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ПОВЫШЕНИЕ ГРУЗОВЫХ
ТАРИФОВ

«УКРЗАЛИЗНЫЦИ» НА 15%
ВСТУПИЛО В СИЛУ

С 31 октября вступил в силу приказ
Мининфраструктуры от 20 октября об
индексации тарифов на грузовые же-
лезнодорожные перевозки в Украине
на 15%. Об этом сообщили в «Укрза-
лизныце».

В компании напоминают, что индекса-
ции тарифов на 15% является компро-
миссным решением, выработанным в хо-
де переговоров компании и участников
рынка перевозок. Все средства от индек-
сации тарифов УЗ будет аккумулировать
на отдельном инвестиционном счете и
отчитываться о расходах с него.

«Средства от индексации мы напра-
вим, в частности, на модернизацию,
строительство и приобретение подвиж-
ного состава, а также инфраструктуру.
Программа обновления подвижного со-
става до 2021 года предусматривает на-
править на эти цели 108 млрд. гривен.
Это значительные инвестиции, которых
долго не было у отрасли и которые помо-
гут стабилизировать ее работу, наращи-
вать объемы перевозок и укреплять эко-
номику Украины», –  прокомментировал
исполняющий обязанности председа-

теля правления УЗ Евгений Кравцов.
Последний раз перед этим тарифы на

грузоперевозки менялись в апреле 2016
года. В «Укрзализныце» обращают вни-
мание, что в среднем за 2017 год тарифы
на грузоперевозки вырастут лишь на
2,5%.

В стратегии развития компании до
2021 года запланирована индексация та-
рифов на уровне роста индекса цен про-
изводителей, при этом фактически лишь
28% потребностей УЗ будут покрываться
за счет изменения тарифа.

УЗ ЗАКУПИТ 60 НОВЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ,

А 100  — ОБОРУДУЕТ
ЭКОТУАЛЕТАМИ В 2018 ГОДУ 

ПАО «Укрзализныця» планирует за-
купить 60 новых спальных пассажир-
ских вагонов в 2018 году. В случае до-
полнительного финансирования из
госбюджета, компания могла бы за-
купить еще 90 таких вагонов.

Это следует из презентации ПАО «УЗ»,
обнародованной премьер-министром
Украины Владимиром Гройсманом.

Также в планах ж/д компании на 2018
год – установка в 100 вагонах экологиче-
ски чистых туалетов. Это должно про-
изойти не позже второго квартала следу-

ющего года. До того же времени УЗ на-
мерена установить новые системы кон-
диционирования в 100 вагонах.

Напомним, что руководитель «Укрза-
лизныци» Евгений Кравцов анонсиро-
вал, что до конца 2017 года УЗ хочет от-
ремонтировать 150 спальных пассажир-
ских вагонов. В 2018 году объем плани-
руемого ремонта таких вагонов – 310
единиц. Также в 2017 году будет закупле-
но 38 новых вагонов.

Кроме того, осуществляется капиталь-
ный ремонт электричек. До конца теку-
щего года УЗ отремонтирует 93 секции
электропоездов. 159 секций будут охва-
чены капремонтом в 2018 году.

Также «Укрзализныця» обновит около
70% постельного белья в поездах до кон-
ца 2017 года  – это почти 580 тыс. комп-
лектов.

ПОВЫШЕНИЕ ГРУЗОВЫХ
ТАРИФОВ УЗ УВЕЛИЧИВАЕТ

ПОТЕНЦИАЛ
РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Повышение тарифов на грузопере-
возки по железной дороге в перспек-
тиве ослабит конкурентные позиции
«Укрзализныци» и добавит преиму-
ществ альтернативным видам пере-
возок, в частности  речным.

Такое мнение высказал руководитель
экспертного направления ЦТС-Консал-
тинг Андрей Шкляр, комментируя всту-
пивший в силу 31 октября приказ МИУ об
индексации тарифов на грузовые желез-
нодорожные перевозки в Украине на
15%.

«Это только с первого взгляда главным
бенефициаром повышения является УЗ –
на самом деле каждое повышение ж/д
тарифов ослабляет конкурентные пози-
ции железной дороги, добавляя преиму-
ществ альтернативным модальностям. И
если у автотранспорта охват ограничен,
то река усиливает позиции на средних и
дальних расстояниях за счет расшире-
ния так называемого «коридора охвата»
реки – территории, с которой стоимость
логистики по реке соизмерима с отправ-
ками другими видами транспорта», – го-
ворит эксперт.

«Наши оценки по реке Днепр говорят о
том, что 15% повышение тарифов на ж/д
увеличивает грузовой потенциал Днепра
примерно на 9-10 млн. тонн. Это, естест-
венно, не говорит о том, что эти грузы
завтра пойдут по реке, ведь есть другие
ограничивающие факторы: флот, терми-
налы, существующие контракты по раз-
мерам партий и т.д. Однако это те допол-
нительные объемы, при которых пере-
возки по реке становятся экономически
обоснованными», –  резюмировал Анд-
рей Шкляр.

– Мы уже определились
со списком необходимых
работ и приступили к ре-
монту, – говорит капитан
Павел Васильевич Куря-
чий. – Ничего серьезного,
мелочи, но их надо подтя-
гивать практически после
каждого возвращения в Из-
маил, иначе в рейсе они
могут обернуться пробле-
мами, а это уже большие
затраты – как средств, так и
времени. Поэтому все тех-
нические вопросы стара-
емся решить здесь, на
БТОФ.

Для экипажа это был тре-
тий рейс в текущем году. В
связи с ледовой обстанов-

кой в январе-феврале суд-
но зимовало в Русе, рабо-
тать ушли только в марте.

В нынешнем рейсе вы-
полняли грузоперевозки
Измаил–Дунауйварош–Пи-
шельсдорф–Линц–Кон-
станца. Понравилось то,
что работали практически
без задержек – ни ожида-
ний погрузки или выгрузки,
ни дня простоя, ни одних
суток вывода на 50 процен-
тов, все время в эксплуата-
ции. Судно исправно, все
механизмы в норме, уров-
ни воды хорошие, обош-
лись без проводок.

К слову, отношение к
своему «кормильцу» у эки-
пажа не изменилось, не-
смотря на работу по конт-
ракту. До сих пор «вытяги-
ваем» на добросовестно-
сти. Люди «болеют», уха-
живают за судном, понима-
ют: есть судно – есть рабо-
та, не будет судна – не бу-
дет работы.

Я принял теплоход в фев-
рале 2016 года, после его

4-летнего простоя в «мат-
росской тишине». Своими
силами привели судно в
порядок, и вот уже полтора
года находимся в эксплуа-
тации. Экипаж крепкий,
четко выполняет задания.

Заметим, что на «Нико-
лае Будникове» не только
успешно трудятся, но и
растят кадры. Так, старший
помощник капитана Сер-
гей Демьянович Каликов
выдвинут в капитаны, и он
уже сделал рейс в этом ка-
честве. Теперь должность
старпома занял второй по-
мощник капитана Сергей
Ильич Король.

А еще здесь помогают
набираться опыта совсем
молодым. В предыдущем
рейсе с ними был кадет Ар-
тем Арешкин, будущий
судовой механик осваива-
ет теорию в колледже мор-
ского и речного флота Го-
сударственного универси-
тета инфраструктуры и тех-
нологий (бывшее Киевское

речное училище), а пред-
дипломную практику про-
ходит на «Николае Будни-
кове».

– Добросовестный па-
рень, отлично себя про-
явил и выразил желание
пойти с нами в следующий
рейс, – говорит капитан
Павел Васильевич Курячий.
– Почему бы не взять? Нас
же в свое время тоже кто-
то учил. А у нашего механи-
ка Сергея Константино-
вича Кирваса многое мож-
но перенять. Таких, как он,
с большим опытом работы
на судах типа «Капитан
Ширков», «Капитан Баб-
кин», осталось очень мало.

Училище дает теорию, а
флот – практику, опыт, это
самое главное для профес-
сионального становления.
Поэтому поможем Артему
в его желании стать насто-
ящим флотским специали-
стом.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

– Мы сами не ожидали, что так получится, – де-
лится впечатлениями капитан «Днепра» Владимир
Иванович Гетманец. – Уходили на два месяца, а
вернулись через полгода, фирма-фрахтователь
дважды продлевала навигацию судна: сначала на
два месяца, а потом еще на один месяц. В этом,
безусловно, заслуга экипажа – сработали слажен-
но, дружно и продуктивно.

Экипаж молодежный, много было практикантов
из Измаильского высшего профессионального
училища, бывшей «Девятки». Ребята молодцы: на-
вигацию отработали очень хорошо, добросовест-
но. Опыта, конечно, им не хватает, но рвение есть,

и готовы трудиться дальше. Так что есть на кого по-
ложиться.

Для В.И. Гетманца, как и для Татьяны Шавлов-
ской, это была первая навигация в должности ка-
питана и директора круиза соответственно  и серь-
езное испытание.

– В самом начале было некоторое волнение, –
признается Татьяна Сергеевна, – ведь перед на-
ми стояла очень ответственная задача. Но все по-
лучилось, результаты превзошли все ожидания.
Туристы более чем довольны. Первые десять рей-
сов обслуживали пассажиров по системе ультра
все включено. В своих отзывах наши гости, а это в
основном немецкоговорящие туристы из Герма-
нии и Австрии, отмечали и слаженность экипажа, и
семейную атмосферу на борту. А еще они очарова-
ны вечерним Будапештом – с теплохода на город
открывается потрясающий вид.

Мы очень полюбили наш «Днепр» и надеемся,
что преднавигационная подготовка судна пройдет
в полном объеме.

– Нам нужны люди – молодые, работящие, ини-
циативные, и ремонт судна, – отмечает пассажир-
ский помощник капитана Сергей Клавдиевич
Анисимов. – Это два основных вопроса, которые
предстоит решить в межнавигационный период.
То есть оправдать ожидания туристов в следую-
щем сезоне. Ведь уже подтвержден контракт, есть
расписание, как будем работать в 2018 году.

Зоя ИВАНОВА.

Среди почетных гостей
на открытии КДДП присут-
ствовали посол Украины в
Австрии Александр Ва-
сильевич Щерба, консул
Украины в Австрии Мария
Владимировна Яковен-
ко, советник посла по эко-
номическим вопросам Ар-
тем Сергеевич Рыбчен-
ко. 

В работе конференции
принимают участие деле-
гации дунайских паро-
ходств и судоходных ком-
паний – Украинского Ду-
найского пароходства,
Болгарского речного па-
роходства, ДДСГ-МАХАРТ,

Словацкого пароходства и
портов, Румынского реч-
ного пароходства
НАВРОМ, Сербского реч-
ного пароходства ЮРБ,
компаний DTL и Космос
Шиппинг, а также предпри-
ятий, организаций, фирм,
связанных с водным
транспортом и дунайским
судоходством. Кроме того,
во время работы конфе-
ренции предусмотрены
плодотворные встречи с
многолетними партнера-
ми из Австрии, Словакии и
Венгрии. 

Украинское Дунайское
пароходство на конферен-

ции представляют:  и.о.
председателя Правления
ЧАО «УДП» Виктор  Беш-
карев, первый замести-
тель председателя Прав-
ления Константин Тем-
ченков, заместитель
председателя Правления
по эксплуатации флота
Владимир Запорожан,
он же секретарь конфе-
ренции, советник предсе-
дателя Правления Артем
Караджян, начальник Гла-
вагентства ЧАО «УДП» в
Вене Юрий Яхнович, ме-
неджер по коммерческой
работе Ирина Ремесло,
начальник отдела по рабо-
те с общественностью и
средствами массовой ин-
формации Алена Ходар-
ченко.

Открывая 62-ю Конфе-
ренцию директоров дунай-

ских пароходств, и.о.
председателя Правления
ЧАО «УДП» В.Н. Бешкарев
выразил надежду, что об-
суждаемые на конферен-
ции вопросы будут спо-
собствовать надежному
партнерству и добросове-
стной конкуренции на Ду-
нае, а также пожелал всем
участникам успешной и
плодотворной работы,
приятных впечатлений от
пребывания на борту теп-
лохода «Украина» и от уча-
стия в запланированных на
период конференции ме-
роприятиях. 

Сегодня КДДП присту-
пила к непосредственному
рассмотрению повестки
дня.

Подробнее читайте в
следующих номерах «Ду-
найца».
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ТЕПЛОХОД «ДНЕПР»:
ИТОГИ РАДУЮТ

Более 3,3 тысячи перевезенных туристов,
неоднократное продление навигации судна,
восторженные отклики – таков итог работы
экипажа теплохода «Днепр» в нынешнем сезо-
не пассажирских перевозок на Дунае.

«УКРАИНА» ПРИНЯЛА 62-Ю КОНФЕРЕНЦИЮ«УКРАИНА» ПРИНЯЛА 62-Ю КОНФЕРЕНЦИЮ
ДИРЕКТОРОВ ДУНАЙСКИХ ПАРОХОДСТВ ДИРЕКТОРОВ ДУНАЙСКИХ ПАРОХОДСТВ 

Вчера, 2 ноября, на борту теплохода
«Украина» ЧАО «УДП» состоялось тор-
жественное открытие 62-й Конферен-
ции директоров дунайских пароходств.

«НИКОЛАЙ БУДНИКОВ» РАСТИТ КАДРЫ 
Теплоход «Николай Будников» вернулся домой 23 октября после 51 суток рей-

са. Впереди – небольшая передышка, связанная с межрейсовым ремонтом, по-
сле которого экипаж снова будет готов к выполнению нового задания.
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«УВАЖАЕМЫЙ
МАКСИМ

ВЛАДИМИРОВИЧ!
К о л л е к т и в Дунайской

бассейновой больницы на
водном транспорте обраща-
ется к Вам с надеждой на
понимание и помощь.

Коммунальное учрежде-
ние «Дунайская бассейно-
вая больница на водном
транспорте» создана из об-
щей собственности терри-
ториальных общин сел, по-
селков, городов Одесской
области и предоставляет
бесплатную и квалифициро-
ванную медицинскую по-
мощь уже более 70 лет в
юго-западном регионе
Одесской области.

Дунайская бассейновая
больница на водном транс-
порте является больницей ІІІ
уровня оказания медицин-
ской помощи и одним из
наиболее квалифицирован-
ных медицинских учрежде-
ний юго-западного региона
Одесской области, которое
предоставляет консульта-
тивно-диагностическую и
медицинскую помощь жите-
лям не только  Измаила, но и
Измаильского, Болградско-
го, Ренийского, Килийского,
Татарбунарского и других
районов Одесской области.
Специалисты Дунайской
бассейновой больницы осу-
ществляют консультативно-
диагностические выезды в
ЦРБ юго-западного региона
Одесщины согласно графи-
кам, которые ежегодно ут-
верждаются руководством
департамента здравоохра-
нения Одесской облгосад-
министрации.

Показатели оказания ме-
дицинской помощи не мень-
ше показателей других об-
ластных и республиканских
медицинских учреждений
такого же уровня. В больни-
це работают два кандидата
медицинских наук, аспиран-
ты, врачи и средний меди-
цинский персонал высших
категорий, которые прини-
мают участие в научных ме-
стных и выездных конфе-
ренциях, повышают свой
профессиональный и квали-
фикационный уровень.

В 2015 году в связи с от-
сутствием финансирования
Измаильского городского
совета было принято реше-
ние Одесской областной ад-

министрации № 45 от
10.02.2015 года, согласно
которому на баланс КУ «Ду-
найская бассейновая боль-
ница на водном транспорте»
было передано три специа-
лизированных отделения:
фтизиатрическое, психиат-
рическое и  отделение луче-
вой терапии, которые ранее
находились на балансе Из-
маильской городской цент-
ральной больницы.

Таким образом КУ «Дунай-
ская бассейновая больница
на водном транспорте» уве-
личила объемы предостав-
ления бесплатной и квали-
фицированной медицин-
ской помощи за счет пере-
данных отделений, тем са-
мым увеличилось количест-
во специалистов по оказа-
нию специализированной
медицинской помощи.

Более того, КУ «Дунайская
бассейновая больница на
водном транспорте» стало
известно, что письмом за-
местителя председателя
областной государственной
администрации от
03.10.2017 г. в адрес Изма-
ильского городского совета
поступили показатели ока-
зания медицинских услуг,
которые были неверно ука-
заны. Таким образом счита-
ем, что такая информация
является недостоверной,
при таких обстоятельствах
предоставляем среднего-
довые показатели работы
хирургического отделения
КУ «Дунайская бассейновая
больница на водном транс-
порте», которые прилагают-
ся.

На базе КУ функционирует
единственное на юге Одес-
ской области отделение ам-
булаторного гемодиализа и
детоксикации, которое в на-
стоящее время проводит
заместительную почечную
терапию 36 больным, коли-
чество которых планируется
увеличить до 52 в ближай-
шее время.

В настоящее время на ба-
зе учреждения ведется под-
готовка к открытию Регио-
нального реперфузионного
центра для кардиологиче-
ских больных, три врача ин-
тервенционной кардиоло-
гии проходят специализи-
рованное обучение и стажи-
ровку.

24.05.2017 года предсе-
дателем Одесской област-
ной аккредитационной ко-
миссии Полясним В.А. КУ
«Дунайская бассейновая
больница на водном транс-
порте» был вручен аккреди-
тационный сертификат 1 ка-
тегории о предоставлении
специализированной меди-
цинской помощи. Также в
настоящее время Дунайская
бассейновая больница на
водном транспорте нахо-
дится на заключительном
этапе международной сер-
тификации стандартов ISO
9001 международным бюро
«VERITAS».

Решением Одесского об-
ластного совета № 437-VII
от 16.06.2017 года принято
реорганизовать КУ «Дунай-
ская бассейновая больница
на водном транспорте» в
коммунальное некоммерче-
ское предприятие «Дунай-
ская областная больница»,
которое сейчас находится в
стадии выполнения.

Однако 31.08.2017 года на
25-й сессии VII созыва Из-
маильский городской совет
принял решение «О даче со-
гласия на бесплатное при-
нятие имущества Дунайской
бассейновой больницы на
водном транспорте в ком-
мунальную собственность
территориальной общины
города Измаила», выполне-
ние которого прекращает и
парализует деятельность
медицинского учреждения в
целом, оставляет без рабо-
ты почти 500 квалифициро-
ванных медицинских работ-
ников и без получения бес-
платной медицинской помо-

щи население всего южного
региона. За помощью в ре-
шении этого вопроса проф-
союзные организации ДББ
и УДП обращались к главе
Измаильского городского
совета и депутатам Одес-
ского областного совета.

Обращение коллектива
ДББ к городскому голове
Абрамченко А.В. от 29 авгу-
ста 2017 г., к сожалению, ос-
талось без рассмотрения.

Учитывая все вышеизло-
женное, принимая во вни-
мание многолетнюю репу-
тацию Дунайской бассейно-
вой больницы на водном
транспорте и тот факт, что
основными целями меди-
цинской реформы в Украине
является не ликвидация ме-
дицинских учреждений, а
улучшение условий и повы-
шение уровня оказания ме-
дицинской помощи населе-
нию Украины, просим по-
мочь в беспрепятственном
исполнении решения Одес-
ского областного совета №
437-VII от 16.06.2017 года
«О прекращении Дунайской
бассейновой больницы на
водном транспорте путем
ее преобразования в комму-
нальное некоммерческое
предприятие «Дунайская
областная больница»; оста-
вить без рассмотрения воп-
рос Измаильского город-
ского совета на очередной
сессии Одесского област-
ного совета относительно
предоставления согласия на
бесплатное принятие иму-
щества КУ «Дунайская бас-
сейновая больница на вод-
ном транспорте» в комму-
нальную собственность тер-
риториальной общины го-
рода Измаила.

С уважением,
коллектив КУ «Дунай-

ская бассейновая больни-
ца на водном транспор-
те».

Всего 256 подписей». 

С первых же минут экскурсии внимание ре-
бят привлекли размещенные в музее интерес-
ные экспонаты, которые они принялись фото-
графировать. Школьники оказались любопыт-
ными и благодарными слушателями, они не
только внимательно слушали рассказ директо-
ра музея Эллы Полевой, но и задавали и отве-
чали на вопросы, демонстрируя полученные в
школе знания. Большой интерес у ребят вызва-
ла возможность почувствовать себя на мостике
в роли капитана, механика, радиста, ударить в
рынду, послушать звучание старинного грам-
мофона. Произвели впечатление на школьни-
ков и рассказы об истории нашего края, зарож-
дении судоходства, любопытные факты из ис-
тории пароходства. 

Довольные услышанным и увиденным, юные
гости из Килии отправились дальше знако-
миться с городом: Картинной галереей, музе-
ем А.В. Суворова, кинотеатром «Украина».

Татьяна КОТОВЕНКО. 
Фото автора. 

– Сергея Демьяновича
знаю с 2006 года, я тогда
возглавлял теплоход «Вла-
димир Гусак», а он пришел
третьим помощником ка-
питана, — говорит Павел
Васильевич. — С тех пор
вместе работали, пока суд-
но не поставили на отстой
под Матроской. А когда в
феврале 2016 года я при-
нял теплоход «Николай
Будников», Сергей уже был
старпомом. На моих глазах
он рос профессионально,
работу знает. Рейс продол-
жительностью 51 сутки по-

казал, что он готов к само-
стоятельному плаванию.

В службе безопасности
судоходства с мнением
П.В. Курячего полностью
согласны. Как отметил
старший капитан-настав-
ник (по речным судам) Гер-
ман Константинович Ге-
расимов, у Сергея Демья-
новича Каликова достаточ-
но большой штурманский
стаж, изучил особенности
судовождения на Дунае
при различных навигаци-
онных условиях. Грамот-
ный специалист, деловые,

командирские качества –
хорошие.

Сам новоиспеченный ка-
питан считает, что своим
продвижением обязан сво-
ему наставнику П.В. Куря-
чему:

– Павел Васильевич –
пример для меня, каким
должен быть командир. На
первом месте у него всегда
выполнение производст-
венного задания и обеспе-
чение безаварийной рабо-
ты судна. Умеет мобилизо-
вать экипаж, с каждого
спросить, потребовать, от-
ношения с членами экипа-
жа строит сугубо на дело-
вой основе. Требования к
подчиненным предъявляет
высокие, но и с себя ответ-
ственности никогда не сни-
мает.

В то же время Павел Ва-
сильевич – чуткий руково-
дитель, благодаря его ор-
ганизаторским способно-
стям в экипаже здоровый
микроклимат, люди доро-
жат судном, коллективом,
соблюдают дисциплину,
придерживаются суборди-
нации, каждый знает свои
обязанности и понимает,
что может рассчитывать на
поддержку, помощь.

Свою должность воспри-
нимаю как высокое дове-
рие, которое, в свою оче-
редь, накладывает на меня
такую же ответственность.
Новые обязанности – это
возможность проявить
профессиональные каче-
ства, знания и опыт.

Зоя ИВАНОВА.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

На предприятие он
пришел в 1961 году пос-
ле окончания Килийской
мореходной школы. Тру-
дился матросом, боцма-
ном, с 1971-го – третий,
второй помощник капи-
тана теплохода «Массан-
дра», с 1983-го – шкипер
СДП-1136, с 1991 по
1997 гг. – капитан под-
менной команды неса-
моходного флота порта
Измаил. С 1998 года –
инспектор по несамоход-
ному флоту, капитан
флота затона службы
безопасности судоход-
ства.

За этими скупыми
строками – целая жизнь
на водном транспорте,
которая длится уже 57
лет. Много это или мало?
Для кого как. Если рас-
сматривать работу как
повинность, то, наверное, много. Для
Василия Николаевича выбор пути был
сознательным и желанным, оттого и ра-
ботал с удовольствием.

– Хватало и трудностей, – замечает
Василий Николаевич, – но время бы-
ло интересное для моего поколения.
На флоте продвигались по служебной
лестнице исключительно за счет трудо-
любия, целеустремленности, постоян-
ной работы над собой. Прежде чем за-
нять вышестоящую должность, надо
было доказать, что ты этого достоин. И
доказывали – трудом, учебой, отноше-
нием к делу.

В моей трудовой книжке одна запись:
место работы – УДП. Я этим горжусь.

Потому что в
своей жизни я
испытал на-
с т о я щ е е
ф л о т с к о е
братство, чув-
ство локтя и
и с к р е н н ю ю
м у ж с к у ю
дружбу.

– У Василия
Николаевича
есть все, что-
бы успешно
в ы п о л н я т ь
возложенные
на него зада-
чи: трудолю-
бие, исполни-
тельность, от-
в е т с т в е н -
ность, коман-
дирские каче-
ства, большой
практический
опыт руково-

дителя, авторитет и уважение на фло-
те. А еще – желание оставаться в
строю, несмотря на такой солидный
трудовой стаж, – отмечает заместитель
председателя Правления ЧАО «УДП» по
безопасности судоходства Юрий Кон-
стантинович Мицкевич. – 4 ноября у
Василия Николаевича – юбилей, ему
исполняется 75 лет. От имени коллек-
тива службы рад поздравить именин-
ника с таким жизненным достижением
и пожелать ему крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, бодрости, опти-
мизма и всего самого доброго.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО. 

В  М У З Е Е  « Ч А О  У Д П »

К А Д Р Ы

57 ЛЕТ В СТРОЮ57 ЛЕТ В СТРОЮ
ВСЯ трудовая деятельность Василия Николаевича КАЛЬЧИШКОВА,

капитана флота ЧАО «УДП» затона 96 км, связана с Дунайским па-
роходством. Здесь проходило его профессиональное становление,
накоплен огромный практический опыт.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ —
ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Капитанский корпус УДП пополнился еще одним ко-
мандиром. Сергей Демьянович Каликов выполнил свой
первый самостоятельный рейс на теплоходе «Николай
Будников». Обкатывал молодого командира общест-
венный капитан-наставник службы безопасности судо-
ходства, штатный капитан «Николая Будникова» Павел
Васильевич Курячий. Наверное, это символично, пото-
му что вместе они работают уже 12 лет.

Капитаны П.В. Курячий и С.Д. Каликов обсуждают ито-
ги рейса с капитаном-наставником (по речным судам)
службы безопасности судоходства А.Т. Корнеевым.

Н А Ш И
Ю Б И Л Я Р Ы  

КОЛЛЕКТИВ ДББ ОТСТАИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ
Коллектив Дунайской бассейновой больницы не теряет надежды сохра-

нить свое лечебное учреждение. На днях медики обратились к председа-
телю Одесской облгосадминистрации М.В. Степанову с просьбой о содей-
ствии в беспрепятственном исполнении решения Одесского областного
совета о преобразовании Дунайской бассейновой больницы в коммуналь-
ное некоммерческое предприятие «Дунайская областная больница».

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

ДЛЯ КИЛИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
На этой неделе в музее УДП на экскурсии

побывали школьники из Килии. На время
школьных каникул для ребят 5-9 классов из
ОШ №№ 1 и 6 организовали познаватель-
ную поездку в Измаил. Первой экскурсан-
ты посетили Диораму штурма крепости Из-
маил, музей УДП стал второй остановкой в
знакомстве с нашим городом. 



«ДУНАЕЦ»   3  стр.3 ноября 2017 года

Данное мероприятие проходило при поддержке
Министерства здравоохранения Украины, Ассо-
циации кардиологов, Всеукраинской ассоциации
превентивной кардиологии и реабилитации, ГУ
«ННЦ «Институт кардиологии имени академика
Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, Департамента
здравоохранения и социальной защиты населе-
ния Одесской областной государственной адми-
нистрации. В конференции приняли участие веду-
щие специалисты страны и области. Дунайскую
бассейновую больницу на водном транспорте
представлял врач-кардиолог И.В. Почтаренко. 

— На конференции были освещены три основ-
ные темы, – делится впечатлениями Игорь Вяче-
славович. – Так, в докладе, представленном
профессором Андриевской С.А.,  «Артериальная
гипертензия – важнейший компонент высокого
кардиоваскулярного риска – интегрированный
подход к терапии» было систематизировано и на-
учно обосновано широкое применение таких пре-
паратов, как Вальсакор, Валодип, Амприл, Энап.
Данная терапия внедрена в практику семейных
врачей и профильных специалистов для контин-
гента лиц, попадающих в группу особого риска.  

Профессор Шумаков В.А., освещая тему дли-
тельного медикаментозного сопровождения
больных после инфаркта миокарда,   предложил
радикально новый подход при ведении постин-
фарктных больных с последующей их плановой
реабилитацией. .Также были обговорены сроки
выявления, диагностики и лечение больных с по-
мощью специализированных методик (МРТ в ре-
жиме ангиографии, КВГ – коронаровентрикуло-
графия с последующим стентированием по пока-
заниям), которые в ближайшее время будут дос-
тупны широкой массе пациентов юго-западного
региона Одесской области на базе областного
филиала в Дунайской бассейновой больнице.

«Современные принципы лечения хронической
сердечной недостаточности – в фокусе больных
высокого кардиоваскулярного риска» – в этом до-
кладе зав. отделением сердечной недостаточно-
сти Института кардиологии им. Н.Д. Стражеско
профессор Воронков Л.Г.   предложил оптималь-
ную схему ведения больных с хронической сер-
дечной недостаточностью. Как альтернатива ме-
дикаментозной терапии освещен метод КУВТ –
ударно-волновая терапия в кардиологии. 

В целом конференция прошла на хорошем ор-
ганизационном уровне. Подобный обмен опытом
стал еще одной возможностью пополнить про-
фессиональные знания   врачам общей практики,
семейным врачам, кардиологам, терапевтам,
врачам смежных специальностей.

Зоя ИВАНОВА. 

МНОГИЕ люди умира-
ют от внезапной ос-

тановки сердца, когда дает
сбой его проводная систе-
ма, отвечающая за пере-
качку крови. Хаотичные со-
кращения сердечной мыш-
цы приводят к аритмии. Она
может случиться даже у
вроде бы здорового чело-
века из-за врожденной, но
не диагностированной ано-
малии сердца, из-за лиш-
него веса, а также из-за
травмы груди, причиной ко-
торой бывает простой удар
мячом на занятиях физкуль-
турой. В таких случаях по-
страдавшему необходимо
срочно провести дефиб-
рилляцию, чтобы восстано-
вить сердечный ритм. Авто-
матический прибор сам
проводит диагностику и оп-
ределяет, какой электриче-
ский разряд нужен.

– Если провести дефиб-
рилляцию в течение трех
первых минут после оста-
новки сердца, шансы чело-
века выжить достигают
70%, однако каждую следу-
ющую минуту вероятность
успешной реанимации сни-
жается на 10%, –  поясняет
врач-анестезиолог и меди-
цинский директор Украин-
ской ассоциации сердца
Андрей Высоцкий.

Спасать человека надо в
течение 5-7 минут после
внезапной остановки серд-
ца, еще до приезда «Скорой
помощи», которая по суще-
ствующим у нас стандартам
должна прибыть по вызову
за 10 минут.

Сложности
диагностики

По статистике, наруше-
ния сердечного ритма есть
у 3% украинцев. «Именно
из-за аритмии нередко раз-
вивается сердечная недос-
таточность, возникают ост-
рые нарушения кровообра-
щения, – подчеркивает пре-
зидент Ассоциации кардио-
логов Украины, доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор, академик НАМН Вла-
димир Коваленко. – Око-
ло 20-25% инсультов раз-
виваются на фоне наруше-
ния ритма сердца, поэтому
предотвращение и лечение
аритмии имеет чрезвычай-
но большое значение».

Проблема в том, что мно-
гие люди живут с аритмией
и не обращают на это со-
стояние особого внимания,
так как часто не чувствуют,
что сердце бьется невпо-
пад. Примерно треть при-

ступов мерцательной арит-
мии протекают незаметно.
В этом и заключается слож-
ность диагностики данной
патологии. Чтобы выявить
аритмию, надо следить за
пульсом и регулярно делать
электрокардиограмму. А
иногда для этого необхо-
дим суточный мониторинг
сердечного ритма – так на-
зываемое холтеровское ис-
следование. Симптомом
аритмии является не только
учащенный или редкий
пульс: у больного появля-
ются отеки, одышка при

физических нагрузках, го-
ловокружение, немотиви-
рованная слабость, он мо-
жет потерять сознание.

Смертельная
фибрилляция
желудочков

– Есть разные виды арит-
мий, – объясняет прези-
дент Ассоциации аритмо-
логов Украины, доктор ме-
дицинских наук, профессор
Олег Сычев. – Если у чело-
века началась фибрилля-
ция желудочков сердца, от
которой умирают, надо не
только сразу вызывать бри-
гаду кардиологов, но и ока-
зывать больному неотлож-
ную помощь еще до приез-
да «скорой», делая больно-
му массаж сердца. Есть и
не угрожающие жизни, но
потенциально опасные
аритмии – это фибрилля-
ция предсердий. Она опас-
на тем, что во время при-
ступов в камерах сердца
образуются тромбы, кото-
рые с током крови могут по-
падать в различные органы
и закупоривать сосуды. У
больных с фибрилляцией
предсердий велика вероят-
ность сосудистых мозговых
катастроф. Считается, что
до 30% инсультов обуслов-

лено именно этим. Человек
с фибрилляцией предсер-
дий должен принимать ан-
титромботические и влияю-
щие на свертываемость
крови препараты. Чтобы из-
бежать ишемического ин-
сульта или инфаркта, анти-
агреганты и антикоагулян-
ты придется принимать по-
стоянно. Есть группа паци-
ентов, которым надо регу-
лярно принимать и анти-
аритмические препараты.
При этом главное – пом-
нить, что самолечение
аритмии недопустимо.

Шведские ученые из
Лундского университета
пришли к выводу, что риск
инфаркта зависит от пого-
ды и увеличивается осенью.
Такое заявление они сдела-
ли на Конгрессе Европей-
ского общества кардиоло-
гов. По мнению авторов ис-
следования, «существует
сезонная вариативность
возникновения инфарктов,
которая снижается летом и
достигает пика зимой».
Правда, ученым пока не
очень понятно, что является
главной причиной этого:
снижение температуры
воздуха или изменения в
поведении людей. Скорее
всего, и то, и другое.

По данным шведских уче-
ных, при температуре ниже
нуля градусов регистриру-
ется в среднем в 4 раза
больше инфарктов, чем при
температуре выше 10 гра-
дусов Цельсия. Еще больше
сердечно-сосудистых ката-
строф происходит, когда
похолодание сопровожда-
ется сильным ветром и вы-
сокой влажностью воздуха.
Причиной инфарктов может
быть реакция организма на
холод: дрожь, увеличение
частоты сердечных сокра-

щений, сужение сосудов.
Увеличивают риск сердеч-
ных приступов и такие се-
зонные заболевания как
грипп и инфекции дыха-
тельных путей. А также то,
что в холодную пору года
люди меньше двигаются и
больше едят вредной для
сердца жирной и высокока-
лорийной пищи.

Самый простой
способ защиты 

На 18-м Национальном
конгрессе кардиологов Ук-

раины, несмотря на множе-
ство важнейших тем,  не за-
были и о… соли. Обсужда-
лась проблема употребле-
ния кухонной соли в стране
и ее роль в развитии сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний. Медицинские нормы
потребления соли намного
ниже его реального уровня.
По мнению кардиологов,
если население Украины
будет употреблять меньше
соли, в стране снизится ко-
личество сердечно-сосуди-
стых заболеваний и уро-
вень смертности.

Согласно исследованию
ученых из Европейского со-
общества кардиологов, вы-
сокий уровень потребления
соли связан с удвоенным
риском сердечной недоста-
точности. И самый простой
способ защитить свое
сердце – есть меньше соле-
ного. Но это не значит, что
надо раз и навсегда убрать
солонку со стола. Физиоло-
гическая потребность чело-
века в соли составляет 2-3
грамма в сутки. Всемирная
организация здравоохра-
нения разрешает употреб-
лять максимум 5 граммов
соли в день.

Первое правило – антибиотики
должны назначаться только при
очень высокой температуре и на-
личии гноя в организме. То есть
при бактериальной инфекции.
Они не подействуют на грибковые
заболевания и вирусы. Если в
первые три дня приема антибио-
тиков организм активно борется с
болезнью, то при длительном кур-
се лечения этим препаратом
(свыше 6 дней) угнетается имму-
нитет, возникают так называемые
иммунодефицитные состояния,
при которых больному необходи-
мы иммунномодуляторы.

Давать антибиотики детям сле-
дует осторожно, они порой прово-
цируют  серьезные аллергические
реакции, дисбактериоз, гастрит,
гепатит, заболевания поджелу-
дочной железы. Влияют такие
препараты и на свертываемость
крови, поэтому у ребенка могут
появиться на теле синяки. Воз-
можны и более серьезные пос-
ледствия необдуманного приема
антибиотиков –  анемии, лейке-
мии. Употребление некоторых
препаратов может привести к на-
рушениям нервной системы, сер-
дечно-сосудистым осложнениям.

Например, тетрациклины вызы-
вают ломкость костей, разрушают
зубную эмаль, способствуют раз-
витию кариеса. Ими не рекомен-
дуют лечить детей до 8 лет. Гента-
мицины следует выписывать де-

тям до 5 лет в разумных дозах, по-
скольку осложнением в данном
случае может стать развитие у ре-
бенка тугоухости.

Не стоит забывать о том, что,
если антибиотики применяются
массированно, они нарушают ба-
ланс между патогенными микро-
организмами и нашими «дружест-
венными». Между ними возникает
тонкое биологическое противо-
стояние, которое и приводит к ос-
ложнениям.

И еще один немаловажный мо-
мент, о котором мало, что извест-
но. Это – взаимодействие ле-
карств с продуктами питания. На-
пример, ученые установили, что
сульфаниламиды лучше действу-
ют, если их принять за полчаса до
еды и запить щелочной минераль-
ной водой или молоком. Если эти
препараты постоянно заедать се-
ледкой или маринованными огур-
чиками, – песок и даже камни в
почках обеспечены. Часть препа-
ратов в сочетании с грейфруто-
вым соком могут привести к ле-
тальному исходу. А вот эритроми-
цины, оказывается, нельзя запи-
вать молоком: кальций, содержа-
щийся в напитке, «свяжет» лекар-
ство.

Поэтому, если нет специальных
указаний в инструкции, врачи со-
ветуют запивать лекарства кипя-
ченой водой.

Черника – от проблем
со зрением

Ягода богата витамином С,
который защищает от развития
катаракты. Черника помогает
сохранить остроту зрения,
снимает усталость глаз после
телевизора и компьютера. Так-
же для зрения полезны мор-
ковь, печень и сыр.

Миндаль – от ПМС
Если мучает предменстру-

альный синдром, нужно вклю-
чить в меню миндаль. Он богат
витамином B, который прини-
мает активное участие в синте-
зе нейромедиаторов серото-
нина и дофамина, избавляю-
щих от перепадов настроения
и спазмов.
Имбирь – от крепатуры

Ученые экспериментальным
путем доказали, что с мышеч-
ной болью после тренировок
лучше всего бороться с помо-
щью имбиря. Он содержит гин-
герол – вещество, которое
способно нейтрализовать боль
и воспаление. Имбирь для сни-
жения мышечной боли стоит
применять не только профес-
сиональным спортсменам, но

и всем, кто регулярно посеща-
ет спортзал.
Брокколи – от болезней

десен
Капуста брокколи очень по-

лезна для здоровья десен. Это
обусловлено тем, что она соз-
дает на зубах, деснах и полос-
ти рта пленку, которая защи-
щает рот от кислоты, присутст-
вующей в слюне, кроме этого,
она защищает эмаль зубов от
преждевременного разруше-
ния.

Рис – против
расстройства желудка
При расстройстве желудка

лучше всего употреблять про-
стой вареный рис. Он стабили-
зирует деятельность ЖКТ, по-
глощает газы и кислоты, спо-
собствуя прекращению диа-
реи.

Вишня –
от головной боли

Исследования показали, что
антоцианины, благодаря кото-
рым вишни получили свой за-
мечательный цвет, являются
эффективными противовоспа-
лительными средствами, дей-
ствие которых в несколько раз
лучше ибупрофена и аспирина.

Орехи и семечки – 
против ночных судорог
Ночные судороги чаще всего

возникают из-за дефицита
магния. Употребляя в пищу се-
мечки, орехи, зеленые листо-
вые овощи и морковь, можно
обеспечить организму необхо-
димую дозу этого вещества.
Бананы – от бессонницы

Бананы богаты триптофаном
– веществом, стимулирующим
выработку мелатонина, из-
вестного как гормон сна. Ме-
латонин участвует в синхрони-
зации биоритмов, а также ком-
плексно влияет на гормональ-
ную и иммунную системы орга-
низма.

Молоко с медом –
от кашля

Теплое молоко с медом ве-
ликолепно помогает от кашля,
причиной которого стали
грипп, ОРВИ, ларингит или ан-
гина. Это средство стимулиру-
ет выработку и отхождение
мокроты, укрепляет иммуни-
тет, чтобы организм смог как
можно быстрее справиться с
инфекцией.

СТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ –ОБМЕН ОПЫТОМ –
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
Новые подходы по ведению пациентов в

постинфарктном периоде, больных с высо-
ким кардиоваскулярным риском (опасность
заболеть сердечно-сосудистыми заболева-
ниями) и адаптация наших клинических про-
токолов под европейские стандарты оказа-
ния специализированной и квалифицирован-
ной медицинской помощи, больным с хрони-
ческой сердечной недостаточностью – тако-
ва тематика конференции по кардиологии,
которая на днях состоялась в Одессе. ОСЕНЬ – СЕЗОН ИНФАРКТОВ:

КОГДА ЕСТЬ ШАНС СПАСТИ ЖИЗНЬ

Ежегодно в Украине регистрируют почти 50 тысяч
случаев инфаркта миокарда и 100-120 тысяч инсуль-
тов. Сердечно-сосудистые заболевания у нас занима-
ют первое место по летальности и инвалидности, при-
водят к снижению качества жизни больных. И это очень
печально, ведь до 80% болезней сердца и сосудов
можно избежать, если устранить такие факторы риска,
как неправильное питание, курение, алкоголизм и ма-

лоактивный образ жизни, – считает глава правления Украинской ассоциации
сердца Анна БУРДИЛЯК. 

Смертность из-за сердечно-сосудистых
заболеваний в Украине достигает 64%

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВМЕСТО ЛЕКАРСТВВМЕСТО ЛЕКАРСТВ

Иногда для того, чтобы почувствовать себя
лучше, достаточно пересмотреть свой рацион
Медики назвали продукты, которые помогают справлять-

ся с распространенными недугами.

ПРАВИЛА ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВПРАВИЛА ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ

БОЛЬШИНСТВО людей имеют в своих домашних аптечках ан-
тибиотики и применяют их самостоятельно при простудных

заболеваниях, повышении температуры, расстройстве кишечни-
ка, что, порой, не только бессмысленно и бесполезно, но и вред-
но. Особенно  для детей. 
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ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА»

ЧАО «УДП»
Т Р Е Б У Е Т С Я

электрогазосварщик 4, 5, 6 разрядов. 
Обращаться по адресу: г. Измаил, ул. Фанагорий-

ская, 2-а, телефоны: 63-718, 48-550.

В последний месяц пе-
ред зимой всегда приме-
чали, какая погода будет
в начале следующего го-
да и даже весной, какой

будет урожай  и стоит ли ждать раннего потепления
или долгих морозов. 

Изменения климата все дальше и дальше относят
нас от тех примет, что предки подмечали столетия-
ми. Но игнорировать их мы тоже не можем. 

Народные приметы:
• В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. 
• Если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет, то сле-

дом за дождем зима придет. 
• Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро при-

дет зима. 
• Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены

зима на ноги станет. 
• Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он

опасен для урожая будущего года. 
• Ясная безоблачная погода в ноябре — признак ско-

рого понижения температуры. 
• Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну. 
• В ноябре с утра может зарядить дождь, а к вечеру –

сугробами снег лежать. 
• Комары в ноябре – признак мягкой зимы. 
• Продолжительные и сильные похолодания в ноябре

– к суровой зиме. 
• В ноябре тепло – морозу не указ. 
• Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то

весной рано и дружно зацветут подснежники. 
• Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не

замерзнет. 

8 ноября. Дмитриев день 
Если день холодный и снежный, то и весна будет та-

кой же. 
Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по

снегу. 
Багряная заря к сильному ветру, а запотевшие окна к

наступлению холодов. 

КІЛІЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ 
оголошує додатковий набір на спеціальність 

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

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

Очень не люблю очереди! Оно и понятно – кому
приятно терять время в процессе нудного ожида-
ния; но бывают безвыходные ситуации. 

Так вот, пришел в Управление социальной защиты
населения подать заявление насчет субсидии, спро-
сил: «Кто крайний?», сел на свободный стул, открыл на-
угад взятую с собой книгу и начал читать, с целью –
время скоротать. Прочитав два первых абзаца в рас-
сказе А.П. Чехова «От нечего делать», обратился к при-
сутствующим: «Извините, пожалуйста, но я человек в
преклонном возрасте, и моему уже немолодому уму
для полного проникновения в прочитанное недостаточ-
но привлекать к процессу чтения только зрительный
аппарат, то есть глаза; необходимо привлекать и аппа-
рат звукового восприятия, то есть уши. Вы не возража-
ете, если я буду читать вслух?». Две женщины как-то
странно переглянулись, но ничего не сказали. Другие,
в очереди пребывающие, тоже промолчали, одобрив
тем самым мое намерение. Дальше я уже читал вслух,
громко и выразительно: «Когда он переступил порог
кабинета, перед его глазами открылась картина: на
бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полуле-
жала его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трех
лет; поза ее, небрежная и томная, походила на ту позу,
в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская,
отравляющая себя змеями. У ее изголовья, на одном
колене, стоял репетитор Капитоновых, студент-техник
1-го курса, Ваня Щупальцев, розовый, безусый маль-
чик лет ... »

Тут дверь кабинета открылась: «Следующий, пожа-
луйста, проходите» — прозвучало доброжелательное
приглашение. Но посетительница, первая в очереди,
не торопилась: «Подождите минутку, пусть мужчина до-
читает». Очередь, состоящая в основном из женщин,
поддержала поступившее предложение: «Пусть дочи-
тает, пусть дочитает ... ».

Хозяйка служебного кабинета была, однако, другого
мнения. Оценив ситуацию, она вручила мою книгу са-
мой активной слушательнице, а меня, взяв за руку, как
старого знакомого, повлекла в кабинет. Так, из-за ува-
жения к творчеству Антона Павловича Чехова, мне уда-
лось проникнуть в нужный кабинет без очереди.

Ю. БЛОХИН.

Чем заменить хлеб в котлетах
Вместо хлеба в котлеты можно

положить взбитый в крепкую пену
белок или добавить мелконатер-
тые свежие овощи: кабачок, тыкву,
морковь.

Сделать хурму сладкой
Если вы купили хурму, которая

обладает терпким, слегка неприят-
ным вкусом, то можно ее положить
на сутки в морозилку. После раз-
морозки вяжущий эффект уйдет и
хурма будет сладкая.

Улучшить вкус грибного супа
Чтобы грибной суп был насы-

щенным и ароматным, нужно, пас-
сируя морковь и лук, добавить в
конце жарки кусочек сливочного
масла. Также неплохо обжарить
грибы на сливочном масле, можно
перед отвариванием, а можно и

после.

Чтобы пирог легко вынимался... 
Чтобы пирог легко вынимался,

нужно поверх жира, которым вы
смазали форму для выпечки, посы-
пать манкой.

Превосходный оливье
Чтобы салат оливье получился

очень вкусным, нужно резать еще
теплые овощи, яйца и мясо (если
его используете). Так салат полу-
чится гармоничным и единым.

Полезен ли кофе без кофеина
Многие думают, что если убрать

кофеин из состава, то получится
абсолютно безобидный для здоро-
вья продукт. Это не так, такой кофе
проходит очень серьезную химиче-
скую обработку и ничего полезного
не несет. Лучше всего пить кофе,
сваренный в хорошей кофемашине
или в турке.

Специалисты Уорикского уни-
верситета заявили, что рацион пи-
тания сильно влияет на сохранение
молодости организма. Так, некото-
рые продукты
имеют в сво-
ем составе ве-
щества, способные помочь восста-
новить ткани и клетки и улучшить
пищеварительные процессы. Так-
же эти аминокислоты могут благо-
творно повлиять на кишечную фло-
ру. Ученые выяснили, что таким эф-
фектом обладают аргинин и лизин.

Кроме сохранения молодости, по
утверждению экспертов, некото-
рые продукты благотворно влияют

и на фигуру, так как аминокислоты
посылают в головной мозг сигнал о
насыщении, защищая организм от
переедания.

В список
р е к о м е н д о -
ванных про-

дуктов попали мясо курицы, скумб-
рия, разные виды твердых сыров,
орехи, тунец, анчоус, крабы, а так-
же свинина (мясо с лопатки). Спе-
циалисты утверждают, что боль-
шинство из данных продуктов сто-
ит включить в свой ежедневный ра-
цион. Это поможет сохранить мо-
лодость организма и уберечь фигу-
ру.

ШАМПИНЬОНЫ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ

С КАРТОФЕЛЕМ
Шампиньоны – 500 г, пюре карто-

фельное – 600 г, сливочное масло – 2
ст. ложки, сок 1 лимона, сметана –
0,5 стакана, сыр твердый тертый – 4
ст. ложки, панировочные сухари – 2
ст. ложки, растительное масло – 1 ст.
ложка, соль.

Шампиньоны обжарьте на масле,
сбрызните лимонным соком, посоли-
те.

Сметану перемешайте с сыром.
В смазанную маслом форму выло-

жите часть картофельного пюре, за-
тем шампиньоны, залейте их смета-
ной с сыром. С помощью кондитер-
ского мешка выложите оставшееся
картофельное пюре в виде бордюра.
Посыпьте сухарями, сбрызните мас-
лом и запекайте до образования зо-
лотистой корочки.

При подаче разрежьте запеканку на
порции и оформите рубленой зеле-
нью укропа и петрушки.

САЛАТ ГРИБНОЙ
С ЯБЛОКАМИ

Лук репчатый – 2 головки, карто-
фель – 2 клубня, яблоки – 1 шт., чес-
нок – 2 зубчика,  масло растительное
– 100 г, зеленый салат, грибы мари-
нованные, соль, перец.

Грибы нарежьте ломтиками.
Картофель отварите «в мундире»,

охладите, очистите и нарежьте куби-
ками.

Лук нарежьте кубиками и обжарьте
в части растительного масла.

Яблоко натрите на терке, чеснок
разотрите с оставшимся маслом, со-
лью и перцем по вкусу.

Все продукты соедините, переме-
шайте и подавайте с зеленым сала-
том.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывшего
работника порта ГАСС Галины Васильевны – мастера РСГ, и вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким.

И С С Л Е Д О В А Н И Я

В А М ,  Х О З Я Ю Ш К И !

Н А Р О Д Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р ЬР Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

Ч И Т А Т Е Л Ь  П О Д Е Л И Л С Я

• 4-5 ноября в
Измаил приходят «Борис
Макаров» и «Астрахань».

• Следуют вверх Нижним
Дунаем «Капитан Жидков»,
«Оренбург», «София», «За-
горск» и «Капитан Кюсе-
линг».

• На Верхнем Дунае рабо-
тают «Львов», «Звениго-
род», «Ярославль» и «Капи-
тан Глушко».

• Идут вниз на Констанцу
«Зеленодольск», «Задонск»,
«Капитан Мещеряков», «Ме-
ханик Ян», «Прага» и «Челя-
бинск».

• «Измаил» и «Вилково»
грузятся в Варне.

• «Рени» следует в Анкону.
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каш-

телу» и «Татарбунары» – в
Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

По поводу объявлений звонить 
по телефону  67-221

5 ноября – один год светлой памяти
и горькой утраты 
электромеханика

УТС «Новый Донбасс», 
дорогого мужа, отца, дедушки 

ЮМИНА
Вячеслава Николаевича.

Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль души ничем не заглушить,
Родной наш, пока живем на свете,
Мы будем тебя помнить и любить.

Жена, дети, внуки, близкие.

СЛУЧАЙ В ОЧЕРЕДИ
ООООСССС ЕЕЕЕ ННННННННИИИИЙЙЙЙ     ИИИИЗЗЗЗММММААААИИИИЛЛЛЛ     

Фото Натальи ГАШИНСКОЙ.

ЕДИМ И МОЛОДЕЕМЕДИМ И МОЛОДЕЕМ
Британские ученые выяснили, что употребление некоторых про-

дуктов способствует омоложению организма. 

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛАДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

НОЯБРЬ


