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По легенде в 08.00 в главную диспет-
черскую администрации порта поступил
сигнал об аварии на судне на причале №
3, которая привела к разливу нефтепро-
дуктов в реку Дунай. Авария в акватории
порта Измаил была условной, но опера-
ция по ее ликвидации развернулась
вполне настоящая. После поступления
информации к месту ликвидации разли-
ва выдвинулись теплоход «Меридиан» и
портовый сборщик «Сборщик-6». Шта-
бом ликвидации аварии были оценены
ее масштабы и выработано оперативное

решение о бонировании участка аквато-
рии. Функция бонового заграждения –
остановить дальнейшее распростране-
ние нефти по реке. После выставления
бонового заграждения сборщик присту-
пил к сбору разлитого нефтепродукта.
Пожарно-спасательная команда устано-
вила пожарный автомобиль на водоис-
точник и приступила к ограждению за-
грязненного участка струями воды, не
допуская попадания нефтепродуктов
под причалы. Остатки нефтепродуктов
обрабатывались сорбентом.

«В ходе учений мы оценивали качест-
во работы, правильность действий спе-
циалистов и соблюдение указанного в

плане норматива вре-

мени, предусмотренного на каждую
операцию – на сбор участников опера-
ции, доставку оборудования, разверты-
вание боновых заграждений, сбор неф-
тепродуктов с поверхности воды и так
далее, – комментирует начальник
СМРЦЗПТиЭБ Администрации морского
порта Сергей Несвященко. – Все за-
действованные службы в очередной раз
показали высокий профессионализм и
готовность к ликвидации нефтяного пят-
на. Благодаря плановой подготовке мы
уверены, что сможем защитить окружа-
ющую среду от воздействия разливов
нефти в любое время года и при любых
погодных условиях».

Наш корр.

– Как известно, движение
речного флота после завер-
шения ледовой кампании во-
зобновилось в третьей дека-
де февраля: сначала при от-
сутствии навигационной об-
становки только в дневное
время, после установки зна-
ков – в круглосуточном режи-
ме. 

В настоящее время на Ду-
нае стандартная для весны
навигационная ситуация –
высокие уровни на Нижнем и
Среднем Дунае, эпизодиче-
ские наводнения и кратко-
срочная остановка движения
на верхнем участке реки. Ра-
ботаем на полную осадку, ка-
раваны грузим «под завязку»,
то есть по максимуму.

Если говорить о грузовой
базе и расстановке флота,
то, к сожалению, зимний пе-
рестой практически в тече-
ние двух месяцев не прошел
бесследно и для марта: име-
ли место скопление карава-
нов под выгрузку в Констан-
це, «толчея» балласта под по-
грузку в Измаиле, дефицит
зернового тоннажа под по-
грузку в Сербии и Венгрии, и
только сейчас, к концу марта
– началу апреля, ситуация с
расстановкой флота по Ду-
наю постепенно нормализу-
ется. Надеюсь, что в апреле и
далее будем стабильно рабо-
тать в обоих направлениях
грузоперевозок – как вверх
по Дунаю, так и по ходу вниз.

Ожидаемый объем отгруз-
ки по марту – более 200 ты-
сяч тонн, хотя рассчитывали
на большее количество гру-
зов. Причин невыполнения
прогнозов несколько, в том
числе последствия зимоот-
стоя и связанного с ним пе-
реформатирования грузопо-
токов на альтернативные схе-
мы доставки (что по взмаху
волшебной палочки невоз-
можно остановить, для этого
нужно время), несколько пре-
увеличенные ожидания от-
грузок на Смедерево, сниже-
ние ставок по сербскому зер-
ну на Констанцу и прочее. В
настоящее время экспорт в

порту Измаил грузится с ко-
лес, зерно грузим из портов
Венгрии, ищем другие аль-
тернативы максимальной за-
грузки нашего флота. 

Очевидно, что итогом пер-
вого квартала будет убыток.
С арифметической точки зре-

ния это вполне естественно,
ведь невозможно обеспечить
прибыльность компании при
том, что практически два ме-
сяца флот стоял. Надеюсь, в
течение второго квартала
удастся выровнять ситуацию,
к концу первого полугодия
выйти на баланс плюс-минус
ноль, имея, таким образом,
возможность в третьем и чет-
вертом кварталах обеспечить
выполнение финансового
плана.

Еще одним отрицательным
последствием зимоотстоя
стало техническое состояние
флота, во время ледовой
большое количество несамо-
ходного флота получило по-
вреждения. Сейчас занима-
емся ремонтными работами,
несамоходный флот расстав-
ляем по ремонтным базам во
всех возможных для нашего
украинского участка точках.
Задача – в короткие сроки
устранить имеющиеся по-
вреждения и максимально
ввести флот в эксплуатацию.
Приблизительно аналогичная
ситуация и с буксирами – вы-
званное зимоотстоем удли-
нение рейсов и тяжелые ус-
ловия работы судов не луч-
шим образом сказались на их
техническом состоянии.

Цель, к которой мы стре-
мимся, причем цель и по гру-
зовой базе, и по техническо-
му состоянию флота – работа
на линии не менее 30 линей-
ных буксиров, наличие ре-
зерва самоходного флота в
украинских портах, миними-
зация числа единиц несамо-
ходного флота в ремонте и в
ожидании ремонта.

Морской флот продолжает
работать в штатном режиме,
идут переговоры по вводу в
эксплуатацию теплохода «Ки-
лия», надеемся на положи-
тельное решение по этому
вопросу, которое может быть
принято в течение апреля,
после чего судно будет отре-
монтировано и предъявлено
Регистру судоходства Украи-
ны.

С удовлетворением могу
отметить, что в условиях зи-
моотстоя, а соответственно
д е ф и ц и т а  о б о р о т н ы х
средств, удалось обеспечить
подготовку к началу навига-
ции нашего пассажирского
флота, в том числе значи-
тельную роль в финансовом
обеспечении этого процесса
сыграл наш фрахтователь
(компания Бигстра), выпол-
нивший предоплату фрахтов
по первым рейсам теплохо-
дов «Украина», «Молдавия»,
«Днепр». На данный момент
пассажирский флот находит-
ся на финише подготови-
тельного к навигации перио-
да, начало пассажирской на-
вигации – середина апреля. 

Проблема, которую я бы
сегодня выделил как основ-
ную, – это накопившийся в
течение зимнего отстоя фло-
та долг по выплате инвалюты
морякам. К сожалению, од-
ним арифметическим дейст-
вием данную проблему не ре-
шить, здесь необходимо со-
блюдать баланс интересов
всех сторон – наших бункер-
ных, агентирующих компа-
ний, плавсостава, агентов,
портов, что должно обеспе-
чить достаточное их финан-

сирование, позволяющее не
допускать каких-либо сры-
вов, арестов, начисления пе-
ни и т. д. Надеюсь, что к концу
апреля долги по инвалюте
нам удастся полностью лик-
видировать.

Как  известно,  в  тече-
ние I квартала 2017 года бе-
реговые подразделения ра-
ботали и в настоящее время
продолжают работать на
80%. Администрация паро-
ходства намерена обсудить
этот вопрос. Считаю, что с
апреля надо переходить на
полную рабочую неделю,
вернуться к временно отме-
ненным социальным выпла-
там, рассмотреть вопросы
премирования по итогам
2016 года, то есть войти в
нормальный режим работы
трудового коллектива.

Сегодня на повестке дня
следующие вопросы:

– получение оперативного
кредита «Укрэксимбанка»,

– оплата государству диви-
дендов по итогам хозяйст-
венной деятельности паро-
ходства в 2016 году,

– окончание строительства
первой за последнее десяти-
летие баржи SLG на Килий-
ском ССРЗ,

– в относительно активной
фазе находится рассмотре-
ние вопроса модернизации
судов типа «Валентин Со-
ловьев» по замене главных и
вспомогательных двигате-
лей, а также поиска стратеги-
ческого инвестора для этих
целей.

Планов много, все они свя-
заны с развитием. Важно,
чтобы наш кормилец Дунай
не удивил нас очередным
сюрпризом.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Согласно постановлению Кабмина,
на территории Украины определен та-
кой порядок исчисления времени: вре-
мя второго часового пояса (киевское
время) с переводом ежегодно часовой
стрелки в последнее воскресенье мар-
та в 3 часа ночи на 1 час вперед.

С 26 марта в Украине исчезнет разница с
московским временем (в России часы на
зимнее и летнее время не переводят).

Предполагалось, что осенью 2012 года
Украина в последний раз переведет время
и останется во втором часовом поясе. Но
правительство этот вопрос так и не рас-
сматривало, поэтому украинцы продолжа-
ют переводить часы дважды в год.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Целостность и суверенитет нашей стра-

ны зависит от ваших решений и проделан-
ной работы. На вас возложена сложная и
ответственная миссия. Украина узнала,
что такое война, теракты, гибель мирных
граждан. Сегодня вам приходится риско-
вать собственной жизнью, чтобы спасти
сотни других.

Спасибо вам за преданность родной
стране! Пусть поддержка близких помога-
ет преодолевать все трудности. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия. Мира всем нам!

Дмитрий БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «Украин-

ское Дунайское пароходство», депутат
Одесского областного совета.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ!

В связи с 25-летней датой образова-
ния Службы безопасности Украины ис-
кренне поздравляю с профессиональ-
ным праздником сотрудников Изма-
ильского отдела Управления СБУ Одес-
ской области, возглавляемого Георги-
ем Великовым.

В этот день мы отдаем дань уважения
мужеству, стойкости, беззаветному патри-
отизму и высокому профессионализму ра-
ботников Службы безопасности Украины.
Уверен, что работа на опережение, бди-
тельность и профессионализм сотрудни-
ков Измаильского отдела Управления СБУ
Одесской области и впредь будут обеспе-
чивать надежный щит безопасности горо-
да, оплот социальной и политической ста-
бильности в стране.

Выражаю особую признательность вете-
ранам службы, передавшим молодому по-
колению крепкие традиции, чувство Долга
и Чести.

Желаю всем добра, счастья, здоровья,
успехов в работе во имя процветания не-
зависимой Украины. Мира, радости и бла-
гополучия вашему дому!

Андрей ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской тор-

говый порт», депутат Измаильского город-
ского совета.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И СОТРУДНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО

ОТДЕЛА СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ!

От имени Измаильского городского
совета и его исполнительного комите-
та сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша служба – залог спокойствия изма-
ильчан, мира и благополучия в нашем ре-
гионе. Ваш профессионализм позволяет
вам эффективно реагировать на вызовы
времени, оперативно выполнять сложные
задачи по обеспечению безопасности и
целостности нашего государства, благо-
получия и стабильности в городе. 

В день вашего профессионального
праздника примите искренние пожелания
мира и здоровья всем сотрудникам и вете-
ранам Измаильского отдела Службы безо-
пасности Украины, счастья, успехов и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Андрей АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

25 МАРТА — ДЕНЬ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

У Ч Е Н И Я

26 МАРТА УКРАИНА26 МАРТА УКРАИНА
ПЕРЕЙДЕТ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

О СЕГОДНЯШНЕЙ ситуации на Дунае рассказы-
вает заместитель председателя Правления

ЧАО «УДП» по эксплуатации флота Владимир Вла-
димирович ЗАПОРОЖАН.

УУУУ ДДДД ПППП ---- ИИИИ НННН ФФФФ ОООО РРРР ММММ

ФЛОТ НАБИРАЕТ ТЕМП

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ ЛИКВИДИРОВАЛИВ ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ ЛИКВИДИРОВАЛИ
УСЛОВНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВУСЛОВНЫЙ РАЗЛИВ НЕФТЕПРОДУКТОВ20 МАРТА в Администрации

Измаильского морского
порта проведена тренировка по
ликвидации условного разлива
нефтепродуктов на акватории. 
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В составе смен подмен-
ного экипажа подобра-
лись в основном знающие,
опытные шкиперы. Работа
шкипера в подмене слож-
ная – он в одиночку, нахо-
дясь на секции, должен
оценить ее техническое
состояние, выполнить
швартовные работы, руко-
водить погрузкой.

В одной из таких смен
трудится шкипер Сергей
Николаевич Отрошко.
Он моряк во втором поко-
лении – его отец Николай
Пимонович трудился в
СДП помощником капита-
на, поэтому и выбор сына
был предопределен: на
учебу он поступил в Изма-
ильскую моршколу. Учился
добросовестно, отлично
успевая по всем предме-
там и в производственной
практике.

В Дунайское пароходст-
во Сергей Николаевич
пришел в 1983 году мат-
росом барж. Наиболее яр-
кими остались воспоми-
нания первых лет работы
на реке, когда трудиться
приходилось интенсивно,
суда уходили в рейс, едва

вернувшись домой. Спу-
стя несколько лет С.Н.
Отрошко прошел курсы
подготовки шкиперов в
Учебном центре паро-
ходства, позже заочно
окончил Киевское реч-
ное училище. 

Основа флотской про-
фессии – ежедневный
напряженный труд: по-
грузки, выгрузки, уборка,

покраска, зачистка, про-
ведение профилактиче-
ских работ – в холод, зной,
дождь. Потому шкипер в
совершенстве должен
знать свое заведование,
все работы выполнять бы-
стро, четко и правильно.
Для Сергея Николаевича
главным был порядок на
судне, и от подчиненных
он требовал, чтобы все
было сделано добросове-
стно, с умом. Умелые руки
и сноровка помогали
справляться с любой за-
дачей, и он всегда старал-

ся подать матросам при-
мер трудолюбия и испол-
нительности. 

Долгое время Сергей
Николаевич т р у д и л с я
шкипером речных сухо-
грузных барж, последние
15 лет – в подменной ко-
манде несамоходного
флота (с 2015 года ХОСП
«Подменный экипаж»). В
коллективе зарекомендо-
вал себя как умелый, тру-
долюбивый специалист,
знающий и опытный шки-
пер. Любое дело старает-
ся выполнять как можно
лучше и добросовестнее –

так его научили в
детстве, такую
же установку он
передал и своим
детям. В про-
шлом году ко
Дню флота его
вклад был отме-
чен знаком «По-
четный работник
УДП». 

Сейчас, рабо-
тая в подменной
команде, Сергей
Н и к о л а е в и ч
охотно делится
опытом с моло-
дежью. Он х о -
р о ш и й настав-
ник, грамотный,
у которого мож-
но попросить со-
вета и помощи.
П р е к р а с н ы й
семьянин, чело-
век слова, спо-
койный и уравно-

вешенный. Сохранилась в
семье и преемственность
поколений: сын Сергей то-
же избрал флотскую про-
фессию, в настоящее вре-
мя также работает в под-
менном экипаже. 

На следующей неделе,
27 марта, Сергей Никола-
евич Отрошко отметит
знаковый рубеж в жизни –
55-летний юбилей. В этот
день в его адрес прозву-
чат многочисленные позд-
равления и добрые поже-
лания от родных, друзей,
коллег. Пожелаем и мы
юбиляру крепкого здоро-
вья, благополучия, семей-
ного счастья, удачи.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

За последние годы в акватории Черного моря
значительно выросла популяция дельфинов.

Данные сведения удалось получить по результатам
исследований, проведенных на научно-исследова-
тельском судне «Mare Nigrum».

Напомним, что данные о состоянии экосистемы Чер-
ного моря были собраны в рамках реализации между-
народного проекта EMBLAS (Environmental Monitoring
in the Black Sea).

Так, в ходе экспедиции, проведенной с 17 мая по 5
июня 2016 года, команде исследователей из разных
стран удалось решить три задачи: исследовать украин-
ский шельф; провести мониторинг грузинской аквато-
рии Черного моря; осуществить экологический анализ
центральной части Черного моря.

Украинскую сторону в прошедшей экспедиции пред-
ставлял директор Украинского научного центра эколо-
гии моря Минприроды Украины (УкрНЦЭМ) Виктор
Коморин.

По мнению эколога, состояние экологии Черного мо-
ря оказалось лучше, чем предполагали исследователи.

«Черное море на сегодняшний день находится в хо-
рошем экологическом состоянии: биологическое раз-
нообразие в норме, популяции неместных, «заезжих»
видов не превышают допустимые численности и не
оказывают глобального влияния на аутентичную экоси-
стему», – сообщил результаты экспедиции эколог.
«Концентрация загрязняющих веществ не является уг-
рожающей. Более того, за время экспедиции мы уви-
дели гораздо больше дельфинов, чем ожидали – ино-
гда до 1 тысячи особей в течение светового дня. А вот
мусора в воде, наоборот, оказалось гораздо меньше,
чем можно было рассчитывать», – рассказал В. Комо-
рин.

Первая фура с молодыми деревьями приехала из
Киева в среду утром. Деревья, которые выгружали при
помощи крана, сразу же высаживали в заранее подго-
товленные места.

Как уточнил первый заместитель городского головы,
депутат Одесского областного совета Родион Аба-
шев, доставку обеспечивает питомник большегруз-
ным транспортом, деревья перевозятся с комом зем-
ли для лучшей приживаемости. 

Город ожидает нынешней весной пять машин со
взрослыми саженцами.

– Мы ждем пятьдесят 2,5-метровых сакур возраста
7-8 лет, 57 девятилетних берез до пяти метров высо-
той и 136 такой же высоты 10-летних кленов, – сооб-
щил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Саженцы будут также высажены в Матросском и Гос-
питальном скверах, в парке Капитана Семенюка, на ул.
Коммерческой, на пр. Суворова/угол ул. Бессараб-
ской, на аллее Дружбы народов и в парке Дружбы на-
родов.

– Саженцы этого года зацветут позже: на наших де-
ревьях почки уже вот-вот раскроются, а на новых – еще
спят, потому что в Киеве попрохладнее, – уточнил Анд-
рей Вячеславович, добавив, что все деревья – очень
красивые.

Весенняя высадка деревьев продлится около двух
недель.

Отметим, что подготовительные работы выполнило
коммунальное предприятие Измаильского горсовета
«Жилсервис». 

С высадки деревьев стартует и масштабная работа
по благоустройству части территории культурно-исто-
рического и духовного центра «Диорама».

– Тут планируются тренажерная площадка (ее мон-
таж начнется уже на текущей неделе), баскетбольная
площадка на одно кольцо, две детские площадки (для
разных возрастных категорий), а также площадки для
пляжного волейбола и мини-футбола, – уточнил пер-
вый вице-мэр Измаила Родион Анатольевич Абашев.

Наш корр.
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О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

И С С Л Е Д О В А Н И Я  

В ЧЕРНОМ МОРЕ РАСТЕТВ ЧЕРНОМ МОРЕ РАСТЕТ
ПОПУЛЯЦИЯ ДЕЛЬФИНОВПОПУЛЯЦИЯ ДЕЛЬФИНОВ

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Г О Р О Д ?

В ИЗМАИЛЕ СТАРТОВАЛВ ИЗМАИЛЕ СТАРТОВАЛ
ВТОРОЙ СЕЗОНВТОРОЙ СЕЗОН

ВЫСАДКИ ВЗРОСЛЫХ САЖЕНЦЕВ
В минувшую среду, 22 марта, в городе высаже-

ны первые нынешней весной саженцы: 26 кленов
– на территории строящегося культурно-истори-
ческого и духовного центра «Диорама» и 50 сакур
– в парке у ДК им. Т.Г. Шевченко.

ТРУД ВСЕМУ ГОЛОВА

ПОДМЕННЫЙ ЭКИПАЖ несамоходного флота
занимается эксплуатационным обслужива-

нием несамоходных судов пароходства, а также
флота практически всех судовладельцев, заходя-
щих в Измаильский морской порт. Это приемка
караванов с составлением соответствующих до-
кументов, расстановка их на рейде, буксировка к
причалу для выполнения погрузочно-разгрузоч-
ных операций, доставка катером досмотровых ко-
миссий и многое другое.

Так, семь человек, которые были вооружены, в районе Байельса (Ни-
герия) обстреляли балкер. Экипажу удалось спрятаться в цитадели и
спастись. 

Вблизи острова Лихиман (Филиппины) пираты на моторной лодке
начали погоню за грузовым судном. Его капитан отправил тревожный
сигнал, приказал увеличить скорость и активировать пожарные шлан-
ги для сопротивления преступникам. Атаку пиратов отразил малазий-
ский патруль.

У Пуэрто-ла-Крус (Венесуэлла) на танкер пробрались злоумышлен-
ники, но они вскоре покинули судно после сигнала тревоги. Похожая си-
туация случилась на оффшорном судне вблизи Мумбая (Индия). Зло-
умышленникам удалось похитить судовое оборудование. В Пуэнт-Наур
(Конго) грабители также попали на борт судна и, несмотря на тревогу,
смогли убежать с похищенным оборудованием. Свою активность пираты
проявили и в Сингапурском проливе, когда начали погоню за танкером. 

Эксперты констатируют, что такая активность пиратов была отмечена
только за первые месяцы 2017 года.

Международная конвенция о спасе-
нии была разработана в рамках Между-
народной морской организации и под-
писана 28 апреля 1989 года в Лондоне,
отмечается в пояснительной записке к
проекту закона. Конвенция регламенти-
рует процедуру предоставления соот-
ветствующей помощи судам или како-
му-либо другому имуществу, которое
находится в опасности на водных путях.

Предусматривается, что Украина при-
соединяется к данной конвенции с ого-
ворками о том, что, в соответствии со
статьей 30 конвенции, сохраняет за со-
бой право не применять положения кон-
венции, когда спасательная операция
имеет место во внутренних водах Укра-
ины, и все суда, с которыми связаны та-
кие действия, являются судами внут-
реннего плавания.

Также конвенция не применяется, ко-
гда спасательные операции проводятся
во внутренних водах Украины без ис-
пользования плавсредств, когда все за-
интересованные стороны являются гра-
жданами или юрлицами Украины, и ко-
гда имущество, к которому нужно при-
менить спасательные операции, явля-
ется морским имуществом культурного
характера, доисторического, археоло-
гического или исторического значения
и находятся на морском дне.

В сопроводительных документах к за-
кону отмечается, что присоединение
Украины к Международной конвенции о
спасении 1989 года обусловлено необ-
ходимостью унификации правил осуще-
ствления спасательных операций на
море для достижения безопасности су-
доходства и охраны окружающей сре-
ды.

Генсек отметил, что угрозу пи-
ратства в данном регионе не полу-
чается полностью ликвидировать,
и это несмотря на то, что до случая
с танкером «Aris 13» последний за-
хват судна был зафиксирован в
2012 году. «Все представители су-
доходной отрасли должны прини-
мать меры против возможных на-
падений в Аденском заливе и в за-
падной части Индийского океана,
поэтому не стоит забывать о руко-
водствах IMO и лучшей практики
по противодействию пиратству», –
подчеркнул он.

Как ранее писал Seafarers
Journal, танкер «Aris 13» с экипа-

жем на борту был угнан 13 марта в
районе Африканского рога. Вме-
сте с судном похищен был и его
экипаж в составе 20 моряков из
Шри-Ланки. Позже сомалийские
пираты отпустили ранее захвачен-
ный танкер. Вместе с судном на
свободе оказался и экипаж угнан-
ного танкера. Отметим, что пираты
согласились отдать плавсредство
и отпустить заложников без полу-
чения выкупа за них.

Экипажам судов, которые про-
ходят пиратоопасные зоны, напо-
минают, чтобы следовали инструк-
циям IMO. В частности, они долж-
ны зарегистрироваться в Центре
морской безопасности Африкан-
ского Рога (MSCHOA) и сообщать
туда, а также в дубайский офис UK
Maritime Trade Operations (UKMTO)
о любых угрозах.

Так, в Клубе судовладельцев
Shipowners P&I Club подчеркнули,
что из-за ряда причин малярия ста-
новится серьезной угрозой именно
для моряков. Среди них: слабая ос-
ведомленность о том, что малярия –
это серьезная болезнь с потенци-
ально летальным исходом; отсутст-
вие статистических данных о забо-
леваемости; отсутствие или слабое
применение противомоскитных мер
и медикаментозных средств лече-
ния; рост устойчивости многих но-
вых штаммов малярии к лекарствен-
ным препаратам.

Эксперты напоминают, что сим-
птомы малярии очень похожи на
простуду: высокая температура; оз-
ноб; слабость организма; тошнота;
усталость; миалгия (мышечная
боль); головная боль; повышенное
потоотделение.

В рамках программы «Информа-
ция о здоровье моряков» Междуна-
родная благотворительная органи-
зация моряков (ISWAN) опубликова-
ла специальный доклад о профилак-
тике малярии. В нем имеются следу-
ющие рекомендации: менеджер
судна обязан проверить все порты

захода на риск заболевания маляри-
ей; лучший способ предотвратить
заболевание – избегать укусов (что-
бы отпугнуть комаров, используйте
репелленты с диэтилтолуамидом, их
необходимо обновлять каждые че-
тыре-шесть часов, а в одежде пред-
почтение нужно отдавать брюкам и
рубашкам, максимально закрываю-
щим тело); запаситесь противома-
лярийными препаратами: капитан
должен убедиться, что все члены
экипажа принимают лекарство; ран-
няя диагностика может спасти
жизнь (к примеру, первые симптомы
могут проявиться уже через не-
сколько часов после заражения, а
некоторые разновидности болезни
могут прогрессировать очень быст-
ро с угрозой для жизни человека). 

УКРАИНА С ОГОВОРКОЙ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ

К МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИИ 

1989 ГОДА О СПАСЕНИИ
Верховная Рада 226 голосами в

среду, 22 марта, поддержала закон
№ 0132 о присоединении Украины к
Международной конвенции о спасе-
нии, сообщает Интерфакс-Украина.

Судоходная отрасль должна
быть более бдительной. К та-
кому выводу пришел гене-
ральный секретарь Междуна-
родной морской организации
(IMO) Китак Лим после того,
как впервые за пять лет сома-
лийские пираты захватили
торговое судно «Aris 13» (флаг
Шри-Ланки, IМО 9012501).

ОТРАСЛЬ ДОЛЖНА
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
НА ГЛАВНОЙ УГРОЗЕ –
МОРСКОМ ПИРАТСТВЕ

МАЛЯРИЯ СТАЛА СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ МОРЯКОВ
Ежегодно в мире погибает порядка миллиона человек от малярии,

и это является серьезной угрозой для моряков, которые часто захо-
дят в порты Африки, Южной и Центральной Америки, Азии и Сред-
него Востока, где болезнь больше всего распространена.

НЕСКОЛЬКО РЕГИОНОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОСТАЮТСЯ ПИРАТООПАСНЫМИ 

Эксперты напоминают, что для торговых судов все еще пред-
ставляют опасность несколько пиратоопасных регионов.
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ВМУЗЕЕ УДП хранится целая пап-
ка под названием «Творчество

работников пароходства», в эту папку
сотрудники музея собирают стихи как
самих работников пароходства, так и
членов их семей. Там же и стихи изма-
ильчан о флоте. Перебрав их, я выбра-
ла те, по которым можно проследить
историю и эмоции, которые пережива-
ют моряки нашего предприятия.

Начнем  стихотворением «ПАРО-
ХОД С АПЛОДИСМЕНТАМИ» об аги-
тационном  пароходе «Петрозаводск»,
которое написал Иван Рядченко.

Ой, волна зеркальная,
что ты плавишься, как воск?
По Дунаю плещет плицами
пароход «Петрозаводск».
Не от случая до случая –
регулярно, круглый год,
Став культбазою плавучею,
ходит в рейсы пароход.
Судно – песен местожительство.
Каждый штурман, машинист
тут еще по совместительству
обязательно артист.
Дружный хор споет о Родине
так, что песня без конца
будет жить, летать над водами
и тревожить нам сердца.
Боцман скажет слово хлесткое 
о зачинщиках войны,
спляшет «Яблочко» матросское –
только стук на две страны...
Дым струится сизой лентою,
Каждый видеть судно рад.
«Пароход с аплодисментами», –
на Дунае говорят.
Слышишь голос оглушительный?
Заскрипел печальный брус.
В Будапешт плывет внушительный
представитель местных муз.
Снова встречи со столицами,
звонкий песенный прибой...
И шумит Дунай под плицами –
тот, который голубой»

Через время этому старейшему в
Дунайском пароходстве «паровику» —
теплоходу «Петрозаводск», совершив-
шему последний рейс Килия–Вилково,
уже другой поэт Михаил Карадобри
написал стихотворение «СТАРЫЙ ПА-
РОХОД».

Он нарезал просторы вод
По оба края бережно.
И говорили: «Пароход-
Не пароход, а лезвие!»
Труба дымила, шли лета,
Был якорь ладно выкован,
Штурвал ворочал капитан
От Килии до Вилково.
Свисток-гудок. Опять свисток.
Плясало в топке зарево,
И в кочегарке мой «годок»
Меня к труду задабривал.
И знал «годок» в работе толк
И поклонялся качеству:
Я сыпал в топку уголек,
Он отсыпался начисто.
Мы шли домой одной тропой,
Чумазые и смуглые,
И были налиты волной
Мальчишеские мускулы.
Ладони жег горячий свет,
Бугрились руки углями,
И было нам шестнадцать лет,
И мы такие юные!
…А жизнь вершит торпедный ход,
Лечу, а за развилкою
Кричит мне долго пароход,
Зовет, как в детстве, в Вилково...

Первые труженики пароходства не
работали, они жили работой. И у них
рождались соответствующие стихи.

Так, начальник радиостанции В. Пет-
ров написал стихотворение «МЫ ДЕ-
ЛАЕМ ИСТОРИЮ ДУНАЯ»:

...Еще несеянной
лежала зыбь страны,

Еще ландшафт Европы
рвался сталью,

А у людей, уставших от войны,
Уже сердца болели синей далью.
Ведь это их приветствует восход,
Что расплескался блестками

в затоне,
Где дед показывает внуку пароход,
Как экспонат в музейном павильоне.
Один из первенцев

дунайских тягачей
Приткнулся к берегу,

поник трубой уныло.

Глядит на лайнеры, отряды толкачей
И будто вспоминает то, что было.
Не заслонят стальные корпуса
В великолепье выгнутых обводов
Того, как за дунайские леса
Ложился дым усталых пароходов…
Сегодня нам подвластны все моря,
Подвластны штормы  и лихие грозы.
Дунайцы вновь вирают якоря,
Уходят в океан лихтеровозы!
Растет, мужает на Дунае флот…

А о нелегком труде моряков В. Пет-
ров написал стихотворение «МОР-
СКИЕ БУДНИ»:

Пикируют чайки на флаг
с разворота,

Прилипшая майка лоснится от пота.
Досада уперлась

под ложечку рогом,
И рвутся из горла проклятья

дорогам.
Но рта не раскроешь, –

подавишься солью,
И мысленно воешь,

спрессованный болью,
Что стиснула тело и душу тоскою.
И нет Богу дела, что жаждешь покоя,
Что грезишь уютом здесь

в знойном безлюдье,
Что нет и минуты ни в праздник,

ни в будни.
Засудишься строже и с чертом,

и с Богом,
И нету дороже родного порога.
Но сутки пробудешь всего

у причала –
И все позабудешь,

и вновь все сначала…

А от капитана Марка Абрамовича
Гринспона «СОБРАТУ-МОРЯКУ» на-
ставление:

Скажу, браток, без церемонии:
Коль выбрал ты морскую жизнь,
Плыви всегда по «локсодромии»
И рифы брать не торопись!
Коль бой – так пусть удачно

сложится,
И чтоб не дрогнула рука!
Не верь тому, кто в дружбе божится,
Не пей, что легче сорока!

Про воспитание внуков написала из-
маильская поэтесса Тамила Кибкало
в стихотворении «ШЕЛ ПО ДУНАЮ
ТЕПЛОХОД»:

Шел по Дунаю теплоход,
Вел баржи с грузом он вперед,
Флаг развевался на борту,
Гудок прощальный «Ту-ту-ту-у!»
И внук забавно так спросил:
– А сколько в нем есть конских сил? 
А может, этот теплоход 

От нас в индийский порт идет?
Дед отвечает:– Извини,
Он держит курс через Рени.
Окатыш в баржах он везет
И, значит, в Австрию идет.

Инженер-технолог Измаильского
порта Юрий Якименко очень трога-
тельно описал ожидания «СЫНА
МОРЯКА»:

После школы все ребята
разбежались по домам.

Только я иду куда-то,
А куда – не знаю сам.

Две широкие аллеи привели меня
к реке.

Я считаю дни недели,
словно пальцы на руке.

Не сидится мне в квартире,
когда папа где-то там:

На большом речном буксире
барж толкает караван.

Все моряцкие словечки,
что мне папа говорил,

Вспоминаю возле речки,
наклонившись у перил.

Отражаясь и играя миллионами
зеркал,

На течение Дуная
лучик солнышка упал.

И пора мне возвращаться:
за уроки и в кровать.

Будет мама волноваться
и за ужином скучать.

Я в семье один мужчина,
когда папа на реке.

Это веская причина,
чтобы быть на высоте.

Ко всем этим словам добавить нече-
го, хочется только сказать, что  некото-
рым стихам суждено стать песнями. И
вот одна из них тоже авторства Юрия
Якименко «МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ»:

… На запад ведут корабли капитаны,
Внимательно слушая голос машин.
Коварные мели, ночные туманы,
Река – это школа мужчин.
Дунайские излучины

не все пока изучены,
Полна еще загадками река.
И где-то ждут открытия

и важные события,
Что дороги для сердца моряка.
Доставлены грузы в обычные сроки.
Мужчины сильнее дунайских каприз.
В журнале на вахте появятся строки:
«Домой! По течению вниз!»

Подготовила
Элла ПОЛЕВАЯ,

заведующая музеем УДП.

– Статья 49 Закона Украины «О занятости на-
селения», которая предусматривала досрочный
выход на пенсию за полтора года до достижения
пенсионного возраста, с 1 января 2015 года из
закона изъята, – поясняет заместитель началь-
ника Измаильского объединенного управления
ПФУ Одесской области Елена ЛЕЩЕВА. — То
есть пенсия в таком случае будет назначена по
достижению общеустановленного пенсионного
возраста (ст. 26 Закона Украины «Об общеобя-
зательном государственном пенсионном стра-
ховании»).

Что касается стажа, то в соответствии со ст.
24 вышеуказанного закона период, в течение
которого лицо, которое подлежало общеобяза-
тельному государственному социальному стра-
хованию на случай безработицы, получало по-
собие по безработице (кроме одноразовой ее
выплаты для организации безработным пред-
принимательской деятельности) и материаль-
ную помощь в период профессиональной под-
готовки, переподготовки или повышения квали-
фикации, засчитывается к страховому стажу. По
данным, содержащимся в системе персонифи-
цированного учета, в страховой стаж будут за-
считаны периоды получения пособия по безра-
ботице (кроме одноразовой – для осуществле-
ния предпринимательской деятельности). При
исчислении заработка, с которого будет опре-
делен размер пенсии, ежемесячно в период по-
лучения такой помощи будет учтена минималь-
ная заработная плата.

Соответствующие изменения предусматрива-
ет законопроект № 6167 о внесении изменений
в некоторые законы Украины о приведении в со-
ответствие законов Украины относительно
уменьшения пенсионного возраста многодет-
ным матерям с целью повышения рождаемости.

Чтобы устранить противоречия, предлагают
ввести такие нормы: «Женщины, родившие трех
или четырех детей и воспитавшие их до 14-лет-
него возраста, имеют право на пенсию по воз-
расту после достижения 55 лет и при стаже ра-
боты не менее 20 лет с учетом в стаж времени
ухода за детьми».

Если ребенок не достиг соответствующего
возраста, а многодетной матери исполнилось
55 лет, она может обратиться за назначением
досрочной пенсии.

Согласно документу, пенсии за особые заслу-
ги перед Украиной должны устанавливаться ма-
терям, родившим трех и более детей и воспи-
тавшим их до 14-летнего возраста, и женщинам,
которые родили и воспитали до 6-летнего воз-
раста пятерых и более детей, в том числе детей,
усыновленных в установленном законом поряд-
ке. Если в случае смерти матери или лишения ее
родительских прав воспитывал детей отец, пра-
во на пенсию за особые заслуги предоставляет-
ся ему.

Прошло 135 лет, однако ту-
беркулез продолжает оставать-
ся опасным для человечества.
Сложная эпидемиологическая
ситуация по туберкулезу обу-
словлена существенными изме-
нениями возбудителя, увеличе-
нием числа полирезистентных
штаммов, что значительно ос-
ложняет проведение лечебных,
противоэпидемических, дезин-
фекционных мероприятий по

борьбе с этой инфекцией. 
В борьбе с туберкулезом осо-

бое внимание необходимо на-
править на удовлетворение ме-
дико-санитарных потребностей
обездоленных, социально отчу-
жденных людей, для которых
медицинская помощь не всегда
доступна. Ведь  они являются
группой риска заболевания ту-
беркулезом и возможным ис-
точником инфекции. 

В 2015 году, по данным ВОЗ,
10,4 миллиона человек заболе-
ли туберкулезом и 1,8 миллиона
человек умерли от этого забо-
левания. 

Инфекция поражает практи-
чески все слои общества,  но
особенно подвергаются риску
наиболее уязвимые группы на-
селения. Они включают мигран-
тов, беженцев, этнические
меньшинства, людей, работаю-
щих в опасных условиях, пожи-
лых людей, социально отчуж-
денных женщин и детей. Недо-
статочное питание, плохие жи-
лищные и санитарные условия,
употребление алкоголя и таба-
ка, заболевание сахарным диа-
бетом, прием лекарств, угнета-
ющих иммунитет, ВИЧ-инфек-
ция,  беременность оказывают
воздействие на уязвимость к ту-
беркулезу. 

В период эпидемии нельзя
исключить возможность контак-
та с теми, кто болеет заразными
формами туберкулеза, потому
необходимо знать элементар-
ные принципы защиты от тубер-

кулеза.  Это – соблюдение пра-
вил личной гигиены, содержа-
ние в чистоте своей одежды и
обуви, частое мытье рук. Для
поддержания иммунитета необ-
ходимо хорошо питаться. Еда
должна быть разнообразной,
богатой белками, жирами, угле-
водами, витаминами и микро-
элементами. Жилищные и рабо-
чие помещения необходимо хо-
рошо проветривать, проводить
влажные уборки, обеспечить до-
ступ солнечных лучей. 

Туберкулез является тяжелым
инфекционным заболеванием,
которое с невероятной скоро-
стью распространяется по все-
му миру. Основным источником
инфекции являются больные
легочным туберкулезом, кото-
рые при кашле и чихании выде-
ляют в воздух бактерии. Зара-
жение происходит  при вдыха-
нии загрязненного туберкулез-
ными бактериями воздуха.

При заболевании могут поя-
виться следующие симптомы:
кашель в  течение   2-х недель и
более, снижение массы тела,

общая слабость и утомляе-
мость, длительное незначитель-
ное повышение температуры
тела, усиленное ночное потоот-
деление. 

При появлении одного или не-
скольких симптомов необходи-
мо обратиться к врачу для об-
следования. 

Основными методами выяв-
ления туберкулеза легких явля-
ются исследование мокроты на
микобактерии туберкулеза и
рентгенологическое исследова-
ние органов грудной клетки.

Обследование на туберкулез в
Украине проводится бесплатно
в любом лечебно-профилакти-
ческом учреждении по месту
жительства больного.

В случае заболевания тубер-
кулезом необходимо пройти
курс лечения у фтизиатра. Боль-
ные любыми формами туберку-
леза обеспечиваются бесплат-
ными противотуберкулезными
препаратами на весь курс лече-
ния.

Вылечить болезнь возможно,
главное — вовремя обратиться к
специалистам и предотвратить
ее дальнейшее развитие.

Ирина СОЛОВЬЕВА,
заведующая туберкулезно-ле-

гочным отделением Дунайской
бассейновой больницы, врач-
фтизиатр высшей категории.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Р А Б О Т Н И К О В  П А Р О Х О Д С Т В А

В О П Р О С  —  О Т В Е Т

«ВМЕСТЕ ЛИКВИДИРУЕМ ТУБЕРКУЛЕЗ!»«ВМЕСТЕ ЛИКВИДИРУЕМ ТУБЕРКУЛЕЗ!»
Под таким девизом второй год проводится

двухгодичная кампания Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

В ЯНВАРЕ 1982 года веду-
щие ученые Международ-

ного союза борьбы с туберку-
лезом и легочными заболева-
ниями в партнерстве со Все-
мирной организацией здраво-

охранения заявили об идее учреждения дня борьбы с туберку-
лезом. Уже через несколько месяцев этому дню была приуро-
чена дата – 24 марта. В этот день ровно 100 лет назад, 24
марта 1882 года, выдающийся немецкий ученый микробиолог
Роберт Кох открыл миру  возбудитель туберкулеза. Именно
этот день сегодня ассоциируется у всего мира с неутомимой
борьбой со страшным  врагом человечества – туберкулезом. 

В Украине соответствующим Указом Президента от 22 мар-
та 2002 года этот день выделен во «Всеукраїнський день бо-
ротьби із захворюванням на туберкульоз» и отмечается также
ежегодно 24 марта.

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
В октябре 2016 года человек уволен с ра-

боты по сокращению. До пенсии остался
год. Будет ли ему назначена досрочная пен-
сия и будет ли зачтено время пребывания в
Центре занятости к страховому стажу?

В  Т Е М У

МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
ПРЕДЛОЖИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ

НА ПЕНСИЮ В 55 ЛЕТ 
Верховной Раде предлагают предоста-

вить возможность получать пенсию с 55
лет женщинам, которые родили как мини-
мум трех детей и имеют стаж работы 20
лет. Об этом говорится на сайте украин-
ского парламента.

ОООО     ФФФФЛЛЛЛОООО ТТТТ ЕЕЕЕ     ––––     СССС ТТТТИИИИХХХХААААММММИИИИ
Весна – время пробуждения, любви. И не случайно Всемирный день по-

эзии отмечают  в марте. Именно в это время многие люди замечают ка-
кие-то изменения, кто-то по-новому посмотрел на знакомый пейзаж, по-
чувствовал дуновение теплого ветерка, кого-то опьянил аромат первых
цветов, разбудил отблеск солнца на воде, и сами собой строчки выстрои-
лись в красивую рифму. Так рождаются стихи. 

Конечно, рожденные с таким талантом об этом не задумываются, при-
шла муза – они пишут-пишут, и не заснут, пока все эмоции не выльются на
лист бумаги. Эти строки собираются в стихи, потом в  тома, сборники, а
сами поэты объединяются в литературные клубы, и так ступенька за сту-
пенькой стихи попадают на страницы газет, находят своих читателей.
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ПИЩЕВАЯ СОДА
• Жирные брызги на моющихся

обоях в кухне можно отчистить пас-
той из пищевой соды. Смешайте
четверть стакана соды с небольшим
количеством воды (по консистен-
ции масса должна походить на зуб-
ную пасту). Мягкой тканью круговы-
ми движениями сотрите загрязне-
ния и протрите обои влажной губ-
кой или салфеткой.

• Столовому серебру можно вер-
нуть первоначальный блеск, если
почистить его содой. Заткните ра-
ковину пробкой, застелите дно
фольгой, а затем выложите на нее
столовые приборы, залейте кипят-
ком и добавьте 1 неполный стакан
соды. Тусклость сойдет, а оставши-
еся на серебре пятна можно поте-
реть содовой пастой, и оно засияет
как новое!

• Чтобы избавить от неприятных
запахов старую мягкую мебель, по-
сыпьте ее содой, оставьте на 1-2 ча-
са, в особенно загрязненные места
хорошенько вотрите, а затем тща-
тельно пропылесосьте.

• Прежде чем засыпать наполни-
тель для кошачьих туалетов в лоток,
насыпьте на его дно немного соды,
она нейтрализует неприятный за-
пах.

• Белый налет, который обычно
образуется в вазах для цветов,
можно удалить, протерев их изнут-
ри губкой с содой.

СТОЛОВЫЙ УКСУС
И УКСУСНАЯ ЭССЕНЦИЯ 

• Швы между кафельными плит-
ками в душевой кабине хорошо очи-
щаются старой зубной щеткой,
смоченной в уксусной эссенции.

• Лакированную кожу можно до
блеска отполировать мягкой тря-
почкой, смоченной в уксусе.

• Используйте уксусный раствор
для очистки зеркал, оконных стекол
и окон машины: наполните водой
1,5-литровую пластиковую бутылку,
добавьте в нее 2 ст. ложки уксуса и
наденьте крышечку с пульверизато-
ром.

• Избавиться от пятен и неприят-
ного запаха кошачьей или собачьей
мочи можно, потерев загрязненное
место на полу раствором уксуса и
воды (1:1).

• Чтобы отчистить ковер, втирай-
те раствор уксуса в пятно, затем
удалите остатки жидкости сухой
тряпкой.

• Желтый налет на поверхности
унитаза можно легко удалить, если
полить его уксусом, разведенным
водой, и оставить на ночь, не смы-
вая. Утром останется только прой-
тись по стенкам ершиком – и унитаз
вновь засияет.

• Накипь – твердый налет карбо-
натов кальция и магния – образует-
ся на внутренних стенках посуды, в
которой многократно кипятят и на-
гревают воду. Добавьте в чайник
или кастрюлю стакан уксуса, долей-

те воду до
м а к с и -
мальной отметки и прокипятите.
Накипь сойдет.

• При помощи уксуса можно раз-
мягчить использованные кисти. По-
догрейте в микроволновке стакан
уксуса, замочите в нем кисти на
ночь.

• Поместите забитый известью
рассекатель душевой насадки на
несколько часов в горячую воду с
уксусом, после этого тщательно по-
чистите щеточкой – вода потечет с
прежним напором.

СОЛЬ 
• Устранить желтоватые пятна

пота на светлых футболках можно,
замочив их перед стиркой в соля-
ном растворе.

• Чтобы «смягчить» новые джин-
сы, добавьте 1/3 стакана соли при
стирке вместе со стиральным по-
рошком.

• Избавиться от темного налета
внутри кофейника можно тоже с по-
мощью соли. Добавьте в кофейник
4 ч. ложки соли, 1 стакан ледяной
крошки (кубики льда измельчите в
процессоре) и стакан воды. Энер-
гично встряхните, затем вымойте
кофейник губкой.

• Запах масляной краски в квар-
тире быстрее исчезнет, если в не-
скольких местах поставить тарелки
с солью.

• Свежие пятна от вина легко уда-
ляются, если посыпать их солью, а
затем замочить в холодной подсо-
ленной воде на 30 минут перед
стиркой.

ЗУБНОЙ ПОРОШОК
• При помощи старой зубной

щетки и порошка можно с успехом
отчистить потемневшие ювелирные
украшения из серебра и мельхиора.

• Белый налет на хромированных
поверхностях кранов и фурнитуры в
ванной комнате можно удалить, по-
сыпав губку зубным порошком.
После чистки смойте остатки по-
рошка и протрите поверхности су-
хой тряпкой.

• Пряжки на ремнях и металличе-
ские пуговицы на одежде засияют
как новые, если их натереть влаж-
ной суконной тряпочкой с зубным
порошком.

• Пришедшие с годами в непри-
глядный вид клавиши пианино мож-
но почистить влажной тряпочкой с
зубным порошком, а затем отполи-
ровать.

ЛИМОН 
• Если смешать оливковое масло

и лимонный сок (2:1), получится по-
лирующая жидкость. Несколько ка-
пель этой смеси на мягкой бархотке
заставят вашу мебель блестеть. Из-
лишки масла удалите сухой тканью.

• Чтобы освежить цвет ткани (бе-
лой), замочите ее в кипятке и поло-
жите в воду дольки свежего лимона.

• Чернильное пятно полейте ли-
монным соком, оставьте на ночь,

затем застирайте. Если пятно выве-
лось не полностью, повторите про-
цедуру.

• Чтобы отчистить домашние ин-
струменты и фурнитуру на кухне от
пятен ржавчины, используйте пасту
из соли, разведенной 1 ч. ложкой
лимонного сока. Натрите подерну-
тые ржавчиной места пастой, затем
удалите ее остатки сухой тряпоч-
кой. 

• Чтобы избавиться от пятен на
кухонной столешнице, выжмите ли-
монный сок на загрязненные участ-
ки, оставьте на 30 минут, затем по-
сыпьте содой и хорошенько потри-
те жесткой губкой. Остатки соды и
лимона смойте.

• Хотите избавиться от неприят-
ного запаха в доме? Нарежьте ли-
мон дольками, сложите в кастрюлю
с водой и, доведя до кипения, вы-
ключите. Примерно через час цит-
русовый аромат освежит воздух в
вашем доме.

• Неприятный запах в холодиль-
нике также можно удалить лимо-
ном. Разрежьте лимон пополам и
оставьте на полочке холодильника
примерно на полдня.
ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК

• Поместите грязную посуду в таз
с водой, а затем вымойте при помо-
щи горчичного порошка. Это мою-
щее средство смывается гораздо
быстрее, чем любая жидкость для
мытья посуды.

• Добавьте немного горчичного
порошка при стирке изделий из
шерсти и шелка – они отстираются
лучше.

МЫЛО
• Любые поверхности, покрытые

позолотой: рамы, фурнитура, суве-
ниры – хорошо очищаются губкой,
смоченной в мыльном растворе.

• Изделия из бронзы легко чис-
тятся с помощью мыльного раство-
ра. После этого их необходимо опо-
лоснуть, просушить, протереть ме-
лом, а затем отполировать кусоч-
ком замши.

• Мыльным раствором (1 пачка на
ведро воды) опрыскивают плодо-
вые кустарники и розы перед нача-
лом цветения. Кстати, таким же об-
разом удаляют тлю с листьев пло-
довых садовых деревьев.

МОЛОКО
• Если в баночке засох крем для

обуви, смочите его несколькими ка-
плями молока и используйте как
обычно для чистки сапог и ботинок.

• Тряпочкой, смоченной в моло-
ке, можно эффективно чистить по-
золоченные рамы, зеркала и клави-
ши музыкальных инструментов.

ХЛЕБ
• Любые замшевые вещи: сумки,

перчатки, сапоги и т. д. (в том числе
и залоснившиеся от времени мес-
та) – можно почистить мякишем
черствого ржаного хлеба.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
20 марта 2017 г. стартовал ВСЕУКРАИН-

СКИЙ МЕСЯЧНИК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО
КРЕСТА УКРАИНЫ, проводимый под девизом
«Обеспечивая самое главное!», который про-
длится до 20 апреля 2017 г. 

Месячник призван привлечь внимание к про-
блемам наиболее незащищенных категорий
населения, сформировав общественное мне-
ние в пользу милосердия, в котором нуждаются
наиболее незащищенные слои населения.

Измаильская организация Общества Красно-
го Креста опекает льготные категории внутрен-
них переселенцев зоны АТО, одиноких нетру-
доспособных лиц пожилого возраста, одиноких
матерей-сирот, людей, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах.

Среди них – 26 измаильчан-инвалидов 1-й,
2-й, 3-й групп, страдающих сложными хрони-
ческими заболеваниями, в том числе: 6 человек
– долгожители от 90 до 95 лет; 20 человек – от
80 до 89 лет. 7 человек имеют социальный ста-
тус участников боевых действий и участников
ВОВ, 4 человека – вдовы участника ВОВ; 2 че-
ловека – инвалиды ВОВ, 9 человек – дети вой-
ны; 1 человек  – заслуженный медработник. 

В этой связи Красный Крест г. Измаил
просит:

• руководителей, к которым обратятся сот-
рудники и волонтеры организации, оказать ма-
ксимальное содействие в возобновлении еже-
годного членства в первичных организациях;

• руководителей продовольственных мага-
зинов, субъектов предпринимательской дея-
тельности, по возможности, выделить продук-
ты питания для данных категорий населения;

• руководителей автотранспортных пред-
приятий, при необходимости, оказать помощь
автотранспортом для развоза помощи по до-
мам.

По вопросам месячника можно обращаться по
телефонам: 097-647-48-43; 095-475-42-35,
либо прийти на прием, который проводится ка-
ждый понедельник с 11.00 до 14.00 в актовом
зале городской поликлиники ИЦГБ (4 этаж), по
адресу: ул. Клушина, 6. 

Поддержать Всеукраинский месячник Крас-
ного Креста можно, приобретя марку «Член-
ский взнос Общества Красного Креста Украи-
ны», оказав адресную помощь, сделав пере-
числение на расчетный счет: 26002214386, ПАТ
Райффайзенбанк «Аваль» в г. Киев, код банка
380805, код ЕДРПУ 25420832.  

Ваше участие поддержит тех,
кто в нем нуждается! 

Но сосредоточимся на предлагае-
мом фото послевоенных, 50-х, годов
прошлого столетия. Бравый, молод-
цеватый старшина-пограничник –
наш земляк Леонид Семенович Ага-
питов. Рядышком – его сын Володя.
Автор этих строк – спортивный жур-
налист, сын военнослужащего – все-
гда с удовлетворением отмечает те-
му традиций в семьях кадровых во-
енных. Армия и спорт… 

Так вот, Леонид Агапитов был в
свое время чемпионом Забайкаль-
ского военного округа по конному
спорту (выездка). Впоследствии ра-
ботал в Измаильской таможне, на
пароходской базе отдыха «Восток» в
Лебедевке. 

Прошли годы, и в конце 60-х изма-
ильчане получили призера всесоюз-

ной спар-
т а к и а д ы
ш к о л ь н и -
ков Влади-
мира Ага-
п и т о в а
(легкая ат-
летика, бег
на 1500 метров). Заметим, что сего-
дня подобные соревнования имено-
вались бы международным турни-
ром с участием 15 стран. Уже в зре-
лые годы наш талантливый бегун за-
щитил кандидатскую диссертацию,
засветился в мире точных наук. Его
знания пригодились в оборонной от-
расли. Такая вот эстафета поколе-
ний…

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото из архива автора.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, техни-
ческая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего механика,
ветерана пароходства, почетного работника УДП, участника ВОВ
БИРЮКОВА Василия Владимировича и выражают соболезно-
вания родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти бывшего повара на судах УДП, участника
трудового фронта ИГОШИНОЙ Александры Васильевны и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти бывшего контролера КПП, ветерана паро-
ходства ОНЕГИНОЙ Антонины Валентиновны и выражают со-
болезнования родным и близким покойной. 

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба отде-
ла кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывшего
работника порта ЕФИМЕНКОВА Ивана Николаевича – водителя
автохозяйства, участника ВОВ (трудовой фронт), и выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким. 

Коллектив Дунайской бассейновой больницы на водном транс-
порте скорбит по поводу смерти врача-отоларинголога ДУЛОГ-
ЛО Евгения Федоровича и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.

Администрация и профсоюзный комитет Дунайской бассейно-
вой больницы на водном транспорте выражают глубокие соболез-
нования врачу-урологу Танасийчуку Виктору Михайловичу в связи
с тяжелой утратой – смертью отца Михаила Федоровича.

На 76-м году жизни скончался
бывший капитан морских судов
Украинского Дунайского пароход-
ства АРТЮШЕНКО Федор Ивано-
вич.

Ф.И. Артюшенко родился 13 фев-
раля 1942 года в деревне Коршуны
Вяземского района Смоленской об-
ласти. В 1945-м вместе с семьей пе-
реехал на постоянное местожитель-

ство в Измаил. В 1960 году был зачислен курсантом груп-
пы матросов в Килийскую мореходную школу, по оконча-
нии которой поступил на работу в Дунайское пароходство.

Родному предприятию Федор Иванович отдал 38 лет
своей жизни. Здесь он прошел путь от матроса до капита-
на. В 1972 году окончил Одесское мореходное училище, в
1981-м – ОВИМУ.

За время профессиональной карьеры он трудился на те-
плоходах «Заярск», «Новая Каховка», «Новый Донбасс»,
«Фряново», «Новоржев», «Сарата», в должности капитана
– на «Якубе Коласе» и «Димитрии Кантемире». На флоте
зарекомендовал себя грамотным специалистом, умелым
командиром и воспитателем. Свой богатый практический
опыт охотно передавал штурманам, матросам и практи-
кантам, помогая им в профессиональном становлении,
чем заслужил авторитет и уважение в коллективе.

Трудовой путь Ф.И. Артюшенко отмечен поощрениями
администраций судов и руководства пароходства, он на-
гражден нагрудным знаком за 15-летнюю безаварийную
работу.

Светлая память о капитане Артюшенко Федоре Ивано-
виче сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием изве-
щают о смерти бывшего капитана, ветерана пароходства,
почетного работника УДП, участника боевых действий на
чужой территории АРТЮШЕНКО Федора Ивановича и
выражают соболезнования родным и близким покойного. 

В  П О М О Щ Ь  Х О З Я Й К Е АРТЮШЕНКО
ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Ценители старины, коллекционеры исто-
рических снимков, фотохудожники наверня-
ка сейчас согласно закивают. Но я в первую
очередь обращаюсь к молодому поколению.
На старинных семейных фотографиях вы-
держивается, или соблюдена, как правило,
традиционная композиция, а именно: глава
семейства запечатлен сидя, представители
молодого поколения – рядышком, но стоя.
Тем самым подчеркивалось уважение к воз-
расту, чего сегодня так не хватает. 

В З Г Л Я Д ТРАДИЦИЯ И КОМПОЗИЦИЯ ТРАДИЦИЯ И КОМПОЗИЦИЯ ОБРАЩЕНИЕ ИЗМАИЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА

Галина ДИМОВА,
председатель Измаильской организации

Общества Красного Креста.

Президиум Правления Измаильской
организации

Общества Красного Креста.

УБОРКА В СТИЛЕ ЭКО УБОРКА В СТИЛЕ ЭКО 
Хотите сделать генеральную уборку в до-

ме, а заодно удалить пятна с любимой ска-
терти и почистить зимние вещи, перед тем
как убрать их в шкаф до следующей зимы? В
нашем арсенале масса средств, специально
разработанных химиками и технологами. А
также самые простые и практичные советы
опытных хозяек.

• Сегодня в Измаил прихо-
дят «Нина Соснина» и «Дмитрий Кали-
нин».

• На Верхнем Дунае работают «Звениго-
род», «Игорь Момот», «Капитан Мещеря-
ков» и «Русе».

• «Измаил» и «Вилково» следуют в Вар-
ну, «Виана ду Каштелу» – в Хорсенс.

•«Рени» грузится в Варне.
•«Десна» – в Скадовске.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

22 марта ушел из жизни 
любимый муж, папа, дедушка 

ГАЛОЧКИН
Александр Петрович.

Вечная память о тебе навсегда
останется в наших сердцах.

Помяните с нами все,
кто его знал и работал с ним.

Глубоко скорбящие жена,
дети, внуки.


