете-
ранского движения, активную гражданскую позицию и по случаю
Международного дня пожилых людей и Дня ветерана. 

Сергей Львович поздравил Ларису Григорьевну, отметил высо-
кую активность всего коллектива совета ветеранов порта и по-
благодарил волонтеров организации за внимание к проблемам
наименее защищенных жителей Измаила – пенсионеров, людей,
которые строили и развивали город, а сейчас остро нуждаются в
участии. 

Наш корр.

В ПОЕЗДАХ УЗ ИСЧЕЗНУТ ШТОРЫ,
НО ПОЯВИТСЯ WI-FI 

Министр инфраструктуры Владимир Омелян
анонсировал очередной этап модернизации
пассажирских вагонов «Укрзализныци». Пла-
нируется шторы на окнах заменить ролетами,
внедрить Wi-Fi, вакуумные туалеты и др.

«В этом году капитально отремонтируем до 100
пассажирских вагонов, в следующем – 200! Сов-
ременные, с вакуумными туалетами. Вроде есть
решение о бесперебойной работе Wi-Fi в поездах
и о внедрении электронного билета на электрич-
ках. Со следующей недели начинаем обсуждение.
Будут внесены изменения в стандарты, откажемся
от подушек «на перьях» и одеял в пыли... И, да,
снимем занавески. Исключительно ролеты на ок-
нах», – написал министр на свой странице в
Facebook.

Он добавил, что когда в УЗ отказались от корруп-
ционных схем при закупке моющих растворов, то
сразу стало возможным отмыть вагоны от много-
летней грязи.

Также в фокусе внимания – внедрение единого
корпоративного стиля УЗ как в поездах, так и на
железнодорожных станциях.

Омелян заявил, что к декабрю 2016 года все би-
леты, названия станций, объявления, информация
на табло будет вестись исключительно на украин-
ском и английском языках.

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИТ
БОЛЬШЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

БИЛЕТОВ
«Укрзализныця» пересмотрела условия бро-

нирования билетов на поезда, в результате че-
го в свободную продажу будет поступать на не-
сколько тысяч больше мест каждый день. Об
этом сообщил председатель правления УЗ
Войцех Балчун.

«Внесли, как и обещали, изменения в приказ о
так называемом «бронировании билетов». Отме-
нили четыре вида брони. Для организованных
групп пассажиров установлены более жесткие ус-
ловия выкупа мест. До 10-ти мест в поездах остав-
ляем для социально уязвимых слоев населения.
Речь об инвалидах 1-й и 2-й групп, детях-инвали-
дах, инвалидах Второй мировой, участниках бое-
вых действий, в том числе АТО», – сообщил Бал-
чун.

Кроме того, определено ограниченное количе-
ство мест для госучреждений и организаций. В ре-
зультате всего этого в свободной продаже появит-
ся около 3,9 тыс. мест ежедневно, сообщил Бал-
чун.

УЗ будет следить за изменениями в течение трех
месяцев, чтобы подкорректировать их, если будет
необходимость. Балчун призвал общественность
вносить свои предложения.

МИНЮСТ: КОНФИСКОВАТЬ
ЖИЛЬЕ ЗА ДОЛГИ ПО ЖКХ

БУДУТ ТОЛЬКО
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ

Об этом говорится в разъяснении Минюста
на его сайте относительно ситуации с взыска-
нием жилья в счет долгов за коммунальные ус-
луги.

Так, отмечается, что действующее в Украине за-
конодательство гарантирует защиту права челове-
ка на жилье, которое закреплено в Конституции. В
частности, Закон «Об исполнительном производ-
стве» запрещает забирать единственное жилье
должника и земельный участок, на котором оно
расположено.

Также с целью защиты прав детей действующим
законодательством запрещено отчуждение недви-
жимого имущества, в котором зарегистрированы
несовершеннолетние. В таких случаях требуется
предварительное разрешение органов опеки и по-
печительства, говорится в разъяснении.

«Вместе с тем, установленный законом порядок
взыскания имущества должника предполагает, что
в первую очередь долг должен быть погашен за
счет средств должника, а в случае отсутствия
средств – другого имущества, и только в крайнем
случае применяется взыскание жилья», – заявили
в Минюсте.

Таким образом, утверждают в ведомстве, «взы-
скание жилых помещений должников при выпол-
нении решений о взыскании коммунальных плате-
жей в настоящее время фактически не применяет-
ся».

В августе министр юстиции Павел Петренко
уверял, что жилье за неуплату коммунальных услуг
отбирать не будут.

Он назвал «очередным мифом» заявления о том,
что, согласно новому закону, у людей могут изы-
мать жилье за неуплату коммунальных услуг.

«Никто не будет лишать украинцев собственно-
сти за неуплату коммунальных тарифов. Это оче-
редной миф», – заявлял Петренко.

Пересмотреть пенсионный
возраст и ввести жесткие

критерии для пенсионеров
Несколько дней назад вице-премьер-

министр Павел Розенко заявил о том,
что пенсионная реформа в Украине на-
мечается на следующий год. Главное но-
вовведение – персональные пенсионные
счета, на которых будут аккумулировать-
ся деньги «на пенсию». Единый социаль-
ный взнос (ЕСВ – 22% от зарплаты) как и
прежде будет поступать в Пенсионный
фонд и распределяться между действую-
щими пенсионерами, в то же время до-
полнительно от 2 до 7% (с каждым годом
ставка будет увеличиваться на один про-
цент) с зарплаты придется отдавать в на-
копительную систему. У каждого налого-
плательщика младше 35 лет появится
свой собственный пенсионный счет.

В конце сентября министр финансов
Александр Данилюк заявлял, что МВФ
не требовал от Украины повышения пен-
сионного возраста, однако в подписан-
ном меморандуме все-таки упоминается
необходимость «урегулирования пенси-
онного возраста».

«Мы также разработали постоянные
меры для экономии расходов», – гово-
рится в меморандуме. Дефицит в бюд-
жете Пенсионного фонда (ПФ) в этом го-
ду достиг 145 миллиардов гривен («ды-
ра» погашается за счет госбюджета). В
документе украинская сторона уточняет:
дефицит вырос из-за демографических
тенденций и сокращения ставки Единого
социального взноса (ЕСВ – налог, кото-
рый формирует бюджет Пенсфонда). В
прошлом году украинцы платили в ПФ
38% от своей зарплаты, в этом году –
всего 22%.

Что Украина пообещала МВФ:
1. Постепенно урегулировать пенси-

онный возраст (в декабре 2016-го при-

нять соответствующее законодательст-
во).

2. Сократить перечень тех, кто раньше
выходит на пенсию.

3. Ужесточить критерии для получе-
ния минимальной пенсии.

4. Создать условия, при которых будет
выгодно декларировать фактические до-
ходы (детенизация зарплаты).

5. С 2017-го финансировать добавки к
пенсиям из госбюджета, а не ПФ.

6. Расширить базу плательщиков ЕСВ.
7. Консолидировать законодательство

о пенсионной системе (сейчас действует
20 законов).

«Пока все вышеуказанные меры не бу-
дут приняты и пенсионная система не ус-
тановилась на устойчивой основе, мы
будем воздерживаться от введения вто-
рого уровня пенсионной системы», – го-
ворится в меморандуме.

Отметим, средний возраст выхода
на пенсию в странах Европейского
союза – 65 лет. Еще в 2010-м году Ев-
рокомиссия рекомендовала повысить
пенсионный возраст до 70 лет. Уже сей-
час немцы получают пенсию по воз-
расту с 67 лет. В Европе раньше всего
на «заслуженный отдых» выходят украин-
цы, россияне и белорусы. В Украине с
2011-го года увеличивают возраст выхо-
да на пенсию женщин (с 55 до 60 лет), в
Беларуси, по решению правительства,
мужчины будут выходить на пенсию в 63,
женщины – в 58 лет. В то же время в Рос-
сии только начали говорить о необходи-
мости повышать пенсионный возраст.

Украина должна была подготовить пен-
сионную реформу к концу декабря про-
шлого года, однако нарушила обязатель-
ство. Как говорится в документе, это свя-
зано с тем, что найти поддержку в обще-
стве не удалось.

Монетизировать субсидии
и повышать тариф на газ 

Как прогнозируют в Кабинете минист-
ров, уже в этот отопительный сезон суб-
сидии оформят 9 миллионов семей, а это
каждый второй украинец. На эти цели из
бюджета выделят около 80 миллиардов
гривен. Кроме того, в меморандуме Ук-
раина обязалась уже в следующем году
монетизировать «скидку на комму-
налку», то есть выплачивать деньги на
руки.

Если семья сэкономит (использует
меньше газа, горячей воды и т. д., чем
предусмотрено нормами потребления),
оставшиеся деньги им выдадут наличны-
ми, тратить их можно будет «на свое ус-
мотрение». Как отмечает министр энер-
гетики Игорь Насалик, за отопительный
сезон эта сумма может достичь 10 тысяч
гривен. При этом массово вводить моне-
тизацию в Кабмине на данный момент не
готовы. «Я думаю, что к монетизации
субсидий мы сегодня не готовы. Имея 9
миллионов хозяйств, даже простая опе-
рация, открытие 9 миллионов дополни-
тельных счетов, я думаю, прекрасно по-
нимаете, сколько это времени просто
физически может занять», – пояснил ми-
нистр соцполитики Андрей Рева.

Что пообещала Украина:
1. К концу марта 2017-го монетизиро-

вать субсидии. 
2. К концу 2017-го ликвидировать де-

фицит «Нафтогаза».
3. К апрелю 2017-го запустить меха-

низм, позволяющий корректировать
тарифы на газ для населения и удер-
живать поквартальные показатели.

4. Снижать нормы потребления энер-
горесурсов к уровню потребления.

5. Создать рынок газа.
6. Тарифы на газ будут рыночными.
Фактически, механизм, который с ап-

реля следующего года позволит коррек-
тировать тарифы на газ, может привести
к тому, что уже в следующем году го-
лубое топливо для украинцев подоро-
жает на 25-60%. Член Наблюдательно-
го совета Института энергетических
стратегий Юрий Корольчук поясняет:
на данный момент Украина закупает  газ
в Европе, а там, по словам эксперта, ры-
нок быстро реагирует на изменения цен.
Дорожает нефть и уже через несколько
недель растет цена на голубое топливо в
ЕС.

В действующем тарифе заложена цена
на импортный газ 185 долларов, при
этом, как отмечает Юрий Корольчук, для
Украины в следующем году стоимость
импортного голубого топлива может вы-
расти до 240-250 долларов. В результа-
те, как подсчитал эксперт, экономически
обоснованный тариф на газ вырастет на
25-60% (до 8,5-11 тысяч гривен).

«Если цена минимально на 1500 гри-
вен не вырастет, это означает только од-
но – рынок и дальше регулируется вруч-
ную, правительство контролирует цены,
и никакого рынка нет. А эту разницу госу-
дарство будет покрывать из бюджета», –
рассказывает Юрий Корольчук. От стои-
мости газа также зависит тариф на ото-
пление и горячую воду.

Закрыть маленькие школы
и сокращать медперсонал

«Мы будем продолжать наши усилия,
направленные на повышение эффектив-
ности и стандартов в образовании», – го-
ворится в документе.

Что пообещала Украина:
1. Закрытие маленьких школ (оптими-

зация школьной сети).
2. Повышение адресности помощи

студентам.
3. Дать больше автономии больницам.
4. Выделять бюджет не на количество

коек, а на предоставленные услуги.
5. Снизить к концу декабря количество

коек в больницах (сейчас 80 коек на 10
тысяч населения, будет – 60).

6. Вместе с количеством коек сокра-
тится и персонал больниц.

Приватизация
и продажа земли 

«Мы будем инициировать приватиза-
цию, принимая необходимые меры для
обеспечения открытого и прозрачного
процесса», – говорится в документе.
Кроме приватизации Украина также пла-
нирует открыть рынок земли. 

Что пообещала Украина:
1. Продать Одесский припортовый за-

вод, « Х а р ь к о в о б л э н е р г о » , «Запо-
рожьеоблэнерго», «Николаевоблэнер-
го», «Хмельнцкоблэнерго», «Тернополь-
облэнерго» к концу 2016-го и «Центр-
энерго» к концу 2017-го.

Также руководитель миссии МВФ Рон
ван Руден отметил, что существующий
мораторий на продажу земель делает
невозможным полноценное развитие
сельскохозяйственного сектора и ис-
пользование земли в качестве залога для
получения кредитов.

«Поэтому для Украины важно двигать-
ся вперед с земельной реформой и
внести в парламент новое законодатель-
ство, которое разрешит продажу земли»,
– сказал представитель МВФ.

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е

Ч Т О  Н О В О Г О ?

ОДЕССКИЙ ОБЛСОВЕТ ОТМЕТИЛОДЕССКИЙ ОБЛСОВЕТ ОТМЕТИЛ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРА 

ЧТО УКРАИНА ПООБЕЩАЛА МВФ:
ИЗМЕНИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ,

ТАРИФЫ И ВЫПЛАЧИВАТЬ СУБСИДИИ ДЕНЬГАМИ 

ТЕМА ДНЯ

Международный валютный фонд (МВФ) 3 октября опубликовал мемо-
рандум о сотрудничестве с Украиной. Благодаря этому документу в
прошлом месяце украинская сторона получила очередной кредитный
транш в размере одного миллиарда долларов. Согласно меморанду-
му, МФВ в следующем году предоставит Украине кредит в размере
5,4 миллиарда долларов, однако для этого власть должна выполнить
взятые на себя обязательства. Меморандум подписали Президент
Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр фи-
нансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Сайт «Сегодня.ua» выяснил, какие обязательства взяла на себя Ук-
раина и что изменится уже через несколько месяцев.

Коллектив Измаильского морского торгового порта
сердечно поздравляет  главного диспетчера

Михаила Ивановича ДОБРОВА
с 60-ЛЕТИЕМ!

Уважаемый Михаил Иванович!
Вы сочетаете в своей работе богатый опыт с умением опера-

тивно реагировать на меняющиеся обстоятельства и трудности.
И сейчас Ваша ответственная деятельность требует ежеднев-
ной концентрации, собранности, а требовательность, трудолю-
бие и решительность помогают решать самые слож-
ные задачи.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
свершения всех планов, исполнения жизненных за-
мыслов и надежд, неиссякаемой энергии и сил для
новых достижений на благо родного предприятия.

С юбилеем!

Выполнение условий меморандума позволит нашей стране получить в 2017 году 
кредит на 5,4 миллиарда долларов



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ № 689 — 1077.

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.

8 октября исполнилось 40 дней 
светлой памяти и горькой утраты 

ГУГУЕВА
Евгения Михайловича.

Помяните,
кто его знал и работал  с ним.

Помним, скорбим.

Семья.

Грипп имеет симптомы, схожие с
другими острыми респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ), но
по своим последствиям является
гораздо более опасным, чем другие
ОРВИ. 

Основные симптомы гриппа:
• внезапно появившиеся жар, вы-

сокая температура, кашель, одыш-
ка, затрудненное дыхание. 

Также может наблюдаться: 
•головная боль, слабость и уста-

лость, боль в горле, боль в мышцах,
озноб, насморк, потеря аппетита.

Течение заболевания во многом
зависит от иммунитета  человека и
наличия сопутствующих заболева-
ний. В большинстве случаев при
надлежащем лечении улучшение
наступало уже спустя неделю. 

Особенно внимательными следу-
ет быть людям с хроническими за-
болеваниями дыхательных путей,
сердца, почек, печени, невралгия-
ми, сахарным диабетом. 

Грипп передается воздушно-ка-
пельным путем. Вирус гриппа со-
стоит из мелких частиц, которые
распространяются при кашле, чиха-
нии и т. д. Вирусы могут передавать-
ся через рукопожатие с больным,
при соприкосновении с посудой и
любой поверхностью, на которую
попали микробы: клавиатурой, вы-
ключателями, книгами и т. д.

Меры предосторожности:
• избегать прикосновений к сво-

ему рту и носу; 
• регулярно и тщательно мыть ру-

ки с мылом или протирать их спир-
тосодержащим средством для об-
работки рук (особенно, если вы при-
касаетесь ко рту и носу или к потен-
циально зараженным поверхно-
стям); 

• избегать тесных контактов с
людьми, которые могут быть боль-

ными; 
• по возможности, сократить вре-

мя пребывания в местах скопления
людей; 

• регулярно  проводить влажную
уборку,

• избегать рукопожатий, поцелу-
ев и объятий,

• употреблять в еду продукты, ко-
торые содержат витамин С (лимон,
брусника и др.), а также блюда с до-
бавлением чеснока и лука,

• регулярно проветривать поме-
щения вашего жилого дома или
квартиры путем открывания окон.

• своевременная вакцинация
противогриппозными вакцинами. 

Что можно сказать об исполь-
зовании масок? Что рекомендует
ВОЗ?

Если вы не больны, нет необходи-
мости надевать маску. 

Если вы ухаживаете за больным
человеком, вы можете надевать ма-
ску при близких контактах с ним.
После таких контактов необходимо
незамедлительно утилизировать
маску и затем тщательно вымыть
руки. 

Если вы больны и должны отпра-
виться в поездку или находиться по-
близости от других людей, прикрой-
те свой рот и нос. 

Правильное использование маски
во всех ситуациях крайне важно, так
как неправильное использование
масок действительно приводит к
резкому повышению вероятности
распространения инфекции.

Что делать при подозрении на
грипп?

В случае любых симптомов про-
студных заболеваний вам следует
незамедлительно обратиться к вра-
чу. 

Типичные для сезонного гриппа
симптомы включают повышенную

температуру, головную боль, мы-
шечные боли, боль в горле и на-
сморк. Только врачи могут подтвер-
дить случай заболевания гриппом
того или иного типа. 

Что делать, если вы думаете,
что у вас грипп?

Если вы чувствуете недомогание,
у вас высокая температура, кашель
и/или боли в горле: 

• Отдыхайте и пейте много жид-
кости. 

• При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос одноразовыми но-
совыми платками, после чего избав-
ляйтесь от них надлежащим обра-
зом. Незамедлительно мойте руки
водой с мылом или протирайте их
спиртосодержащей жидкостью для
рук. 

• Если при кашле или чихании у
вас нет рядом одноразового носо-
вого платка, как можно больше при-
кройте рот, согнув руку в локте и
приложив ее ко рту.

• Когда вокруг вас люди, исполь-
зуйте маску, чтобы сдержать рас-
пространение воздушно-капельных
выделений, при этом важно исполь-
зовать маску правильно. 

• Сообщите семье и друзьям о
вашей болезни и старайтесь избе-
гать контактов с другими людьми. 

• Обратиться за медицинской по-
мощью.

Важно! Не рекомендуется пере-
носить грипп на «ногах», своевре-
менное обращение  к врачу и раннее
начало лечения (первые 48 часов
заболевания) способствуют сниже-
нию риска развития осложнений
гриппа: бронхита, пневмонии, оти-
та, менингита, энцефалита, пораже-
ния сердца, почек и других внутрен-
них органов и систем.

Следует ли принимать проти-
вовирусные препараты на слу-
чай, если заражусь новым виру-
сом гриппа? 

Нет. Необходимо принимать про-
тивовирусные препараты, только
если это рекомендовано вашим
врачом. Самостоятельно людям не
следует приобретать препараты для
предупреждения или лечения грип-
па без предписания врача.

Е.В. ТОДОРОВА 
врач-инфекционист Дунайской

бассейновой больницы.  

Прозрачное яблочное варенье
Яблоки – 1 кг, сахар – 700 г.
Яблоки моем, вырезаем сердцевину. Нарезаем не-

крупными дольками. Укладываем яблоки с сахаром, че-
редуя слои, в кастрюлю и оставляем на ночь. Утром яб-
локи пустят сок, ставим на небольшой огонь, провари-
ваем 5 минут, выключаем. Если сироп не покрывает яб-
лочные дольки, аккуратно утопите их ложкой, но не пе-
ремешивайте, чтобы не повредить. Через какое-то
время снова провариваем 5 минут и выключаем. А по-
том еще раз проделываем те же манипуляции. При чет-
вертой варке уваривайте сироп до того момента, пока
капли, нанесенные вами на блюдце, не будут расте-
каться. Это займет примерно 10–15 минут. Простери-
лизуйте банки и закатайте в них варенье. При такой
варке яблочные дольки получаются прозрачными. Вы
также можете получить и цельные прозрачные яблоки.
Для этого просто повторите те же манипуляции, но ко-
личество варок сократите до одной. После того, как ва-
ренье закипит – выключите и оставьте яблоки пропиты-
ваться сиропом, установив на них груз, дабы они все
были покрыты.

Пьяные груши 
Груша – 600 г, вино белое сухое (полусладкое) – 800

мл, сахар – 250 г, сок лимонный – 1 ст. л., корица (мо-
лотая) – 0,5 ч. л., имбирь (молотый) – 0,25 ч. л., бадь-
ян, гвоздика – по желанию.

Варим сахарный сироп: в кастрюлю наливаем 300 мл
воды, добавляем сахар, корицу и имбирь. Готовим, по-
мешивая, пока сахар не растворится. Оставляем на не-
большом огне. Груши моем, чистим, режем на поло-
винки или четвертинки. Аккуратно опускаем груши в
сироп, варим минут 10, снимаем с огня, даем настоять-
ся 3–4 часа. Лимон чистим, выжимаем из него сок.
Сливаем сироп в миску. В кастрюлю с грушами влива-
ем вино и лимонный сок, цедру лимона, несколько су-
хих цветков гвоздики и бадьян. Доводим до кипения и
варим 20 минут. Стерилизуем банки и выкладываем в
них груши, заливаем оставшимся отваром и сразу за-
катываем.

Яблочный соус с корицей
4 крупных яблока, 120 г сахара, 1/2 ч. л. молотой ко-

рицы, 150 мл воды.
Очищенные яблоки режем и кладем в кастрюлю. До-

бавляем сахар, корицу и воду. Варим, периодически
помешивая, около 45-50 минут на небольшом огне. Яб-
локи за это время разварятся в комковатое пюре. Мож-
но пробить блендером до однородности. Раскладыва-
ем в стерилизованные банки и закрываем.

Компот из клюквы с яблоком
700–800 г яблок, 200–300 г клюквы, 200–300 г саха-

ра.
Яблоки моем, режем на 2-4 части, вырезаем семена,

но не очищаем их от кожицы. Клюкву хорошенько про-
мываем от веточек. В стерилизованные трехлитровые
банки выкладываем яблоки и клюкву, наполняя банки
примерно на 1/2-1/3, вливаем кипящую воду под са-
мое горлышко, накрываем стерильной крышкой и даем
остыть в течение 1-1,5 часа, Сливаем с каждой банки
воду в кастрюлю. Всыпаем в нее сахар и доводим до
кипения. Кипятим 5 мин. и заливаем содержимое ба-
нок приготовленным сиропом. Закатываем. Перевора-
чиваем банки с компотом, укутываем и так даем ос-
тыть. 

Ликер из черноплодной рябины
Рябина черноплодная – 1 кг, сахар – 500 г, водка – 1

л, гвоздика – 2-3 шт.
Ягоды необходимо перебрать, удалить веточки, про-

мыть, обсушить. Потолочь или пробить блендером.
Ягодное пюре переложить в 3-литровую банку, доба-
вить гвоздику и сахар. Слегка потрясти банку, чтобы
сахар распределился равномернее. Закрыть крышкой,
оставить на 2 дня. Затем влить водку, плотно закрыть
полиэтиленовой крышкой, взболтать и оставить на 1,5-
2 месяца. Периодически ликер необходимо взбалты-
вать. По истечении двух месяцев процеживаем напиток
и разливаем по бутылкам.

Яблоки моченые
Яблоки – 10 кг, вода – 5 литров, сахар – 200 г, соль –

1 ст. л., пучок листьев смородины, вишни и малины, пу-
чок мяты.

Для мочения яблоки подойдут не всякие: лучше все-
го брать осенние и ранние – зимних сортов с плотной
мякотью (типа антоновки). Яблоки и зелень моем. Сте-
рилизуем банки, на дно укладываем тонкий слой зеле-
ни. Плотно утрамбовываем сами яблоки, затем – снова
зелень. Так продолжаем до самых «плечиков» банки. 

Готовим маринад: доводим до кипения воду, сахар,
соль. Кипятим 5-6 минут, после чего даем полностью
остыть. Заливаем маринадом яблоки до края банки.
Закрываем отрезком марли и отставляем в сторону на
несколько дней. Оставшийся маринад выливать не
нужно. Храните его в холодильнике и подливайте по
мере высыхания жидкости в банке. Абсолютно все яб-
локи в банке должны быть покрыты маринадом. Через
несколько дней начнется брожение, появится пена, ко-
торую нужно будет снять. Закупоренные пластиковыми
крышками банки можно вынести в прохладное место,
например, в погреб. Моченые яблоки будут готовы че-
рез 1,5-2 месяца.

Варенье из тыквы с лимоном
Лимон – 0,5 шт., тыква садовая – 800 г, сахар – 700 г,

вода – 150 мл.
Тыкву чистим, режем кусочками, заливаем водой и

варим 30 минут до размягчения мякоти. На этом этапе
можно оставить тыкву кусочками или сделать однород-
ной. Всыпаем сахар и выжатый из половинки лимона
сок. Ставим варенье на плиту и доводим до кипения на
минимальном огне. Варим варенье до густоты еще 30
минут. Периодически помешивайте, чтобы оно не при-
горало. Помешивать лучше всего деревянной ложкой.
Разливаем по стерильным баночкам и закручиваем
крышками. Переворачиваем вверх дном, укутываем и
оставляем на сутки остывать.

В Н И М А Н И Е !
Профсоюзный комитет первичной профсо-

юзной организации ЧАО «УДП» извещает о
том, что 4 НОЯБРЯ 2016 г. в 15.00 (регистра-
ция с 14.00) в актовом зале пароходства со-
стоится XXXIV отчетно-выборная профсоюзная
конференция.

Повестка дня конференции:
1. О регламенте конференции.
Докладчик Николаев А.П., заместитель председателя

ППО ЧАО «УДП».
2. Об отчете профсоюзного комитета за период

2011–2016 гг.
Докладчик Татарчук В.А., председатель ППО ЧАО

«УДП».
3. Об отчете ревизионной комиссии.
Докладчик Христилова Е.А., председатель ревизион-

ной комиссии, главный бухгалтер Учебного центра.
4. Об избрании председателя первичной профсоюз-

ной организации ЧАО «УДП».
5. Об избрании профсоюзного комитета ППО ЧАО

«УДП».
6. Об избрании ревизионной комиссии.

В А Ш Е   З Д О Р О В Ь Е С О В Е Т Ы  К О  В Р Е М Е Н И

• Сегодня «Борис Макаров» приходит в
Измаил.

• «Капитан Ширков», «Братислава», «Загорск», «Пермь»,
«Николай Будников», «Прага», «Никифор Шолуденко» и
«Ярославль» идут в Констанцу.

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

• «Виана ду Каштелу» идет в Мерсин.
• «Вилково» грузится в Констанце.
• «Измаил» выгружается в Термини, «Рени» – в Варне.
• «Десна» ремонтируется в Измаиле.

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУЗАГОТОВКИ НА ЗИМУБЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ К ЭПИДЕМИИ ГРИППА!
Вирусологи ожидают, что в этом году в Украине будут циркулиро-

вать три штамма вируса гриппа — новый штамм Н3N2 (Гонконг), Н1N1
и группы «В». Независимо от происхождения и названия, каждый из
них коварен, если пренебрегать  профилактическими мерами и не ле-
чить. Надеемся, советы  доктора Е.В. Тодоровой будут полезны на-
шим читателям.

Iнвалiди та учасники Великої Вiтчизняної вiйни приймаються ПОЗАЧЕРГОВО

Г Р А Ф I К
особистого прийому громадян керiвництвом та керiвниками структурних пiдроздiлiв
Iзмаїльського об’єднаного управлiння Пенсiйного фонду України Одеської областi 


