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В течение нескольких дней Дмитрий
Чалый посетил теплоход «Звездный»,
пассажирские суда «Украина» и «Мол-
давия», Базу технического обслужива-
ния флота и Килийский судостроитель-
но-судоремонтный завод. На БТОФ и

КССРЗ были проинспектиро-
ваны санитарно-бытовые ус-
ловия труда, состоялись
встречи с представителями
коллективов. По словам Дми-
трия Чалого, такие выезды

позволяют воочию
увидеть условия тру-
да людей, услышать
их пожелания и на ме-
сте обсудить самые актуальные
и болезненные проблемы, кото-
рые беспокоят. Дмитрий Чалый
отметил: «Каждый человек име-
ет право на надлежащие и без-
опасные условия труда. В боль-
шинстве случаев именно усло-
вия труда являются залогом
эффективности рабочих. Се-
годня главной задачей УДП яв-
ляется продолжение програм-
мы модернизации флота и воз-
рождение судостроения, а осу-
ществить этот замысел будет

невозможно без профессиональных
кадров. Поэтому необходимо создать
нормальные условия труда для работ-
ников».

Напомним, согласно приказу Мини-
стерства инфраструктуры Украины №
139-О от 27.11.2017 года исполняю-
щим обязанности председателя Прав-
ления ЧАО «УДП» на период до приня-
тия соответствующего решения выс-
шим органом общества с 29 ноября с.г.
назначен Чалый Дмитрий Сергеевич.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Мы побывали на «Звездном»
за день до отхода. Отремонти-
рованный, свежевыкрашенный,
он в полной готовности стоял у
бункербазы «Евпатория». На
борту царило особое оживле-
ние: наконец-то наступил мо-
мент, который экипаж прибли-
жал 500 дней. Именно столько
времени прошло от начала ре-
монта до ухода в рейс.

Вместе с капитаном за чаш-
кой ароматного чая сидим в
уютной, радующей глаз цвето-
вой гаммой кают-компании. На
стене — надраенная до блеска
табличка, напоминающая о том,
что судно построено в 1980 году
на Обудайском участке Венгер-
ского судо- и краностроитель-
ного завода, г. Будапешт, а так-
же икона Святителя Николая,
покровителя моряков.

— Как видите, сегодня ничего
не напоминает о той разрухе,
которая царила на судне, — го-

ворит Борис Борисович Ле-
шан. — Судно восстановлено
со знанием дела и огромной
любовью тех, чьими руками все
это сделано.

По праву могу с гордостью за-
явить, что мы первые, кто так
глобально отнесся к этому воп-
росу. Пройденный путь был тя-

желым, даже чересчур. Но мы
прошли его, не бросили, не ос-
тановились под давлением про-
блем, которые приходилось ре-
шать. Сегодня благодаря целе-
устремленности экипажа и по-
мощи специалистов управления
пароходства судно снова в
строю, и это главное, а для нас
— очень радостное событие.

Большую роль сыграла служ-
ба эксплуатации речного флота.
Там понимали, к чему мы стре-
мимся и чего хотим. При этом
хочу заметить немаловажный
нюанс: практически все, что нам
нужно было для восстановления
«Звездного», мы собирали по
отстойным судам, стоящим в
затоне под Матроской. Хотя, в
принципе, можно было настоять
на том, чтобы закупили все но-
вое. Но мы понимаем: пароход-
ство кормит нас, наши семьи,
семьи таких же моряков, и за-
гнать его в убытки — это, в пер-

вую очередь, навредить самим
себе. Поэтому, получив добро,
вместе со стармехом методич-
но осматривали судно за суд-
ном в поисках необходимого. 

Большую поддержку оказыва-
ли начальник отдела эксплуата-
ции речного флота Александр
Викторович Назаренко, на-

чальник технической службы
Игорь Вячеславович Сенилов.
Весь процесс восстановитель-
ного ремонта лично курировал
заместитель председателя Пра-
вления по техническим вопро-
сам Александр Сергеевич
Гармаш.

Семьдесят процентов всех
работ выполнено силами экипа-
жа. Со всеми, кто был занят на
ремонте, заключили договоры
подряда — этот эксперимент
впервые опробован на нашем
экипаже.

Выполнен колоссальный объ-
ем ремонта. Теплоход от бака
до кормы очистили до металла.
Это заняло много времени и по-
требовало больших сил, но мы
пошли на это. Такая степень
очистки самая дорогая, и если
бы ее заказали на заводе, то
она обошлась бы в сумму, сопо-
ставимую с ремонтом всего
судна. Покраска тоже была за
нами. Очень много работ прове-
дено по машинному отделению.
В помощь экипажу была нанята
бригада слесарей для моточи-
стки. То же самое по надстрой-
ке. Каюты разбирались до ме-
талла, заново утеплялись, об-
шивались. Причем каждая каю-
та переделывалась под кон-
кретного человека с учетом его
пожеланий. Докование прохо-
дили на судоремонтном заводе
«Дунайсудосервис».

В течение ремонта сроки его
окончания несколько раз пере-
носились, иногда опускались
руки, несколько раз хотелось

все бросить, но у нас была цель
— доказать, что после стольких
лет отстоя судно можно восста-
новить и эксплуатировать даль-
ше. 

Когда вышли на ходовые ис-
пытания, экипаж, без преувели-

чения, ликовал. Все прошло
гладко и успешно. Самой высо-
кой оценкой нашего труда стало
подписание регистровых доку-
ментов на максимальный срок
— шесть лет.

Сегодня с радостью и гордо-
стью могу сказать: все самое тя-
желое позади, судно готово к
эксплуатации, и мы надеемся,
что это принесет пользу паро-
ходству, флоту и тем, кто тру-

дится на нем и для него. Ну а
экипаж соскучился по настоя-
щей работе, поэтому с удоволь-
ствием идем в рейс. Нам пред-
стоит короткий рейс на Болга-
рию. Берем шесть единиц: пять
– с углем на порт Лом и одна с
металлом до Русе. К слову, в Ру-
се на «Звездный» будет устано-
влено новое навигационное
оборудование. После возвра-
щения в базовый порт прове-
рим состояние всех механиз-
мов, и если все будет в норме,
мы готовы бороздить просторы
Дуная.

Экипаж на «Звездном» моло-
дежный. В рейс идут все, кто
принимал участие в восстанов-
лении судна. В их числе и тре-
тий помощник капитана Виктор
Кравченко, это его первый
рейс, он прошел с нами весь ре-
монт и показал себя с самой
лучшей стороны. Надеюсь, что и
в судовождении он себя про-
явит. Самый старший по воз-
расту — боцман Григорий Але-
ксандрович Степаненко, но в
плане энергичности он даст фо-

ру любому молодому. То, что он
прошел на этом теплоходе, вы-
ше всяких похвал.

Я дорожу каждым человеком в
экипаже. Вместе мы прошли
долгий и нелегкий путь, увере-
ны друг в друге. Ремонт судна
сплотил нас, теперь мы — ко-
манда.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото 

Алены ХОДАРЧЕНКО.

Год назад, 7 декабря, состоялась цере-
мония присвоения имени генерал-майо-
ра Игоря Момота, погибшего в зоне АТО,
теплоходу ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство». Это первый случай в исто-
рии Украины, когда имя героя-погранич-
ника было присвоено торговому судну.

По информации службы эксплуатации
флота, за год на линии Измаил – Линц – Из-
маил теплоход «Игорь Момот» перевез более
100 тыс. тонн грузов. В настоящее время
судно находится на Базе технического об-
служивания флота в межрейсовом ремонте.
Надеемся, что и в будущем экипаж будет
оперативно и качественно выполнять рейсо-
вые задания, а теплоход — продолжать нести
имя Игоря Момота и флаг Украины на водных
просторах Европы.

Наш корр.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,
Ф Л О Т ?УДАЧНОГО СТАРТА, «ЗВЕЗДНЫЙ»!УДАЧНОГО СТАРТА, «ЗВЕЗДНЫЙ»!

Для теплохода «Звездный» 3 декабря — знаменатель-
ный день. После более семи лет отстоя судно ушло в
долгожданный рейс.

В рубке (справо налево): капитан Б.Б. Лешан, старший по-
мощник капитана И.А. Галацан, второй помощник капитана
И.И. Иващенко и третий помощник капитана В.А. Кравченко.

В машинном отделении (справа налево): механик В.Н.
Бондаренко, электромеханик С.М. Баланевский, 1-й помощ-
ник механика Е.В. Яковина и 2-й помощник механика Е.А. Бо-
гдан.

На баке (справа налево): боцман Г.А. Степаненко, матросы
М.М. Болокан и О.А. Тимеркан.

«ИГОРЬ МОМОТ»:«ИГОРЬ МОМОТ»:
ГОД СПУСТЯГОД СПУСТЯ

Исполняющий обязанности председателя Правления ЧАО «Ук-
раинское Дунайское пароходство» Дмитрий Чалый с первых дней
активно знакомится с состоянием дел компании: посещает обо-
собленные предприятия и знакомится с руководителями и работ-
никами структурных подразделений пароходства. Цель нового ру-
ководителя – разработать обновленную программу развития, вне-
дрение которой превратит ЧАО «Украинское Дунайское пароход-
ство» в рентабельную и конкурентоспособную судоходную компа-
нию.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЧАО «УДП» ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ:
«УСЛОВИЯ ТРУДА ЛЮДЕЙ – ЭТО ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»



8 декабря 2017 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

6 декабря Украина празднует День Вооружен-
ных сил Украины. Сейчас, когда украинская ар-
мия, защищая свой народ, доказывает верность
Родине, этот праздник стал символом подлинно-
го мужества, героизма и отваги.

На площади Победы состоялось торжественное воз-
ложение цветов к памятнику Неизвестному солдату, в
котором приняли участие и.о. председателя Правле-
ния ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» Дмит-
рий Чалый, городской голова Андрей Абрамченко,
глава Измаильской райгосадминистрации Наталья
Тодорова, представители правоохранительных орга-
нов, духовенства, общественность города.

Присутствующие почтили минутой молчания погиб-
ших на востоке Украины. Среди погибших земляков-

героев генерал-майор Игорь Момот, чье имя носит
один из теплоходов Украинского Дунайского пароход-
ства, капитан Александр Светличный, главный кора-
бельный старшина Александр Хмеляров.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автра.

Семен Иванович Абгаш
принадлежит к поколению
ветеранов, которые свою
жизнь посвятили работе в
пароходстве, не боялись
трудностей и испытаний,
вместе  с предприятием рос-

ли в мастерстве и профессионализме.
Первые трудовые шаги на водном транспорте С.И.

Абгаш сделал в 1965 году в Ренийском порту. Через
год поступил в Килийскую мореходную школу, по
окончании учебы прибыл в пароходство, приступил к
работе на флоте в должности моториста. Жажда но-
вых познаний привела его на курсы  механиков мор-
ских барж, организованные при  учебно-курсовом
комбинате пароходства, потом на курсы судоводите-
лей маломерных судов до 200 р.т., по окончании кото-
рых трудился шкипером-мотористом на самоходном
флоте. В 1979 году Семен Иванович получил диплом
Киевского речного училища по специальности «Судо-
вождение на внутренних водных путях».

Неутомимый труженик, он в совершенстве освоил
профессию шкипера, проявил себя как зрелый руко-
водитель. Его деловая инициатива, организаторские
способности напрямую влияли на конечные результа-
ты труда. К примеру, экипаж баржи СДП-1240, возгла-
вляемый Семеном Ивановичем, работал четко, сла-
женно и неоднократно занимал призовые места  в раз-
личных соревнованиях, а сам С.И. Абгаш за высокие
производственные показатели в 1976 году был награ-
жден орденом Трудового Красного Знамени.

С 1972 по 1986 гг. трудовая биография Семена Ива-
новича была связана с теплоходом «Душанбе», после
трудился капитаном-механиком на «Южном» и «Дель-
фине».

– Моему поколению досталось время, когда мы мог-
ли сделать жизнь лучше, – говорит юбиляр. – С добры-
ми чувствами вспоминаю те годы, когда пароходство
активно развивалось. Работать приходилось много,
зато было интересно.

Я хоть и ушел на заслуженный отдых в 2009 году, но
связи с пароходством не теряю. Постоянно бываю в
совете ветеранов, выписываю «Дунаец», что дает воз-
можность полностью быть в курсе того, что происхо-
дит на предприятии. Рад, что пароходство живет, с оп-
тимизмом смотрит в будущее. Как ветерану, мне хоте-
лось бы, чтобы молодежь, которая приходит на флот
сегодня, дорожила  местом работы, продолжала наши
традиции и создавала свои.

Уважаемый Семен Иванович! Рады поздравить
вас с юбилеем! Пусть глаза блестят  только от  радо-
сти, а жизнь будет наполнена добром, теплом и забо-
той близких!

Зоя ИВАНОВА.

В назначенное время у
проходной ППК-1 ветера-
нов ждал комфортабель-
ный автобус. Все дружно
заняли свои места, выслу-
шали краткий инструктаж
от инженера службы охра-
ны труда Александра
Ивановича Куца, теплые
напутствия и отправились
осматривать порт начали с
ППК-1.

Роль гида на себя взяла
начальник службы разви-
тия и инфраструктуры
Людмила Петровна Ги-
рус. Ее рассказ о том, чем
живет порт, ветераны слу-
шали с интересом, тут же
задавали вопросы и обсу-
ждали услышанное.

А рассказать было о чем.
Так, при плане 4 млн. 700
тыс. тонн портовики пере-
грузили 4 млн.161 тыс.
тонн. План ноября перевы-
полнен, и это дает надеж-
ду, что заявленный объем
в целом по 2017 году будет
выполнен. В начале года
предприятие стартовало в
самых неблагоприятных
условиях – ледовая кампа-
ния длилась 42 суток, и это
не могло не сказаться на
производственной дея-
тельности.

Сегодня уровни воды –
1,4 метра – соответствуют
статистическим уровням
Дуная в декабре. Это поз-
воляет надеяться, что в
этом году не будет ледо-
вой.

Порт продолжает ре-
монт железнодорожных
путей общей протяженно-
стью 14 км 600 м, на поло-
вине из них уже произве-
дена замена деревянных
шпал на железобетонные.

Что касается капиталь-
ного строительства, то на
эти цели в 2017 году пред-
усмотрено 36 млн. грн. В
текущем году должны вве-
сти в строй таможенный

склад, его строительство
ведется на «треугольни-
ке». Данный объект связан
с будущей паромной пере-
правой в Орловке. Здесь
же, на «треугольнике», за-
вершается монтаж систе-
мы видеонаблюдения. Ви-
деонаблюдением обеспе-
чены все три грузовых
района.

Продолжается ремонт
портальных кранов, их в
порту 53. На сегодняшний
день проведен тендер и
заключены договоры на
ремонт девяти кранов. Вы-
полнен большой объем
работ по ремонту и утеп-
лению фасадов зданий,
мехмастерских. Серьез-
ное внимание уделяется
обеспечению стабильного
энергоснабжения (закуп-
лены трансформаторы-
трехтысячники, три транс-
форматора установлены
на ППК-2 и ППК-3), а также
энергосберегающим про-
граммам. В частности, в
2016 году во всех бытовых
помещениях на грузовых
районах были внедрены
системы локального элек-
трообеспечения горячей
водой, что позволило
уменьшить стоимость 1
Ггкал в три раза. На следу-

ющий год планируется пе-
рейти и на автономное
отопление.

Инвестиционный пакет
на 2018 год предусмотрен
в размере 64 млн. грн., в
приоритете – обновление
техники. Будут закуплены
погрузчики, вагоноперег-
ружатель и т.д.

Тем временем автобус с
ветеранами въехал на тер-
риторию ППК-3. Специфи-
ка комплекса – грузы на-
валом. Горы угля вызвали
одобрительные улыбки у
экскурсантов. Л.П. Гирус
отметила, что только этот
грузовой район отвечает
проектным глубинам. В
2015 году ГП «АМПУ» про-
вела часть работ по дноуг-
лублению на входе в ковш
90 км, за счет этого ППК-3
может принимать суда с
осадкой 3,8 м, а проходная
глубина составляет 4,2 м. 

А вот на ППК-2 ситуация
с глубинами сложная, пол-
ностью не используются
19-й и 20-й причалы, рабо-
тают только 14-й, 21-й и

22-й причалы. «Дноуглуб-
ление – вопрос с «боро-
дой», – заметила Л.П. Ги-
рус. – Последний раз мы
углубляли дно своими си-
лами в 2011 году, в 2012-
2013-м – портальными и
плавкранами, а вообще,
земснаряды работали в
2007-м».

Экскурсанты с интере-
сом наблюдали, как на
втором погрузрайоне идет
перевалка жидких удобре-
ний в мягких контейнерах .
Необычно, непривычно, но
современно.

А еще на ППК-2 есть ме-

сто, любимое и работника-
ми порта, и ветеранами.
Это «морячка» – морская
баржа, утопленная на гра-
нице 22-го причала, она
выполняет функцию  бере-
гоукрепления и с нее от-

крывается замечательный
вид на затон 90 км. Уда-
рить в рынду на «морячке»
– традиция, и на этот раз
она была соблюдена в на-
дежде, что впереди еще не
одна встреча с портом.

«Вокруг все такое род-
ное, – говорит Галина
Степановна Момоток. –
Пришла в порт в 1982 году,
а кажется – вчера. Начина-
ла технологом на ППК-2,
потом работала замести-
телем начальника отдела
кадров ППК-3. Интересная
работа, хороший коллек-
тив. Столько воспомина-
ний!»

— В порту все вспомина-
ют о вас, ветеранах, с бла-
годарностью и уважени-
ем, – заверила Людмила
Петровна Гирус. – Все, что
вы создали, стараемся со-
хранить и развивать.

Дружеское общение
продолжилось в портовом
клубе, куда все приехали
после экскурсии. Предсе-
датель совета ветеранов
Нина Павловна Рома-
лийская радушно пригла-
сила за накрытый стол,
чтобы отметить встречу,
поблагодарила руководст-
во и профком порта за
внимание к ветеранам.

Приятным дополнением
к переполнявшим всех

эмоциям стало награжде-
ние ветеранской органи-
зации грамотой Измаиль-
ского городского головы
за активное участие в раз-
личных социально значи-
мых проектах, активную

гражданскую позицию, ве-
сомый вклад в волонтер-
ское движение первичных
ветеранских организаций.
Грамоту Н.П. Ромалийской
вручил председатель го-
родского совета ветера-
нов В.В. Ромащук.

Культурная программа,
подготовленная работни-
ками клуба порта во главе
с директором Игорем
Черным, пришлась по ду-
ше участникам празднич-
ной встречи. Ветераны ув-
леченно отвечали на воп-
росы шутливой и познава-
тельной викторины, ис-
кренне смеялись, весели-
лись.

– Я впервые на такой
встрече, – признается На-
дежда Петровна Мака-
рова, 25 лет проработав-
шая оператором ГСМ. –
Живу в Ларжанке, прие-
хать не всегда удается, хо-
тя не раз приглашали.
Впечатлений – море.
Очень довольна, что со
всеми увиделась, пообща-
лась, зарядилась позити-
вом. Спасибо организато-
рам встречи за заботу! В
наши дни такое внимание
к нам, ветеранам, дорого-
го стоит.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Федора СИВАЧЕНКО.

Ж И В А Я  С В Я З Ь

ННННААААШШШШИИИИ    ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ

В ИЗМАИЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

С 75-ЛЕТИЕМ!
6 декабря исполни-

лось 75 лет бывшему
капитану-механику слу-
жебно-вспомогатель-
ного флота Семену Ива-
новичу АБГАШ.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ славится не только про-
изводственными успехами, но и своими тра-

дициями. Одна из них — постоянная живая связь с
ветеранами предприятия. В минувшую среду здесь
организовали встречу, приуроченную к Междуна-
родному дню волонтеров. 36 бывших работников,
состоящих на учете в общественной ветеранской
организации, стали участниками увлекательной
экскурсии по трем производственно-перегрузоч-
ным комплексам.

ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ ПОРТ!ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ ПОРТ!
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Об этом во время брифинга для СМИ сообщил
председатель Одесской областной государствен-
ной администрации Максим Степанов.

«Что касается вакцин я уверен, что в ближайшее время
этот вопрос будет решен. По моей информации, сыво-
ротки и вакцины уже получены Министерством здраво-
охранения Украины и находятся в Киеве. Надеюсь, что в
ближайшее время все необходимое количество будет
направлено в Одесскую область», – отметил председа-
тель облгосадминистрации.

Напомним, 14 ноября вопрос об отсутствии иммуно-
биологических препаратов для экстренной профилакти-
ки смертельных болезней рассматривался во время ап-
паратного совещания ОГА. Пять месяцев председатель
облгосадминистрации Максим Степанов обращался в
Минздрав с вопросом по обеспечению области необхо-
димыми вакцинами и сыворотками, но проблема не бы-
ла решена. 17 ноября глава области обратился к пре-
мьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

На сегодня в Одесской области полностью отсутству-
ют иммунобиологические препараты для экстренной
профилактики четырех смертельных болезней: противо-
столбнячная, противодифтерийная, противогангреноз-
ная и против укуса каракурта. Сейчас в области есть 17
доз противоботулистической сыворотки.

Пресс-служба  Одесской ОГА.

В пресс-службе Минздрава Украины сообщили:
украинцам в 2018 году будут бесплатно выдавать
лекарства от депрессии. Также нас информируют о
том, что к 2030 году депрессия станет наиболее
распространенной болезнью в странах с низким
уровнем доходов населения. 

Такая вот веселенькая, обнадеживающая информация.
Предпраздничная. А мне в канун светлого Рождества
вспоминается детство, розоватая юность… И журнал
«Юность», такой тогда популярный. Надолго запомни-
лось интервью с великим футболистом Альбертом Шес-
терневым, в котором герой по поводу своей спортивной
везучести отвечает журналисту: «Удача сопутствует
сильнейшим». 

Сегодня антидепрессанты, пусть даже бесплатные, –
не лучший способ выжить. Просто бедным некогда впа-
дать в депрессию. Почти все мои друзья, ровесники-
пенсионеры, работают; некоторые – на двух-трех рабо-
тах. Канул в Лету образ пенсионера с газеткой на лавоч-
ке в парке или забивающего «козла» во дворе своего до-
ма. Мы обречены доказывать, что трудотерапия – путь к
здоровью и долголетию. А депрессии… Депрессии да-
рим «заможным» людям и их приближенным. Богатые
любят лечиться — это престижно.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.

7 декабря отделом пожарной безо-
пасности (ОПБ) пароходства на тер-
ритории Базы технического обслу-
живания флота было проведено пла-
новое пожарно-тактическое учение.

Согласно легенде учений, возгорание
началось на палубе теплохода «Лука Ка-
пикраян». После сигнала пожарной тре-
воги члены добровольной пожарной
дружины протянули к условному месту
возгорания пожарные рукава и приме-
нили водомет и пенотушитель.

При проведении учений была отрабо-
тана разведка очага пожара, организа-
ция оповещения о пожаре на судне, ис-
пользование противопожарных
средств, отработаны практические на-
выки по разворачиванию линий пожаро-
тушения и тушению пожара комбиниро-
ванным способом.

«На учениях мы отработали взаимо-
действие всех сил и средств, которые
дислоцируются на территории БТОФ и
теплоходах ЧАО «УДП», – сообщил на-
чальник ОПБ пароходства Анатолий
Приходько. – В целом учения прошли
успешно».

По словам и.о. председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрия Чалого, кото-
рый присутствовал на учениях, такие
тренировки  в безаварийных условиях
очень важны: это проверка готовности
всех подразделений, задействованных
в ликвидации возможных очагов возго-
рания, развитие навыков личного соста-
ва при тушении условного пожара,
оценка необходимых сил и средств, ко-
торые должны систематически прохо-
дить проверку и всегда находиться в
полной готовности. 

Наш корр.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.
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В ИЗМАИЛЕ ЗАЛОЖЕН НОВЫЙ
ПАРК – КОРАБЕЛЬНЫЙ

Такое название парк, по словам городско-
го головы Андрея Абрамченко, придется по
душе горожанам, ведь Измаил — город мо-
ряков, портовиков, судоремонтников.

По задумке, новый парк по ул.  Нахимова  ста-
нет настоящим украшением не только  микро-

района «Южный», но и всего города. Проект  его
строительства рассчитан на два года. На терри-
тории около 3 га высадят 2 тыс. саженцев 30 ви-
дов — платаны, акация, клены, липы, дуб, ясень,
шелковица, слива, можжевельник и другие. Так-
же будут обустроены спортивная площадка, зо-
ны отдыха для детей и пожилых людей, мангаль-
ная зона, выложат тротуарные дорожки, устано-
вят скамейки, проведут освещение. Вход в парк
украсит стела с изображением корабля, а в цен-
тре парка посадят елку, которая станет главной
красавицей на новогодних праздниках в этом
микрорайоне.

Проект финансируется из средств городского
бюджета, коммунальных предприятий и благо-
творительного фонда Урбанского «Придунавье».

В закладке парка приняли участие мэр Измаи-
ла Андрей Абрамченко и председатель Одес-
ского областного совета Анатолий Урбанский.

МЭРИЯ ИЗМАИЛА РАЗЫСКИВАЕТ СИРОТУ
Измаильский городской совет разыскивает парня-сироту Михаила

Зенченко, чтобы вручить ему ключи от квартиры в новострое по ули-
це Поперечной. «Разыскивается лишенный родительской опеки Зен-
ченко Михаил Михайлович, 1987 года рождения, который учился и
воспитывался в Жовтневой общеобразовательной школе-интернате
I-II ступеней с 18 сентября 2000 по 17 июня 2003 года. Пять лет назад
он закончил Петровский государственный аграрный техникум по
специальности «Организация ведения фермерского хозяйства», —
сообщили в мэрии.

Жилье молодой человек должен получить в рамках городской программы
обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительского попе-
чительства. Всего в новом жилищном комплексе по улице Поперечной для
детей-сирот предусмотрено три квартиры. Ордера на две из них двум вос-
питанникам школ-интернатов были вручены еще в декабре прошлого года.

Следующим в квартирной очереди стоит Михаил Зенченко. Положенную
ему квартиру (последнюю по счету в этом доме) пришло время сдавать, но
с парнем не могут связаться. Если его не найдут, молодой человек может
лишиться шанса получить жилье в новом доме — ордер вручат следующе-
му сироте в квартирной очереди.

Поэтому, если кто-то знает Михаила и может с ним связаться, передайте,
что его ждут ключи от квартиры и ему следует как можно скорее обратить-
ся в Измаильский городской совет. Помогите парню обрести дом!

В ИЗМАИЛ ВЕРНЕТСЯ ДВУХСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ
НА ТЕПЛО

Действующий тариф на тепло будет разделен – сообщил город-
ской голова Андрей Абрамченко, – как это уже было ранее.

– Сколько сил и энергии я потратил в прошлый раз, чтобы объяснить, что
двухставочный тариф – это кредитование населения в течение всего года,
– посетовал Андрей Вячеславович. – Помню, какие были акции протеста
по этому поводу, сколько было пиара на этой теме у наших оппонентов, и,
наконец, через НКРЭ они добились отмены двухставочного тарифа. И к че-
му это привело? Если раньше коммунальное предприятие распределяло
средства от уплаты за тепло в течение всего года, то теперь средства по-
ступают только в течение отопительного сезона.

Теперь, пользуясь правом самостоятельного выбора того, каким будет
тариф – одно- или двухставочным, власть города приняла решение вер-
нуться к прежней практике.

Андрей Абрамченко пояснил, что к формированию размера тарифа город
имеет весьма косвенное отношение.

— Тариф на тепло на 93 процента состоит из новой сто-
имости газа и электроэнергии, и эти цены не мы устана-
вливаем. Мы включаем их в тариф, получаем эти деньги
от населения и рассчитываемся этими деньгами за по-
ставляемые в город газ и электроэнергию. И лишь семь
процентов, в нем заложенных, – это зарплата работников
«Измаилтеплокоммунэнерго», которая не может быть ни-
же минимальной. Составляющие тарифа формируются
не органами местного самоуправления, но нам доста-
лась «завидная роль» мальчиков для бития. Я неодно-
кратно пояснял: понизится стоимость газа – понизится
тариф. Понимаю, что он высокий, но выбор у нас неве-
лик, — в противном случае мы закрываем коммунальное
предприятие, и тогда каждый решает проблему отопле-
ния сам, – подытожил мэр.

В ИЗМАИЛЕ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

И ОБРЯДОВ
В Областном центре национальных культур 10 декабря со-

стоится традиционный фестиваль «Национальные обряды,
особенности национальной кухни и праздник молодого вина».

На фестивале будут готовить национальные блюда, участники
фестиваля также представят вино, изготовленное в Бессарабии, а
комиссия проведет дегустацию и определит победителей. После
презентации все желающие смогут попробовать угощение. В фес-
тивале примут участие около 20 творческих коллективов района.
Они представят костюмированные представления, иллюстрирую-
щие обряды и традиции народов Придунавья.

Начало 10 декабря, в 12.00, помещение Областного центра на-
циональных культур (г. Измаил, ул. Телеграфная, 47/49).

МАКСИМ СТЕПАНОВ:МАКСИМ СТЕПАНОВ: «В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ВАКЦИНЫ»

Р Е П Л И К А

ДЕПРЕССИЯ – ЭТО РОСКОШЬ

В  Д У Н А Й С К О Й  Б А С С Е Й Н О В О Й  Б О Л Ь Н И Ц Е

Тема встречи: «Какой должна
быть реформа специализирован-
ной и узкоспециализированной ме-
дицинской помощи?»

На консультации присутствовали
представители Дунайской бассей-
новой больницы, для коллектива
которой вопросы, обсуждаемые на

встрече, очень актуальны, ведь
больница в настоящее время, как и
многие лечебные учреждения об-
ласти и районов, находится в про-
цессе реорганизации – перехода в
некоммерческое коммунальное
предприятие «Дунайская област-
ная больница». Это даст ДББ фи-

нансовую и управленческую авто-
номию для обеспечения эффектив-
ного использования финансовых,
материально-технических и кадро-
вых ресурсов, а жителям Придуна-
вья — получать диагностическую и
лечебную медпомощь на высоком
профессиональном уровне, опла-
чиваемую государством по про-
грамме медицинских гарантий.

Виктория  КУЗНЕЦОВА,
заместитель главного врача по

лечебной работе, врач-терапевт
высшей категории.

ДББ И РЕФОРМАДББ И РЕФОРМА
29 ноября в Одессе состоялась публичная встреча-консультация

членов общественной организации «Центр UA», экспертов коали-
ции «Реанимационный пакет реформ» и представителей МОЗ с
представителями сферы здравоохранения.

В ПОМОЩЬ диагностиче-
ской службе области де-

партаментом здравоохранения
Одесской облгосадминистра-
ции на базе Одесской областной
клинической больницы был про-
веден научно-практический се-
минар на тему «Актуальные воп-
росы лабораторной диагности-
ки». На семинаре была предста-
влена продукция украинских
производителей средств меди-
цинской диагностики. Предста-
вители фирм «Фармаско», «Нор-
ма», «Гранум» ознакомили с
принципами и методиками про-
ведения исследований на пред-
лагаемой аппаратуре. Особый
интерес вызвали доклады В.А.
Саганенко (г. Киев): «Проблемы
и ошибки в диагностике сердеч-
ной недостаточности», «Про-
кальцемин в диагностике крити-
ческих состояний», «Маркеры
преэклампсий в гинекологии  и
смертность от инсультов у жен-
щин».
Что требуется от медицины?
Правильный диагноз.

Лабораторная диагностика  в со-
стоянии оказать помощь врачу в
определении тактики. В. А. Сага-
ненко представил слушателям «Ре-
комендации Ассоциации кардиоло-
гов Украины диагностики и лечения
сердечной недостаточности».

Например:
1. Определение натрий-уре-

тических пептидов в случаях
первичной диагностики сердеч-
ной недостаточности.

2. Определение маркеров по-
вреждения миокарда – тропони-

нов, креатинкиназы – с целью: ис-
ключения развития инфаркта мио-
карда, ранней диагностики, оценки
состояния пациента в динамике,
эффективность терапии.

3. Определение маркера ге-
модинамического стресса – ко-
пептина. Копептин  дает возмож-
ность исключить острую сердечную
недостаточность, не ожидая 3 часа,
с точностью 99%; а также маркера
системной инфекции – прокаль-
цитонина.

Венозная тромбоэмболия явля-
ется третьей по распространенно-
сти сердечно-сосудистых наруше-
ний после ишемической болезни
сердца и инсульта.

Надежным маркером вероятно-
сти тромбоэмболии является
Д-димер.

Также была представлена дина-
мика изменений уровней перечис-
ленных маркеров для установления
диагноза, прогноза или отсутствия
болезни.

В.А. Саганенко ознакомил с но-
выми фактами исследований Шко-
лы медицины Джонса Хопкинса

(современная американская меди-
цина).

Мониторинг и ежедневные до-
бавки витамина Д значительно
улучшают сердечную функцию у па-
циентов с хронической сердечной
недостаточностью – простое и пер-
спективное лечение для 5 млн.
американцев.  

Витамин Д связан: с риском воз-
никновения ишемической болезни
сердца; тяжестью протекания сер-
дечно-сосудистых заболеваний,
онкозаболеваний; бронхиальной
астмы у детей;  аутоиммунных за-
болеваний; повышенной воспри-
имчивости к инфекциям;  наруше-
ниями функций высшей нервной
деятельности у пожилых людей.

Дунайская бассейновая больни-
ца хочет помочь людям, знает, как
это делать, и может оказать по-
мощь в короткий срок.

Мирослава АНТОНИВ, 
заведующая многопрофильной

клинико-диагностической лабора-
торией, врач-лаборант высшей ка-
тегории  ДББ.

Что требуется от медицины? Совсем «немного» – пра-
вильной диагностики и хорошего лечения.

Николай  Амосов

• Хроническая сердечная недостаточность среди взрослого населения
Украины – 1,9 млн.

• До 40% пациентов с сердечной недостаточностью умирают или гос-
питализируются в течение года, больше половины умирают в течение
5 лет после.

• 40000 смертей от инсульта в год.
• 126000 острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.
• 13 дней до установления диагноза острый коронарный син-

дром(ОКС).
• Смертность в 2 два раза выше у пациентов ОКС без ST.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ 
УСПЕШНО
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Уважаемый
Николай Федорович Феденко!

Убедительно просим  связаться
с редакцией «Дунайца», чтобы
уточнить данные по подписке.
Ждем вашего звонка по тел.
67-503, 67-221.

ПРИГЛАШАЕМ
принять участие

в шоу-конкурсе талантов
и творчества

«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА-4»
На конкурс приглашаются работники па-

роходства и члены их семей, взрослые  и
дети по номинациям: вокал, танец, музы-
кальные номера (барды, дуэты, ансамбли).

Отборочный тур — 18 декабря в 13-
00.

Гала-концерт победителей состоится на
Новогоднем празднике 28 декабря.

Вас ожидают призы и подарки от руко-
водства и профсоюзного комитета ЧАО
«УДП».

С условиями можно ознакомиться по
телефонам 67-2-94, 0672776621 или в
каб. 304.

Клуб моряков.

ПОЛЬЗА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Задавая вопрос «какой чай лучше?»,

большинство сделает выбор именно в
пользу зеленого чая. Действительно, зе-
леный чай незаменимый для организма,
особенно женского. Он выводит  шлаки и
токсины, ускоряет обмен веществ и спо-
собствует похудению. Зеленый чай поле-
зен и тем, что он оказывает тонизирую-
щее воздействие на организм, улучшает
настроение, активизирует работу голов-
ного мозга, положительно влияет на ра-
боту сердца и сердечно-сосудистой сис-
темы. Полезен зеленый чай и для почек.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
Черный чай оказывает бодрящее воз-

действие на организм. Его рекомендуют
употреблять вместо кофе по утрам, для
энергии и бодрости. Также черный чай
рекомендуется употреблять перед заня-
тиями спортом. Польза черного чая в
том, что он поддерживает тонус сосудов,
повышает иммунитет, его употребление
помогает уберечь себя от стрессов. По-
лезен черный чай и гипотоникам, он
повышает артериальное давление.

Как видим, однозначного ответа на во-
прос «какой чай  лучше?» нет, выбирайте
лично для себя и будьте здоровы!

13 декабря.
Андрей Зимний

Если в этот день пойдет
снег и не растает, то про-
лежит он еще 110 дней.

Кошка вылизывает свое
тельце, лапки и хвост – к
ясной морозной погоде.

Низкие и быстро идущие
облака предвещают стужу.

17 декабря. Варвара
Лай собак слышится глу-

хо – погода будет хоро-
шей.

Восточный ветер – к мо-
розу.

Длинные сухие ветви
елей сгибаются – к мете-
ли.

19 декабря.
Святой Николай

Если дует южный ветер
при понижающемся атмо-
сферном давлении, то
следует ждать потепления
или снегопада.

На Николу никому нельзя
грустить – считалось, что
это принесет суровые мо-
розы.

ПРАВИЛА
И ПРИНЦИПЫ

ДИЕТЫ
Исходя из названия

«Лесенка», можно пред-
положить, что  каждый
день на этой диете будет
сильно отличаться от пре-
дыдущего. Так и есть, сис-
тема «Лесенка» выглядит
следующим образом:

• 1 день – очищение.
Разрешено кушать яблоки
— не более 1,5 кг, пить во-
ду около 3 литров и упот-
реблять активированный
уголь с самого утра из
расчета 1 таблетка на 10
кг веса. Такое меню поз-
волит желудочно-кишеч-
ному тракту очиститься  и
подготовиться к следую-
щему этапу похудения.

• 2 день – восстанов-
ление. В этот день нужно
налегать на кисломолоч-
ные продукты и творог,
потому как они эффектив-
но восстанавливают мик-
рофлору кишечника после
жесткого очищения.

• 3 день – заполнение
энергией. За первые два
дня диеты организм чело-
века будет истощен, а это
значит, что ему необходи-
ма глюкоза, которая вер-
н е т
энергию
и позво-
л и т
д а л ь ш е
и з б а в -
л я т ь с я
от жиро-
вых на-
к о п л е -
н и й .
Е ш ь т е
ф р у к т ы
и ягоды,
мед, су-
хофрукты или пейте ком-
пот.

• 4 день – строение.
Организму необходима

белковая пища, потому
как он пребывает в стрес-
совой для него ситуации,
и все процессы замедля-
ются, в том числе обмен
веществ и сжигание жи-
ровых клеток. Нежирное
мясо нередко называют
важнейшим строитель-
ным материалом для ор-
ганизма человека. В день
можно съесть 500 г куря-
тины или индюшатины.

• 5 день – сжигание.
Крайний день диеты раду-
ет разнообразием – мож-

но есть овсян-
ку с фруктами
или без них,
готовить све-
жие салаты
даже с олив-
ковым мас-
лом и солью.
Эти продукты
несут  мощ-
ный урон ос-
лабшим жи-
ровым клет-
кам, поэтому
за  сутки че-
ловек может

потерять  около 2 кг лиш-
него веса, большую часть
которого занимает жир.

Погода радует измаильчан
еще теплыми для этой поры
года и солнечными днями. А
вот  в историко-краеведче-
ском музее Придунавья во-
всю разгулялась «Зимова
хуртовина». Под таким на-
званием  здесь 1 декабря от-
крылась 28-я выставка из ци-
кла «Времена года».

Открывая выставку, директор
музея Ольга Тирон отметила,
что несмотря на то, что на ули-
це еще не совсем зима,  плюсо-
вая температура, в музее уже
праздничная и зимняя атмо-
сфера.

В экспозиции представлены
картины с изображением зим-
них сюжетов авторства мест-
ных художников — членов На-
ционального Союза художников
Украины Владимира Дудника
(автора и вдохновителя идеи), Ивана
Коцофляка, Павла Македонского, а
также членов Союза художников Украи-
ны Татьяны Акимовой, Любови Бори-
сенко, Ларисы Сориной, Сергея Уша-
кова и многих других.

Свою изюминку привнесли  также тро-
гательные работы юных членов художе-
ственной арт-студии «Умничка» (руко-
водитель Ольга Коваленко).

«Зимова хуртовина» напомнила при-
сутствующим, какой бывает бессараб-
ская зима  — снежной, сверкающей и
звенящей, слякотной, дождливой и тоск-
ливой. Но ведь у погоды не бывает пло-
хой погоды. Поэтому посетители вы-
ставки с удовольствием рассматривали
картины маститых мастеров кисти и на-
чинающих художников, любуясь зимни-
ми пейзажами.

Наш корр.

7 декабря исполнилось
80 лет

Тамаре Ивановне
СТАРОДУБЦЕВОЙ

Сердечно поздравляем уважаемую
Тамару Ивановну со знаменательной
датой!

Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,
Чтоб сегодня жилось

интересней, 
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать

и стучать,
И такого огромного счастья,
Что руками его не обнять.

Семья Фронт.

Толма постная
2 кг квашеной капусты, 250 г бул-

гура, 200 г фасоли, 150 г чечевицы,
100 г нута, 360 г репчатого лука, 150
г зелени, 50 г томатной пасты, 200
мл рафинированного подсолнечно-
го масла, специи по вкусу. 

Крупные листья квашеной капус-
ты помещаем в холодную воду на 3-
4 часа, чтобы листья не были очень
солеными. Отдельно варим заранее
замоченные фасоль и горох (нут),
чечевицу и булгур. Жарим на под-
солнечном масле мелко нарезан-
ный репчатый лук с добавлением
2/3 части томатной пасты, черного,
красного перца и соли. Жарку про-
должаем до загустения томатной
пасты. Добавляем чечевицу, булгур,
вареные фасоль и нут, мелко наре-

занную зелень петрушки и укропа,
соль и хорошо перемешиваем.

Заворачиваем фарш в листья ка-
пусты (по возможности покрупнее),
укладываем в кастрюлю, заливаем
водой, разведенной оставшейся то-
матной пастой, накрываем уложен-
ную толму тарелкой, закрываем
крышкой и варим до готовности.
Подавать принято в холодном виде.

Гречневая каша 
с вешенками и белыми

грибами
170 г гречневой крупы, 50 г веше-

нок, 50 г белых грибов свежих, 2-3
зубчика чеснока, 10-15 мл соевого
соуса, 10 г лука, 20 г муки, 10 мл
растительного масла, 15 г зеленого
лука, соль и перец. 

Отварить отдельно гречневую ка-
шу и белые грибы. Подготовить лук
фри: очистить репчатый лук, наре-
зать тонкими кольцами. Обвалять
нарезанный лук в муке и обжарить
во фритюре в растительном масле
до появления корочки. Обжарить
вешенки на раскаленной сковороде
с толстым дном на небольшом коли-
честве оливкового масла. Мелко на-
рубить чеснок и добавить его в ско-
вороду. Когда чеснок покрылся зо-
лотистой корочкой, добавить отва-
ренные белые грибы. Перемешать.
Добавить гречневую кашу в сково-
роду и хорошо перемешать. После
этого добавить оливковое масло,
соль, перец и соевый соус. Выло-
жить готовую гречневую кашу в та-
релку. Сверху посыпать луком фри и
зеленым луком.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА,

состоящие на учете
в совете ветеранов!

Сообщаем, что с 11 по 29 декаб-
ря 2017 года с 9.00 до 12.00 в со-
вете ветеранов будут выдаваться
новогодние подарки.

При получении подарка с собой
иметь паспорт, справку с иденти-
фикационным номером.

Контактный телефон: 6-34-87.
Совет ветеранов порта.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!
Профсоюзный комитет ЧАО «УДП»

выдает приглашения для ваших де-
тей (начиная с 2005 года рождения) на
новогоднюю елку.

Праздничные костюмированные ут-
ренники Новогодней елки будут прово-
диться 26 декабря в актовом зале
админздания пароходства.

Просим вас заблаговременно посе-
тить профсоюзный комитет с 8.00 до
13.00, кабинет 718.

Телефоны для справок: 67-418,
67-442.

• «Капитан Антипов» и «Злато-
уст» ожидают выгрузки в Констанце.

• Следует вниз на Констанцу «Капитан
Жидков».

• Вверх Нижним Дунаем следуют: «Капи-
тан Ширков», «Знаменка», «Кузьма Галкин»,
«Механик Синилов», «Капитан Кюселинг» и
«Звездный».

•На Верхнем Дунае работают «Капитан
Мещеряков», «София», «Львов» и «Звениго-
род».

• «Измаил» следует в Дилискилеси, «Вил-
ково» — в Александрию, «Рени» — в Варну.

• «Десна» — в Очакове.

ГДЕ  НАШИ СУДА

7 декабря — два года светлой 
памяти и горькой утраты

любимого мужа, папы, дедушки

НОВИКОВА
Георгия Викторовича.

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг

счастье оборвал.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с нами.
Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами, кто его знал  и работал с ним.

Жена, дети, внуки.

7 декабря — 15 лет,
как ушел в мир иной дорогой нам

человек

ХИЦЮК
Леонид Борисович.

Время не властно над  нашей па-
мятью.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнучки.
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«ЗИМОВА ХУРТОВИНА» В МУЗЕЕ ПРИДУНАВЬЯ

ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА — ПО СТУПЕНЬКАМ

ДДДД ИИИИ ЕЕЕЕ ТТТТ АААА     «««« ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ СССС ЕЕЕЕ НННН КККК АААА »»»»
Диетологи обещают, что всего за пять дней  на

этой диете можно стать легче на 8 килограммов,
но придется  жестко соблюдать ее правила. Для
людей с ожирением диета «Лесенка» может стать
хорошим толчком на пути к стройному телу, после
ее окончания надо просто начать правильно и уме-
ренно питаться, чтобы вес продолжил снижаться.

ВАЖНО! Постарайтесь не набрасываться на
еду по окончании диеты, ведь сброшенные  кило-
граммы могут вернуться вновь и так быстро, что
вы не успеете глазом моргнуть.

И еще, прежде, чем честь на диету, проконсуль-
тируйтесь у своего врача.

ПРИМЕТЫ ДЕКАБРЯ

КАКОЙ ЧАЙ ПОЛЕЗНЕЕ:КАКОЙ ЧАЙ ПОЛЕЗНЕЕ:
ЧЕРНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ

ЧАЙ – обязательный напиток для
употребления в холодное время

года. Помимо того, что чай помогает
быстро согреться, он еще и очень поле-
зен для организма. Но какой чай лучше
и полезнее — черный или зеленый?

!

З Д О Р О В Ь Е  В  Ч А Ш К Е


