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С ДНЕМ ФЛОТА, ДОРОГИЕ ДУНАЙЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО
ПАРОХОДСТВА, ВЕТЕРАНЫ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОРТОВИКИ,
СУДОРЕМОНТНИКИ, КОЛЛЕГИ,

ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем с профессиональным

праздником всех, кто по зову сердца связал свою
судьбу с морским и речным транспортом!

Для тысяч измаильчан, жителей Придунавья рабо-
та на флоте стала любимым делом, которому они от-
дают свои знания и богатый опыт. На протяжении все-
го существования пароходства трудовой коллектив
вносит большой вклад в развитие экономики страны
и экономических связей Украины с европейскими го-
сударствами. И в этом заслуга не одного поколения
тружеников предприятия.

Сегодня пароходство успешно реализует свои
планы по строительству флота, намечены конкретные
шаги по модернизации флота, привлечению молодых
перспективных специалистов. Есть все основания
для успешного развития и укрепления наших позиций
на Дунае.

Выражаем всему коллективу искреннюю благо-
дарность за добросовестный труд и преданность
предприятию. Уверены, что дунайцы и впредь не из-
менят флотским традициям.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и
радости. Пусть наши общие усилия на благо пред-
приятия принесут желаемые результаты, сделают
жизнь каждого комфортной и благополучной, а госу-
дарство – богатым, стабильным и сильным!

Попутного ветра и семь футов под килем!
Д.А. БАРИНОВ,

председатель Правления ЧАО «УДП»,
депутат Одесского областного совета,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюз-

ной организации,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов войны и труда.

2 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ УКРАИНЫ 
И ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО 

И РЕЧНОГО ФЛОТА УКРАИНЫ
Уважаемые работники морского  и

речного  торгового флота, уважаемые
ветераны и  военнослужащие 

Военно-морских сил!
От имени Измаильского городского совета,

его исполнительного комитета  примите поздра-
вления с  вашим профессиональным праздни-
ком!

Наш город тесно связан с историей и судьбой
флота. Измаильчане гордятся  мужеством и самоот-
верженностью военных моряков, ценят нелегкий рат-
ный труд всех, кто связал свою жизнь с морем. Мы
уверены – украинское судоходство будет и дальше
активно развиваться, наш флот будет сильным и ус-
пешным!

В этот праздничный день хочется выразить осо-
бенное уважение и благодарность ветеранам торго-
вого и Военно-морского флота, чей неоценимый
опыт является залогом воспитания новых поколений
моряков. Благодаря вам сохраняются прекрасные
морские традиции, в основе которых лежат взаимо-
выручка, высокий профессионализм, верность из-
бранному жизненному пути.

Желаю всем, для кого флот стал судьбой, здоро-
вья, счастья, неисчерпаемой жизненной
энергии и оптимизма! Пусть каждый день
вашего труда и службы будет наполнен ми-
ром и благополучием!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

ДОРОГИЕ ПОРТОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ, 
СМЕЖНИКИ, КОЛЛЕГИ, 

ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Примите самые теплые поздравления с Днем

работников морского и речного транспорта!
В этот день мы по-особому ощущаем свою прича-

стность к морю, к отрасли, которой гордимся и ради
процветания которой трудимся. Измаильские порто-
вики, как бы ни складывались обстоятельства, всегда
верны традициям, заложенным ветеранами предпри-
ятия, и противопоставляют трудностям оптимизм, до-
бросовестный труд. Мы вместе преодолеваем испы-
тания времени благодаря вашему профессионализму,
вере и умению работать.

Гордость порта – ветераны, за плечами которых не-
легкий путь, пройденный с честью и достоинством,
трудовые династии, квалифицированные специали-
сты, обеспечивающие жизнедеятельность предпри-
ятия. Наша искренняя благодарность за ваш кропот-
ливый труд, за сплоченность и веру в завтрашний день
порта.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья,
семейного тепла и благополучия, новых трудовых
свершений.

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский 

морской торговый порт», депутат
Измаильского городского совета,

А.А. ШУБИН,
председатель ППО порта,

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета ветеранов ГП «ИЗМ

МТП»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ИЗМАИЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ГП

«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
УКРАИНЫ», КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Поздравляю с профессиональным праздником

– Днем работников морского и речного транспор-
та всех, кто имеет к этому отношение! 

Этот праздник для всех работников морской и реч-
ной отрасли является одним из важных, а порты При-
дунавья – часть транспортной инфраструктуры Украи-
ны, настоящее и будущее  водного транспорта нашей
страны, в которое каждый из нас вносит свою долю
труда.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
бодрости духа, успехов и попутных ветров на жизнен-
ном пути, высоких результатов в работе и благососто-
яния в семьях.

Особые слова признательности и уважения хочу
выразить ветеранам торгового и военно-морского
флота. Спасибо вам за вашу смелость, доблесть и
преданность  нашей стране, за мир на родной земле!

Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путе-
водная звезда горит ярким светом и пока-
зывает путь домой!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации

Измаильского морского порта.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, МОРЯКИ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА, ПОРТОВИКИ,

СУДОРЕМОНТНИКИ, РАБОТНИКИ
МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Коллектив Дунайской бассейновой больницы
сердечно поздравляет вас, ваших родных и близких
с Днем военно-морских сил Вооруженных сил Укра-
ины и с Днем работников морского и речного флота!

Ваш нелегкий труд служит благородному делу укреп-
ления международного авторитета Украины, военной и
экономической безопасности нашей державы.

Пусть корабли ваши всегда будут надежными и бы-
стрыми, ветер попутным, а дома ждут верные любя-
щие сердца, дружеское тепло, улыбки и радостный
детский смех! 

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
А.И. ВЕРБА,

главный врач Дунайской 
бассейновой больницы,

почетный работник УДП, 
кандидат медицинских наук.

ДОРОГІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ!
Щиро вітаю всіх моряків, працівників, вете-

ранів підприємств і організацій морського транс-
порту, курсантів та учнів навчальних закладів з
професійним святом – Днем працівників морсь-
кого і річкового флоту!

У цей день ми з гордістю згадуємо про нелегку
працю і постійну відвагу людей, пов'язаних з цією
професією. Адже без моряків пасажирського і торго-
вого флоту, портовиків, судноремонтників і багатьох
інших фахівців, що забезпечують експлуатацію водно-
го транспорту, немає минулого, сьогодення і майбут-
нього нашої країни. Мої найтепліші вітання і щира по-
дяка також ветеранам галузі. Значний внесок у розви-
ток морського і річкового транспорту роблять нау-
ковці, в галузевих навчальних закладах зберігається
високий рівень підготовки фахівців.

Сьогодні у працівників підприємств морського
транспорту чимало нових складних і відповідальних
рубежів. Впевнений, що ваша сумлінна праця і са-
мовідданість дозволить вивести на якісно новий
рівень морську і річкову галузі країни, значно підви-
щить їх конкурентоспроможність на міжнародному
ринку транспортних послуг. Зі свого боку ми зробимо
все можливе для збереження здорового соціального
клімату в трудових колективах підприємств морсько-
го транспорту і правового захисту членів Профспілки.

Від всього серця бажаю всім працівникам морсь-
кого і річкового транспорту міцного здоров'я, нових
успіхів у роботі, щасливого плавання і сім футів під

кілем.
З повагою,

М.І. КІРЄЄВ, 
голова Профспілки робітників

морського транспорту України.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
В ЧАО «УДП»

В пароходстве утвержден план мероприятий по
подготовке и проведению Дня работников морского
и речного флота. 

В соответствии с ним предусмотрено привести в поря-
док памятники и территорию в местах проведения меро-
приятий: у памятного знака морякам торгового флота, у
памятника погибшим членам команды теплохода «Речи-
ца», у стелы на Измаильском морвокзале.

30 июня в 14.30 в актовом зале предприятия состо-
ится поздравление и награждение работников и ветера-
нов по случаю профессионального праздника.

2 июля в 10.00 начнется церемония возложения цве-
тов к стеле на морвокзале, к подножию памятника воен-
ным морякам-дунайцам, к памятному знаку морякам тор-
гового флота (МДМ), к памятнику погибшим морякам те-
плохода «Речица».

ШАНОВНІ МОРЯКИ-ДУНАЙЦІ,
ПОРТОВИКИ ТА СУДНОРЕМОНТНИКИ!

Наші колективи, як ніякі інші, тісно співпрацюють
один з одним на благо України. У цей день прийміть
найщиріші вітання від командування та колективу
Ізмаїльського прикордонного загону з професійним
святом! Бажаємо вам усіх гараздів, сімейного благо-
получчя, флотського здоров’я та миру. Нехай
кількість виходів у рейс дорівнює кількості повернен-
ня до рідних берегів. 

Сім футів під кілем! З Днем працівників
морського та річкового флоту!

В.П. ЗУБ, 
начальник Ізмаїльського 

прикордонного
загону, полковник. 

Ветеранам пароходства по зову души и сердца
посвящаю эти строки 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
Я снова здесь, на берегу Дуная,
Полвека связаны с тобой.
Я бороздил моря и океаны, 
К тебе стремясь и сердцем, и душой.

Любуюсь тобой и рад нашей встрече,
Здесь лучшие годы остались мои.
Сюда прихожу, чтобы вспомнить былое,
И грустные мысли развеять свои.

Спасибо тебе за рассветы, закаты,
И время уходит, и годы летят.
Но рад я всегда нашей встрече с тобою,
Покуда живу я, буду тебя навещать.

Инна ПОРТНАЯ. 
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– Ремонтные работы мелкие, –
замечает капитан Андрей Дмит-
риевич Караняга, пятый год воз-
главляющий экипаж самоходки, –
к концу текущей недели будем го-
товы к новому заданию.

Как отметил А.Д. Караняга,
предыдущий рейс длился с 6 мая
по 8 июня и прошел легко и быст-
ро:

– Ходили на Смедерево, воз
взяли тяжелый – более 9 тысяч
тонн окатышей и железорудного
концентрата. В навигационном
плане нам повезло: уровни воды
были хорошие, даже высокие, по-
этому грузили на 2,5 метра.

В Смедерево выгрузились за
ночь, на следующий день в обед
уже с замытыми секциями ушли
на порт Бачка-Паланка, там взяли
тысячу тонн кукурузы, затем спус-
тились в Нови-Сад, догрузили три
секции зерном и пошли в Кон-
станцу.

Работали практически в режи-
ме нон-стоп, все время в движе-
нии. Экипаж действовал четко,
дружно, как одна команда, хотя
нагрузка на каждого большая. На

самоходных судах, как известно,
ненормированный гра-
фик, надо и замывать,
и грузить, а в экипаже
всего 8 человек.

У нас замечатель-
ный механик – Игорь
Яковлевич Матвеев,
он специалист по са-
моходкам, любую не-
исправность обнару-
жит и исправит за счи-
танные часы. Ответст-
венно относятся к делу
второй механик Иван
Петрович Бойнегри,
боцман Вячеслав
Иванович Бараненко,
успевает управляться
и на камбузе, и на па-
лубе повар-матрос
Сергей Павлович Ан-
дреев. 

Старшим помощником капита-
на на «Механике Яне» трудится
Вячеслав Дмитриевич Караня-
га – брат капитана. «Это тот слу-
чай, когда семейственность толь-
ко на благо дела, – говорит мас-
тер. – Вместе мы работаем уже

четыре года, могу положиться на
него, он – моя опора».

– Работа на речке тяжелая, но
она есть, – продолжает Андрей

Дмитриевич. – В пароходстве по-
стоянно ищут загрузку. Замести-
тель председателя Правления
УДП по эксплуатации флота Вла-
димир Владимирович Запоро-
жан со своей командой постоян-
но работает в этом направлении.

Его хорошо знают на Дунае, а слову
– доверяют.

Флот с одобрением воспринял
намеченную программу модерни-

зации речных бу-
ксиров. Новые
двигатели – это
совсем другое
дело: мощность,
скорость боль-
ше, управляе-
мость легче.

Еще хочу от-
метить, что сего-
дня намного луч-
ше решаются во-
просы снабжения
и в плане обеспе-
чения запчастя-
ми, и новыми
тросами, крас-
кой, спецодеж-
дой, причем ка-
чественной, и
спецобувью зим-
ней и летней, и

по хозяйственной части. В любом
порту, будь то Венгрия, Сербия,
Румыния или Болгария, заявки
выполняются оперативно, все,
что заказываем, привозят. Замет-
но, что флот и береговые службы
работают слаженно, в одной связ-

ке – экипажи теплоходов, служба
эксплуатации, техслужба, отдел
снабжения, главагентства паро-
ходства.

Думаю, выражу общее мнение
флота: нынешнее руководство
пароходства выбрало правиль-
ный курс и делает все, чтобы ком-
пания развивалась, обновлялся
флот. Хочется, чтобы более ин-
тенсивно решался вопрос омоло-
жения кадров, особенно остро
флот ощущает нехватку судово-
дителей и электромехаников. Хо-
тя, надо отметить, что в послед-
нее время многие помощники ка-
питанов проходят обкатку и уже
работают в качестве капитанов.

Хочу от себя лично и экипажа
теплохода «Механик Ян» поздра-
вить работников берега и флота с
нашим общим профессиональ-
ным праздником и пожелать всем
нам продуктивного труда  и дви-
гаться только вперед!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: экипаж теплохо-

да «Механик Ян» (слева напра-
во): капитан  А.Д. Караняга, стар-
ший механик И. Я. Матвеев, пер-
вый помощник механика И.П.
Бойнегри, первый помощник ме-
ханика по электрооборудованию
В. В. Лебедь, боцман-старший
моторист  В.И. Бараненко.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

КУРС ВЫБРАН ПРАВИЛЬНЫЙ
Теплоход «Механик Ян» готовится к выходу в очередной

рейс после непродолжительного ремонта на ИБТОФ.

Теплоход «Капитан Ан-
типов» в этом рейсе воз-
главил молодой капитан
Евгений Васильевич
Журба. Для него это пер-
вый рейс в высшей ко-
мандной должности, поэ-
тому работать он будет в
связке со штатным капи-
таном судна Дмитрием
Ивановичем Свиридю-
ком. Это грамотный и
опытный судоводитель,
который трудится на теп-
лоходе «Капитан Антипов»
со дня его приемки. К сло-
ву, «Капитан Антипов» –
головное судно серии – 30
июня встретит свою 37-ю
годовщину. И потому
вдвойне замечательно,
что судно, несмотря на со-
лидный возраст, отметит
очередной день рождения
на трудовой вахте, в хоро-
шем техническом состоя-
нии. Немалая заслуга в
этом капитана Дмитрия
Ивановича Свиридюка,
умелого и опытного меха-
ника, проработавшего 30
лет на самоходках, Павла
Борисовича Железнова
и его команды, специали-
стов БТОФ, которые про-
длевают жизнь судну. 

С у д о в о д и -
тельский опыт
капитан Е.В.
Журба приоб-
ретал на пасса-
жирском тепло-
ходе «Волга», а
в 2004 году пе-
решел на
транспортный
флот. На тепло-
ход «Капитан
Антипов» он
пришел с долж-
ности старшего
помощника те-
плохода «Меха-
ник Синилов».
Экипаж на суд-
не сохраняется

в основном штатный, хотя
ощущается нехватка
младшего комсостава.
Штатный капитан Д.И.
Свиридюк охотно прини-
мает на практику моло-
дежь, делится опытом.
Так, в нынешнем рейсе,
кроме капитана, будут
«обкатываться» третий по-
мощник капитана Артем
Игоревич Балан и прак-
тикант Владислав Дра-
гой. С большой похвалой
в экипаже отзываются о
поваре Валерии Сергее-
виче Сенченкове, также
«старожиле» «Капитана
Антипова», который пре-
красно готовит первые и
вторые блюда, успевает
побаловать выпечкой, не-
смотря на то, что выпол-
няет еще и обязанности
матроса. 

Довольны в экипаже
снабжением: накануне
рейса по заявке для судна
были выделены новые пы-
лесос, хлебопечка и холо-
дильник. Взяли также за-
пас краски: боцман Ана-
толий Петрович Лемеш-
ко с помощью членов эки-
пажа намерен по возмож-
ности заняться обновле-

нием внешнего вида суд-
на, покраской палубы и
надстройки. А вот с удов-
летворением заявок по
закупке запчастей есть за-
держки: сами заявки в
службе снабжения прини-
маются, однако их оплаты
приходится ждать.

В ТО ВРЕМЯ, как теп-
лоход «Капитан Ан-

типов» готовился к отходу,
на теплоходе «Капитан
Кюселинг» шла приемка
продуктов, снабжения,
оформление предрейсо-
вых документов.

Капитан Андрей Вик-
торович Павлюченко в
этом рейсе пришел на
подмену штатного капита-
на Сергея Станиславо-
вича Гармаша. Самоход-

ка трудится всего год, до
того судно пять лет про-
стояло в «холодном» от-
стое. И только благодаря
энтузиазму капитана, ме-
ханика Ивана Ивановича
Арнаута, боцмана Анато-
лия Владимировича
Шабанова и остальных
членов экипажа, а также
позиции администрации
пароходства теплоход
вернулся в строй. В вос-
становительный период
на нем были выполнены
капитальный ремонт, по-
краска корпуса, заменены
крышки трюмов. И во вре-
мя межрейсовых стоянок
экипаж участвует в про-
филактических ремонтах. 

Как отметил старший
помощник капитана Вла-
димир Ульянович Ви-
гуль, на самоходке тру-
дятся отличные механики,
да и остальные члены эки-
пажа понимают, что в суд-
но надо вкладываться и
заботиться о нем. На «Ка-
питане Кюселинге» убеж-
дены, что флот во многом
держится на энтузиазме
плавсостава, но хотели бы
видеть такую же отдачу и
оперативное взаимодей-
ствие от всех береговых
служб. В связи с этим
флотские специалисты
позитивно оценивают взя-

тый на предприятии курс
на восстановление флота,
с благодарностью отзыва-
ются о заместителе пред-
седателя Правления УДП
по техническим вопросам
А.С. Гармаше и началь-
нике отдела эксплуатации
речного флота А.В. Наза-
ренко, с чьей поддержкой
был восстановлен «Капи-
тан Кюселинг». Как ре-
зультат, судно в хорошем
техническом и эксплуата-
ционном состоянии, спо-
собно трудиться дальше.
Особенно с таким экипа-
жем – дружным, работо-
способным и оптимистич-
но настроенным.

САМОХОДКИ уходи-
ли в рейс на Смеде-

рево с традиционным во-

зом – пять единиц с гру-
зом окатыша – накануне
Дня работников морского
и речного транспорта.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
праздник оба экипажа на-
мерены отметить отлич-
ной работой. 

Татьяна КОТОВЕНКО. 

НА СНИМКАХ:
Т/х «Капитан Антипов»:
1. Капитан  Е.В. Журба.
2. Первый помощник

механика В.Н. Коломиец.
3. Боцман-старший

моторист В.С. Сенчен-
ков.

Т/х «Капитан Кюселинг»:
4. Капитан А.В. Пав-

люченко и старший по-
мощник капитана В.У.
Вигуль.

5. (Слева направо) 1-й
помощник механика по
электрооборудованию
Е.Е. Винограденко, ме-
ханик И.И. Арнаут и 1-й
помощник механика А.А.
Сербинов.

6. Повар-матрос А.Н.
Присакар.

7. Экипаж теплохода
«Капитан Кюселинг» в
сборе.

8. Перешвартовка у
причала.

Фото автора. 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

В конце минувшей недели к выходу в рейс гото-
вились самоходки «Капитан Антипов» и «Капитан
Кюселинг».
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Представлен и награжден Почетной
грамотой Министерства инфраструктуры
Украины:

Ромах Владимир Иванович – помощник
заместителя председателя Правления по
эксплуатации флота службы эксплуатации
флота.

Объявлена благодарность Министер-
ства инфраструктуры Украины:

Пивню Андрею Михайловичу – капитану
теплохода «Ярославль»;

Погребному Николаю  Ивановичу –
сменному механику судовому подменной ко-
манды самоходного флота.

Представлены и награждены Почет-
ной грамотой Одесской областной госу-
дарственной администрации:

Бруненко Александр Леонидович –
старший моторист (по судовым системам)
–электрик теплохода «Украина»;

Гранкин  Виктор Евгеньевич – старший
мастер комплексного участка произво-
дственного отдела ХОСП «База технического
обслуживания флота»;

Козлова Светлана Аркадьевна – веду-
щий экономист по финансовой работе (руко-
водитель) финансово-экономической группы
отдела эксплуатации речного флота службы
эксплуатации флота;

Махонин Андрей Петрович – капитан
теплохода «Зеленодольск».

Представлены и награждены Почетным
знаком Одесского областного совета:

Губанов Владимир Николаевич – инже-
нер-диспетчер групповой (по тяге) отдела
эксплуатации речного флота службы эксплу-
атации флота;

Степанянц Владимир Владимирович –
механик судовой теплохода «Григорий Моро-
зов».

Представлены и награждены Почетной
грамотой  Одесского  областного совета:

Белокашкин Виктор Германович –
старший помощник капитана теплохода
«Кузьма Галкин»;

Матвеенко Валерий Александрович –
мастер контрольно-технического отдела
ХОСП «Килийский судостроительно-судоре-
монтный завод»;

Младинова Лариса Николаевна – стар-
ший инспектор по кадрам загранплавания
отдела работы с персоналом;

Петренко Тамара Петровна – главный
бухгалтер ХОСП «Подменный экипаж»;

Постарниченко Сергей Михайлович –
третий помощник капитана теплохода «Ук-
раина»;

Приходько Анатолий Иванович – на-
чальник отдела пожарной безопасности.

Представлены и награждены Почетной
грамотой Измаильского городского головы:

Давыдова Жанна Владимировна –
старший инспектор отдела работы с персо-
налом;

Иваненко Александр Ефимович – веду-
щий инженер по качеству ХОСП «База техни-
ческого обслуживания флота»;

Искров Константин Михайлович – за-
меститель начальника юридической службы;

Кара Михаил Родионович – капи-
тан–старший механик рейдового катера «На-
ставник» служебно-вспомогательного флота;

Леонтьев Александр Васильевич –
монтер судовых средств безопасности 6 раз-
ряда участка по обслуживанию судовых
средств безопасности и ремонту средств из-
мерительной техники технической службы;

Надельниченко Наталья Анатольевна –
начальник отдела расчетов централизован-
ной бухгалтерии;

Назаренко Александр Викторович – на-
чальник отдела эксплуатации речного флота
службы эксплуатации флота;

Проценко Александр Борисович –
старший помощник капитана теплохода «Гри-
горий Морозов»;

Ремесло Юрий Иванович – механик су-
довой теплохода «Украина»;

Сапожникова Ирина Николаевна – ве-
дущий экономист сектора казначейских опе-
раций отдела казначейства.

Наградить знаком «Почетный  работник
Украинского  Дунайского пароходства»:

по флоту:
Гарби Сергея Николаевича – матроса 1

класса теплохода «Молдавия»;
Навроцкого Павла Михайловича - шки-

пера–старшего механика «УДП-ПМ-564» слу-
жебно-вспомогательного флота;

Сущенко Ирину Александровну – борт-
проводника  судового  теплохода «Украина»;

Тарнакопа Михаила Ивановича – пер-
вого помощника механика судового теплохо-
да «Капитан Глушко»;

Чуприну Валерия Савельевича – капи-
тана подменной команды самоходного флота;

Широченко Александра Яковлевича –
механика судового теплохода «Гавана».

По берегу:
Богачука Александра Васильевича –

мастера судокорпусного цеха ХОСП «Килий-
ский судостроительно-судоремонтный за-
вод»;

Волчкова Владимира Дмитриевича –
врача (инструктора) ОП «Учебный центр»;

Горелова Виктора Фомича – инженера
по ремонту 2 категории производственной
лаборатории автоматики  ХОСП «База техни-
ческого обслуживания флота»;

Ефименкову Татьяну Ивановну – убор-
щика  служебных помещений участка хозяй-
ственного обеспечения службы администра-
тивно-хозяйственного обслуживания;

Карадобри Виктора Дмитриевича –
электросварщика ХОСП «Килийский судо-
строительно-судоремонтный завод»;

Луцкую Эльвиру Игоревну – инженера
по метрологии метрологической группы –ка-
либровочной лаборатории технической
службы;

Подлеснову Ольгу Евгеньевну – инже-
нера-диспетчера по движению флота 1 кате-
гории отдела эксплуатации пассажирского
флота службы эксплуатации флота;

Тарасенко Татьяну Владиславовну –
начальника отдела системы менеджмента ка-
чества и стандартизации;

Фокину Ирину Евгеньевну – админист-
ратора базы данных 1 категории централизо-
ванной бухгалтерии.

ВЕТЕРАНОВ УДП:
Заволодченко Елену Степановну;
Иванова Павла Акимовича;
Селиванова Леонида Михайловича;
Химченко Наталью Ивановну.
Наградить Почетной грамотой Украин-

ского Дунайского пароходства:
по флоту:

Балтажиева Георгия Степановича – ка-
питана теплохода «Прага»;

Казак Татьяну Мойсеевну – оператора
стиральных машин теплохода «Днепр»;

Козлова Романа Афанасьевича – пер-
вого помощника механика судового теплохо-
да «Механик Головацкий»;

Козубенко Татьяну Николаевну – бар-
мена теплохода «Молдавия»;

Леонова Дениса Николаевича – меха-
ника судового теплохода «Рыбинск»;

Музыку Григория Михайловича – боц-
мана – старшего моториста теплохода «Ка-
питан Жидков»;

Осыку Василия Яковлевича – капитана
– старшего механика теплохода «Москов-
ский-5»;

Притулко Юрия Ивановича – первого
помощника механика судового по ЭО тепло-
хода «Украина»;

Рагозинникова Виктора Ивановича –
сменного помощника капитана УТС «Новый
Донбасс»;

Фурдуя Бориса Викторовича – шкипера
ХОСП «Подменный экипаж».

По берегу:
Арешкину Наталию Владимировну –

экономиста 1 категории финансово-эконо-
мической группы отдела эксплуатации реч-
ного флота службы эксплуатации флота;

Влах Людмилу Петровну – курьера бю-
ро организации  делопроизводства отдела
внешнеэкономической деятельности и конт-
роля;

Дели Аллу Ивановну – техника 2 катего-
рии технической службы;

Деордиеву Светлану Владимировну –
специалиста 1 категории отдела организа-
ции управления безопасностью службы без-
опасности судоходства;

Довнара Олега Николаевича – электро-
монтера по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования 6 разряда ХОСП «Килийский
судостроительно-судоремонтный завод»;

Дорофеева Андрея Геннадиевича –
специалиста по режиму и контролю отдела
внутренних расследований, предотвращения
коррупции и экономической безопасности;

Запорожец Ирину Валентиновну – де-
лопроизводителя ХОСП «Подменный эки-
паж»;

Златева Демьяна Дмитриевича –
юрисконсульта юридической службы;

Квасникова Владимира Петровича –
мастера участка энергообеспечения службы
административно-хозяйственного обслужи-
вания;

Ковшуна Игоря Владимировича – тока-
ря 6 разряда комплексного участка произ-
водственного отдела ХОСП «База техниче-
ского обслуживания флота»;

Костенко Нину Андреевну – старшего
кладовщика отдела материально - техниче-
ского снабжения;

Кушнира Александра Павловича – по-
мощника председателя Правления  по охра-
не труда;

Максименко Людмилу Анатольевну –
инженера-технолога 2 категории техническо-
го отдела ХОСП «Килийский судостроитель-
но-судоремонтный завод»;

Новокшонова Сергея Акимовича – за-
ведующего культурно-спортивным комплек-
сом службы административно-хозяйственно-
го обслуживания;

Павлухина Олега Александровича –
инструктора по противопожарной профилак-
тике 2 класса поста пожарной охраны отдела
пожарной безопасности;

Сосновского Валерия Юрьевича –
старшего кладовщика отдела материально-
технического снабжения;

Суворову Валентину Афанасьевну –
бухгалтера 1 категории отдела учета основ-
ных средств и ТМЦ централизованной бух-
галтерии;

Щекину Наталью Григорьевну – лабо-
ранта тренажера ГМССБ ОП «Учебный
центр».

НАГРАДЫ — К ПРАЗДНИКУ
В ознаменование Дня работников морского и речного транспорта в ЧАО

«УДП» издан праздничный приказ. В соответствии с ним большая группа ра-
ботников предприятия отмечена за добросовестный труд.

28 июня в Украине отметили
День Конституции Украины. 

В этот день в ЧАО «УДП» награж-
дали лучших представителей тру-
дового коллектива.  В торжествен-
ной обстановке почетные грамоты
Мининфраструктуры Украины,
Одесской облгосадминистрации и
областного совета, Измаильского
городского головы и  знаки Одес-
ского облсовета, «Почетный работ-
ник Украинского Дунайского паро-

ходства» работникам флота и берега вручил
заместитель председателя Правления ЧАО
«УДП» по экономике и финансам В.Н. Бешка-
рев. Виктор Николаевич поздравил присутст-

вующих с праздником и пожелал, чтобы в ка-
ждом из нас преобладало чувство гордости за
свою страну, а также хорошего настроения,
здоровья и веры в будущее.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ЧАО «УДП»

70 лет
Белиоглова Клавдия Зиновьевна – 21

июля, 
Заводчиков Иван Федорович – 10 июля,
Калева Людмила Никифоровна – 15 ию-

ля,
Комаров Валерий Николаевич – 4 июля,
Мартынюк Александр Александрович –

13 июля,
Немцу Илья Степанович – 21 июля,
Яценко Юлия Дмитриевна – 22 июля.

75 лет
Бочкарев Владислав Константинович –

27 июля,
Желтикова Мария Андреевна – 8 июля,
Кайзер Мария Макаровна – 19 июля,
Парчевский Иван Тимофеевич – 29 июля,
Сентяева Мария Федоровна – 2 июля,
Соси Василий Миронович – 11 июля.

80 лет
Голощак Илья Филиппович – 22 июля,
Горячев Михаил Петрович – 2 июля,
Демичев Владимир Тихонович – 23 июля,
Ивкина Вера Николаевна – 8 июля,
Кирина Элеонора Васильевна – 6 июля,
Коваленко Николай Константинович – 1

июля,
Копнина Тамара Арсентьевна – 1 июля,
Шеппель Александр Дорофеевич – 28

июля.
85 лет

Малинин Борис Васильевич – 9 июля.

90 лет 
Сатунин Владимир Петрович – 11 июля.
Руководство пароходства, профсоюзный

комитет, совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют вас с юбилеем, желают здоровья, бод-
рости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Блошенко Виктор Петрович – 1 июля,
Ханипова Галина Георгиевна – 8 июля,
Балика Елена Ивановна – 26 июля,
Маринова Ирина Харлампиевна – 27 ию-

ля,
Кужильная Людмила Антоновна – 30 ию-

ля.
75 лет

Алексюнина Анна Федосеевна – 16 июля.
80 лет

Гребенюк Иван Прокопович – 15 июля.
85 лет

Панченко Галина Николаевна – 25 июля.
Руководство порта,  совет ветеранов,

профсоюзный комитет сердечно поздравля-
ют вас с юбилеем и желают доброго
здоровья, семейного благополучия
и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в со-
вет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, среду,
пятницу.

Оттого-то и празднуем Междуна-
родный день своего благодетеля и
кормильца. 

Великая река, беречь и заботиться о
которой обязаны жители многих стран
Европы. Сильное течение (5-6 километ-
ров в час на нижнем участке), огромный
расход воды (свыше 6 тысяч кубометров
в секунду) – все это дает нашему Дунаю
уникальную способность самоочищать-
ся. Пока река справляется. Более трех-
сот притоков ей в этом помогают. Помо-
гают нашему Дунаю бороться с издерж-
ками цивилизации… 

И при этом какая красота! Дунаю по-
священо множество песен и стихов. Мне
же запомнились строки, услышанные из
уст автора, побывавшего в Измаиле, –
Евгения Долматовского:

Для меня неожиданно ново,
Что Дунай не совсем голубой.
Он, скорее, цвета стального,
И в любую погоду такой.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

29 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДУНАЯ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     ИИИИ ЮЮЮЮ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     

ММММЫЫЫЫ    ––––     ППППРРРРИИИИ     ДДДДУУУУННННАААА ЕЕЕЕ     

П О З Д Р А В Л Я Е М !    



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ №  420 — 1082.

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.

Как сообщил  главный
инженер Измаильского
УЭГХ ПАО «Одессагаз»
Алексей Федоров, из 35
тысяч измаильских абонен-
тов, подобные уведомле-
ния получили 5 тысяч по-
требителей.

«Основная проблема –
это невыполнение отдель-
ными потребителями при-
родного газа требований
действующих нормативно-
правовых актов, касающих-
ся газоснабжения. Соглас-
но действующему законо-
дательству, с июля 2015 го-
да вступили в действие Ко-
декс газотранспортной си-
стемы и Кодекс газорас-
пределительных систем,
которые регламентируют
газоснабжение и хозяйст-
венные взаимоотношения
между потребителями, по-
ставщиками и транспорти-
ровщиками природного га-
за. Там четко прописано,
что частные абоненты с 1-
го по 5-е число каждого ме-
сяца должны сообщать по-
казания своего газового
счетчика поставщику газа»,
– пояснил главный инже-
нер.

Не стоит также забы-
вать, что платить за потреб-
ленный газ нужно до 10-го
числа каждого месяца.

Информацию о показа-
ниях газовых счетчиков в
течение первых 5 дней ме-
сяца можно предоставить
по следующим номерам те-

лефонов: 2-03-00, 2-00-
24, 2-20-75 и 068 91 898
71, 095 39 77 466 (мо-
бильные номера телефо-

нов активны только с 1-го
по 5-е число).

Помимо этого, данные
можно ввести на двух сай-
тах: izmgas.org.ua (в раз-
деле «Личный кабинет») и
gasolina-online.com. Вы
также можете передать по-
казания вашего счетчика
СМС-сообщением на ко-
роткий номер 2425 (стои-
мость одного СМС – 1 грн).

«Абоненты к этому не
привыкли, так как много
лет такого не было, и поэ-
тому не сообщают свои по-
казания с 1-го по 5-е число
месяца. И тогда, согласно
актам присоединения к га-
зотранспортной системе
Украины, которые были ра-
зосланы каждому абоненту
в августе прошлого года,
им автоматически насчиты-

вается их средний расход
за данный период этого го-
да», – продолжил специа-
лист.

Абоненты, которые по-
лучили уведомления с за-
долженностью, должны
первым делом сверить
свои показания. Если дан-
ные из уведомления ока-
жутся расчетными начисле-
ниями, а не реальными по-
казаниями счетчика, они
просто аннулируются. Но
даже если вы по неведению
поспешили оплатить несу-
ществующий долг, не нужно
переживать – эти средства
перейдут вам авансом на
следующий месяц.

Вторая причина массо-
вых жалоб населения вы-
звана реформой по субси-
дированию.

«В апреле нынешнего го-
да уменьшили субсидии, так
как в этом году рано закон-
чился отопительный сезон.
Но многие абоненты об этом
не знали и платили с расче-
том на то, что у них есть эта
субсидия. Когда субсидия не
подтвердилась, мы, конечно
же, выставили счет. За май и
июнь также  нет пока начис-
лений за субсидии – на дан-
ный момент идет только рас-
смотрение нашим собесом»,
– уточнили в горгазе.

По данным Измаильско-
го УЭГХ, в нашем городе
есть порядка 8 тысяч суб-
сидированных абонентов.
Размер их счетов за по-
требленный газ зависит от
их уровня дисциплиниро-
ванности. Чтобы избежать
неприятных сюрпризов,
специалисты газового хо-
зяйства призывают таких
абонентов регулярно све-
рять показания своих газо-
вых счетчиков и следить за
новостями.

В НАРОДЕ уже замечено, что ко-
мары, как говорится, «любят»

людей полных (имеющих лишний
вес), с повышенной потливостью и
детей, особенно младенцев. У них
очень тонкая и нежная кожа, которую
прокусить не составляет большого
труда. Как защититься от насекомых,
доставляющих летом столько дис-
комфорта?

Самое неприятное в комарах – это
укусы. На месте ранки тут же вздува-
ется волдырь, который чешется не-
сколько дней и своим зудом мешает
спокойно спать. Поэтому, отправля-
ясь в лес или просто на вечернюю
прогулку в город, запаситесь защит-
ными средствами. Тем более, что
сейчас в продаже большой выбор ре-
пеллентов, многие из них идут с по-
меткой «гипоаллергенно». 

Народные средства
Неплохим отпугивающим эффек-

том обладает раствор ванилина. Пару
пакетиков можно растворить в воде,
залить во флакон с пульверизатором
и опрыскиваться в течение дня, а
можно добавить ванилин в крем и
смазывать себя. Нежный вкусный

аромат обеспечен, плюс комары
меньше кусают, а что самое важное –
такая защита точно никому не навре-
дит – ни взрослым, ни детям.

Не стоить забывать народные ме-
тоды. Они тоже действенны! 

Самое главное – это не расчесы-
вать место укуса, иначе можно зане-
сти инфекцию. У людей с чувстви-
тельной кожей могут возникнуть даже
аллергические реакции. Поэтому в
аптечке важно держать антигиста-
минные препараты.

Место укуса также нужно обрабо-

тать спиртовым раствором. Кстати,
это может быть корвалол или вало-
кордин – эти капли содержат успока-
ивающие вещества, которые дейст-
вуют и на кожу.

Из народных рецептов считается,
что хорошо снять зуд от укуса комара
помогает зубная паста. Это средство
можно использовать в походе, когда
ничего другого под рукой нет.

Противоотечным действием также
обладают сок лука, мужской одеко-
лон, но самым эффективным счита-
ются листья подорожника. Нужно
взять лист, растереть его в ладонях и
приложить к месту укуса. Можно так-
же приложить лед, чтобы облегчить
зуд. Помогает также успокоить кома-
риные волдыри раствор соды: из бин-
та или ваты нужно скрутить тампоны и
делать примочки. Также помогут об-
легчить состояние кожных покровов
эфирные масла.

Скумбрия содержит ни-
котиновую кислоту и вита-
мин D, играющие большую
роль в оздоровлении кос-
тей и нервной системы. В
палтусе много жирных ки-
слот, имеющих важное зна-
чение в борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями.
Также палтус богат фосфо-
ром, селеном, магнием и
витаминами B6 и B12, что
делает его полезным при
ожирении, атеросклерозе и
аритмии.

В сельди содержится
много полиненасыщенных
жирных кислот, йода, фос-
фора, калия, цинка, фтора,
витаминов A, D, PP и B12.
Употребление ее в пищу
улучшает зрение и способ-
ствует активации функций
мозга. Хек – маложирная и
питательная рыба, богатая

витаминами C, E, PP. А еще
в ней содержатся такие по-

лезные микроэлементы,
как йод, магний, цинк, фос-
фор, марганец и калий. Они
способствуют сжиганию
жира и нормализуют обмен
веществ.

Ежедневное употребле-
ние 30 г тунца в два раза
сокращает риск сердечно-
сосудистых заболеваний.
Форель помогает даже при
болезни Альцгеймера. А
витамин B6, содержащийся
в ней в изрядном количест-
ве, улучшает состояние
женщины во время ПМС,
беременности и менопау-
зы. Семга помогает мужчи-
нам решить проблему бес-
плодия: в составе этой ры-
бы много селена, который
увеличивает подвижность
сперматозоидов. А еще се-
лен – это сильнейший анти-
оксидант, который способ-
ствует замедлению про-
цессов старения. В лососе
много кальция, белка и ви-
таминов B1, B2, C, E. Он по-
вышает гемоглобин и нор-
мализует артериальное да-
вление.

Г О Р Г А З  К О М М Е Н Т И Р У Е Т

ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ ЗА ДОЛГИ ПО ГАЗУ 
Измаильское управление эксплуатации газового

хозяйства последние несколько месяцев буквально
засыпало своих абонентов уведомлениями о долгах
за газ. Люди в недоумении, ведь в большинстве слу-
чаев информация из этих извещений не соответст-
вует действительности, а потребители прилежно
платили все это время за услугу. Откуда тогда долги
и с чем связана массовая рассылка уведомлений о
прекращении газопотребления и погашении про-
сроченной задолженности?

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ. 
ЧТО СПАСЕТ ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ?

КАК сообщил дирек-
тор департамента

здравоохранения Одес-
ской ОГА Вячеслав По-
лясный, в настоящее вре-
мя в регионе отсутствуют
или почти закончились
препараты для лечения
столбняка, ботулизма, бе-
шенства, дифтерии, кок-
люша, укусов пауков и
змей. К примеру, противо-
ботулинистической сыво-
ротки осталось всего 25
доз на всю область.

В этой ситуации врачи
региона не могут оказать
больным должную помощь
и вынуждены лечить их
альтернативными метода-
ми, эффективность кото-
рых куда ниже.

Сыворотки от вышепе-
речисленных болезней
традиционно закупались в
России. В 2014-м году от
лекарств из России реши-

ли отказаться, и теперь их
не закупают вообще.

Губернатор Одесской
области Максим Степанов
заявил: областные власти
готовы выделить из бюд-
жета 5 миллионов гривен,
которых хватит на обеспе-
чение сыворотками, одна-
ко в существующих усло-
виях законно закупить их
нельзя. Дело в том, что
Минздрав до сих пор не
сертифицировал препара-
ты, которые могли бы стать
заменой продукции рос-

сийских поставщиков.
В качестве альтерна-

тивного варианта Степа-
нов просит Кабмин подпи-
сать специальный приказ-
разрешение, который
санкционирует «аварий-
ную» закупку несанкциони-
рованных препаратов. «За-
кон позволяет в некоторых
ситуациях дать такое раз-
решение. Там все очень
просто, нужно просто это
сделать!» – подчеркнул
Степанов.

С марта резко возросло количество по-
жаров в экосистемах. За указанный период
возникло 38 пожаров, 27 из которых – это
возгорание на открытой территории сухой
травы, 11 – возгорание камыша. Причиной
возникновения пожаров послужило неос-
торожное обращение с огнем неустанов-
ленным лицом.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте крайне внимательны и осто-

рожны в обращении с огнем!
♦ Никогда не поджигайте сухую траву

на полях, лесах и парках.
♦ Не бросайте непогашенные окурки

или спички вблизи зданий, парков, полей,
обочин дорог.

♦ Прежде чем разжечь костер, расчис-
тите вокруг него сухую траву в радиусе 1 м.

♦ Не разводите костры в ветреную по-
году и ближе 15 м от зданий.

♦ Следите за развлечениями детей,
разъясняйте им об опасности пожаров, ог-
раничьте их доступ к спичкам.

В случае возникновения пожара или
чрезвычайной ситуации звоните в Службу
спасения по номеру телефона «101».

Наталья ГОШКОДЕР, 
инспектор Измаильского ГРО ГУ

ГСЧС Украины в Одесской области.

А КАК У НИХ?
Ситуация с бытовыми отходами во Львове только

усугубляется. А что делают с мусором за границей?
ШВЕЦИЯ: ОТХОДЫ БЕЗ ОТХОДОВ
Швецию считают образцом для подражания в перера-

ботке бытовых отходов. Там в дело идет 99% выбрасывае-
мого мусора. Это мировой максимум. Интересно, что
больше половины отходов сжигают, чтобы обеспечить топ-
ливом 32 электростанции. Причем там своего мусора уже
не хватает, и шведы покупают отходы у Норвегии, Великоб-
ритании, Италии и Ирландии. Все расходы по сбору, пере-
работке и утилизации берут на себя производители упа-
ковки. А сортировка вторсырья начинается в квартирах.

ЯПОНИЯ: МУСОРНЫЕ ИЗЫСКИ
Японцы сортируют мусор в 5-6 контейнеров, стоящих

возле дома. Куда что выбрасывать, указано на упаковке, и
нужно четко следовать картинкам-инструкциям: бутылочки
от йогурта – в один контейнер, крышки – в другой и т.д. Там
все получает вторую жизнь: пищевые отходы превращают
в биотопливо для транспорта, а строительные отходы ис-
пользуют для создания целых искусственных островов.  

КАНАДА: ПОРЯДОК ЗА СЧЕТ ШТРАФА
Муниципалитеты обеспечивают города разноцветными

контейнерами, в которые все нужно складывать отдельно.
Органику из кухни складируют в закрытые контейнеры,

причем в биоразлагаемых пакетах. Если человек перепутал
и что-то бросил не в тот контейнер, машина этот контейнер
не забирает, а ему грозит штраф в 200 долларов. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЕФИЦИТНЫМИ
СЫВОРОТКАМИ ОТ ГУБЕРНАТОРА 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего диспет-
чера Инфлота, ветерана пароходства, участника трудового
фронта БОГАЧЕВА Юрия Трофимовича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего матроса,
ветерана пароходства ФАДЕЕВА Дмитрия Никифорови-
ча и выражают соболезнования родным и близким покой-
ного.

Лето – время отдыха на природе и прогулок по городу, однако
наслаждаться свежим воздухом и пейзажами мешают комары. Эти
маленькие кровопийцы способны испортить даже самый романтич-
ный вечер или веселую детскую игру.

Губернатор Одесской области Максим Степанов
просит у Кабмина разрешить ввозить в Одесскую об-
ласть несертифицированные сыворотки для лечения
ряда опасных болезней. Об этом он сообщил во время
специального совещания, посвященного вопросу экс-
тренной иммунопрофилактики в регионе.

• 1-2-го июля «Казань»
приходит в Измаил.

• На Верхнем Дунае ра-
ботают «Зеленодольск»,
«Братислава», «Прага» и
«Запорожье».

• Грузятся на Констанцу
«Алексей Ивлев», «Ники-
фор Шолуденко», «Григо-
рий Морозов», «Механик
Сенилов» и «Капитан Гай-
дай».

• «Капитан  Ширков»
следует в Констанцу.

• «Измаил» следует в
Александрию, «Рени» — в
Варну, «Вилково» — в Но-
гаро.

• «Десна» в Очакове.
• «Виана ду Каштелу»,

«Килия» и «Татарбунары»
— в Измаиле. 

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

СПАСАТЕЛИ ИЗМАИЛА 
ПРИЗВАЛИ ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ ОТ ОГНЯ
О Б Р А Щ Е Н И Е

С О В Е Т
К О В Р Е М Е Н И  

Э Т О
И Н Т Е Р Е С Н О

С наступлением теплой и сухой погоды в Измаиле и Измаильском районе уча-
щаются случаи горения сухой травы и камыша. Опасность таких пожаров заключа-
ется в том, что порывами ветра огонь быстро распространяется и охватывает жи-
лье, хозяйственные сооружения и гектары открытой территории.

В КАКОЙ РЫБЕ БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ?
Диетологи рекомендуют включать в рацион пита-

ния больше рыбы, чем мяса. В чем преимущество?

ПИРОГ С ВИШНЯМИ
Ингредиенты: 2 яйца, 1 ст. кефира или 2 ст. нату-

рального йогурта, 100 г масла, 1 ч. л. разрыхлителя,
250 г муки (тесто должно быть как густая сметана),
100 г сахара,1/2 ч. л. соли, немного ванилина. 

Начинка: 400 г вишни, сахар.
Взбейте размягченное масло с сахаром, добавьте яйца,

кефир, муку, ванилин и разрыхлитель. Вылейте тесто в
смазанную маслом форму (20х30 см). Выложите сверху
ягоды и посыпьте их  немного сахаром. Выпекайте 30-40
мин. при 180°С. Дайте остыть пирогу  в форме. Украсьте
пирог взбитыми сливками. В итоге у блюда будет сливоч-
ный вкус и красивый цвет. Можно добавить вместо вишни
черную смородину, облепиху, клюкву, сливы, абрикосы. Не
бойтесь экспериментировать! 

Р Е Ц Е П Т Н Е Д Е Л И  


