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В УКРАИНСКОМ Дунай-
ском пароходстве

праздничные мероприятия
начались с возложения цве-
тов к памятнику морякам
торгового флота, погибших
во время Второй мировой
войны. Память павших поч-
тили председатель Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрий
Чалый, руководители под-
разделений и служб, работ-
ники и ветераны предпри-
ятия. 

Общегородские торжест-
ва стартовали у памятника
морякам-дунайцам, уста-
новленного в память о тех,
кто одними из первых при-
няли на себя удар врага.
После возложения венков и
цветов к памятнику, колон-
ны военных, моряков, кол-
лективов Украинского Ду-
найского пароходства и Из-
маильского порта, морских
учебных заведений, вете-
ранов и жителей города
маршем прошли к площади
Победы, где в ожидании
митинга собрались тысячи
измаильчан, а также глав-
ные действующие лица се-
годняшнего праздника –
ветераны. Начался митинг
заупокойным богослужени-
ем у братской могилы вои-
нов-освободителей, кото-
рое совершили священно-

служители Измаильского
благочиния. 

Митинг открылся торже-
ственным вносом штандар-
та города. Первым с позд-
равительной речью к изма-
ильчанам обратился город-
ской голова Андрей Аб-
рамченко:

«Сегодня мы отмечаем
священную дату – 73-ю го-
довщину Великой Победы
над нацизмом. Вторая ми-
ровая война, развязанная
нацистами против челове-
чества, унесла жизни пяти-
десяти миллионов человек,
оставила боль и незажива-
ющие раны. Украина стала
эпицентром Второй миро-
вой войны. Девять миллио-
нов украинцев, – солдат,
партизан, участников со-
противления, мирных жите-
лей, – погибли на фронтах,
в концлагерях, стали жерт-
вами жестокости и нечело-
веческих лишений. Мы ни-
когда не забудем, какой ог-
ромной ценой был побеж-

ден нацизм. Сегодня мы
склоняем головы перед
светлой памятью наших со-
граждан и наших земляков,
погибших в огне Второй
мировой войны, мы вспо-
минаем наших родных и
близких, – всех, кому мы
благодарны за Победу».

С теплыми словами позд-
равлений к ветеранам и жи-
телям Измаила обратились
председатель Одесского

областного совета Анато-
лий Урбанский и народ-
ный депутат Украины Алек-
сандр Урбанский.

Участники митинга почти-
ли память павших воинов и
мирных жителей минутой
молчания.

Клуб спортивно-бального
танца «Dream Dance» высту-
пил с танцем-посвящением
матерям, потерявшим на

войне своих сыновей. В за-
вершение танца в небо
взмыли сотни голубей, а
вслед за ними – 1418 раз-
ноцветных воздушных ша-
ров. 

Завершился митинг воз-
ложением цветов к памят-

нику Воину-освободителю
и торжественным маршем
пограничников, учащихся
морских вузов и военно-
морского лицея. Но и пос-
ле завершения митинга го-
рожане еще долго продол-
жали нести к мемориалу
букеты цветов.

После завершения офи-
циальных торжеств раз-
вернула работу «полевая»
кухня, где ветераны и жи-
тели Измаила смогли отве-
дать солдатской каши и
выпить «фронтовые сто

грамм». В это же время на
площади Победы начался
праздничный концерт, где
выступили лучшие танце-
вальные коллективы горо-
да и вокалисты, исполнив-

шие песни военных лет.
По завершению тор-

жественной части
праздничных меропри-
ятий на воды Дуная с
борта корабля Мор-
ской охраны «Измаил»
был спущен венок в па-
мять о погибших моря-
ках военного флота в
годы Второй мировой
войны.

Татьяна 
КОТОВЕНКО. 

Фото
Алены 

ХОДАРЧЕНКО.

Первый квартал 2018 года характеризует-
ся благоприятными навигационными усло-
виями на Дунае, в отличие от мелководья
2016 г., а также ледовой обстановки 2017 г.
В то же время снизился объем перевозок
между иностранными портами из-за обвала
зернового рынка. В январе-марте объем пе-
ревозки грузов речным балансовым и опе-
рируемым флотом УДП составил 614,4 тыс.
тонн, за аналогичный период 2017 года –
380,1 тыс. тонн, в 2016 году – 385,3 тыс.
тонн.

В 2018 году значительно увеличился объем
перевозок экспортных грузов (I кв. – 500,4 тыс.
тонн, 2017 г. – 193,3 тыс. тонн, 2016 г. – 243,9
тыс. тонн), но сократились грузоперевозки меж-
ду иностранными портами (2018 г. – 172,9 тыс.
тонн, 2017 г. – 268 тыс. тонн, 2016 г. – 227,5 тыс.
тонн). Основными остаются перевозки в экс-
порте массовых навалочных грузов – это желе-
зорудное сырье, уголь, кокс для меткомбинатов
Hesteel Serbia Iron & Steel llc, Сербия и
ArcellorMittal Галац, Румыния. Продолжаются пе-
ревозки других традиционных грузов – метал-
лопродукции, соли, ферросплавов, удобрений –
из Измаила и Рени на порты дунайских стран.

Надо отметить, в ремонт речного флота в І
квартале с.г. было вложено 16,1 млн. грн., тогда
как в 2016 г. – 7,5 млн. грн., в 2017 г. – 14,7 млн.
грн. Планируется, что в 2018 году будет отре-
монтировано речного флота на 87,2 млн. грн.

В первом квартале 2018 года затраты на ре-
монт пассажирского флота составили 10,4 млн.
грн., в 2016 г. – 0,5 млн. грн., в 2017 г. – 3,3 млн.
грн. Значительный рост затрат в текущем году
обусловлен вводом в эксплуатацию теплохода
«Волга», модернизацией очистных сооружений
с использованием новых мембранных фильтров
на теплоходах «Молдавія» и «Україна», а также
восстановлением кают на теплоходе «Мол-
давія», которые в мае 2017 года пострадали во
время аварии.

Хотя финпланом в первом квартале текущего
года предусмотрен убыток 9,1 млн. грн., паро-
ходство завершило данный период с убытком в
размере 3,9 млн. грн. (в 2017 г. убыток составил
22,4 млн. грн., в 2016 г. – 3,7 млн. грн.). Такой
убыток не является критическим, традиционно
первый квартал года для УДП является планово
убыточным. Текущее состояние фрахтового
рынка при отсутствии каких-либо форс-мажор-
ных обстоятельств и оживлении зернового рын-
ка в дунайских странах позволяют рассчитывать
на прибыльную работу до конца года.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

УДП: ИТОГИ І КВАРТАЛА

Измаильский морской торговый порт в пер-
вом квартале 2018 года обработал 1306,7
тыс. тонн грузов и перевыполнил план на
17,2% (было запланировано переработать
1115 тыс. тонн грузов, этот показатель уда-
лось превысить на 191,7 тыс. тонн).

Переработка экспортных грузов составила
1193,214 тыс. тонн, импортных – 39,501 тыс.
тонн, народнохозяйственных грузов – 17,805 тыс.
тонн (это – уголь и строительные материалы для
нужд местного населения).

Почти четверть грузов (23,4%, или 305,6 тыс.
тонн) переработаны по прямому варианту – это
перегрузка из вагонов напрямую на флот, за счет
чего  достигается экономия времени и ресурсов.

В структуре грузоперевалки преобладают руд-
ные грузы (841,9 тыс. тонн), уголь и кокс (297 тыс.
тонн), металл (48,3 тыс. тонн), удобрения (72,7
тыс. тонн) и прочие грузы.

В первом квартале Измаильским морским тор-
говым портом обработано 764 судна, из них 19 –
морских.

В апреле темпы роста грузоперевалки сохрани-
лись: план выполнен на 104% (переработано
410,9 тысячи тонн грузов при плане 395 тыс.
тонн). Больше всего перегружено окатышей
(251,2 тыс. тонн), угля и кокса (80,5 тыс. тонн), аг-
лоруды (30,7 тыс. тонн), металла (18,8 тыс. тонн),
железо-рудного концентрата (12,6 тыс. тонн) и
шрота (8,7 тыс. тонн). Обработано 239 судов, из
них морских – 4.

По материалам пресс-службы ГП «ИЗМ МТП».

ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ:

ВСЕ ПО ПЛАНУВСЕ ПО ПЛАНУ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

На этой неделе Измаил масштабно отпраздновал 73-й День Победы: ты-
сячи измаильчан вместе с семьями и детьми приняли участие как в офи-
циальной части Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, так
и в последующих праздничных мероприятиях.
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ОТКРЫЛА празднич-
ное мероприятие

ведущая, заведующая
клубом моряков Галина
Колесникова:

– Историческая дата 9
Мая красной строкой во-
шла во все календари ми-
ра, в наши сердца. С на-
чала войны каждый пятый
погибший – украинец.
Девять миллионов чело-
век потеряла Украина за
время Второй мировой
войны, среди них 4,4 мил-
лиона человек – мирные
жители. Война пришла в
каждый дом. Сегодня в
нашем зале ветераны, ко-
торые защищали родину
в боях, ковали Победу в
тылу врага. В зале дети
войны, познавшие тяготы
военных и послевоенных
дней. Это невозможно за-
быть. С праздником вас!

Первыми ветеранов по-
здравили лауреаты много-

численных конкурсов хо-
реографического искусст-
ва, участники ансамбля
танца «Катюша». Они ис-
полнили нежный и лирич-
ный украинский танец
«Веснянка», который зри-
тели наградили дружными
аплодисментами.

Сегодня в составе вете-
ранской организации УДП
осталось девять участни-
ков войны. Трое из них
присутствовали на встре-
че – Нина Георгиевна
Козлова, Николай Пав-
лович Передела и Вик-
тор Константинович Ка-
ренко. Участницы ан-
самбля «Катюша» поздра-
вили их и вручили им буке-
ты цветов.

От имени руководства
пароходства ветеранов с
наступающим праздником

поздравил исполняющий
обязанности председате-
ля Правления ЧАО «УДП»
Константин  Темченков:

– Дорогие наши ветера-
ны! Сегодня мы собра-
лись, чтобы вместе, в дру-
жеском кругу, вспомнить о
далеких днях Второй ми-
ровой войны, о людях, ко-
торые не щадили сил и

жизней, защищая родную
землю.

День Победы – наше об-
щее достояние, нравст-
венная точка опоры, кото-
рая придает уверенности
и силы в мирное время.
Ветераны для нас – при-
мер героизма, силы духа и
беззаветной преданности
Родине, на котором сего-
дня мы воспитываем сво-
их детей и внуков. Поколе-
ния сменяются, но празд-
ник 9 Мая остается самым
уважаемым и для ветера-
нов, и для молодого поко-
ления.

Большой вклад в при-
ближение Победы внесли
работники Советского Ду-
найского пароходства. С
октября 1944 года флотом
СДП осуществлялась пе-

реброска частей 3-го Ук-
раинского фронта, пере-
возка по Дунаю воинских
и народнохозяйственных
грузов. Сколько ветера-
нов уже ушло из жизни, но
они оставили для нас пре-
красное будущее, чтобы
продолжить их труд, дос-
тойный путь нашего пред-
приятия.

Благодарим вас за труд
свой и ратный подвиг, же-
лаем крепкого здоровья,

благополучия и сил про-
должать встречать День
Победы в последующие
годы! Низкий вам поклон!

Рефреном к поздравле-
нию прозвучала песня в
исполнении постоянного
участника торжеств Нико-
лая Димитрова «День
Победы», которую невоз-
можно слушать без слез
на глазах.

Среди присутствующих
на празднике – славный
хор ветеранов пароходст-
ва. Его участники стояли у
основания пароходства, а
сейчас они радуют нас
своими выступлениями
под руководством бес-
сменного руководителя
Ирины  Терещук. В ис-
полнении хора прозвучали
песни «Прощайте, скали-

стые горы» и «В лесу
прифронтовом».

Когда-то по Дунаю шли
боевые корабли, перепра-
влялись бойцы сухопутных
войск. Сегодня Дунай –
река дружбы, дети приду-
найских стран общаются
между собой, ездят на фе-
стивали и конкурсы, зна-
комятся с культурой друг
друга. А потому солист ан-
самбля танца «Катюша»
Валентин Подгорный ис-
полнил для присутст-

вовавших «Венгерский та-
нец».

Продолжила концерт-
ную программу солистка
Галина Дьяченко с пес-
ней «Зіронька». Музыкаль-
ные поздравления пода-
рил популярный в Измаи-
ле дуэт «Гала-парк». В его
исполнении прозвучали
песни «Морякам-дунай-
цам», «Ягода-малина»,
«На теплоходе музыка иг-
рает». Под звуки знакомых
и любимых мелодий в за-

ле в танце закружились
первые пары.

Теплые слова поздрав-
лений от имени трудового
коллектива, профсоюзной
организации прозвучали
от председателя первич-
ной профсоюзной органи-
зации ЧАО «УДП» Виталия
Татарчука. Он отметил,
что самое главное – у ве-
теранов еще присутству-
ют энергия, сила духа, эн-
тузиазм, физические си-
лы. «Приятно видеть на

каждой встрече знакомые
лица. К сожалению, кого-
то из ветеранов уже нет,
люди стареют, уходят…

Поздравляю всех с празд-
ником Победы! Хочется
поклониться вам лично и
вспомнить отцов и мате-
рей, которые пришли ра-
ботать в пароходство сра-
зу после войны, вложили
душу в предприятие. Мы
помним всех родных, по-
гибших на войне. Сейчас
на нашей земле уже четы-
ре года идет война, и не
дай Бог, чтобы она дли-

лась дальше», – завершил
Виталий Александрович.

К поздравлениям при-
соединился и председа-
тель городского совета
ветеранов Виктор Рома-
щук: 

— В Измаиле осталось
всего 27 ветеранов войны.
Уходит от нас золотой ве-
теранский фонд, – с горе-
чью отметил он и высказал
пожелание, чтобы ветера-
ны передавали детям и

внукам память о подвиге
отцов и дедов.

Все присутствующие
желали друг другу здоро-
вья, хорошего настрое-
ния, спокойной  жизни и
светлых надежд.

Продолжил концерт Ни-
колай Димитров песнями,
под которые ветераны
труда с желанием и энер-
гией продолжили танце-
вать. А те, кто остался за
столом, подпевали знако-
мым мелодиям, вели не-
спешные беседы о жизни,
делились воспоминания-
ми о работе.

Не стареют душой вете-
раны – они подтвердили
это тем, какую энергетику
они могут вкладывать в
общение и интерес к жиз-
ни.

Накануне празднования
9 Мая ветеранам паро-
ходства вручили денеж-
ные выплаты. Председа-
тель совета ветеранов па-
роходства Анна Брайлян

поблагодарила профсо-
юзный комитет за органи-
зацию праздничного
«огонька» и продуктовые
наборы  участникам войны
ко Дню Победы, а также
администрацию пароход-
ства – за выделение фи-
нансирования.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО. 

Председатель совета ветеранов порта
Нина  Ромалийская, член совета Ва-
лентина  Даниленко, председатель
профкома порта Александр Шубин и
главный диспетчер Михаил  Добров
приехали к ветеранам не с пустыми рука-
ми: вместе с теплыми словами поздрав-

лений с наступающим праздником им
вручили букеты цветов, продуктовые на-
боры и денежные выплаты. 

А.А. Шубин благодарил ветеранов за
то, что они прошли через все тяготы вой-
ны, но сумели не ожесточиться, не очер-
стветь душой. В послевоенные годы вло-

жили все свои силы в создание и разви-
тие порта, создали прекрасные семьи,
воспитали детей и внуков в уважении и
любви к труду. 

Н.П. Ромалийская отметила, что с вете-
ранами всегда приятно встретиться, за-
ражаясь от них душевным теплом, энер-
гией, верой в будущее.

Представители порта от души желали
ветеранам крепкого здоровья, благопо-
лучия, заботы близких, физических и мо-
ральных сил, чтобы в следующем году
встретить День Победы в том же составе.

Наш корр.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ВЕТЕРАНАМ ПОРТА ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ВЕТЕРАНАМ ПОРТА 
В канун Дня Победы в Измаильском порту по традиции поздравляют ветера-

нов – участников боевых действий, посещая их на дому. Их осталось всего
трое – Федор Яковлевич Меркушенков, Василий Андреевич Бондаренко и
Иван Кондратьевич Зубенко.

Ч Е С Т В О В А Н И Е  В Е Т Е Р А Н О В  

«ВОЙНА ПРИСУТСТВУЕТ ВО МНЕ»
5 мая в Украинском Дунайском пароходстве по традиции состоялся праздничный

«огонек», приуроченный ко Дню Победы. Больше сотни ветеранов собрались за на-
крытыми столами в столовой УДП под звуки военных песен. На входе в зал каждому из
них от профкома вручили коробку конфет.
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ПРОФТЕХ
И МЛАДШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Первый шаг к получению профессии, который может
остаться и единственным, – учеба в профтехучилище
(ПТУ). Сегодня названий у них много: лицей, высшее
профессиональное училище, центр профтехобразова-
ния и т. д. Все эти учебные заведения принимают на
учебу от 1 (после 11 класса) до 3-4 лет (после 9 класса
или если специальность предполагает работу с людь-
ми и колюще-режущими предметами, например па-
рикмахер). Отбор ведется по собеседованию, средне-
му баллу свидетельства о базовом общем образова-
нии или среднему баллу аттестата о полном общем
среднем образовании. Но если училища и профлицеи
относятся ко II аттестационному уровню, то ВПУ и Цен-
тры профессионально-технического образования – к
III аттестационному уровню: они готовят высококвали-
фицированных рабочих и младших специалистов.

«После окончания учебы учащийся получает про-
фессию и образовательно-квалификационный уро-
вень «квалифицированный рабочий» по приобретен-
ной профессии соответствующего разряда (катего-
рии), — поясняет начальник управления по вопро-
сам информационной политики и коммуникаций
МОН Татьяна Голубова. – Первичная профподготов-
ка финансируется из государственного или местного
бюджета, а продолжение учебы оплачивает учащий-
ся».

После ПТУ можно продолжить обучение в коллед-
же/техникуме или вузе.

ТЕХНИКУМ И КОЛЛЕДЖ
Согласно ЗУ «О высшем образовании», колледж оп-

ределяется как учреждение высшего образования или
структурное подразделение университета, академии
или института, а выпускники получают степени бака-
лавра и/или младшего бакалавра. Там можно получить
профильное среднее или профессиональное (про-
фессионально-техническое) образование. Чтобы
стать студентом колледжа, нужен аттестат об оконча-
нии 9 или 11 классов и сданное ГИА или ВНО. Баллы
нужны не такие высокие, как для поступления в вузы,
но конкурс баллов по профильным предметам может
быть, как и внутреннее собеседование или экзамены.
Учеба обычно длится 3-4 года. В техникумах бюджет-
ных мест, как правило, мало, а стоимость контрактной
учебы – в среднем 4-7 тыс. грн./год. Кстати, с этого
учебного года выпускники ПТУ и колледжей будут сда-
вать ВНО: об этом сообщил директор Центра оцени-
вания качества образования Вадим Карандий. По
его словам, это позволит сравнить уровень подготов-
ки выпускников школ, ПТУ и колледжей.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Поступать в вузы могут вчерашние школьники и уже

взрослые абитуриенты. Но и тем, и другим необходи-
мо успешно сдать ВНО и набрать нужный балл по дис-
циплинам, которые требует учебное заведение. Пос-
тупающий может подавать до семи заявлений на мес-
та бюджетного и регионального заказов, но не более
чем на четыре разные специальности.

Выпускающийся студент института получает уро-
вень бакалавра – теперь это полное высшее образова-
ние. Дипломы специалистов, полученные выпускника-
ми ранее, по новому закону приравниваются к дипло-
мам магистра. В основном в вузах учатся 5-6 лет. Уже
после 4-го курса студент может завершить свою уче-
бу, выпустившись бакалавром, но в любое время по-
ступить в институт или университет снова и доучиться
до магистра. О наличии и количестве бюджетных мест
в разных вузах можно узнать на сайте МОН.

НА ДОКТОРСКУЮ
Выпускники с полным высшим образованием могут

продолжить обучение, повысив свою степень до док-
тора философии (PhD) и доктора наук (высшая науч-
ная ступень). Учеба в аспирантуре длится 4 года (для
заочников не предусмотрен государственный заказ), а
защита диссертации обязательна. «Из иерархии уче-
ных степеней убрали «кандидата наук». Теперь для
продолжения научной деятельности в любой специ-
альности нужно будет приобретать звание доктора
философии. Все, кто защищает диссертации, даже по
техническим специальностям, становятся докторами
философии. Тем, кто идет на доктора наук, нужно
учиться в докторантуре (2 года). Это связано с пере-
ходом от советской классификации к евростандар-
там», – говорят эксперты по вопросам образования.

ЗА ГРАНИЦУ
Еще один вариант получить образование – посту-

пить в заграничный вуз. Но вернувшись на родину,
нужно будет подтвердить диплом в МОН. Если со
страной, где вы учились, у нас заключено соглашение
о взаимном признании дипломов, сделать это про-
сто. Если нет, придется попотеть: понадобится пере-
вод выданного документа на украинский язык, нота-
риальное заверение перевода, а иногда – сдача экза-
менов в украинском вузе по той же или смежной спе-
циальности.

С юбилеем поздравляем
механика теплохода «Алексей Ивлев»

ШЕПЕЛЕНКО Игоря Петровича!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,

всего самого доброго и хорошего в жизни.
С уважением,

члены экипажа теплохода «Алексей Ивлев».

Дорогие мамы, бабушки,
сестры, подруги!

Поздравляем вас с Днем мате-
ри!

Мама – святые слова для каждо-
го из нас. Это нежность, радость,
забота, бескорыстие, это огром-
ная душа, в которой есть место
бесконечной любви и сострада-
нию к своим детям, внукам, род-
ным и близким.

Сегодня мы целуем
руки наших мате-

рей и низко
кланяемся за
материнское
тепло и ласку,
понимание и

благословение.
Спасибо вам,

родные, долгих лет
и крепкого здоровья!

«ДУНАЕЦ».

• Сердце матери – неисся-
каемый источник чудес.

Оноре де Бальзак

• Мать – это самое трога-
тельное  из всего, что есть на
свете. Мать – это значит про-
щать и приносить себя в жерт-
ву.

Эрих М. Ремарк

• Между справедливостью и
матерью я выбираю мать.

Альбер Камю

• Та, что воспитывает живую
душу, – талантливее любого
живописца или ваятеля.

Иоанн Златоуст

• Руки матери сотканы из
нежности – дети спят на них
спокойным сном.

Виктор Гюго

Ко мне, жительнице Болградского рай-
она, внезапно пришла беда. Нужно было
срочно оперироваться. Операция в
Одессе была не по карману. Мне посове-
товали обратиться к хирургу Владимиру
Ильичу Шатилову. Он оперировал мно-
гих моих односельчан, и они с большой
благодарностью отзываются о нем.

Я приехала в больницу водников, про-
шла УЗИ. С результатами исследования
пошла на прием к Владимиру Ильичу, он

назначил день операции. 27 апреля меня
успешно прооперировали.

Хочется от всей души поблагодарить
Владимира Ильича и анестезиолога Ан-
дрея Леонидовича Андреева. Этих
специалистов можно назвать врачами от
Бога. Они очень профессионально вы-
полняют свою работу. Огромное вам
спасибо за чуткое отношение, за то, что
вы не делите больных на богатых и бед-
ных. Хорошо, что еще остались такие
врачи, как вы. В наше время это большая
редкость.

Также сердечно благодарю весь меди-
цинский персонал, санитарочек хирурги-
ческого отделения. Низкий поклон вам
за ваш добросовестный и бескорыстный
труд.

С уважением, Лилия КОЛЕВА,
жительница с. Владычень,

Болградского района. 

Эти меры вводятся для
того, чтобы госпомощь не
получали те, кто может за-
платить за коммуналку.
Например, украинцы, ко-
торые оформляют субси-
дию на квартиру и сдают
ее в аренду. Теперь дохо-
ды от аренды нужно дек-
ларировать.

Если у семьи есть авто-
мобиль младше пяти лет,
то субсидию отменят. Ее
заберут также, если пло-
щадь квартиры превыша-
ет 120 кв. м, а дома – 200
кв. м.

Субсидию могут поте-
рять и те, кто работает
неофициально, а также

заробитчане. Раньше
они указывались в декла-
рация как неработающие
и с «нулевым» доходом.
Теперь, если человек не
стоит на учете в центре
занятости и официально
не трудоустроен, то ор-
ган соцзащиты автома-
том посчитает ему доход
в три прожиточных мини-
мума – 5286 грн. 

По подсчетам Кабмина,
изменения не затронут
большинство субсидиан-
тов. 80-85% получателей
субсидии госпомощь бу-
дет назначаться автомати-
чески. Тем, кто попадает
под новые ограничения,
нужно пойти в органы соц-

защиты за переоформле-
нием субсидии.

Также с 1 мая субсидия
будет покрывать меньше.
Правительство сократило
норму потребления газа
на отопление квадратного
метра жилья до 4,5 кубо-
метра. В прошлом отопи-
тельном сезоне норма бы-
ла 5 кубометров. В 2014-
м, когда начала действо-
вать программа субсиди-
рования, она составляла
13,6 кубометра.

Со следующего отопи-
тельного сезона украинцы
будут получать субсидию
деньгами и платить за
коммуналку самостоя-
тельно.

Из названия понятно, что служба
предоставляет людям именно экс-
тренную помощь: в экстренных со-
стояниях и во время чрезвычайных
ситуаций. Поэтому понятие экс-
тренные и не экстренные (неотлож-
ные) вызовы четко разграничивают-
ся.

К экстренным состояниям причис-
ляют: потерю сознания, судороги,
нарушение дыхания, внезапные бо-
ли в сердце, нарушение сердечного
ритма, рвоту кровью, любые крово-
течения (внешние и внутренние),
острые боли в животе, острые пси-
хические нарушения, признаки ост-
рых инфекционных заболеваний,
острые травмы, поражения током,
утопление, попадание инородных
тел в дыхательные пути, различные
травмы во время ДТП, обрушения,
стихийного бедствия, аварий на
производстве, укусы насекомых,
животных, нарушения протекания
беременности. Также, хоть это и не
входит в утвержденный перечень,
экстренные бригады выезжают к де-
тям в возрасте до одного года.

К неотложным вызовам относят:
повышение температуры, кашель,
боль в горле, то есть острые призна-
ки ОРВИ и гриппа. Головная боль,
слабость, головокружение, боли в
суставах, пояснице, повышение ар-
териального давления, болевой
синдром у онкологических больных,
алкогольное, наркотическое состоя-
ние, абстинентный синдром.

В первую очередь бригады приез-
жают именно на экстренные вызо-
вы. А на неотложные  должен выез-
жать семейный врач. Однако если
семейный врач не имеет возможно-
сти приехать, а в службе есть сво-
бодные бригады, то в течение часа к
больному может приехать и «ско-
рая».

Но, к сожалению, некоторые паци-
енты злоупотребляют этим. Бывает,

что приходится выезжать несколько
раз подряд на один и тот же адрес.
Или приедет бригада, а пациент
просит (иногда и требует) написать
назначение, поставить капельницу,
сделать укол и прочее. Для этого су-
ществует дневной стационар, па-
тронажные медсестры. Иногда люди
вызывают «скорую», как такси, что-
бы привезти больного из дома до
больницы. Необходимо понимать:
когда бригада обслуживает вот та-
кие непрофильные вызовы, в этот
момент помощи может  ждать дру-
гой человек. 

КУДА ЗВОНИТЬ
С 21 марта в Одессе начала рабо-

тать единая диспетчерская служба
экстренной медицинской службы с
номером телефона 103. С 24 апреля
к ней присоединили Измаильский и
Болградский районы. 3 мая подклю-
чили Килийский и Ренийский рай-
оны. Чтобы вызвать «скорую», нужно
звонить по номеру «103» с мобиль-
ного телефона любого оператора
или с городского стационарного те-
лефона.

Диспетчер службы 103 (в г. Одес-
са) получает вызов. Он передает его
той бригаде, которая находится
ближе всего к месту вызова. Глав-
ный критерий – близость нахожде-
ния. То есть условностей «наша – не
наша» территория – нет. Благодаря
такой системе экстренную меди-
цинскую помощь люди смогут полу-
чать своевременно и оперативно.

КАК ПРОИСХОДИТ
КООРДИНАЦИЯ

В диспетчерской службе находят-
ся двенадцать диспетчерских по-
стов, которые принимают вызовы.
Еще шестнадцать других получают
от них уже оформленные карты вы-
зова. За каждым из этих диспетче-
ров закреплен территориальный

участок. На интерактивной карте
этого участка обозначены все каре-
ты «скорой» и место их нахождения.
Все это видит диспетчер. Он опре-
деляет ближайшую бригаду до мес-
та нахождения больного и передает
вызов бригаде.

Далее происходит поэтапный кон-
троль. Старший бригады подтвер-
ждает, что получил вызов. Также он
должен отметить, когда машина уе-
хала, когда прибыла на место. И по-
следняя отметка – окончание оказа-
ния помощи. То есть такая система
дает возможность проверить,
сколько времени необходимо было
на сборы, приезд и оказание помо-
щи.

Если вызов относится к числу экс-
тренных, то человек называет толь-
ко адрес. И он сразу же передается
бригаде. Это означает, что пока дис-
петчер разговаривает с больным,
узнает нужную информацию, к нему
направляется бригада и уже попутно
получает от диспетчера все сведе-
ния.

КАК БЫСТРО
На экстренные ситуации при нали-

чии свободной бригады карета «ско-
рой» в пределах города должна при-
быть в течение десяти минут – с мо-
мента поступления вызова. За пре-
делами города – 20 минут. При раз-
ных обстоятельствах (погодные ус-
ловия, состояние дорог) время мо-
жет увеличиваться.

В экстренной службе работают ав-
томобили класса «В». В них во время
транспортировки можно проводить
мероприятия интенсивной терапии.
Машины оснащены дефибриллято-
рами, кардиомониторами, инфузи-
онными насосами, аппаратом ис-
кусственной вентиляции легких, ки-
слородом, иммобилизационным на-
бором, носилками, щитами и тому
подобное.

М.Т. БОРЧА,
главный врач ОП «Измаильская

СЭ(С)МП». 

Р А З Б И Р А Е М С Я !

ТОНКОСТИ БЕСПЛАТНОГОТОНКОСТИ БЕСПЛАТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Многие украинцы не до конца понимают,

кем будет вчерашний школьник после окон-
чания того или иного учебного заведения и
какие перспективы у него есть после оконча-
ния. Многие не знают, чем отличаются ПТУ
от лицея, техникум от коллежда, а институт –
от университета, кто может несколько раз
учиться на бюджетной основе и кто может
поступить в зарубежное учебное заведение.
Газета «Сегодня» и специалисты Министер-
ства образования и науки помогут читателям
разобраться с этой информацией.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ИЗМАИЛЬСКОГО, БОЛГРАДСКОГО, КИЛИЙСКОГО И РЕНИЙСКОГО РАЙОНОВ

Подошел к концу четвертый год реформирования скорой медицин-
ской помощи. По привычке мы все еще вызываем «скорую». И на са-
мом деле ее функции взяла на себя служба экстренной медицинской
помощи (ЭМП) и медицины катастроф (МК).

И З М Е Н Е Н И Я

У КОГО ОТБЕРУТ СУБСИДИЮ
Каждый 5-6 получатель субсидии потеряет госу-

дарственную помощь. Это касается семей, кото-
рые имеют больше одного жилья, собственников
автомобилей и людей, работающих нелегально.
Такие изменения в программу субсидий принял
Кабмин, они вступили в силу 1 мая.

СССС ПППП АААА СССС ИИИИ ББББ ОООО
ЗЗЗЗ АААА     ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ НННН ОООО СССС ТТТТ ЬЬЬЬ !!!!

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ПППП РРРР ИИИИ ММММ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ     НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ !!!!

А Ф О Р И З М Ы
О  М А Т Е Р И

13 МАЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего мотори-
ста речного флота, ветерана пароходства БАДЮК Васи-
лия Алексеевича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего работни-
ка детсада ТОБОЛТОК Александры Григорьевны и выра-
жают соболезнования родным и близким покойной.  

Городские велогонки
мобитлон и элиминатор
«Загартовуй тіло й дух –
допоможе велорух!» (вто-
рой этап Юношеской ве-
лосипедной Лиги Измаи-
ла-2018) были посвящены
73-й годовщине Победы
во Второй мировой войне.

В течение апреля мы,
участники кружков «Золо-
тые колеса» и «Старт шос-
се», настойчиво трениро-
вались, готовились пре-
взойти свои про-
шлогодние дости-
жения в сложной
дисциплине – ве-
ломобитлоне (со-
стоит из трех дис-
циплин: велокросс
с индивидуальным
стартом, стрельба
из пневматиче-
ской винтовки, бег
на короткую дис-
танцию). Участни-
кам необходимо
как можно быстрее пре-
одолеть дистанцию вело-
кросса, осуществить точ-
ную стрельбу по целям.
Непопадание в цель – и
надо пробежать штраф-
ной круг 20 метров. После
этого – добежать до линии
финиша, пересечь ее,
держа рядом свой велоси-
пед. Допускаются все ти-
пы велосипедов. К уча-
стию в соревнованиях по
веломобитлону приглаша-
лись сторонники здорово-
го образа жизни, велолю-
бители и туристы – юноши
и девушки в возрасте 13
лет и старше (группы
«Элита», «Аматоры», «Но-
вички»).

Судейство осуществля-
лось бригадой судей во
главе с Н.П. Михаленко –
методистом Дворца детей
и юношества (ДДЮ), мас-
тером спорта, чемпионкой
Украины по современному
пятиборью, волонтером
проекта «Дожени життя
здорове: не пали – сідай
на ровер!».

За полтора месяца до
этих соревнований орга-
низаторы из ДДЮ прово-
дили мастер-классы по
дисциплинам мобитлона
для различных учебных
заведений города. Каза-
лось, все участники в кур-
се соревновательных тон-
костей, но оказалось, что
вопросы есть. Организа-
торы терпеливо отвечали
на десятки вопросов, ко-
торые часто дублирова-
лись вновь прибывшими
участниками.

Трасса бы-
ла хорошо
подготовле-
на, идеально
чистой. На
месте стар-
та развева-
лись госу-
д а р с т в е н -
ный и спор-
тивный фла-
ги.

На осмотр
трассы пе-

ред стартом отправились
около 30 участников и не-
которые родители. Итак,
популярность наших со-
ревнований растет – рань-
ше родители никогда не
ездили на осмотр трассы
перед стартом.

Патрульная полиция
своевременно перекрыла
трассу от автомобилей.
Судьи-волонтеры Ирина
Щукина, Галина Ковале-
ва и Андрей Сухарев-
ский заняли свои места
на трассе. Главный судья
Наталья Михаленко дает
старт первого участника –
это я, прошлогодний
«бронзовый» призер ЮВЛ
среди юношей, предста-
витель ООШ № 8!

Участники стартовали
друг за другом через ми-
нуту. Трасса велокросса
проходила по грунтовой
дороге дамбы Лебяжьего
озера, что значительно за-
трудняло движение юных
спортсменов. Однако не-
которым из них удалось
удержать очень высокую
скорость на уровне 35
км/час. Они и стали лиде-
рами соревнований. 

На этапе стрельбы наи-
более удачно выступили
Вадим Дубенко (СООШ
№ 16), Иван Щербатюк
(Измаильский политехни-
ческий лицей), Дмитрий
Тодоров (колледж мор-
ского и речного транспор-
та  г. Килия) и Александр
К о н с т а н т и н о в (ООШ
№ 8). Они с первых выст-
релов попали в цели, поэ-
тому не бежали штрафных

кругов, сохра-
нили много вре-
мени. Также по-
д а в л я ю щ е е
б о л ь ш и н с т в о
новых участни-
ков из школ № 1
и № 9 посетили
предшествую-
щие соревнова-
ниям мастер-
классы по
стрельбе, поэ-
тому неожидан-

но для спортсменов из ка-
тегории «Элита» умело от-
стрелялись и приблизи-
лись по времени к лиде-
рам. Впрочем, опыт и тре-
нированность возоблада-
ли и «элитовцы» уверенно
победили.

Сразу по окончании мо-
битлона начались сорев-
нования по элиминатору
(велогонки на выбывание,
в следующий круг сорев-
нований выходит только
победитель, в дальней-
шем победители соревну-
ются между собой до оп-
ределения тройки абсо-
лютных победителей). В
этом виде велогонок ве-
лосипедисты соревнова-
лись за личное и команд-
ное первенства.

Результаты категория
«Суперфинал»: 1 место
– Тодоров Дмитрий, 2
место – Константинов
Александр, 3 место –
Пискорский Владислав;
категория «Золотые ко-
леса»: 1 место – Оси-
новский Владимир, 2
место – Козак Богдан, 3
место – Новак Влади-
слава.

Командное первенство:
1 место – ООШ № 4, 2
место – ООШ № 9, 3 ме-
сто – Измаильский по-
литехнический лицей.

В общем зачете среди
учебных заведений лиди-
руют: Дворец детей и
юношества (вне конкурса)
– 411 баллов; ООШ № 9 –
55 баллов; политехниче-
ский лицей – 53 балла;
ООШ № 4 – 25 баллов.

Победители во всех ка-
тегориях получили серти-
фикаты.  

Первого июня во время
празднования Междуна-
родного дня защиты детей
победители получат на-
грады за соревнования
мобитлон и элиминатор в

торжественной об-
становке на площа-
ди перед Дворцом
детей и юношества.
Отличия будет вру-
чать Дмитрий Сер-
геевич Чалый –
председатель Прав-
ления ЧАО «Украин-
ское Дунайское па-
роходство», кото-
рый помог в приоб-
ретении стартовых
номеров для участ-
ников Юношеской
велосипедной Лиги

Измаила и награды для
победителей.

Следующие соревнова-
ния состоятся 1 июня 2018
года, это будет велоси-
педная Олимпиада-2018
под патронатом Измаиль-
ского городского головы.
Будут проведены велопа-
рад; велосоревнования:
элиминатор (гонки на вы-
бывание) в гору – личное
первенство (200 м);  эли-
минатор в гору – команд-
ное первенство (200 м);
командные гонки на 1 км;
эстафета команд на 500 м;
туристско-фигурное вож-
дение велосипеда – лич-
ное первенство (восьмер-
ка, качели, путь); сюрпляс
(стояние в кругу без каса-
ния земли) – личное пер-
венство; сюрпляс – ко-
мандное первенство.

Будут разыграны 17
комплектов медалей, 3
больших кубка, 3 призо-
вые статуэтки «Виктория».

Соревнования пройдут в
старом центре города от
памятника морякам-ду-
найцам до ул. Дмитриев-
ская при полном перекры-
тии автомобильного дви-
жения.

Тренировки для участ-
ников ЮВЛ-2018 будут
проходить каждую суб-
боту и воскресенье с
10.00. Сбор возле па-
мятника А.С. Тучкову.
Телефон координатора
ЮВЛ-2018 Игоря Генна-
диевича Сарвирова:
097-072-19-12.

Велоспорт стал синони-
мом здорового образа
жизни. Велоспорт – не
просто хобби, это жизнен-
ный эликсир, поэтому
приглашаю приобщиться к
нашим веломероприяти-
ям – стать здоровее, инте-
ресно провести свое сво-
бодное время.

Александр
КОНСТАНТИНОВ,

редактор спортивной
редакции «Лови волну»,
участник соревнований
ЮВЛ-2016, 2017, 2018 гг.

Призыв этот обращен в
первую очередь к измаильча-
нам, проживающим в жил-
массиве по пр. Мира и ул.
Клушина. Ведь именно там,
на теннисных кортах
«Юность», 14 мая в 18 часов
состоится открытие тра-
диционного весеннего тур-
нира «Червона рута». Тур-
нир первой категории, заре-
гистрирован в календаре
Федерации тенниса Украи-
ны. 

В течение нескольких дней
вы сможете наблюдать игры
юных теннисистов. Ожида-
ются гости со всех уголков
Украины. Поддержка болель-
щиков добавит азарта юным,
да и взрослых подзарядит
энергетикой спорта и весны.

На корты, друзья!

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

• По словам тренера Тедди Басса, упражнение
«планка» нужно выполнять правильно. Это означа-
ет, что опираться надо на предплечья и носки ног,
тело должно быть вытянутым в одну линию, а ла-
дони прижатыми к полу.

• Тренер Гуннар Петерсон тем, кто хочет гор-
диться своим крепким прессом, рекомендует во
время выполнения упражнений работать последо-
вательно, в разных плоскостях движения и с доба-
влением веса. С этой целью лучше всего исполь-
зовать медбол или гантели.

• Известный тренер Тодд Дуркин, во избежа-
ние получения травм во время тренировок, сове-
тует заниматься по схеме 2:1. Это значит, что во
время выполнения упражнения после каждого
движения вперед нужно делать два таких же дви-
жения назад.

• Кит Рич советует тем, кто хочет сбросить вес,
ежедневно придерживаться правила пять кило-
метров или 30 минут в день. Это означает, что еже-
дневно нужно проходить или пробегать 5 километ-
ров, либо проводить 30-минутную тренировку.

В июле-августе температура по всей территории Ук-
раины будет достигать +35-40°, прогнозирует директор
Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«У нас практически каждое лето идет рост темпера-
туры, она становится все выше и выше», – рассказал
он.

По словам Кульбиды, количество дней с настолько
высокой температурой (+30-35° и +35-40°) за послед-
ние 10 лет увеличилось в три раза.

«+35-40° — это та граница, которая будет в большин-
стве областей Украины в июле-августе», – добавил ди-
ректор Укргидрометцентра.

Ингредиенты: 200 г шпината, 200 г муки, 1 ст. кефи-
ра, 2 яйца, по 1/2 ч. л. соды, соли, сахара, раститель-
ное масло для жарки.

Рецепт приготовления:
1. Шпинат измельчить в блендере вместе с кефи-

ром. Яйца слегка взбить венчиком.
2. Выложить шпинат с кефиром во взбитые яйца, пе-

ремешать.
3. Добавить соду, соль, сахар, просеянную муку.

Снова перемешать и пожарить оладьи на сковороде с
растительным маслом.

…С ТВОРОГОМ 
Ингредиенты: 100 г измельченного свежего шпина-

та, 200 г творога, протертого через сито, 2 яйца, взби-
тых вилкой, 80 г тертого твердого сыра, 3 ст. л. куку-
рузной муки, соль.

Рецепт приготовления:
1. Шпинат выложить на разогретую сковороду и по-

тушить около 1 минуты.
2. Творог, сыр и шпинат смешать, добавить яйца и

соль. Перемешать, добавить кукурузную муку и снова
перемешать.

3. Обжарить с двух сторон на разогретой сковороде
до румяной корочки.

Требуется продавец в магазин хоз. товаров,
район Росинки. Тел. 0688078197.

• «Братислава» и «Златоуст» идут вниз на Кон-
станцу, «Механик Ян» – на укрпорты.

• Верх на порты Сербии следуют «Капитан Галкин»,
«Иваново», «Капитан Кюселинг» и «Алексей Ивлев».

• На Верхнем Дунае работают «Львов» и «Задонск».
• «Измаил» следует в Бриндизи.
• «Рени» грузится в Варне.
• «Вилково» ремонтируется в Варне.
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в

Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Р Е Ц Е П Т Ы  Н Е Д Е Л И

ОЛАДЬИ ИЗ ШПИНАТА НА КЕФИРЕ

ЖАРА ДО 40 ГРАДУСОВЖАРА ДО 40 ГРАДУСОВ
Синоптики ожидают,

что летняя жара спадет только
во второй половине сентября 

ПРОГНОЗ

К сожалению, прогнозы синоптиков на ближай-
шее время указывают, что жара усилится, а не
спадет.

Высокая температура воздуха является опасным ис-
пытанием для человеческого организма. Перегрев уг-
рожает тепловым и солнечным ударом, обезвоживани-
ем и заострением хронических заболеваний.

Как же спасти себя от жары? Выполнение рекомен-
даций специалистов поможет уберечь силы для еже-
дневных дел и, что главное, ваше здоровье.

«Особое внимание в жару необходимо уделять де-
тям. Детский организм гораздо чувствительнее к по-
вышенной температуре окружающей среды, чем
взрослый. Вас должны насторожить следующие сим-
птомы перегревания ребенка – покраснение кожи, по-
вышенная температура тела, вялость, беспричинные
капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судоро-
ги или даже обморок», – рассказал заместитель дире-
ктора ГУ «Хмельницкий областной лабораторный центр
МЗ Украины» Ярослав Главацкий.

Медик говорит, что при первых проявлениях недомо-
гания у ребенка нужно снять одежду, положить его в го-
ризонтальное положение, протереть все тело смочен-
ной в воде салфеткой и обязательно давать пить каж-
дые 5-10 минут, чтобы избежать обезвоживания орга-
низма.

Подойдут прохладные негазированные напитки: во-
да, слабозавареный чай, едва кисловатый компот и то-
му подобное. В тяжелых случаях, при потере сознания
ребенком, немедленно вызывайте «скорую помощь».

«У взрослых также могут проявляться симптомы теп-
лового и солнечного удара. Прежде всего это сла-
бость, вялость, головокружение, обильное потоотде-
ление, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В осо-
бо тяжелых случаях возможна потеря сознания. Если
человек перегрелся и у него наблюдаются вышепере-
численные симптомы, немедленно вызывайте врача и
выполняйте меры по охлаждению организма. Постра-
давшего следует уложить в прохладном месте, на го-
лову – холодный компресс или влажное полотенце и
давать ему как можно больше пить», – говорит Ярослав
Главацкий.

С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ В ЖАРУКАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ В ЖАРУ

Т Е Н Н И С

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! 
ФФФФИИИИТТТТ НННН ЕЕЕЕ СССС ---- ССССООООВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТЫЫЫЫ

Н А  С Т А Р Т !ВЕЛОСПОРТ – ЖИЗНЕННЫЙ ЭЛИКСИР
Соревнования Юношеской велосипедной Лиги сезона-2018 начались еще в

апреле – скоростным мини-бреветом Измаил-Кирнички-Измаил.
К сожалению, в то время мой велосипед был в ремонте, поэтому не смог

принять участие в первом старте, соответственно не получил баллов в личном
зачете за звание чемпиона ЮВЛ-2018. Хорошее выступление на очередном
этапе ЮВЛ в воскресенье 6 мая – давало возможность заработать первые оч-
ки в личный зачет.


