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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА,
РОДНЫХ И РАБОТНИКОВ

ЧАО «УДП!
24 ноября в 11.30 состоится

митинг памяти погибших чле-
нов экипажа теплохода «Речи-
ца» и возложение цветов с уча-
стием работников и ветеранов
пароходства.

По завершении митинга –
поминальный обед в столовой
управления УДП.

Объем перевозок фло-
том ЧАО «УДП» в октябре
составил 198,6 тыс. тонн
(включая 26,5 тыс. тонн
морским флотом и 172,1
тыс. тонн – речным). Всего
перевозки экспортных гру-
зов составили 100,6 тыс.
тонн, между иностранными
портами – 95,5 тыс. тонн.
Объем грузоперевозок за
2017-й меньше прошлого
года на 4,2%.

В Измаильском морском
торговом порту в октябре
2017 года было перерабо-
тано 421,4 тыс. тонн гру-
зов. Перевалка экспортных
грузов составила 247 тыс.
тонн, импортных – 20,9
тыс. тонн, транзитных –
136 тыс. тонн. В октябре
2016 года Измаильский
порт переработал 500,2
тыс. тонн. Всего с 1 января
по 31 октября с.г. ГП «ИЗМ
МТП» переработал 3 млн.
890 тыс. тонн грузов. 

С начала 2017 года грузо-
оборот в морских портах Ук-
раины сохраняет положи-
тельную динамику. За 10 ме-
сяцев  обработано 109 млн.
тонн грузов, что на 0,6%
больше показателей прошло-
го года.

Объем перевалки импорт-
ных грузов вырос на 20,7% по
сравнению с прошлым годом
– до 16,1 млн. тонн, экспорт-
ных – на 0,6% до 82 млн. тонн.

В структуре импорта наи-
больший прирост, как и ра-
нее, показывает уголь, объем
перевалки которого составил
4,5 млн. тонн, что на 48,1%
больше, чем в прошлом году.

Прежде всего, руководитель
делегации «Навром» отметил
достижения румынских судово-
дителей, обнаруживших на уча-
стке Дуная между 564 и 570 ки-
лометрами обход фарватера,
который позволяет миновать
сложный переход с 567 до 568
км. Новый фарватер имеет бо-
лее простую конфигурацию и
проходную глубину. Об этом в
июне 2017 года администрация
«Навром» сообщила румынским
и болгарским властям, которые
отреагировали соответствую-
щим образом и изменили фар-
ватер. Также в августе текущего
года замеры судоводителей
«Навром» показали, что между
левым берегом Дуная и остро-
вом Кондур река стала глубже,
за исключением участка 564-
564,5 км. Властям было предло-
жено открыть проход между ост-
ровом Кондур и левым берегом.
Отдельно Катэлин Цыгэнуш по-
благодарил Украинское Дунай-
ское пароходство за то, что эки-
паж теплохода «Астрахань» вы-

явил новый фарватер в районе
Нови-Сада.

Руководитель делегации
«Навром» также высказался по
поводу навигационных проблем
на болгарско-румынском участ-
ке Дуная. Он проинформировал
присутствующих, что в этом го-

ду министр транспорта Румы-
нии совершил рабочий визит в
Болгарию с целью проведения
переговоров о ситуации обес-
печения минимальных глубин
для навигации на румынско-
болгарском участке.

Во время переговоров бол-
гарские власти проинформиро-
вали румынскую делегацию о
том, что они приложат все уси-
лия для завершения тендера на
проведение дноуглубительных
работ в секторе, который нахо-
дится в зоне ответственности
болгарской стороны, и в тече-
ние трех лет выделят для этого
необходимые средства. И хотя в
марте 2017 года министр транс-

порта Болгарии г-н Христо Али-
ев объявил, что тендер на дноуг-
лубительные работы на Дунае
стартовал, тем не менее, он так
и не состоялся. 

Администрация «Навром»
считает, что для урегулирования
этой ситуации, необходимо

вмешательство на уровне Евро-
пейской Комиссии. Было пред-
ложено обратиться в Европей-
скую Комиссию с просьбой либо
повлиять на болгарские власти,
чтобы те выполнили свои обяза-
тельства по обеспечению про-
ходных глубин на болгарско-ру-
мынском участке Дуная, либо
позволили румынским властям
произвести дноуглубительные
работы и, таким образом, избе-
жать ежегодного блокирования
навигации на Дунае. Этот пункт
был включен в Протокол 62-й
КДДП, выполнение поручено
компании «Навром».

Катэлин Цыгэнуш обратился к
участникам 62-й КДДП: «Мы

считаем, что своевременное
принятие Конференцией надле-
жащих решений может оказать
влияние на устранение навига-
ционных проблем на Дунае. Для
этого не только правительст-
венные исполнительные органы
в наших странах, но и Дунайская
комиссия и международные ор-
ганизации должны поддержи-
вать усилия наших судоходных
компаний, чтобы 7-й Европей-
ский транспортный коридор –
Дунай – действительно стано-
вился транспортной артерией
Европы».

В ходе обсуждения проблем
судоходства на Дунае и взаимо-
действия судоходных компаний
заместитель председателя Пра-
вления ЧАО «УДП» Владимир
Запорожан сообщил, что он
провел переговоры с капитаном
порта Русе Иваном Жековым по
вопросу регулирования движе-
ния караванов через лимитиру-
ющие участки, находящиеся в
зоне ответственности болгар-
ской стороны. В процессе обсу-
ждения было принято решение
дублировать информацию судо-
водителей об изменении фар-
ватера реки в капитанию Русе,
что даст возможность мгновен-
но оценивать реальную ситуа-
цию, учитывать ее и не препят-

ствовать движению и провод-
кам. Такая информация от судо-
владельцев будет содейство-
вать эффективной организации
движения караванов и проводки
барж через лимитирующие уча-
стки Нижнего Дуная.

Владимир Запорожан напом-
нил, что в 2003 году на 48-й Кон-
ференции директоров Дунай-
ских пароходств всеми дунай-
скими директорами — участни-
ками Братиславских соглаше-
ний был подписан Меморандум
об основных принципах сотруд-
ничества пароходств по органи-
зации судоходства в условиях
мелководья в районе переката
Лута и на других лимитирующих
участках Дуная. В данном Мемо-
рандуме оговорены и общие ус-
ловия, и взаимное информиро-
вание, и взаимные действия, и
организация проводок.

ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство» предложило всем
судоходным компаниям откор-
ректировать данный Меморан-
дум к 63-й КДДП и начать при-
менять его в обязательном по-
рядке с учетом современных
технологий. Это предложение
было внесено в Протокол 62-й
КДДП.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

– П Р Е Д Ы Д У Щ И Й рейс
оказался непродол-

жительным – 25 дней, но прошел
успешно, замечаний со стороны
службы эксплуатации к экипажу
и судну не было, – отмечает ка-
питан Валентин Анатольевич
Глушков. – Новый рейс также
ожидается непродолжительным.
Из Измаила судно берет 5 еди-
ниц с грузом окатыша, аглоруды,
угля и дальше направится на
порты Сербии с заходом в порты
Рени и Галац, где оставит часть
груза и возьмет новые единицы.
Особых сложностей в рейсе не
предвидится. Все зависит от по-
годы – при низких уровнях вести
состав будет сложнее, при их
дальнейшем падении возможны
проводки на болгарско-румын-
ском участке Дуная. Прибавляют
трудностей и туманы.

Теплоход в хорошем эксплуа-
тационном состоянии, серьез-
ных неполадок на нем нет. В пе-
рерывах между рейсами судно
прошло небольшой профилакти-
ческий ремонт на БТОФ, а в про-
шлом году был выполнен доко-
вый ремонт на КССРЗ с предъяв-
лением на класс Регистра судо-
ходства Украины.

Экипаж на судне подобрался
молодой, крепкий, ответствен-

ный: специалисты здесь добро-
совестные, сознающие, что при-
шли на судно работать. Сам ка-
питан В.А. Глушков выходит на
«Рыбинске» во второй рейс, но с
экипажем общий язык нашел
сразу. На толкаче трудится знаю-
щий штурманский состав: стар-
ший помощник капитана В.В.
Русаков, выполняющий обязан-
ности второго помощника
капитана А.И. Балан, третий по-
мощник капитана В.С. Чеботар.
Под руководст-
вом опытного
механика Д.Н.
Леонова рабо-
тают первый по-
мощник механи-
ка Р.Б. Мизю-
ченко, второй
помощник меха-
ника А.С. Гра-
тий, первый по-
мощник механи-
ка по электро-
оборудованию
С.Р. Гончаров.

Хорошо справ-
ляется со свои-
ми обязанностя-
ми и палубная
команда: боц-
ман А.Н. Зада-
чин и матросы-

мотористы С.С. Митиш и А.В.
Музыка. На «Рыбинске» А.Н. За-
дачин трудится третий месяц, а в
пароходстве – с 2004 года. За
это время он приобрел немалый

опыт работы на
толкачах и сей-
час прививает
навыки работы
молодым мат-
росам. С ны-
нешней палуб-
ной командой
с р а б о т а л и с ь
хорошо, мат-
росы подобра-
лись работо-
с п о с о б н ы е ,
справляющие-
ся со своими

обязанностями.
Перед рейсом
на судне была
выполнена по-
краска, нанесе-
ны противо-
скользящие до-
рожки.

Довольны в
экипаже пова-
ром Е.Г. Жуль-
те, которая тру-
дится на судах
пароходства с

18 лет, после окончания ВПУ-9.
Елена обеспечивает экипаж пол-
ноценным питанием, балует бе-
ляшами и пельменями, шарлот-
кой, на праздники печет торты. 

У экипажа нет претензий в от-
ношении снабжения: обеспечи-
ли всем, что было указано в за-
явке, перед рейсом получены
новые пылесос, хлебопечка и
мясорубка. Продукты также за-
куплены в необходимом количе-
стве.

В рейс экипаж «Рыбинска» от-
правился в полной готовности и
с рабочим настроением. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

П О  М А Т Е Р И А Л А М  К Д Д П

О СУДОХОДСТВЕ НА ЛИМИТИРУЮЩИХ УЧАСТКАХ ДУНАЯ
На 62-й КДДП участники заслушали информацию коммерческого директора ЧФНР «Навром

С.А.» Катэлина Цыгэнуша о ходе работ по второму этапу реконструкции береговых укреплений
на лимитирующих участках и перекатах болгарско-румынского участка.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ
ДАННЫМ

В МИНУВШИЙ четверг
в очередной рейс ушел

теплоход «Рыбинск». Это од-
но из судов, которое посто-
янно в работе, поддерживает добрую славу и хорошую
репутацию, созданную еще капитаном А.Г. Голынским.
Передышка для судна и экипажа была короткой: немно-
гим больше недели – и вновь в путь.

В рубке: капитан В.А. Глушков (справа) и третий помощник
капитана А.И. Балан.

На палубе: (справа налево) моторист-матрос С.С. Митиш,
боцман А.Н. Задачин и моторист-матрос А.В. Музыка.

Первый помощник механика по электрообо-
рудованию С.Р. Гончаров (слева) и второй по-
мощник механика А.С. Гратий.

Повар Е.Г. Жульте.

«РЫБИНСК» – СНОВА В РЕЙС«РЫБИНСК» – СНОВА В РЕЙС
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НАДО ОТМЕТИТЬ, что каждый член команды, вне за-
висимости от должности и участка работы, сумел

создать атмосферу тепла и уюта, содействовал укрепле-
нию имиджа Украинского Дунайского пароходства как
надежного партнера. Подтверждением этому является
предложение участников КДДП проводить все последу-
ющие конференции только на теплоходах УДП. А Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Украины в Венгрии
Любовь Непоп лично поблагодарила и.о. председателя
Правления ЧАО «УДП» Виктора Бешкарева, капитана
«Украины» Анатолия Довганя и шеф-повара теплохода

Сергея Пономаренко за теплый прием. «Участники ме-
роприятия имели возможность почувствовать настоя-
щий колорит украинской кухни. Шеф-повар и вся укра-
инская команда были действительно на высоте! А еще
Украинское Дунайское пароходство подарило участни-
кам 62-й Конференции директоров дунайских паро-
ходств экскурсию по Будапешту на теплоходе «Украи-
на». Атмосфера, которую смог создать капитан судна и
его команда, была просто удивительной. К этой атмо-
сфере добавились сказочные виды ночного Будапеш-
та», – отметила Любовь Непоп. 

Как рассказал капитан «Украины» Анатолий Довгань, в
этом году Дунай порадовал судоводителей хорошими
гидрологическими условиями. Анатолий Борисович от-
казался отдельно отмечать заслуги кого-либо из экипа-
жа – все работали на совесть. Много работы было у ме-
хаников – в рейсе вышел из строя кардан. Во время экс-
курсии в Вене были произведены его замеры, а на об-
ратном пути специалисты ОSWAG заменили механизм.
Своими силами между стоянками команда механиков
отремонтировала поршень. В обоих случаях благодаря
профессионализму судовых механиков было соблюдено
расписание рейсов, все экскурсии прошли в срок, что
крайне важно в работе пассажирских судов.

Своими впечатлениями с нами поделился и директор
круиза Александр Кениг. Он отмечает, что в этом году
было много туристов, которые уже путешествовали на
«Украине» в минувшем и даже в этом году. Многие из них
интересуются продлением маршрута до дельты Дуная.
Средний возраст пассажиров стал значительно моложе
– если раньше это были туристы 70-80 лет, то сейчас –
50-60 лет. На пассажирских теплоходах УДП совершают
круизы и молодожены, чего раньше не было. Экипажу на
ходу приходится перекраивать развлекательную про-
грамму, исходя из того, кто находится в музыкальном
салоне.

На борту теплохода много практикантов из Измаиль-
ского высшего профессионального училища. И капитан,

и директор круиза отмечают их высокую подготовку, ста-
рание и желание работать. Многие из тех, кто проходил
практику в 2016 году, в этом году уже вступили в долж-
ность. Ребята выполняют не только свои непосредст-
венные обязанности, но и принимают активное участие в
художественной самодеятельности экипажа. 

11 ноября теплоход «Украина» прибыл в родной порт.
До следующей навигации есть время для проведения
ремонта в машинном отделении, обновления интерьера
и других работ. Старший механик теплохода «Украина»
Виталий Залесский отметил, что последние несколько
лет есть понимание технической службы. Команда ма-
шинного отделения надеется, что все заявленные рабо-
ты в полном объеме будут выполнены на берегу. 

Мы же пожелаем экипажам пассажирских теплоходов
Украинского Дунайского пароходства хорошо отдохнуть,
чтобы навигацию 2018 года отработать на ура.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

ТЕПЛОХОД «УКРАИНА» ЗАВЕРШИЛ НАВИГАЦИЮ-2017
7 месяцев, 28 рейсов, 4313 пассажиров из 20 стран мира, 620 шлюзов без

единого касания бортом, более 15000 выездов на экскурсии – все это навига-
ция 2017 года теплохода «Украина». Кроме того, экипаж теплохода по заверше-
нии навигации на своем борту принял делегатов 62-й Конференции директоров
дунайских пароходств. 

Капитан т/х «Украина» Анатолий Довгань и вто-
рой помощник капитана Сергей Политико.

Матрос Владимир Стаднийчук.

Слева направо: второй помощник капитана Ана-
стасия Яблокова, администратор рецепции Екате-
рина Морозова и отель-менеджер Олег Манахов.

Кондитер Маргарита Скорцеско.

Практиканты Виктория Антохи и Татьяна Никора
(слева направо). 

Третий механик Юрий Иванчихин.

Второй механик Александр Бруненко.

Старший механик Виталий Залесский.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в
Венгрии Любовь Непоп благодарит шеф-повара
Сергея Пономаренко.

Электромеханик Юрий Притулко.

Практикант Иван Нивня.
Старший официант Виктор

Миньковский.
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50 лет общего стажа, столь-
ко же непрерывного стажа и 46
лет без одного месяца  стажа
непрерывной работы  в Укра-
инском Дунайском пароходст-
ве — таково трудовое достиже-
ние Ивана Григорьевича
КОРЖЕНКО.

В его послужном списке отра-
жена вся многогранная жизнь
флота. Кочегар парохода «Харь-
ков», матрос-моторист земснаря-
да «Чукотка» и теплохода «Створ»,
после окончания курсов шкипе-
ров при УКК СДП шкипер тепло-
ходов «Нина Соснина», «Улья-
новск», «Иркутск», с 1994 года —
старший  моторист-боцман теп-
лохода «Астрахань», боцман под-
менной команды самоходного
флота. Работая на любой из этих

должностей, Иван Григорьевич неизменно относился к сво-
им обязанностям добросовестно и ответственно. Из рейса в
рейс расширял свой  кругозор, рабочую практику, жизнен-
ный опыт. Энергичный, инициативный, он не только быстро
осваивал новое дело, но и служил примером творческого
отношения к нему.

Приведем всего один эпизод из трудовой биографии
И.Г. Корженко. 20 февраля 1987 года на акватории порта
Белград во время ураганного ветра, скорость которого дос-
тигала 147 км/час, сорвало с якорей груженые секции С-
1848 и С-1841, находившиеся на обслуживании портовой
подменной команды. Из-за сильного ветра портовые букси-
ры отказались выйти из затона для оказания помощи секци-
ям. А их тем временем развернуло поперек течения, и они
дрейфовали на устой железнодорожного моста, что могло
привести к тяжелым последствиям. Капитан теплохода «Ир-
куск» Д.М. Пужаков принял решение выйти из затона и пре-
дотвратить угрозу навала на устой моста. Благодаря  уме-
лым и самоотверженным действиям экипажа удалось пре-
дотвратить серьезную аварию.

Надо ли говорить, что шкипер Корженко был в числе пер-
вых среди других членов экипажа, кто умело действовал в
этой экстренной ситуации, за что ему  и была объявлена
благодарность приказом по пароходству.

– Ивана Григорьевича знают на флоте как трудолюбивого
и инициативного работника, – отмечают в отделе работы с
персоналом. – И как матрос-моторист, и как боцман он
проявлял себя только с положительной стороны. Чем бы ни
занимался, все делал быстро и качественно, с энтузиаз-
мом, охотно оказывал помощь морякам теплоходов и судов
несамоходного флота в выполнении различного видов ра-
бот. В экипажах ценили его за старание, умение, доброже-
лательность и отзывчивость.

Жизнь Ивана Григорьевича, без преувеличения, – трудо-
вой подвиг. С 2012 года ветеран флота находится на заслу-
женном отдыхе. А 13 ноября почетному работнику пароход-
ства исполнилось 75 лет. Хочется пожелать уважаемому тру-
женику крепкого здоровья, благополучия, побольше сил,
оптимизма, бодрости духа и еще много радости на жизнен-
ном пути.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

ВЦЕЛОМ Кабмин поддержал
изменения, которые были

предложены Министерством внут-
ренних дел (МВД).

Так, срок действия впервые вы-
данного водительского удостове-
рения будет сокращен с 30 до 2 лет.

После истечения этих двух лет
удостоверение водителя заменяет-
ся на постоянное сроком действия
30 лет без сдачи экзамена, если во-
дитель в течение 2-летнего срока
совершил не более двух админист-
ративных правонарушений в сфере
обеспечения безопасности дорож-
ного движения. В противном случае
нужно будет повторно сдавать эк-
замен для получения постоянного
удостоверения.

Соответствующие изменения
Кабмин внес в Порядок выдачи удо-
стоверения водителя.

Кабмин также предложил Вер-
ховной Раде ужесточить уголовную
ответственность за нарушение
ПДД в состоянии опьянения. При
этом правительство поручило МВД
в течение трех дней доработать за-
конопроект с учетом высказанных
на заседании предложений и заме-
чаний с тем, чтобы на этой пленар-

ной неделе (14-17 ноября) парла-
мент смог его рассмотреть.

Законопроектом предлагается
ужесточить уголовную ответствен-
ность за нарушение Правил
дорожного движения, совершен-
ное в состоянии алкогольного опья-
нения или другого опьянения, кото-
рое повлекло нанесение телесных
повреждений или человеческие
жертвы.

Что примеча-
тельно, экскурсию
провела  выпуск-
ница ИВПУ по про-
фессии «Агент по
организации ту-
ризма», а ныне
бортпроводница
«Молдавии» Ири-
на Гриценко. Она
ознакомила ребят
со строением суд-
на, рассказала обо
всех нюансах ра-
боты бортпровод-
ника и поделилась
тонкостями слу-

жебного общения с туриста-
ми. 

«Администрация ИВПУ бла-
годарит капитана теплохода
«Молдавия» Сергея Алдош-
кина, второго помощника ка-
питана Александра Левско-
го, матроса Ивана Козлова
за содействие в проведении
интересной и познавательной
экскурсии», – отмечает мето-
дист училища А.Г. Митрофа-
нова.

Наш корр.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы В Ы Б И Р А Е М  П Р О Ф Е С С И Ю

ТРУЖЕНИК ФЛОТАТРУЖЕНИК ФЛОТА

В Одесской области отсутствуют четыре
вакцины от смертельных болезней. Речь
идет о противостолбнячной, противодифте-
рийной, противогангренозной и вакцины
против укуса каракурта. Кроме этого, лишь
на 20% обеспечены потребности населения
области сывороткой против ботулизма, ан-
тирабическим иммуноглобулином – 17%,
вакциной антирабической – 17%, противо-
столбнячным анатоксином – 16%. 

Об этом стало известно во время аппаратного
совещания Одесской облгосадминистрации. В
течение пяти месяцев Министерство здравоох-
ранения Украины не поставляет необходимые
вакцины и не дает разрешения ввезти их само-
стоятельно.

«Этот вопрос очень важен. Меня возмущает
позиция Министерства здравоохранения по
обеспечению вакцинами и сыворотками. Мини-
стерство самостоятельно не способно обеспе-
чить все население и не может предоставить эту
возможность Одесской области. На четыре
смертельных болезней вакцин вообще нет, и на
четыре – в недостаточном количестве. Напри-
мер, если завтра, не дай Бог, вспышка ботулиз-
ма – из пяти человек, которые заболеют, четве-
ро умрут», – отметил председатель Одесской
областной государственной администрации
Максим Степанов.

По предварительным расчетам, для закупки
иммунобиологических препаратов для экстрен-
ной профилактики ботулизма, дифтерии, ган-
грены, столбняка, бешенства, укусов змей и па-
уков нужно 5 млн. грн.

«Еще в июне мы обратились к Министерству
здравоохранения с просьбой предоставить нам
возможность самостоятельно закупить эти вак-
цины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь
идет о перечне вакцин от заболеваний, которые
несут смертельный характер. Пять месяцев мы
не можем получить ответ. Просто в игрушки иг-
раем, а их цена – человеческие жизни. Готовим
еще одно обращение в Министерство здравоох-
ранения Украины. Также я пообщаюсь с пре-
мьер-министром Украины Владимиром Гройс-
маном, чтобы получить разрешение закупить
вакцины самостоятельно», – подчеркнул Мак-
сим Степанов.

Пресс-служба
Одесской облгосадминистрации.

Грипп – это острая вирусная инфек-
ция, которая передается воздушно-
капельным и контактным путем.

Вирус гриппа A/(H1N1) приводит к
тяжелой форме респираторной бо-
лезни. Случаи заболевания были за-
фиксированы во многих странах. Рас-
пространяясь из одного государства в
другое, вирус может привести к мас-
совым вспышкам пандемии гриппа. 

Основные симптомы гриппа: вне-
запно появившиеся жар, высокая тем-
пература, кашель, одышка, затруд-
ненное дыхание. Также может наблю-
даться головная боль, слабость и ус-
талость, боль в горле, в мышцах, оз-
ноб, насморк, потеря аппетита.

Течение заболевания во многом за-
висит от иммунитета человека и нали-
чия сопутствующих заболеваний. В
большинстве случаев при надлежа-
щем лечении улучшение наступает
уже спустя неделю. 

Передается грипп воздушно-ка-
пельным путем. Вирус гриппа состоит
из мелких частиц, которые распро-
страняются при кашле, чихании и т. д.
Вирусы могут передаваться через ру-
копожатие с больным, при соприкос-
новении с посудой и любой поверхно-
стью, на которую попали микробы
(клавиатура, выключатели, книги, сал-
фетки и т. д.).

Меры предосторожности:
• избегать прикосновений к своему

рту и носу; 
• регулярно и тщательно мыть руки

с мылом или протирать их спиртосо-
держащим средством для обработки
рук (особенно, если вы прикасаетесь
ко рту и носу или к потенциально зара-
женным поверхностям); 

• избегать тесных контактов с людь-
ми, которые могут быть больными; 

• по возможности, сократить время
пребывания в местах скопления лю-
дей; 

• регулярно  проводить влажную
уборку,

• избегать рукопожатий, поцелуев и
объятий;

• употреблять в еду продукты, кото-
рые содержат витамин С (лимон,
брусника и др.), а также блюда с доба-
влением чеснока и лука;

• регулярно проветривать помеще-
ния вашего жилого дома или квартиры
путем открывания окон;

• своевременная вакцинация про-
тивогриппозными вакцинами. Вакци-
ны, которые перерегистрированы на
эпидсезон 2017-2018 гг. и содержат
соответствующие составы штаммов:
Инфлувак (Нидерланды), Инфлуенза
ваксин (Китай), Джиси флю (Корея),
Ваксигрип (Франция).

Вакцинироваться рекомендуется в
прививочном кабинете лечебно-про-
филактических учреждений.

О наличии вакцин против гриппа в
аптечной сети можно узнать по теле-
фонам: 050-37771567, 063-3771567,
096-37771567.

Что делать при подозрении
на грипп ?

В случае любых симптомов простуд-
ных заболеваний следует незамедли-
тельно обратиться к врачу. 

Самостоятельно вы не сможете от-
личить сезонный грипп от гриппа
A(H1N1). Типичные для него симптомы
схожи с симптомами сезонного грип-
па. Только врачи могут подтвердить
случай заболевания гриппом A(H1N1). 
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 жидко-
сти. 

• При кашле и чихании прикрывайте
рот и нос одноразовыми носовыми
платками, после чего избавляйтесь от
них надлежащим образом. Незамед-
лительно мойте руки с мылом или
протирайте их спиртосодержащей
жидкостью для рук. 

• Если при кашле или чихании у вас
нет рядом одноразового носового
платка, как можно больше прикройте

рот, согнув руку в локте и приложив ее
ко рту. 

• Когда вокруг вас люди, используй-
те маску, чтобы сдержать распростра-
нение воздушно-капельных выделе-
ний. 

• Сообщите семье и друзьям о ва-
шей болезни и старайтесь избегать
контактов с другими людьми. 

• Обратиться за медицинской помо-
щью.

ВАЖНО! Не рекомендуется перено-
сить грипп на ногах, своевременное
обращение к врачу и раннее начало
лечения (первые 48 часов заболева-
ния) способствуют снижению риска
развития осложнений гриппа: бронхи-
та, пневмонии, отита, менингита, эн-
цефалита, поражения сердца, почек и
других внутренних органов и систем.

Следует ли принимать
противовирусные препараты

на случай, если заражусь
новым вирусом гриппа?

Нет. Необходимо принимать проти-
вовирусные препараты, только если
это рекомендовано вашим врачом.
Самостоятельно не следует приобре-
тать препараты для предупреждения
или лечения этого гриппа без предпи-
сания врача.

Елена ТОДОРОВА, 
врач-инфекционист ДББ.

А К Т У А Л Ь Н ОВ Р А Ч  Р Е К О М Е Н Д У Е Т

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«В ОБЛАСТИ ОТСУТСТВУЮТ

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
СМЕРТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

КАК БОРОТЬСЯ С ГРИППОМ?КАК БОРОТЬСЯ С ГРИППОМ?
По данным ВОЗ, в сезон 2017-2018 гг. будут циркулировать

следующие штаммы вирусов гриппа: В/Гонконг, штамм А/Брис-
бен-Н3N2 и новый для Украины штамм А/Мичиган-Н1N1. 

КАБМИН РЕШИЛ СНИЗИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ
АВТОТРАНСПОРТА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Кабмин решил ограничить максимальную скорость движения
транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч. Соответ-
ствующее постановление правительство приняло на заседании в
пятницу, 10 ноября, передают Українські Новини.

ЭКСКУРСИЯ НА «МОЛДАВИЮ»
Пассажирский теплоход «Молдавия», несмотря на то, что только-

только завершил навигацию, снова принял на борт… нет, не тури-
стов, а экскурсантов. 7 ноября на судне побывали учащиеся Изма-
ильского высшего профессионального училища, осваивающие
профессию судового бортпроводника.  

Коллектив технической
службы поздравляет

экономиста I категории
сектора планирования

и мониторинга

СветлануСветлану
ДмитриевнуДмитриевну

ГОЛОВКО ГОЛОВКО 
с юбилеем!

В предании старом говорится:
Когда родится человек —
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни

все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
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ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА» ЧАО «УДП»

Т Р Е Б У Е Т С Я
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. 

Обращаться по адресу: г. Измаил, ул. Фанагорийская, 2-а,
телефоны: 63-718, 48-550.

Фотографией он занимается с 17 лет, и с тех пор его
увлеченность и вдохновение фотоискусством поистине
не знают границ. В архиве мастера более 6000 сним-
ков, а его жанровая составляющая не ограничена сти-
левыми рамками: себя он называет универсальным
фотоавтором. Данная выставка была ранее показана в
Рени, и ее еще ждут  в Одессе и Арцизе. Сергей рабо-
тает в разных стилях: в жанре сюжетного фото, портре-
та, пейзажа, натюрморта, архитектуры и т.д. На этой
выставке  он экспонировал снимки разных лет и перио-
дов своего творчества, на которых показал пейзажи и
природу нашего Придунавья (чью красоту он представ-
ляет, участвуя во многих украинских и международных
фотоконкурсах и пленэрах), которое он любит всей
сердцем, а также жителей нашего края. 

На выставке в музее Придунавья  посетители увиде-
ли   его «Розы любви», «Сельский мотив», «Стрекоза»,
«Наблюдение» и другие фотографии автора. Работы
Зиньковского часто спонтанны, неожиданны и не за-
планированы: в стиле «здесь и сейчас», когда фотоап-
парат вдруг резко, интуитивно «ловит» настоящий и
привлекающий мастера момент, который всегда не-
предсказуем, как непредсказуема и сама жизнь. 

Выступая перед зрителями и говоря о своем видении
фотоискусства, автор подчеркнул, что его очень инте-
ресует документальность самого мгновения и прису-
щая ему естественность и чистота, а не напускная ис-
кусственность ситуации, когда сам объект фотосъемки
просят (если возможно) принять то или иное положе-
ние. Он  много говорил о поиске своих сюжетов, ус-
пешной деятельности ОИФ и пленэрах в степях Бесса-
рабии (Измаил, Арциз, Рени и вся Бессарабия), горах
Карпат, творческих поездках в Мариуполь, Ивано-
Франковск, Каменец-Подольский, Хмельницкий и дру-
гие места, а также рассказывал о своих многочислен-
ных и насыщенных планах на будущее. Зрители с боль-
шим вниманием и интересом знакомились с работами
мастера и искренне желали ему новых творческих на-
ходок и успехов.

Руслан КАРАБАДЖАК. 

Грибы называют «мясом» вегета-
рианцев. Хотя они не отличаются ре-
кордными показателями по содер-

жанию белка, но имеют богатый аминокислотный со-
став. 

К примеру, шампиньоны содержат в своем составе 18
аминокислот. Стоит также отметить, что в процессе сушки
количество белка в грибах возрастает до 10 раз. Так, све-
жий белый гриб содержит 3,7 г белка, а высушенный — уже
30,3 г.  

Для сохранения полезности грибов их важно правильно
готовить. Предпочтение лучше отдать тушению и запеканию
в духовке, жареные грибы же лучше из рациона исключить
по причине их высокой калорийности и вредности для здо-
ровья. Сыроеды также могут включить грибы в свой рацион,
так как некоторые их разновидности можно употреблять в
сыром виде. Это шампиньоны и вешенки. Во французской
кухне можно найти множество рецептов салатов с исполь-
зованием этих грибов в сыром виде.

ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА алоэ была из-
вестна еще Гиппократу. Он

применял его в обработке гнойных
ран и язв. А сок из него прописывал
как средство от кашля и мигрени.
Им же были открыты бактерицидные
и бактериостатические свойства
растения. Сок столетника препятст-
вовал росту болезнетворных бакте-
рий и уничтожал брюшнотифозную
палочку, стрептококк, стафилококк,

а также коринебактерий дифтерии.
Благотворно действует цветок на

кожу: заживляет раны при ожогах,
гнойниках, абсцессах. Связано это с
тем, что в листьях столетника со-
держится большое количество ком-
понентов, которые повышают мест-
ный иммунитет организма.

Используют алоэ и для нормали-
зации работы желудочно-кишечного
тракта при гастритах, язве. Вместе с
тем полезен столетник и при пора-
жении органов дыхания – бронхи-
альной астме, очаговом туберкуле-
зе. Исследования доказали, что соч-
ное растение полезно и при заболе-
вании глаз: конъюнктивите, керати-
те, блефарите, а также при помутне-
нии стекловидного тела.

СОК ЖИЗНИ
Уникальность алоэ в его целебных

свойствах, ведь в его листьях со-
держится:

• аллантоин – вещество, которое
используется как анестетик и проти-
вовоспалительное средство;

• натуральные антиоксиданты, в
том числе витамин Е, которые омо-
лаживают и замедляют процесс ста-
рения;

• витамины группы В – играют ог-
ромную роль в клеточном метабо-
лизме;

• витамин С – способствует реге-
нерации, восстановлению коллаге-
нового слоя и улучшающий работу
сосудов;

• аллоин – обеспечивает защиту
от солнца;

• бета-каротин – преобразую-
щийся в витамин А, который благо-

творно влияет на органы зрения и
иммунитет.

Вечнозеленое растение без пре-
увеличения называют соком жизни.

Кроме перечисленных свойств, оно
еще обладает биостимулирующими
свойствами. В изолированных орга-
нах или тканях, которые атрофиру-
ются и умирают, накапливаются ве-
щества, которые способны мобили-
зовать все жизненные процессы в
клетках этого умирающего участка и
продлевают ему жизнь. Советский
офтальмолог, который открыл эти
свойства, Владимир Филатов обна-
ружил, что алоэ, помещенное в хо-
лод, под действием биохимических
изменений  вырабатывает особые
биологические активные вещества,
которые называют биогенными сти-
муляторами.

КІЛІЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ 
оголошує додатковий набір на спеціальність 

«Річковий та морський транспорт»: 
на заочну форму навчання на базі диплому

кваліфікованого робітника. 
Прийом документів з 13 по 21 листопада.
Контакти: телефон/факс (04843) 4-10-20.

Служба безопасности судоходства ЧАО «УДП»  выражает
глубокое соболезнование капитану-наставнику Ростиславу
Григорьевичу Морозову по поводу тяжелой утраты — смер-
ти матери.

В Ы С Т А В К А

П Р И Р О Д А  Н А М  В  П О М О Щ Ь !

• «Челябинск», «Капитан Гайдай» и «Братисла-
ва» идут вниз на Констанцу.

• Следуют вверх Средним Дунаем «Алексей Ивлев», «Ме-
ханик Синилов», «Механик Сушков», «Дмитрий Калинин»,
«Рыбинск», «Нина Соснина» и «Капитан Мещеряков».

• «Измаил» грузится в Гюлюке.
•«Рени» выгружается в Искандеруне.
• «Вилково» следует в Варну.
• «Десна» - в Очакове.
•«Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» - в Изма-
иле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

17 ноября — 5 лет светлой памяти
и горькой утраты

АЛЕМАЕВА
Александра Ивановича.

Ты навсегда останешься в наших
сердцах.

Помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, близкие.

17 ноября – 40 дней светлой памяти 
хорошего друга,

отличного специалиста,
бывшего группового инженера-

диспетчера СЭРФ

РЯБЕНКО
Василия Алексеевича.

Помним, скорбим.
Помяните все, кто его знал и рабо-

тал с ним.
Коллеги, друзья.

ТРИ ПРИЧИНЫ
ЗАВТРАКАТЬ

В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ПОСЛЕ
ПРОБУЖДЕНИЯ

Прием пищи в течение одного
часа после пробуждения способ-
ствует работе метаболизма.

Утренний прием пищи наиболее
важен, поскольку имеет большое
влияние на производительность че-
ловека.

Вот несколько весомых причин
завтракать в течение первого часа
после пробуждения:

1. Когда вы едите в течение одно-
го часа после пробуждения, уровень
сахара и инсулина в крови регулиру-
ется и организм запускает работу
метаболизма. Если же завтрак при-
ближается по времени к обеду, то
организм перестает эффективно
выполнять свою функцию.

2. Если вы не завтракаете в тече-
ние часа после подъема, есть веро-
ятность того, что от сильного чувст-
ва голода вы съедите что-то очень
калорийное и не очень полезное для
вас. Когда же завтракаете в течение
часа, вы автоматически отгоняете
чувство голода, которое, в свою оче-
редь, ведет борьбу с перееданием в
течение всего дня.

3. Ученые доказали, что прием пи-
щи в течение одного часа после про-

буждения улучшает настроение, по-
скольку мгновенно питает мозг. А
мозг, в свою очередь, повышает па-
мять и улучшает когнитивные спо-
собности.

ЧЕТЫРЕ БОДРЯЩИХ
ПРОДУКТА

Когда день очень короткий, на
улице холодно и сыро – очень хо-
чется впасть в спячку до весны.
Увы, многих из нас не поймут на
работе, поэтому хотя бы 5 дней в
неделю придется поддерживать
бодрость. В этом деле могут по-
мочь специальные бодрящие
продукты, которые есть у каждо-
го дома. 

О крепком чае и кофе все прекрас-
но знают. Только пить их следует без
молока или сливок. Желательно и
без большого количества сахара. И
не злоупотреблять количеством ко-
фе, иначе будете иметь дело с бес-
сонницей. Но кроме кофе есть очень
полезные продукты, которые отлич-
но бодрят. Например:

Яблоко
В его состав входят железо, маг-

ний, бор, витамин С, которые повы-
шают внимание, активность. 

Употребляйте шоколад — он
лучший помощник в выработке се-
ротонина. Он улучшает настроение и

повышает мозговую активность. До-
статочно пары кусочков, чтобы по-
чувствовать прилив сил.

Цитрусовые
Их запах и немного кисловатый

вкус пробудят ваши рецепторы и по-
могут сконцентрироваться.

Шпинат
Как и яблоко, он богат железом,

магнием, калием, витамином С. Са-
латы с добавлением шпината, а луч-
ше с яблоком и небольшой горстью
орешков наполнят вас энергией, вы
поборете сонливость и будете сыты
и нацелены на работу.

Отказаться же следует от мучных
изделий, жирного, сладкого и спирт-
ного. Эти продукты наоборот будут
настраивать вас на сон.

ШЕСТОЙ ПОРОГШЕСТОЙ ПОРОГ
ФОТОХУДОЖНИКАФОТОХУДОЖНИКА

«Мои жизненные пороги» – так называется
шестая по счету персональная выставка из-
вестного измаильского фотографа, руково-
дителя Общества измаильских фотохудож-
ников (ОИФ) «Юпитер» и главного редактора
газеты ОИФ «Новости Юпитера» Сергея Зинь-
ковского. ПОЧЕМУ АЛОЭ НАЗЫВАЮТ СОКОМ ЖИЗНИ

Сложно найти человека, который никогда не видел алоэ или сто-
летник. Ведь почти в каждом доме раньше стоял этот чудо-цветок, и
старшее поколение почитало его панацеей. Такую популярность це-
лебное растение получило благодаря своему уникальному составу,
который помогает в лечении различных заболеваний, а также благо-
творно влияет на состояние проблемной кожи.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛОЭ
Слабительное средство
150 г измельченных листьев залить 300 г теплого меда, настоять 1 сутки

и принимать по 5-10 г утром за 1 час до еды.
Ослабленный иммунитет
100 г сока алоэ, 500 г ядер грецкого ореха, 300 г меда, сок 4 лимонов.

Употреблять 3 раза в день за 30 минут до еды.
Туберкулез (без кровотечений)
15 мл свежего сока 3-летнего растения, 100 г сливочного масла, 100 г

порошка какао. По 1 ст. ложке в 250 мл горячего молока утром и вечером.
Артрит
Лист алоэ измельчить, добавить сахар 1:1. Дать настояться в темноте в

течение 3 суток, залить до краев емкости водой и снова дать настояться 3
суток. Пить по одной столовой ложке за полчаса до обеда.

Гастрит
Смешать сок алоэ 150 г, 250 граммов меда, красное вино полтора стака-

на. Настоять в темном сухом месте пять дней. Принимать за полчаса пе-
ред едой по 1 столовой ложке.

Головная боль
Приложить к вискам мякоть столетника от листа, разрезанного попо-

лам.
Гипертония
3 капли свежевыжатого сока алоэ пить до еды, разбавив его кипяченой

водой. Пить курсом 2 месяца.
Насморк
Сок растения разбавляем кипяченой водой в пропорции 1:10 и закапы-

ваем в нос.

По поводу объявлений  звонить по телефону 67-221

Н А  Н А Ш Е М  С Т О Л Е

ГРИБЫ

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О


