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По сведениям ведущего гидролога Ду-
найской гидрометобсерватории Веры
Жуковой, после маловодных весны, лета и
осени в настоящее время на всем протяже-
нии Дуная уровни воды около нормы и вы-
ше, несмотря на то, что сейчас наблюдает-
ся их спад. Синоптические условия склады-
ваются так, что до конца января в основном
будет наблюдаться рост уровней воды, так
как в бассейне реки Дунай и ее основных
притоков выпадают осадки в виде дождя и
снега. Но, несмотря на это, опасных уров-
ней воды на всем протяжении Дуная не
ожидается.

18 января на украинском участке Дуная
наблюдались такие уровни воды: в Рени –
324 см (над 0 поста), в Измаиле – 226 см, в
Килии – 139 см, в Вилково – 125 см.

КАБМИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ МОРСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ
Кабинет министров на заседании 17 января при-

нял решение о создании Морской администрации
Украины, которая заработает 1 августа 2018 года.
Это будет центральный орган власти, отвечающий
за развитие в стране торгового мореплавания. Его
будет курировать глава Мининфраструктуры.

«Издано постановление Кабмина о создании Мор-
ской администрации с 1 августа 2018 года», – сооб-
щил министр инфраструктуры Владимир Омелян на
своей странице в Facebook.

Он добавил, что новый орган будет координировать
работу 13 морских портов, отвечать за безопасность
судоходства и будет представлять Украину на между-
народном уровне.

«Морская администрация функционирует в абсо-
лютном большинстве морских держав мира. Важно,
что отныне Украина в клубе морских государств на со-
ответствующем официальном уровне», – отметил
Омелян.

Напомним, сегодня в Украине за формирование и
реализацию госполитики в области морского и речно-
го транспорта отвечает МИУ, а основную часть функ-
ций по обеспечению безопасности торгового море-
плавания выполняет подведомственная МИУ «Ук-
ртрансбезпека».

Морская администрация должна стать главным ор-
ганом государства, который будет следить за выпол-
нением Украиной конвенций Международной морской
организации (IMO) и обеспечивать условия для разви-
тия торгового мореплавания. Она в том числе будет
ответственна за проведение поисково-спасательных
операций, за сертификацию квалификации моряков,
за ведение Регистра судоходства, вопросы гидрогра-
фии и защиты морской среды.

ОДЕССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
СОЗДАСТ ДИРЕКЦИЮ

ПО ПРИПОРТОВЫМ СТАНЦИЯМ
В структуре регионального филиала «Укрзали-

зыци» «Одесская железная дорога» планируют со-
здать дирекцию, которая будет заниматься разви-
тием припортовых железнодорожных станций.

Об этом в комментарии «Магистрали» сообщил зам-
директора ОЖД Сергей Никулин.

«При отсутствии государственного регулирования
терминалы развивались бессистемно. Морские пред-
приятия выбирали наиболее благоприятное в рыноч-
ных условиях направление и совершенствовали его.
Но никто не заботился о развитии входной инфрастру-
ктуры. Это привело к тому, что в некоторых регионах
мощность портов превысила перерабатывающую спо-
собность припортовых железнодорожных станций.
Для решения проблемы руководство регионального
филиала «Одесская железная дорога» приняло реше-
ние о создании отдельной дирекции (ДН-5), которая
будет системно заниматься развитием припортовых
станций, искать пути для увеличения пропускной спо-
собности, привлечения инвестиций», – рассказал Ни-
кулин.

Основу штата ДН-5 составят железнодорожники.
Ориентировочный срок создания новой дирекции –
конец первого квартала 2018 года. Административный
аппарат ДН-5 будет расположен в Одессе, работники
припортовых станций будут работать в удаленном ре-
жиме.

«Один из ближайших проектов будет касаться разви-
тия 6-го и 7-го путей станции Одесса-Порт. Уже подго-
товлены технические условия, экспертная документа-
ция. Дело за инвесторами. Также готова проектная до-
кументация и определены компании, которые соглас-
ны вкладывать средства в развитие инфраструктуры
станции Черноморск-Порт. Есть несколько перспек-
тивных проектов по порту «Южный», – уточнил замгла-
вы ОЖД.

О ПЕРЕНОСЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ
В 2018 ГОДУ

В связи с распоряжением Кабинета ми-
нистров Украины от 11.01.2018 г. № 1-р «О
переносе рабочих дней в 2018 году», с це-
лью обеспечения рационального использо-
вания рабочего времени и создания благо-
приятных условий для празднования, на ос-
новании части 5 статьи 67 КЗоТ Украины по
ЧАО «УДП» издан приказ, который преду-
сматривает перенос рабочих дней для
работников ЧАО «УДП», которым установ-
лена пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота и воскресенье)

в 2018 году: с пятницы 9 марта на субботу 3 марта; с понедель-
ника 30 апреля на субботу 5 мая; с пятницы 29 июня на суббо-
ту 23 июня; с понедельника 24 декабря на субботу 22 декаб-
ря; с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

– Сразу хочу отметить,
что на Килийском судо-
строительно-судоремонт-
ном заводе (КССРЗ) ситу-
ация спокойная, завод ра-
ботает в штатном режиме.
Руководитель Украинско-
го Дунайского пароходст-
ва Дмитрий Чалый недав-
но побывал на заводе, ос-
мотрел производствен-
ные мощности и бытовые
помещения предприятия.
Он выявил массу недос-
татков в сфере охраны
труда и пожарной безо-
пасности, которые в лю-
бой момент могли привес-
ти к трагедии, и дал срок
на их устранение. Дирек-
тору завода был объявлен
выговор. Также Дмитрий
Чалый пообщался с рабо-
чими, поинтересовался их
настроением и наличием
проблем на заводе. В ходе
посещения КССРЗ обсуж-
дались вопросы развития
его деятельности и обес-
печения заказами.

Еженедельно на диспет-
черском совещании в УДП
руководитель КССРЗ или
исполняющий его обязан-
ности докладывает о со-
стоянии дел на предпри-
ятии, а в рабочем режиме
ежедневно оперативно
решаются различные воп-
росы, связанные с рабо-
той предприятия, напри-
мер, закупок. Ситуация на
заводе полностью контро-

лируется, отслеживаются
все нюансы его деятель-
ности, принимаются раз-
личные решения. Для ру-
ководства пароходства
крайне важно, чтобы за-
вод стабильно работал,
вовремя ремонтировал
суда, был обеспечен сто-
ронними заказами.Все
прекрасно понимают, что
от успеш-

ности его
работы зависит не только
состояние дел в пароход-
стве, но и социально-эко-
номическое положение
Килии. Поэтому в управ-
лении пароходства посто-
янно обсуждают перспек-
тивы развития КССРЗ и
думают о том, как макси-
мально обеспечить рабо-
той коллектив предпри-
ятия, создать условия для
труда и отдыха, выплачи-
вать достойную заработ-
ную плату.

С целью оптимизации
энергопотребления на за-
воде, на текущей неделе
было дано поручение о
разработке плана меро-
приятий по энергосбере-
жению и повышению
энергетической эффек-
тивности для КССРЗ, бу-

дет проведен энергоау-
дит. Также началась под-
готовка медиа-плана про-
ведения рекламной кам-
пании для привлечения
заказчиков на завод. Рас-
сматривается возмож-
ность разработки проекта
проведения дноуглуби-
тельных работ в акватории
КССРЗ и оборудования
двух основных производ-
ственных цехов завода си-
стемой централизованно-
го отопления.

К сожалению, послед-
нее время на КССРЗ, как и
во всей украинской про-
мышленности, происхо-
дит значительный от-

ток опытных кадров. Осо-
бо болезненным для заво-
да является дефицит ква-
лифицированных управ-
ленческих и инженерных
кадров. Проблема укреп-
ления кадрового потенци-
ала на КССРЗ также нахо-
дится в сфере внимания
руководства пароходства,
и сейчас разрабатывают-
ся меры для ее решения.

На заводе вовремя вы-
плачивается зарплата,
была найдена возмож-
ность ее повысить с 1 ян-
варя 2018 года. Однако
руководство КССРЗ до сих
пор не предоставило рас-
четы для ее повышения,
возможно, это  делается
для того, чтобы обострить
ситуацию на заводе.

Хочу уверить, что спро-
воцированная вокруг

КССРЗ нездоровая шуми-
ха затеяна определенны-
ми коррумпированными
личностями, которых ли-
шили возможности нажи-
ваться незаконным путем.
Их заявления о том, что
кто-то собирается поре-
зать завод на металлолом,
направлены на дискреди-
тацию руководства УДП и
раскачивание ситуации.
Они не имеют ничего об-
щего с реальностью – в
такой грязной форме кор-
рупционеры выражают
свое недовольство из-за
перекрытых  на КССРЗ
коррупционных схем и
возможностей заниматься
злоупотреблениями. 

К сожалению, на эти
провокации поддался
один из представителей
районной власти и вместо
того, чтобы сотрудничать
и помогать решать проб-
лемы завода, решил в
этой мутной воде нало-
вить себе дешевых поли-
тических дивидендов и на-
чал нагнетать ситуацию,
заняв абсолютно деструк-
тивную позицию.

Тем не менее  на заводе
и в дальнейшем будет на-
водиться порядок – невзи-
рая на противодействие
местных коррумпирован-
ных кланов, которые не
имеют никакой поддержки
у сотрудников предпри-
ятия. Кстати, не с протес-
тами, а с просьбами о на-
ведении порядка обраща-
ются к руководству паро-
ходства простые работни-
ки КССРЗ. Поэтому все
меры по наведению там
порядка осуществляются
с учетом пожеланий тру-
дового коллектива.

ПОВОДОМ послужил
тендер на закупку

охранных услуг. В АМПУ
хотят расформировать ве-
домственные отряды ох-
раны и заказать аналогич-
ные услуги у частной фир-
мы. Это означает, что не-
сколько сотен нынешних
сотрудников останутся
без работы. 

На митинге портовики
выдвинули требования –
отмена тендера и неза-
медлительное восстанов-
ление на рабочих местах
специалистов Николаев-

ского филиала согласно
решению суда, который
признал увольнение неза-
конным. Портовики гово-
рят, если АМПУ не выпол-
нит их требования, то пе-
рейдут к радикальным
действиям. 

Митингующие собрали
подписи под своим обра-
щением и направились в
Администрацию. Там их
требования выслушал за-
меститель председателя
АМПУ по морской и внут-
ренней безопасности
Сергей Гронский, кото-
рый заверил, что АМПУ
действует в правовом по-
ле. О судебных решениях
в пользу николаевских со-

трудников в АМПУ не слы-
шали. В Администрации
пообещали, что найдут
компромисс с охранника-
ми портов в самое бли-
жайшее время.

Вечером 15 января на
сайте электронных заку-
пок «Прозорро» появилась
информация о приоста-
новке тендера. Однако
профсоюзы не верят в то,
что в истории с привлече-
нием частных охранных
структур в порты постав-
лена точка, и намерены
продолжить борьбу за ра-
бочие места.

Наш корр.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

Т Р А Н С П О Р Т

А К Ц И Я В ОДЕССЕ МИТИНГОВАЛИ ПОРТОВИКИВ ОДЕССЕ МИТИНГОВАЛИ ПОРТОВИКИ
12 января под зданием Администрации морских портов Украины

митинговали охранники и контролеры Одесского, Черноморского и
Измаильского портов. К ним примкнули ранее уволенные работни-
ки Николаевского морского порта.

О СИТУАЦИИ НА КССРЗ О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В последнее время в некоторых местных медиа
активно муссируется тема Килийского ССРЗ.
Предвзятое и необъективное освещение ситуации
порождает не только нервозность в коллективе, но
и серьезно сказывается на имидже предприятия.
Чтобы внести ясность в этом вопросе, предостав-
ляем слово советнику председателя Правления
ЧАО «УДП» Николаю ЧЕРНОМУ:

Для руководства пароходства крайне

важно, чтобы завод стабильно

работал, вовремя ремонтировал суда,

был обеспечен сторонними заказами.

У Д П - И Н Ф О Р М УРОВНИ НА ДУНАЕ
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ОКОНЧИВ в 1967-м кратко-
срочные курсы судоводи-

телей до 20 регистровых тонн
при Вилковском рыбпортнадзо-
ре, В.И. Бочаловский пошел не
на флот, а … в армию, чтобы ис-
полнить воинский долг. Стар-
ший сержант успешно справ-
лялся с обязанностями началь-
ника радиостанции. Армейское
дело настолько увлекло его, что
он решил связать с ним свою
профессиональную жизнь. Ког-

да в 1970 году Виктор Ива-
нович пришел в пароходст-
во устраиваться на работу,
он подтвердил свою проф-
пригодность, окончив на от-
лично курсы радиотелегра-
фистов при учебно-курсо-
вом комбинате УДП.

Последующие 29 лет В.И.
Бочаловский беспрерывно
трудился начальником ра-
диостанции на морском и
речном флоте – теплоходах
«Волевой», «Шура Бурла-
ченко», «Тирасполь», «Ружа-

ны», «Новый Буг», «Радомышль»,
«Новая Каховка», «Массандра»,
«Челябинск», «Механик Суш-
ков». Водная стихия не всегда
была тихой и ласковой, а рабо-
тать доводилось в своенравном
Черном, Средиземном, Крас-
ном морях, не говоря уже об Ин-
дийском океане с его шторма-
ми. В нелегких условиях не раз
приходилось проявлять смекал-
ку, находчивость, чтобы обеспе-

чивать надежную и оперативную
связь с береговыми службами,
безопасность мореплавания,
решение производственных за-
даний судна. А еще радовать
членов экипажа хорошей слы-
шимостью во время сеансов
связи с семьями. Видя, как свет-
леют лица моряков после такого
общения с родными, Виктор
Иванович каждый раз убеждал-
ся в том, насколько правильно
сделал в свое время выбор и
гордился своей профессией. Ей
он отдавал все силы, постоянно
совершенствовал свои знания –
без отрыва от производства
окончил радиотехнический фа-
культет Херсонского мореход-
ного училища.

Когда в 1996-м на морских су-
дах начали сокращать долж-
ность начальника радиостан-
ции, В.И. Бочаловский, как и
многие его коллеги, переквали-
фицировался, приобрел судо-
водительскую специальность.

Он окончил Киевскую академию
водного транспорта, но на флот
не вернулся, а перешел в службу
связи. Доскональное знание ор-
ганизации связи на флоте, опыт
эксплуатации, монтажа обору-
дования связи и электрорадио-
навигации позволили ему за-
нять должность инженера, веду-
щего инженера, а с 2001 года –
заместителя начальника служ-
бы.

– На счету Виктора Ивановича
как специалиста и руководителя
много заслуг, – делится веду-
щий инженер-электроник (руко-
водитель) сектора линейной
связи и электронной почты от-
дела связи и информационных
технологий Игорь Анатольевич
Маленков. – Для него не было
неразрешимых проблем, он на-
ходил способы решить любой
вопрос.

Приведу лишь один пример.
Как заместитель начальника Ви-
ктор Иванович курировал

БЭРНК – береговую электрора-
дионавигационную камеру. Пе-
ред нами стояла задача, чтобы
вся радионавигация на флоте
работала. Так вот, на морских
судах типа «Капитан Петрушев-
ский» камнем преткновения бы-
ли гирокомпасы, в них часто вы-
ходил из строя гироблок. Ме-
нять их было нереально, новые
стоили очень дорого, да и дос-
тать невозможно – гирокомпасы
производились еще при СССР, а
страна уже распалась. Единст-
венная на то время в Украине
фирма, которая восстанавлива-
ла это оборудование, находи-
лась в Херсоне. Владимир Ива-
нович наладил контакт с этой
фирмой, сам отвозил туда гиро-
компасы, а после ремонта мы их
устанавливали на суда.

Квалифицированный специа-
лист, инициативный работник,
умелый организатор, Виктор
Иванович и сегодня занимается
любимым делом, правда уже не
в пароходстве.

От имени коллектива службы
связи хочу поздравить Виктора
Ивановича с юбилеем и поже-
лать крепкого здоровья, благо-
получия, профессионального
долголетия и всего самого доб-
рого. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото из архива

семьи В. Бочаловского.

ОТКРЫЛА экспози-
цию заведующая му-

зеем Элла Сергеевна
Полевая. Она рассказала
о том, как организовыва-
лась связь на Дунае в кон-
це Второй мировой вой-
ны, о предыстории воз-
никновения службы и эта-
пах ее развития, людях,
которые стояли у ее исто-
ков. Для каждого из них
выбор профессии, кото-
рой они отдали 30-40 лет,
был не случаен. Ими руко-
водила любовь и увлечен-
ность избранной специ-
альностью, которые тол-
кали на эксперименты,
выдвижение рацпредло-
жений и разработку новых
идей. «Перед нашими
специалистами главное
поставить задачу, а ре-
шить ее они смогут с по-
мощью таланта и умений»,
– подчеркнула она.

Отдельно Элла Серге-
евна остановилась на
рассказе о ветеранах
службы – первом началь-
нике службы Викторе
Ивановиче Гуменнико-
ве, инженере передаю-
щей радиостанции Нико-
лае Гавриловиче Гайду-
кевиче, инженере Вита-
лии Федоровиче Улез-
ко, старшем инженере
радиоцентра Юрии Але-
ксеевиче Сахновском и
других. Все они внесли
неоценимый вклад в раз-
витие службы, модерни-
зацию оборудования,
внедрив новые методы
работы и средства связи. 

Э.С. Полевая отметила,
что идея создания экспо-
зиции принадлежит сыну
В.И Гуменникова Рудоль-
фу Викторовичу, бывшему
старшему механику мор-
ских судов пароходства,

который предложил обра-
титься за помощью в соз-
дании выставки и кон-
сультировании к ветера-
нам предприятия. Сам он
предоставил для экспо-
зиции портрет своего от-
ца.

Элла Сергеевна побла-
годарила всех, кто помогал
в подготовке экспозиции, в
первую очередь ветеранов
и работников службы. За
консультациями по вопро-
сам караванной связи ра-

ботники музея в телефон-
ном режиме  обращались к
капитану Владимиру Пет-
ровичу Сатунину. С помо-
щью ведущего инженера-
электроника Игоря Ана-
тольевича Маленкова,
инженера-электроника
Александра Васильеви-
ча Михайлова были отре-
монтированы приборы,
представленные в экспо-
зиции. Бывший работник
БЭРНК, а ныне руководи-
тель кружка юных радио-
техников, заслуженный
мастер спорта Украины по
радиоспорту Николай
Михайлович Лаврека
предоставил детали на ра-
диоприемник «Волна».
Благодаря им гости вы-
ставки смогли увидеть и
услышать, как работают
эти приборы, что и проде-
монстрировал Н.М. Лавре-
ка. 

К слову, Николай Михай-
лович пришел не с пусты-
ми руками: в дар музею он
принес полевую радио-
станцию Р-105М. Также он
отметил, что хотя уже не
работает в УДП, по-преж-
нему продолжает видеть-
ся с коллегами и искренне
рад встрече с ними на
этой выставке. Еще один
подарок музею – теле-
графный ключ для переда-

чи азбуки Морзе – пере-
дал бывший начальник ра-
диостанции на судах УДП
Виктор Петрович Хри-
становский.

Многие участники
встречи поделились свои-
ми воспоминаниями. Так,
Рудольф Викторович Гу-
менников отметил, что
интерес к технике у него
появился под влиянием
отца. Виктор Иванович,

посвятивший
свою жизнь
работе со свя-
зью, еще с
детства зани-
мался радио-
делом, связы-
вался с радио-
л ю б и т е л я м и
со всего мира.
Был участни-
ком многих
экспедиций в
Сибири, про-
шел войну, а в
1944 году при-
был в СДП, где
н а л а ж и в а л
связь паро-
ходства с пор-
тами и агент-
ствами на Ду-
нае. Внучка

В.И. Гуменникова, дирек-
тор Придунайского фили-
ала МАУП Тамара Ру-
дольфовна Гуменнико-
ва, которая также пришла
на открытие экспозиции,
подчеркнула, что она гор-
дится своими родными, их
трудом, профессиональ-
ными качествами и черта-
ми характера. Она расска-
зала об интересном факте
из жизни семьи: накануне

рождения сына, ее
отца, Гуменников-
старший сумел
связаться с радио-
любителем с ост-
рова Рудольфа,
расположенного в
Северном Ледови-
том океане. В честь
этого события он и
назвал своего сына
Рудольфом. 

Ведущий эконо-
мист отдела казна-
чейства УДП Ната-
лья Викторовна
Колодеева, внучка
одного из основа-
телей службы свя-

зи – Николая Гавриловича
Гайдукевича, также вспом-
нила, что дедушкина про-
фессия с детства стала
увлечением для ее папы
Виктора Николаевича Гай-
дукевича, а интерес к тех-
нике подтолкнул к специ-
альности инженера. Ребя-
там из кружка радиолюби-
телей она пожелала раз-
вивать свое увлечение и
найти ему применение в
жизни.

Бывший начальник су-
довой радиостанции Вла-
димир Никифорович
Вдовенко предложил
вспомнить своего коллегу
с затонувшего теплохода
«Речица» – Владимира Ио-
сифовича Глотова, кото-
рый выполнил до конца
свой долг, и почтить его
память минутой молчания. 

Завершилось открытие
экспозиции дружеским
общением за чашкой чая.
Новая выставка стала для
гостей – ветеранов-связи-
стов – отличной возмож-
ностью повидаться с кол-
легами.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

СВЯЗЬ ЕСТЬ!СВЯЗЬ ЕСТЬ!
В МУЗЕЕ

ЧАО «УДП»

23 декабря 2017 года службе связи и информационных технологий
исполнилось 73 года. Этому событию было посвящено открытие ново-
го раздела в экспозиции музея УДП, состоявшееся на минувшей неде-
ле. На него собрались действующие работники и ветераны службы, а
также учащиеся кружка «Юный радист» станции юных техников. Гости
с большим интересом осматривали экспозицию, делились впечатле-
ниями, воспоминаниями о совместной работе. На выставке были
представлены фотографии, средства связи из запасников музея, а
также предоставленные ветеранами и самой службой связи. 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Виктор Иванович БОЧАЛОВСКИЙ, бывший заместитель начальника службы

связи, 8 января принимал поздравления – ветерану пароходства, почетному ра-
ботнику УДП исполнилось 70 лет. На заслуженный отдых юбиляр ушел в 2008 го-
ду, когда ему было всего 60. Из них 38 лет он отдал родному предприятию.
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Коллектив конструкторского
бюро УДП сердечно поздравляет

бывшего руководителя
механического сектора ПКБ

Марию Ивановну Малову
с юбилейным днем рождения!

Решение о будущей профессии Мария Ивановна Ма-
лова приняла еще в старших классах школы. Подготов-
ка и природные склонности позволили ей без особого

труда по-
ступить на
к о р а б л е -
строитель-
ный фа-
к у л ь т е т
Горьковско-
го политех-
нического
института.
П р а к т и к у
Мария Ива-
новна про-
ходила на
одном из
к р у п н е й -
ших судо-
строитель-
ных заво-
дов «Крас-
ное Сормо-

во», а после окончания учебы пришла туда работать.
Первый опыт она получила именно там, но тонкости
профессии постигала уже в механическом секторе
ПКБ Советского Дунайского пароходства, куда она
пришла в 1969 году . 

Инженер-конструктор М.И. Малова быстро освои-
лась в большом коллективе проектно-конструкторско-
го бюро. В этом ей помогали как опыт предыдущей ра-
боты, так и добросовестность в выполнении поручен-
ных заданий, умение вникать в работу. Большую роль в
ее профессиональном становлении сыграли советы
старших коллег, руководителя механического сектора
Н.Я. Левензона (которого впоследствии сменила в
этой должности), а также присущие ей вниматель-
ность, ответственность, стремление увидеть положи-
тельные результаты своего труда. 

М.И. Малова выросла до старшего инженера-конст-
руктора, а в 1985 году была назначена на должность
руководителя третьего механического сектора ПКБ.

Сама она как-то в разговоре отметила, что конструк-
тор – творческая профессия, поскольку он всегда рас-
сматривает несколько вариантов выполнения задания
и выбирает оптимальный. Но при этом неукоснительно
придерживается требований нормативных докумен-
тов. 

М.И. Малова возглавляла механический сектор ПКБ
до выхода на пенсию несколько лет назад. В коллекти-
ве всегда царили творческая атмосфера, взаимоува-
жение, рабочий настрой и взаимопонимание. 

После выхода на пенсию Мария Ивановна посвятила
свое время семье и дому. С мужем Александром Сер-
геевичем, старшим механиком речных судов, они вы-
растили двух замечательных дочерей Оксану и Ольгу, а
теперь радуются успехам внуков. 

14 января Мария Ивановна отметила юбилейный
день рождения в кругу родных и близких, которые теп-
ло поздравили именинницу. К поздравлениям и поже-
ланиям крепкого здоровья, благополучия, добра, хоро-
шего настроения и бодрости присоединяются и ее
коллеги – работники конструкторского бюро пароход-
ства.

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКЕ: М.И. Малова в окружении коллег.

1991 год.
Фото из архива музея УДП.

Подорожание газа –
требование МВФ

МВФ требует от Украины раз в
полгода пересматривать цены
на газ, чтобы на внутреннем
рынке они соответствовали ме-
ждународным рыночным ценам,
или «уровню импортного пари-
тета». Это одно из условий полу-
чения Украиной следующих кре-
дитных траншей по программе,
рассчитанной до 2020 года.

В соответствии с этими дого-
воренностями, цены на газ для
украинцев должны были вырас-
ти еще осенью 2017-го – на
17%. Но украинское правитель-
ство попросило зарубежных
кредиторов отсрочить выполне-
ние этого требования. МВФ на
уступки не пошел, поэтому по-
нятно, что в ближайшее время
правительству придется повы-
шать цены на газ. Потому что
без этих кредитов Украине пока
не обойтись.

Напомним, на сегодняшний
день стоимость газа для всех
видов украинских потребителей
составляет 6957,9 грн. за тыся-
чу кубометров, или 6,9579 грн.
за 1 куб. м. Это определено по-
становлением Кабинета мини-
стров №187 от 22 марта 2017

года, и срок действия постанов-
ления истекает 1 апреля 2018
года. Так что следующего повы-
шения на газ нам стоит ждать не
позднее 1 апреля. Однако не ис-
ключено, что ради получения
следующего кредита прави-
тельство решится повысить це-
ны досрочно.

Какой будет на тот момент це-
на импортного газа, неизвест-
но. Однако подорожание навер-
няка будет больше планировав-
шихся 17%, особенно если
учесть продолжающуюся в Ук-
раине инфляцию и изменение
мировых цен на газ. Например,
в финансовом плане НАК «Неф-
тегаз Украины» говорилось о по-
вышении цены на газ с октября
на 18,84%. В консенсус-прогно-
зе Минэкономразвития, пред-
ставленном в сентябре 2017-го,
фигурировала цифра 19%.

Для сравнения: в Польше цена
на газ для населения составля-
ет, в пересчете на наши деньги,
около 12 грн./куб. м, т. е. в 2
раза больше, чем в Украине. Од-
нако уровень бытового потреб-
ления газа в этой стране суще-
ственно ниже. Например, вме-
сто газовых плит в жилых домах
повсеместно устанавливают
электрические.

Цены на тепло пока
снижаются, а дальше

все зависит от газа
По прогнозу Минэкономраз-

вития, тарифы на отопление и
горячую воду в 2018 году повы-
сятся на 20%. Подорожание мо-
жет произойти, если по требо-
ванию МВФ Украина таки решит
повысить цены на газ. И это кос-
нется не всех регионов в равной
мере.

Например, перед самым Но-
вым годом НКРЭКУ снизила та-
рифы на тепло для целого ряда
регионов. В Киеве, например,
тарифы на тепло от «Киевэнер-
го» были снижены на 4,1% (до
1355,83 грн./Гкал в месяц при
наличии счетчиков и 31,55 грн.
за кв. м отапливаемой площади
– без счетчиков). В Виннице
плата за отопление в домах со
счетчиками также была умень-
шена, хотя и не так существенно
– всего на пару копеек (с
1123,71 до 1123,69 грн. за 1 Гкал
в месяц). В Запорожье отопле-
ние для населения подешевело
с 1218,56 до 1209,61 грн./Гкал.

Средний тариф на отопление
по Украине на конец декабря со-
ставлял 1040,44 грн./Гкал. Са-
мые высокие средние расценки
на тепло – свыше 1200 грн./Гкал
– в Ровенской, Херсонской и

Черниговской областях. Менее
1000 грн./Гкал средний тариф
только в Николаевской области.
Хотя в отдельных регионах люди
платят за отопление и менее
500 грн./Гкал: например, те, чьи
дома обслуживают Углегорская
ТЭС, Змеевская ТЭС и ряд дру-
гих.
Вводится абонплата
за воду и отопление
С 10 июня 2018 года вступает

в силу новый Закон Украны «О
жилищно-коммунальных услу-
гах». Как следствие – украинцев
ожидают существенные изме-
нения в оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. В частности, в
соответствии с законом, вво-
дится разделение оплаты за ка-
ждую из услуг (за исключением
газа и электроэнергии) на не-
сколько частей:

– плата за объем потреблен-
ной коммунальной услуги. Т. е.
сколько израсходовали воды,
электроэнергии и т.д. – оплачи-
ваем по тарифам,

– абонентская плата за обслу-
живание. Абонплата, которую
мы раньше вносили только за
пользование стационарным те-
лефоном, теперь вводится для
коммунальных услуг по водо-
снабжению, водоотводу, ото-
плению, вывозу мусора и т.п.,

– плата за обслуживание, те-
кущий ремонт внутридомовых
сетей, которые обеспечивают

предоставление той или иной
коммунальной услуги.

Как изменится сумма оплаты
за каждую коммунальную услугу
после введения такого разделе-
ния, до обнародования тарифов
Кабинетом министров сказать
невозможно. Некоторые экс-
перты уверяют, что подорожа-
ния не произойдет. Мол, и сего-
дня мы платим и за обслужива-
ние сетей, и вносим абонплату,
но все это включено в тариф. А в
новом законе фактически речь
идет только о разделении пла-
тежа на несколько составляю-
щих.
Телефонные тарифы

подняли больше
для сел

С 1 января 2018 года Нацио-
нальная комиссия по госрегули-
рованию в сфере связи и ин-
форматизации повысила неко-
торые граничные тарифы на
стационарную телефонную
связь. Причем максимальные
тарифы для жителей сельской
местности выросли больше, чем
для горожан.

Так, абонплата за телефон для
жителей городов и райцентров
выросла менее чем на 3 грн., а
для жителей сел и поселков го-
родского типа (кроме райцент-
ров) – на 5 грн. Расценки на ус-
тановку телефонов и на пере-
оформление договоров оста-
лись прежними.
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ПОТРЕБИТЕЛЮ
НА ЗАМЕТКУ

ТАРИФЫ-2018: СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут в

Украине каждый год. И наступивший 2018-й не станет,
увы, исключением. Хотя пока правительство решило не
портить нам новогодних праздников сообщениями о по-
вышении тарифов на коммуналку.

КТО В ЗОНЕ РИСКА
Корь – одно из наиболее зараз-

ных вирусных заболеваний, которое
передается от человека к человеку
воздушно-капельным путем. Это
инфекционная болезнь, которую
вызывает вирус из рода
Morbillivirus.

Болезнь способна поражать абсо-
лютно все возрастные группы, не-
смотря на то, что наиболее уязви-
мыми к кори считаются дети. В воз-
расте от 1 до 6 лет инфекция пере-
носится гораздо легче. Чем человек
становится взрослее, тем вирус пе-
реносится тяжелее. В основном,
первыми вирус подхватывают дети,
а следом и взрослые, если вовремя
не была сделана прививка.

СИМПТОМЫ
Начинается болезнь с кашля и на-

сморка. На второй-третий день
повышается температура, поя-
вляются ощущения недомога-
ния и головная боль. Следом
температура проходит, но ка-
шель и насморк усиливаются.
Также появляется отечность
лица и воспаляются глаза. На
четвертый-пятый появляются
первые высыпания во рту и на
внутренней стороне щек. Позд-
нее снова поднимается темпе-
ратура, обсыпает все тело.

Кроме того, корь характеризуется
выраженной интоксикацией, лихо-
радкой, воспалительными процес-
сами со стороны дыхательных пу-
тей, нередко конъюнктивитом. В
целом, человек, у которого фикси-
руются лихорадка, сыпь и один из
таких симптомов, как кашель, на-
сморк или конъюнктивит, находится
в зоне риска.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
Заболевание очень быстро рас-

пространяется при кашле, чихании
или тесном контакте с больным. Ин-
кубационный период составляет до
20 дней. При первых проявлениях
болезни человек уже становится за-

разным. Инфекция настолько легко
распространяется, что с потоком
воздуха может попасть даже в со-
седнюю комнату. 

Также корь очень опасна своими
последствиями, поскольку сильно
снижает иммунитет. Болезнь может
продолжиться воспалением дыха-
тельных путей – бронхитом или
пневмонией, а также воспалением
среднего уха. Вирус также наносит

отпечаток и на нервную систему,
что может привести к воспалению
головного мозга – энцефалиту. В
редких случаях осложнения кори
приводят к пожизненной инвалид-
ности.

Минздрав Украины напоминает,
что низкий охват профилак-
тическими прививками при-
водит к распространению
инфекции. Наиболее пра-
вильной защитой от кори яв-
ляется вакцинация в дет-
ском возрасте. Также вакци-
нация показана и взрослым.
Прививки делаются с неко-
торой периодичностью и
обеспечат иммунитетом ми-
нимум на 12 лет.

В случае обнаружения признаков
заболевания настойчиво рекомен-
дуется сразу же обращаться к вра-
чу. После осмотра и подтверждения
диагноза показан постельный ре-
жим. При тяжелых случаях больные
госпитализируются. Для лечения
назначаются симптоматические и
антигистаминные лекарства. В ред-
ких случаях необходим прием анти-
биотиков.

ВСПЫШКА КОРИ В УКРАИНЕ: ВСПЫШКА КОРИ В УКРАИНЕ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ
По последним данным, уже около трех тысяч человек заболели ко-

рью в Украине. Зафиксировны несколько смертей от осложнений по-
сле данного заболевания. Новые вспышки инфекции продолжают
фиксировать в Запорожье, Днепре, Киеве, Одессе и Ивано-Фран-
ковске.

В домашних условиях с инфекцией бороться бесполезно, заявля-
ют медики, притом очень опасно, поскольку вирус является одной из
основных причин детской смертности в мире.

ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА:
СПИСОК ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Минздрав Украины обновил для участников програм-

мы реимбурсации «Доступные лекарства» предельные
оптово-отпускные цены на препараты.

Новый реестр препаратов, подлежащих возмещению, со-
стоит из 23 международных непатентированных названий,
включая препараты, внесенные в программу в конце декабря
2017 года – лозартан для сердечно-сосудистых заболева-
ний и глибенкламид для сахарного диабета второго типа. 

В ведомстве также напомнили, что принятые изменения
внедряют новый механизм ценообразования. 

«После установления предельных цен на лекарственные
средства  фармкомпании будут иметь дополнительно пять
дней, чтобы снизить свои ценовые предложения и таким об-
разом пополнить список препаратов, стоимость которых бу-
дет возмещаться на 100% за государственные средства», –
отмечено в сообщении на сайте Минздрава.

В ведомстве ожидают, что потребление препаратов, стои-
мость которых полностью возмещается государством, в на-
туральном выражении вырастет на 30%, а количество таких
препаратов вырастет примерно на 10 торговых названий.

Реестр медикаментов, стоимость которых частично или
полностью подлежит возмещению за средства госбюджета,
пересматривается ежегодно в январе и июле с целью актуа-
лизации цен.

КАБМИН СНЯЛ ЗАПРЕТ
НА 458 ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Правительство отменило приказ о запрете

на 458 профессий для женщин, благодаря че-
му Украина наконец избавилась от дискрими-
нации по признаку пола. Об этом заявила нар-
деп, сопредседатель МФО «Равные возмож-
ности» и один из инициаторов отмены соот-
ветствующего приказа Светлана Войцехов-
ская («Народный фронт»).

Как рассказала Войцеховская, приказ Мини-
стерства здравоохранения, который был отменен,
запрещал 458 профессий (видов работ) для жен-
щин.

По словам народного депутата, среди таких от-
раслей до сих были горная отрасль, металлургия,
химическое производство. Кроме того, значи-
тельные ограничения для женщин были установ-
лены в военной службе, правоохранительной дея-
тельности, в области пищевого производства,
транспорта, связи и сельского хозяйства.

«Например, женщина не имела права водить ав-
тобус, поезд, метро. В самолетостроении были
запреты. Женщина могла работать только стюар-
дессой, а управлять самолетом не могла», – пояс-
нила она.

Жители Одесской области могут

получить квалифицированные ответы

на вопросы по вакцинации против кори

и гриппа, а также другие, связанные 

с данными заболеваниями.

Для этих целей в регионе открыта

горячая медицинская линия

по номеру (048) 731-75-82
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• В наше время помпон является очень популярным
элементом декора, не только одежды, но и интерьера.
Сейчас дизайнеры используют помпоны для украшения
головных уборов, верхней одежды, обуви, сумочек, пер-
чаток и множества других предметов. А вот француз-
ские моряки использовали помпоны на своих головных
уборах совсем с другой целью. Раньше на кораблях бы-
ли тесные помещения с низкими потолками, и помпон
предохранял голову моряка от удара об их выступы.
Сейчас корабельные помещения стали более просто-
рными, но традиция использования красного помпона
на белых шапочках французских военных моряков со-
хранилась до сих пор.

• В канадском порту Монреаль уже много лет есть
традиция – капитан судна, который первым пришел в
этот скованный льдом порт в новом году, получает приз
– Золотую трость. Трофей представляет собой выпол-
ненную из дерева элегантную, гладкую трость. Набал-
дашник ее окантован пластиной из 14-каратного золота
и инкрустирован эмалью. Получить Золотую трость
Монреаля очень престижно, и порой за нее устраивают
настоящие гонки – сперва в заливе, а потом в реке Свя-
того Лаврентия.

• В Магеллановом проливе сохраняется традиция –
тем, кто впервые его проходит, лоцманы за двумя под-
писями и мокрой печатью выдают диплом. В этом про-
ливе очень сложная навигация, скалы, ветра, течение,
постоянные повороты. Прохождение Магелланова про-
лива считается вершиной судовождения. Сегодня им
редко пользуются, так как в начале прошлого века был
открыт Панамский канал, Магелланов пролив утратил
свою востребованность. В торжественной обстановке
лоцманы вручают экипажу дипломы, рассказывают о
проливе, о традициях, связанных с ним.

ФИЗКУЛЬТУРА
В ШКОЛЕ 

СВИДАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
Зима. Короткий световой день.

Пожилому, да и молодому чело-
веку, нужна, как никогда, энерге-
тическая подпитка. Кто-то бежит
на дискотеку, а кому-то помогает
поход в театр, в музей, на кон-
церт. Помогает встряхнуться.

Спортивный журналист может се-
бе позволить другую роскошь – сов-
местить приятное с полезным и по-

присутствовать на уроках физкуль-
туры в родной школе. Кого же уви-
дел в ОШ №1  и что «зацепило»? 

4-Б класс, Вадим Друзенко. Па-
ренек без напряга подтягивается
пятнадцать раз! А вот вчерашние
ученики-семиклассники Алек-
сандр Христенко и Артем Кашу-
ба, с гордостью рассказывает учи-

тель Михаил Михайлин, уже игра-
ют в футбол за юношей в команде
«Шахтер». Оба – воспитанники ФК
«Дунай». 

Колоссальное удовлетворение
получил, побывав на уроке 11-Б, са-
мого, пожалуй, спортивного класса
в Измаиле. Более половины уча-
щихся занимаются в различных
спортивных секциях, и не без успе-
ха. Потому-то преподавателям
Людмиле Грибковой и Меланье
Кукурузе легко работается, пото-
му-то на уроке с этими учащимися
педагоги могут задать такую интен-

сивную и сложную
разминку! Невольно
отмечаю и хорошую
физическую форму
самих педагогов.
Разминка, гимнасти-
ческие упражнения –
все методом показа.
Спектр увлечений
выпускников доволь-
но широк. По моей
просьбе учителя да-
же список составили
пофамильно и по ви-
дам спорта. 

Кивалов Влади-
слав (пауэрлиф-
тинг), Голованов
Дмитрий (легкая ат-
летика), Шаронов
Александр (волей-
бол), Любицина На-
дежда (художест-
венная гимнастика),
Митирич Дмитрий
(баскетбол), Спир-
кин Александр (бас-
кетбол), Погребной
Никита (баскетбол),
Семененко Эвели-
на (легкая атлетика),
Бондаренко Екате-
рина (настольный
теннис), Олейнико-
ва Мария (художест-

венная гимнастика), Соколова
Александра (каратэ), Задачин
Владислав (баскетбол), Прохоров
Александр (баскетбол), Бербат
Александр (волейбол), Клеван Ки-
рилл (волейбол). Сохраню-ка я этот
список, чтобы лет через пять-де-
сять провести тестирование наших
повзрослевших героев. Посмот-

рим, останутся ли в той спортивной
форме, основы которой дала пер-
вая школа. 

ВРЕМЯ РАССУЖДАТЬ

ПАДАТЬ И ПОДНИМАТЬСЯ
Не выходят из головы слова по-

эта: «И будешь тверд в удаче и в
несчастье, которым, в сущности,
цена одна» (Р. Киплинг в перево-
де С. Маршака). Эти строки из
стихотворения «Если» начертаны
над входом на центральный корт
Уимблдона. Пытаюсь осмыслить
их не только применительно к
большим спортсменам, но и к
нам, обычным физкультурникам.
И время подходящее – начало
нового года. Юношество строит
планы на новый год, ветераны
подводят итоги. О них-то, моих
ровесниках, и замолвлю слово.

Лично я соревноваться не боюсь,
но, когда пожилой спортсмен в те-
чение года принимает участие в не-
скольких турнирах с переездами,
перелетами, со сменой климатиче-
ских поясов, режима питания, усло-
вий быта, это, на мой взгляд, пере-
бор. Словом, не перегибайте палку,
дорогие мои «старики»! Престиж,
честолюбие, призовые – все это су-
ета. Откажитесь от иного, пусть и
коммерчески выгодного, выезда в
пользу молодых, перспективных.
Им нужнее…

А что до юных, то в ушедшем году
запомнились рыдания восьмилет-
него футболиста: команда проигра-
ла. Впечатлили, скорее, не слезы
малыша – резануло то, что рядом
шел насупившийся папа и явно не
мог подыскать слова поддержки. А,
может, еще и думал: «И за что толь-
ко деньги плачу?!». 

А все потому, что захваливать
смолоду нельзя. Сегодня же деся-
тилетний пацан, увешанный ме-
дальками с «Седьмого километра» –
не редкость. И пресса иной раз с
упоением рапортует: без наград и
подарков никто не остался. Но если
нет проигравших, то нет и победи-
телей. Детей просто не учат сорев-
новаться, а, значит, и проигрывать.
А ведь в травматичных видах спорта
новичков сначала учат правильно
падать, а уж потом приобщают к ма-
стерству. Вот и Киплинг – о том, что
нужно сдержанно оценивать свои
победы и с достоинством сносить
поражения. Чего и желаю в новом
году спортсменам всех возрастов,
любителям спорта и тем, кто не
имеет к нему никакого отношения! 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов вой-
ны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего старшего механика флота УДП, ветерана паро-
ходства, участника боевых действий на чужой территории
НИКИТИНА Александра Александровича и выражают со-
болезнования 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 моторис-
та-матроса, ветерана пароходства МАРАХОВСКОГО
Федора Федоровича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Руководство пароходства, первичная профсоюзная орга-
низация, отдел работы с персоналом выражают глубокие
соболезнования и.о. начальника Учебного центра ЧАО
«УДП» Леониду Дмитриевичу Герганову в связи с тяжелой
утратой – смертью жены Людмилы Васильевны.

Искренне соболезнуем и.о. начальника Учебного центра
Леониду Дмитриевичу Герганову в связи с постигшим его
горем – смертью супруги Людмилы Васильевны. Скор-
бим вместе с Вами. 

Коллектив Учебного центра.  

Чай-глинтвейн 
Безалкогольный чай с добавлени-

ем фруктов и пряностей может
стать прекрасной альтернативой
глинтвейну на красном вине.

Чай каркаде – 300 мл, смороди-
новый или вишневый сироп – 40
мл, мед – 40 мл, яблоко, апельсин,
лайм, лимон – по 1 шт., корица,
бадьян, гвоздика.

Заварите каркаде и дайте ему
настояться. Обратите внимание:

листья красного чая заливают не
кипятком, а горячей водой темпе-
ратуры 60-70 °С. Перелейте чай в
сотейник и прогрейте на плите в
течение 5 минут, добавив сироп,
палочки корицы, гвоздику и бадь-
ян. На дно заварочного чайника
выложите по 4-5 долек яблока,
апельсина, лимона и лайма. Залей-
те фрукты горячим чаем и оставьте
на несколько минут. Чай-глинтвейн
готов! 

Марокканский
мятный чай 

Этот чай хорош как в горячем, так
и в холодном виде.

Черный чай – 3 ч. л., вода – 500
мл, лайм – 1 шт., цедра 1 апельсина
и лимона, сушеный имбирь – 3 лом-
тика, коричневый сахар – 1-2 куби-
ка, мята – 1 пучок, гвоздика – 4 ве-
точки, корица – 1 палочка.

Цедру апельсина и лимона на-
режьте соломкой, лайм – кружочка-
ми. Мяту разомните в руке, затем
положите пучок в заварочный чай-
ник. Добавьте все остальные ингре-
диенты и залейте кипятком. Насла-
ждайтесь вкусом пряного аромат-
ного чая!

Чай с изюмом
Черный чай – 500 мл, изюм – 2

горсти, мед – 30 мл.
Вкусный и необычный чай можно

приготовить всего за 5 минут! Возь-
мите изюм без косточек и залейте
его кипятком. Пока он набухает, за-
варите в отдельной емкости креп-
кий черный чай. Когда напиток на-
стоится, залейте им изюм и добавь-
те мед. Такой чай не только вкус-
ный, но и очень полезный для имму-
нитета.

• «Игорь Момот» 18-го пришел в Из-
маил.

• На Нижнем Дунае следуют «Запо-
рожье», «Астрахань», «Нина Сосни-
на», «Никифор Шолуденко», «Механик
Синилов», «Механик Головацкий» и
«Григорий Морозов».

• На Среднем Дунае – «Механик Ян»,
«Борис Макаров», «Оренбург», «Нико-
лай Будников» и «Капитан Кюселинг».

• На Верхнем Дунае – «Знаменка»,
«Звездный», «Гавана» и «Капитан Ме-
щеряков».

• «Измаил» следует в Варну, «Рени»
– в Александрию, «Вилково» – в Бан-
дырму.

• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Та-

тарбунары» – в Измаиле.

ГДЕ  НАШИ
СУДА

•  С О Г Р Е Т Ь С Я  В  Х О Л О Д А  •

22 января – 40 дней светлой памяти 

ЛУГОВОГО
Сергея Викторовича.

Безвременно ушел из жизни замеча-
тельный, отзывчивый человек, квали-
фицированный доктор, подаривший
здоровье и продливший жизнь не од-
ному пациенту.

Искренне соболезнуем родным и
близким Сергея Викторовича.

Добрая память о нем навсегда останется в наших
сердцах. 

Семья Юдиных. 

А  В Ы  З Н А Л И ?

ПОСЛЕ продолжительной бо-
лезни на 77-м году ушла из

жизни ветеран порта, бывший за-
меститель начальника ППК-3 по
складской и коммерческой работе
ДИМИТРОВА Мелания Петровна.

М.П. Димитрова родилась в Измаи-
ле в 1942 году. На работу в Измаиль-
ский порт Мелания Петровна пришла
в 1966 году на должность тальмана.
За добросовестное и ответственное
отношение к своим обязанностям в
1994 году ее назначили на должность
заместителя начальника ППК-3 по
складской и коммерческой работе, в которой и работала
до выхода на пенсию. Без отрыва от производства окон-
чила Одесское мореходное училище. Любящий свое де-
ло специалист, энергичный, трудолюбивый, ответствен-
ный и справедливый руководитель. Коллектив, возглав-
ляемый ею, работал дружно, без нарушений и коммер-
ческих браков, что достигнуто было ее знаниями правил,
действующих на морском транспорте, и требовательно-
стью их четкого выполнения подчиненными. Она  умело
оценивала обстановку и принимала правильные реше-
ния. Свои знания и большой опыт работы передавала
молодежи. В коллективе ценили и уважали Меланию Пе-
тровну. Она занималась общественной работой, была
членом совета «Семья и школа». Ей, любящей жене и ма-
ме, и эта работа давалась легко. 

За плодотворный, ответственный труд, активную об-
щественную работу М.П. Димитрова поощрялась руко-
водством, награждалась почетными грамотами, ее
портрет неоднократно заносился на Доску почета. Вклад
Мелании Петровны отмечен также Почетной грамотой
Министерства транспорта и связи. 

Совет ветеранов войны и труда Измаильского порта
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу тяжелой утратой – смерти Димитровой Мела-
нии Петровны.

В эту горькую минуту разделяем ваше горе, склоняем
головы и скорбим вместе с вами. Светлая память о Ме-
лании Петровне навсегда останется в наших сердцах. 

Совет ветеранов войны и труда
Измаильского порта.

ИИИИНННН ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ССССННННЫЫЫЫЕЕЕЕ     ФФФФААААКККК ТТТТЫЫЫЫ
ВЕТЕРАН спорта Валерий МЕССОЙЛИДИ довольно часто

выражает личное мнение по поводу тех или иных спор-
тивных событий, происходящих на городских площадках, и
делится своими мыслями с читателями «Дунайца». Вот и на
днях редакционный портфель  пополнился новыми размыш-
лениями нашего спортивного коллеги. 

Чай черный, зеленый, красный – его знают и любят во всех стра-
нах. Летом принято пить чай со льдом, чтобы освежиться в жаркий
день, в холода же горячий свежезаваренный напиток согреет и по-
дарит приятное послевкусие. 

Вкусный напиток поможет зарядиться энергией
и улучшить настроение

ТТТТ РРРРИИИИ     РРРР ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ПППП ТТТТ АААА     ЗЗЗЗИИИИММММНННН ЕЕЕЕ ГГГГ ОООО     ЧЧЧЧААААЯЯЯЯ

Тесто: 1 стакан сметаны, 3 ст. л.
сливочного масла (растопить), 3
яйца, 0,5 стакана сахара, 1 пачка
ванильного сахара, 0,5 ч. л. разрых-
лителя, 1 стакан муки (тесто должно
быть как густая сметана).

Начинка: 500 г творога, 2 желтка,
1 яйцо, 0,5 стакана сахара, ваниль –
все взбить. Если творог жидкий, до-
бавить 2 ложки манной крупы.

Приготовление 
Приготовить из указанных ингре-

диентов тесто. Форму застелить
пергаментной бумагой, смазать бо-
ка маслом. Вылить тесто, в середи-
ну выложить творожную начинку,

сверху уло-
жить смороди-
ну (любые яго-
ды, фрукты).
Выпекать в ра-
зогретой ду-
ховке до готовности.

Взбить оставшиеся 2 белка с дву-
мя ложками сахарной пудры. Когда
пирог будет готов, достать его из
духовки и украсить белковой мас-
сой в виде лепестков, выдавливая
через кондитерский рукав с насад-
кой. Снова поместить пирог в ду-
ховку на 5 минут. Пирог готов. 

Приятного чаепития! 

Рецептом этого невероятно красивого и очень
вкусного (лично пробовали!) пирога поделилась на-

ша читательница Надежда Тиванова. Уверены, что многие хозяйки,
только взглянув на этот кулинарный шедевр, тут же поспешат на кух-
ню, чтобы испечь пирог и порадовать своих домочадцев.

ПИРОГ «РАДОСТЬ»ПИРОГ «РАДОСТЬ»

К ЧАЮ


