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УКРАИНА ОТКРЫТА
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

С КИТАЙСКИМИ ИНВЕСТОРАМИ
Министр инфраструктуры Владимир Омелян в рам-

ках рабочего визита в Китай во вторник, 5 июня про-
вел встречу с вице-президентом Национальной ко-
миссии по развитию и реформам КНР Нинг Чжэ  и ко-
мандой этого ведомства, которое отвечает за китай-
ские инвестиции за рубежом. Об этом сообщила
пресс-служба Мининфраструктуры.

Омелян сообщил, что Мининфраструктуры стремится
максимально реализовать транзитный потенциал Украины
и развивает грузовые перевозки из Европы в Азию через
территорию Украины. «Для Украины приоритетным вопро-
сом является обеспечение надежного и безопасного пе-
ремещения товаров в направлении Европа – Азия и пре-
вращение Украины в хаб. Именно развитие грузовых пе-
ревозок из Европы в Азию и обратно через территорию Ук-
раины будет способствовать развитию нового Шелкового
пути. Товарооборот между КНР и Украиной увеличивается:
только за последние полгода он вырос на 50%, и мы не
только говорим о будущем с Китаем, мы уже его сегодня
воплощаем. Мы уже имеем ряд проектов с китайскими
компаниями в морской сфере и дорожном строительстве,
и я надеюсь, что количество таких компаний будет увели-
чиваться», – отметил министр.

Омелян также отметил, что на сегодняшний день идет
масштабное обновление и восстановление инфраструкту-
ры Украины. «Реализуются такие проекты как GO Highway,
строительство скоростного европути в направлении ЕС
Львов – Киев – Одесса, развитие cargo-авиации, разра-
ботка и внедрение концессионных проектов, и мы с радо-
стью приглашаем к участию в них китайские компании. Ук-
раина открыта к сотрудничеству с китайскими компаниями
и инвесторами», – добавил министр.

По итогам встречи стороны договорились о создании
рабочей группы с участием Комиссии КНР и ключевых ки-
тайских компаний по согласованию их инвестиционных
проектов в Украине. Кроме того, китайская сторона выра-
зила заинтересованность участвовать в проектах GO
Highway, строительстве скоростной железной дороги
Львов – Киев – Одесса и развитии cargo-авиации.

Министр Омелян 4-10 июня 2018 года находится с рабо-
чим визитом в Китае. Программа визита предусматривает,
помимо прочего, участие министра в девятом Междуна-
родном форуме по вопросам инвестиций, строительства
инфраструктуры (International Infrastructure Investment and
Construction Forum), который состоялся в Макао 7-8 июня. 

АМПУ СТАЛА ЧЛЕНОМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МОРСКИХ ПОРТОВ КАК НАБЛЮДАТЕЛЬ
ГП «Администрация морских портов Украины»

(АМПУ) присоединилось к Европейской организации
морских портов (European Sea Ports Organization –
ESPO) в качестве наблюдателя.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, соответствующее
решение принято Генеральной ассамблеей ESPO в Рот-
тердаме 30 мая 2018 года.

«Мы очень рады поздравить АМПУ со вступлением в
ESPO в качестве наблюдателя. Черное море является важ-
ной частью европейского морского сообщения участников
ESPO с Румынией и Болгарией. Соглашение Украины об
ассоциации с ЕС, включая зону свободной торговли, дела-
ет порты Украины важной частью широкой европейской
транспортной сети. Членство АМПУ в ESPO является логи-
ческим следствием прочных отношений Украины с ЕС. Ме-
жду членами ESPO и украинскими портами уже есть отлич-
ные рабочие отношения, и я сейчас рад приветствовать
АМПУ как члена-наблюдателя в нашей организации, что
усиливает присутствие ESPO в Черном море», — проком-
ментировал председатель ESPO Имон О'Рейли.

«Для АМПУ большая честь присоединиться к ESPO. Пос-
ле подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Ук-
раиной мы сосредоточили внимание на взаимодействии
наших транспортных инфраструктур. Через членство в ка-
честве наблюдателя в ESPO  АМПУ реализует усилия пра-
вительства по установлению взаимовыгодного сотрудни-
чества с европейскими партнерами. Мы рады присоеди-
ниться к сообществу европейских портов и стремимся ак-
тивно участвовать в формировании будущего морской от-
расли», – отметил и. о. председателя АМПУ Райвис Вец-
каганс.

«Я с нетерпением жду работы с украинскими портами,
чтобы информировать их о политике ЕС в отношении пор-
тов, обмениваться соответствующими практиками и проб-
лемами и интегрировать их в нашу профессиональную
портовую сеть», – добавила генеральный секретарь ESPO
Изабель Рикбост.

Справка. ESPO (основана в 1993 году) объединяет пор-
товые администрации стран Евросоюза. Сегодня членами
организации являются портовые администрации и нацио-
нальные портовые ассоциации стран-членов ЕС: Бельгии,
Болгарии, Великобритании, Дании, Кипра, Финляндии,
Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Латвии,
Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Порту-
галии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Хорватии и
Эстонии. Организация открыта для членов-наблюдателей
из стран, соседствующих с ЕС. В частности, статус наблю-
дателя в организации имеют Израиль и Исландия.

ESPO постоянно работает над разработкой регулятор-
ных документов международного уровня для улучшения
работы и повышения качества услуг портовой отрасли.

– Из-за снижения уров-
ней воды грузим флот на
все направления на 2,30
метра, – отмечает Сергей
Александрович. На ли-
нии находится 21 караван,
движение осуществляет-
ся без задержек.

Планируемый объем
грузоперевозок в июне –
в пределах 200 тыс. тонн.
Это железорудное сырье,
в МИПе – перевозки зер-
на, удобрений и металла.
Основной поток – 60% –
следует на Смедерево. 

Также готовим баржи
под зерно, поскольку сов-
сем скоро начнется убор-
ка ячменя, рапса, других
культур. Предложения по
перевозке зерна уже по-
ступают, ожидаем, что ак-

тивность зерновых грузо-
перевозок увеличится со
второй половины июля. В
основном это зерно из
Венгрии и Сербии на Кон-
станцу. Хочу отметить, что
в данном направлении
конструктивно сотрудни-
чаем с надежными парт-
нерами, которые гаранти-
руют оплату фрахта.

Большую поддержку ока-
зывают нам в работе по
перевозке зерна наши со-
вместные предприятия
ДМС (Будапешт) и Дунав-
ски транспорт (Белград).

Тесно и плодотворно
взаимодействуем с Изма-
ильским морским торго-

вым портом. На данный
момент перевалка грузов
осуществляется по пря-

мому варианту вагон-бар-
жа.

Что касается морского
флота, то теплоходы
«Десна», «Вилково», «Из-
маил» и «Рени» по-преж-
нему работают в тайм-
чартере. В отношении те-

плоходов  «Килия», «Виану
ду Каштелу» и «Татарбуна-
ры» сейчас решаем воп-
рос с тем, чтобы их задей-
ствовать. В ближайшее
время одно или два  судна
уйдут в море. 

Пассажирский флот ра-
ботает по расписанию,
загрузка имеется, обес-
печена своевременная
доставка снабжения, топ-
лива. Все вопросы стара-
емся решать оперативно.  

–  Рейс длился 31 сутки, – делит-
ся капитан Игорь Валерьевич
Сидельников. – Отработали нор-
мально, провели 12,5 тысячи тонн
груза (в прошлом рейсе – более
14 тыс. тонн), что, в общем-
то, для трехтысячника – по-
сильно. Уровни воды позво-
лили грузить на наиболь-
шую осадку – 2,7 метра –
все 9 единиц состава.  Груз
доставили в Смедерево,
потом пошли в Бачку-Па-
ланку, где загрузились куку-
рузой, добавили секции с
зерном в Нови-Саде и по-
шли на Констанцу. В румын-
ском порту простояли су-
тки, взяли балластный воз
из семи единиц и пришли в
Измаил.

Начальник отдела эксплуатации
речных судов Александр Викто-
рович Назаренко отмечает:

—  «Кузьма Галкин» успешно
справляется со всеми производ-
ственными заданиями, к делу лю-
ди относятся добросовестно и
серьезно. Самые высокие мор-

ские качества экипаж проявил в
ледовой кампании прошлого года.

Игорь Валерьевич Сидельников
– капитан молодой, но очень гра-
мотный и ответственный руково-

дитель, уверенно водит макси-
мальные по весу  – 13-14 тыс. тонн
– и по габаритам составы. Кроме
«Кузьмы Галкина» такие тяжело-
весные составы под силу «Никифо-
ру Шолуденко» и «Нине Сосниной».

По словам И.В. Сидельникова,
техническое состояние теплохода

хорошее, благодаря механику
Станиславу Леонидовичу Хода-
ковскому «машина» не подводит.
Сегодня «дед» и его подопечные
заняты устранением мелких непо-
ладок.

Задача экипажа – максимально
использовать передышку для по-
краски теплохода. В рейсе шаг за
шагом своими силами отбили до
металла и загрунтовали все судно.
В покраске будет задействована

палубная команда.
– С пониманием отне-

слись к нашей просьбе и
в технической службе, в
службе эксплуатации
речного флота, и в отде-
ле работы с персона-
лом, – отмечает Игорь
Валерьевич. – Согласо-
вали все вопросы, те-
перь – за дело. Поста-
раемся оперативно при-
вести судно в порядок, а
по готовности – снова в
рейс.

Единственное, что нас
волнует, – в предыдущем рейсе
выплатили зарплату только за по-
ловину отработанного времени.
Хочется надеяться, что решение
этого жизненно важного для эки-
пажа вопроса не затянется на не-
определенное время. А к работе
мы готовы всегда.

«Сегодня мы имеем не-
сколько возможных мест
для строительства моста
через Дунай. Начинаем
разработку необходимой
проектной документа-
ции, согласование с на-
шими румынскими и бол-
гарскими партнерами», –
сказал Порошенко во
время церемонии откры-
тия мостового перехода
Одесса – Рени в Одес-
ской области в пятницу, 1
июня.

Глава государства на-
помнил, что в ходе недав-
него визита премьер-ми-
нистра Болгарии Бойко
Борисова достигнута до-
говоренность о строи-
тельстве дороги, связы-
вающей Украину, Румы-
нию и Болгарию. «Во вре-
мя визита болгарского
премьер-министра даны
необходимые поручения

для строительства меж-
дународной трассы в Ру-
мынию и через Румынию
в Болгарию, чтобы она
связывала все три стра-
ны», – отметил Прези-
дент.

Порошенко и премьер-
министр Болгарии Бори-
сов рассчитывают соеди-
нить автотрассой насе-
ленные пункты Рени
(Одесская область) и
Варна (Болгария). «Мы
договорились, что акти-
визируем вопросы стро-
ительства дороги по

транспортному коридору
между Одесской обла-
стью, между Рени и Вар-
ной через территорию
Румынии. Надеюсь, что
здесь, на нашей стороне,
будут и ресурсы Евросо-
юза. Мы привлечем и на-
ших румынских партне-
ров и будем делать все
возможное, чтобы на ма-
шине за несколько часов
можно было доехать из
Одессы до Варны», – ска-
зал Порошенко после пе-
реговоров с премьером
Болгарии.

Президент Украины
продемонстрировал кар-
ту, которую предоставил
Борисов, с маршрутом
строительства такого
транспортного коридора.
«На карте, которую пока-
зал Президент, не хвата-
ет подписи румынской
стороны. Строительство
такой дороги не будет
очень дорогим. Это мо-
жет быть общественно-
частное партнерство или
совместный фонд трех
государств», – добавил
Борисов.

Т Р А Н С П О Р Т
СССС ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ ЛЛЛЛ ИИИИ ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО

ПППП ЛЛЛЛ АААА ВВВВ АААА НННН ИИИИ ЯЯЯЯ !!!!
На этой неделе заступил на трудовую

вахту теплоход «Борис Макаров» (капи-
тан А.В. Осыка). В составе его каравана
следует теплоход «Иваново» (капитан
И.Н. Баланаев). «Макаров» снялся в рейс
на Дунауйварош, а «Иваново» – на Тулчу.

Готовятся к рейсу «София», «Капитан
Глушко», «Никифор Шолуденко», «Капи-
тан Кюселинг», «Валентин Пиляев»,
«Краснодон».

Желаем экипажам счастливого плава-
ния и слаженной работы. Семь футов под
килем! 

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
Как проинформировал временно исполняю-

щий обязанности начальника службы эксплуа-
тации флота С.А. Бакало, навигационная об-
становка на Дунае нормальная, наблюдается
падение уровней воды, что характерно для
данного периода года.

У Д П - И Н Ф О Р М

УКРАИНА НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ОДЕССА – ВАРНА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Украина начинает работу над проектной документацией меж-
дународного транспортного коридора Одесса – Варна. Об
этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает
«Интерфакс-Украина».

«КУЗЬМА ГАЛКИН»: ОТ РЕЙСА К РЕЙСУ

ТЕПЛОХОД «Кузьма Галкин» после успешно завершенно-
го рейса 31 мая пришел в базовый порт. Межрейсовую

передышку экипаж решил использовать с пользой для дела
– мелкий ремонт дунайскому трудяге не помешает.

Б У Д Н И  Ф Л О Т А

П о д г о т о в и л а  З о я  К У Л И Н С К А Я .



8 июня 2018 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

УКРАИНА ПЕРЕДАСТ В КОНЦЕССИЮ
ВСЕ ОБЛАСТНЫЕ СЛУЖБЫ

АВТОДОРОГ В СТРАНЕ
Украина планирует передать в концессию все

областные подразделения (службы автодорог) Го-
сударственного агентства автомобильных дорог
«Укравтодор».

Об этом свидетельствует перечень объектов госсоб-
ственности, которые рекомендованы к передаче в кон-
цессию, размещенный на сайте Минэкономразвития.

Кроме того, согласно другому списку, приватизиро-
вать из автодорожной отрасли до 2020 года планиру-
ется проектный институт «Укргипродор», «Укрдор-
связь», институт им. Шульгина, Центр научно-техниче-
ского сопровождения дорожных работ и сертифика-
ции дорожной продукции, институт по проектирова-
нию мостов, ГП «Укрглавмостэкспертиза» и другие
объекты.

Напомним, «Укравтодор» как государственное ве-
домство реализует свою политику на местах через
службы автодорог. Кроме того, в его сферу управле-
ния входит ПАО «Государственная акционерная компа-
ния (ГАК) «Автомобильные дороги Украины», которое
непосредственно выполняет работы по эксплуатаци-
онному содержанию дорог общего пользования, а так-
же ремонтирует их. Компания имеет дочерние пред-
приятия во всех областях Украины.

«Укравтодор» в сентябре 2015 года обнародовал
приказ о ликвидации ГАК, ранее Кабмин принял соот-
ветствующее решение. Однако через год в правитель-
стве передумали и процедуру ликвидации ГАК приос-
тановили. Все дело в том, что рынка дорожной эксплу-
атации в стране как такового нет, некому конкуриро-
вать, поэтому деятельность ГАК по содержанию дорог
еще востребована.

В июне 2018 года для украинцев будут дополни-
тельные выходные в связи с Днем Конституции 28
июня.

С целью обеспечения рационального использования
рабочего времени и создания благоприятных условий
для празднования Дня Конституции Украины, Кабинет
министров Украины принял распоряжение от
11.01.2018 г. № 1-р «О переносе рабочих дней в 2018
году».

Документом рекомендуется для работников пред-
приятий, учреждений и организаций, которым устано-
влена пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-
ми днями (суббота и воскресенье), перенести рабочий
день с пятницы 29 июня на субботу 23 июня.

В случае принятия собственником или уполномочен-
ным им органом (руководителем) предприятия путем
издания приказа или другого распорядительного до-
кумента решения о переносе рабочих дней, выходны-
ми будут 4 дня: с 28 июня по 1 июля включительно.

Таким образом, в июне в целом будет: рабочих дней
– 20; выходных и праздничных дней – 10.

Предпраздничный день 27 июня рабочий день со-
кращается на один час.

Из-за переноса рабочего дня на 23 число в предпос-
ледней неделе июня будет шесть рабочих дней подряд
– с 18 по 23 июня включительно.

Игорь СОРОКИН,
старший инспектор ГУ Государственной службы 

Украины по вопросам труда в Одесской области. 

ВНИМАНИЕ! СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
Главное управление Государственной службы труда

в Одесской области 11 июня 2018 года с 10.00 до
14.00 проводит сеанс телефонной связи на тему:
«Разрабатываем график отпусков»; 5 июня 2018
года с 10.00 до 14.00 на тему: «Ежегодный основ-
ной отпуск».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на во-
просы работодателей, наемных работников ответит
старший инспектор ГУ Гоструда в Одесской области
Игорь Борисович Сорокин.

ММММООООРРРР ЕЕЕЕ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ИИИИТТТТ ИИИИВВВВ АААА
Отличную возможность отдохнуть на лоне приро-

ды на берегу озера Ялпуг получили дети самой мо-
лодой и энергичной части коллектива Измаильско-
го филиала ГП «АМПУ». Ко Дню защиты детей моло-
дежная организация филиала организовала совме-
стный выезд малышей и взрослых на базу отдых
«Портовик» в селе Озерное.

Виновников праздника – а ими оказались одиннад-
цать малышей в возрасте от 4 до 8 лет – ждала насы-
щенная программа. Руководитель «молодежки» Анна
Мороз подготовила для них конкурсно-развлекатель-
ную программу с призами и дипломами. Азарту детей
не было предела.

Пока малыши состязались в конкурсах, взрослые го-
товили для них блюда на костре, – без этого ощущения
от пикника были бы неполными. Детей ожидало щедрое
угощение, а также мороженое и сладости. И малыши, и
взрослые получили массу удовольствия от отдыха в та-
ком формате. Средства на организацию праздника вы-

делили первичная профсоюзная организация Измаиль-
ского порта и члены молодежной организации филиала.

Пресс-служба ИФ ГП «АМПУ».

ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ЕЕЕЕЛЛЛЛИИИИЛЛЛЛИИИИССССЬЬЬЬ     ОООО ТТТТ     ДДДДУУУУШШШШИИИИ
Традиционно в начале лета в Измаильском порту

отметили День защиты детей.
Участников праздника разделили на две группы – до-

школьники и школьники, и у каждой группы была своя
программа.

Малышей-дошколят развлекал клоун (его роль испол-
нил слесарь автобазы порта Константин Чумак). Дети
рисовали мелками «Лето своей мечты», бегали «паро-
возиком», старались пронести в ложке теннисный мя-
чик, рисовали фломастерами и играли с мячом.

А с детьми постарше завклубом порта Игорь Черный
провел спортивные состязания: мальчики и девочки
разделились на подгруппы и мерились силами в дартсе,

метании кольца и в летней вариации хоккея. В финале
праздника сильнейших участников соревнований на-
градили памятными призами.

Логичным завершением праздника стал концерт на
сцене клуба порта, сладкие угощения и призы для всех
участников праздника.

Пресс-служба ГП «ИЗМ МТП». 

ТАК, больница оказы-
вает круглосуточную

высококвалифицирован-
ную врачебную помощь по
таким направлениям, как
хирургия, гинекология,
неврология и кардиоло-
гия. Здесь круглые сутки
работает палата интен-
сивной терапии, дежурят
хирург, анестезиолог, опе-
рационная сестра и лабо-
рант. В связи с переходом
на режим круглосуточной
ургентации, в больнице
усилен штат отделений –
на работу дополнительно
принято более 20 специа-
листов.

Как сообщила замести-
тель главного врача по ле-
чебной работе Татьяна
Митюкова, только за ми-
нувшую неделю в больни-
цу водников по линии ско-
рой помощи было достав-
лено 48 ургентных боль-
ных. Доставляют пациен-
тов как из Измаила, так и
из других районов Бесса-
рабии.

«С 26 апреля работа на-
шей скорой координиру-
ется Единой оперативной
диспетчерской службой.
Информация автоматиче-
ски обрабатывается и пе-
редается ближайшей бри-
гаде скорой помощи для
выполнения заявки, а так-
же избирается кратчай-
ший маршрут ее движе-
ния. Скорая доставляет
больного в ту больницу,
которая находится ближе.
Учитывается также поже-
лание самого больного.
Для нашей больницы нет
никакой разницы, откуда
пациент», – уточнил и.о.
главного врача ДОБ Вита-
лий Гайдуков.

Еще одно примечатель-
ное нововведение – в
больнице водников ур-
гентные больные первые
трое суток будут обеспе-
чены бесплатными меди-
каментами. Такого в рай-
онах Одесской области
нет больше нигде.

«На уровне облздрава
принято решение, что с
середины июня все боль-
ные, которые поступают в
Дунайскую областную
больницу по ургентации, в
течение первых трех суток
будут обеспечены бес-
платными медикамента-
ми. До конца года из обла-
стного бюджета нашей
больнице по программе
обеспечения бесплатной
ургентной помощью будет
выделено порядка 8 млн.
грн. По Одесской области
в эту программу вошли
только две больницы – на-
ша и Одесская областная
детская больница», –  про-
информировал руководи-
тель медучреждения.

Финансирование будет
осуществляться по прин-
ципу «деньги идут за паци-
ентом» – то есть медика-
менты будут отпускаться и

списываться согласно ме-
дицинским протоколам
исключительно по мере их
необходимости. Все на-
значения и достоверность
использования препара-
тов будут строго контро-
лироваться на уровне об-
ластного координацион-
ного центра.

Также в Дунайской обла-
стной больнице готовят к
запуску новое отделение –
интервенционной сердеч-
но-сосудистой радиоло-
гии с рентгенохирургиче-
ским блоком. Проект ре-
конструкции помещений
под него находится на за-
вершающей стадии разра-
ботки, к ремонтным рабо-
там планируют приступить
в ближайшее время. На
данный момент идет ак-
тивная подготовка мед-
персонала – от больницы
водников уже второй врач
проходит специализацию
«кардиохирургия» в Одес-
ской областной больнице.
Ожидается также, что с 1
августа группа измаиль-
ских медиков от ДОБ по-
едут на четырехмесячную
специализацию по карди-
охирургии в Националь-

ную медицинскую акаде-
мию последипломного об-
разования имени П.Л. Шу-
пика в Киев.

Помимо этого, в минув-
ший понедельник в боль-
ницу поступила первая
партия ультрасовремен-
ного медицинского обору-
дования, в частности ком-
пьютерный томограф
фирмы Siemens, обследо-
вание на котором пациен-
ты смогут проходить уже с
середины июля. К слову,
для ургентных больных
оно будет бесплатным.
Также в ближайшее время
будут доставлены аппарат
МРТ и ангиограф.

Напомним, 31 августа
прошлого года депутаты
Измаильского горсовета
приняли решение «О даче
согласия на безоплатное
принятие имущества Ду-
найской бассейновой
больницы на водном
транспорте в коммуналь-
ную собственность терри-
ториальной громады горо-
да Измаила». Однако об-
ластной совет, со своей
стороны, решения о пере-
даче имущества ДББ горо-
ду не принял, оставив тем
самым больницу водников
в областном подчинении и
реорганизовав ее в неком-
мерческое коммунальное
предприятие «Дунайская
областная больница Одес-
ского областного совета». 

Э Х О  П Р А З Д Н И К А

РЕАЛЬНОСТЬ, как всегда, дале-
ка от того, что декларируют чи-

новники от медицины. В минувший
вторник корреспондент «Дунайца»
Татьяна Котовенко решила офор-
мить договор со своим участковым
врачом, для чего обратилась в го-
родскую поликлинику. Однако там,
похоже, к наплыву жаждущих узако-
нить свои отношения с современной
медициной не готовы. Своими впе-
чатлениями Татьяна поделилась на
своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня под большим впечатле-
нием от регистрации в системе се-
мейных врачей в горполиклинике.

Решила обзавестись семейным
врачом. С утра взяла направление у
участкового терапевта и направи-
лась к приемной на втором этаже –
единственный кабинет, где регист-
рируют всех пациентов, которые хо-
тят заключить договор с семейным
врачом. С восьми утра очередь уже
человек 30. Морально приготови-
лась к длительному ожиданию. При-

нимают «вроде бы» с девяти – рас-
писания на двери нет. Очередь на-
капливается, в кабинет никого не
приглашают. Периодически загля-
дывающим туда  сообщают, что ком-
пьютер завис. Люди в очереди руга-
ются, что приходят уже не первый
раз и не могут зарегистрироваться –
то компьютер «висит», то сканер не
работает. В очереди в основном
пенсионеры – не все в состоянии
сидеть не один час в душном кори-
доре. За время ожидания успеваем
обсудить все такие «удобные для
пациентов» медреформы. В полови-
не десятого выходит врач и объяв-
ляет, что сегодня будут принимать
только пациентов терапевта Соко-
ловой. Оказывается, по каждому те-
рапевту есть свой день приема, по
графику, всего по полтора часа. За

это время успевают принять чело-
век десять. На возмущения людей,
почему никто об этом не предупре-
ждает и нет графика приема, ответ:
«Все претензии к своим терапев-
там». Сами терапевты о графике ни-
чего не знают. Большая часть очере-
ди расходится – два часа впустую
потраченного времени.

На сегодня во всей поликлинике
только один кабинет, где проводят
регистрацию всех (!) пациентов.
Еще один кабинет только подготав-
ливается для приема, интернет
только на днях начали проводить.
Как говорится, приходите через
полгода…» 

В ближайший понедельник наша
коллега снова попытается  пройти
«круги ада» от Ульяны Супрун.

Зоя ИВАНОВА.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

И Н Ф О Р М И Р У Е М !

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ-2018

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

БОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ НАЧАЛА ОКАЗЫВАТЬБОЛЬНИЦА ВОДНИКОВ НАЧАЛА ОКАЗЫВАТЬ
УРГЕНТНУЮ ПОМОЩЬУРГЕНТНУЮ ПОМОЩЬ

В Измаиле больница водников, которая те-
перь называется «Некоммерческое комму-
нальное предприятие «Дунайская областная
больница Одесского областного совета», с 15
мая начала оказывать круглосуточную ургент-
ную помощь населению. 

Н А Б О Л Е Л О ! КОГДА ПОПЫТКА – ПЫТКАКОГДА ПОПЫТКА – ПЫТКА
О реформировании отечественного здравоохранения сегодня не

говорит разве что самый ленивый. Тема очень актуальная, злобо-
дневная, поскольку до конца нет четкого понимания, кто и как нас бу-
дет лечить. А ведь здоровье – самое ценное, что есть у человека.
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Советы на каждый день
• Высыпайтесь.
Вы должны спать не менее 8 часов в су-

тки. Избавьтесь от привычки сидеть до
полуночи за книгой, телевизором или
компьютером. Лучше встать пораньше на
часок и насладиться тем, что любите.

• Полюбите списки и планы.
Составляйте списки того, что необхо-

димо сделать, купить, прочитать и т.д.,
или проще говоря – ведите свой дневник
успеха! Это сделает вашу жизнь более
организованной и продуктивной.

• Творите добро.
Купить хлеба одинокой соседке-ста-

рушке, помочь молодой мамочке поднять
коляску по ступенькам, покормить без-
домную собаку – список добрых дел, ко-
торые не отнимут у вас много времени,
денег и усилий, бесконечно…

• Отпускайте негатив из своей жиз-
ни.

Помните о зебре: полоса белая, полоса
черная. Но если вы не переступите через
свои неприятности или даже – трагедии,
то так и останетесь навсегда на черной
полосе.

• Никогда и никому не завидуйте.
Зависть – одно из наиболее разрушаю-

щих чувств. Реализовывайте свою мечту,
а не желайте разгрома чужой.

• Прекратите спорить.
Попробуйте посчитать, сколько време-

ни и сил вы тратите на пререкания с  про-
давцами, коллегами, родственниками,
друзьями, незнакомыми людьми в интер-
нете. Ну, и зачем вы это делаете?

• Не забывайте себя награждать за
успехи.

Делать себе подарки и разные прият-
ности полезно. Это стимулирует к новым
достижениям.

• Правильно питайтесь.
Без вариантов! Полюбите овощи, зе-

лень, фрукты, крупы, рыбу, нежирные
сорта мяса, хлеб с отрубями и прочие по-
лезные продукты.

• Полюбите себя.
Комплексам не место в жизни взросло-

го человека, они загоняют вас в рамки и
не дают раскрыться.

• Избавьтесь от людей, которые
причиняют вам боль.

Этот балласт никогда не позволит вам
стать счастливой.

• Занимайтесь спортом.
Физические нагрузки должны присут-

ствовать в вашей жизни. Если не имеете
возможности посещать спортзал, то при-
емлемой альтернативой станет ежеднев-
ная зарядка дома.

• Живите интересно.
Работа–дом, дом–работа – это больше

похоже на существование, а не на полно-
ценную жизнь. Не бойтесь разнообра-
зить свой досуг!

• Найдите работу, которая будет
приносить вам удовольствие.

Вы не сможете достичь успеха, зани-
маясь ненавистным делом.

• Научитесь радоваться приятным
мелочам.

• Никогда не пасуйте перед пробле-
мами.

Сильных личностей неприятности сами
боятся.

• Поддерживайте порядок дома и
на рабочем месте.

Не накапливайте лишних вещей, иначе
они вытеснят вас из вашего же простран-
ства.

• Любите жизнь и наслаждайтесь
каждой ее минуткой!

…Желатиновая
1 ст. л. желатина размешать в

5 ст. л. теплого молока. Когда
желатин разбухнет, добавить 1

желток, 1 ч. л. сливочного масла, по 10 капель витамина
А и Е. Подогреть на водяной бане, нанести на лицо на 30
минут. Смыть прохладной водой. Курс – 10 масок.

! Если смешать желток с огуречным соком, получится
не только подтягивающая и тонизирующая, но и отбели-
вающая маска.

…Из крахмала (варианты)
• 1 ст. л. крахмала + 1 ст. л. кефира + белок.
• 1 ст. л. крахмала + 1 ч. л. соли обычной, разбавить те-

плым молоком до образования кашицы + 1 ч. л. меда
жидкого.

• 1 ч. л. крахмала + банан.

ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ НННН ЯЯЯЯ ЯЯЯЯ     ДДДД ИИИИ ЕЕЕЕ ТТТТ АААА
Ее лучше придерживаться два дня в неделю в те-

чение одного месяца. Она помогает не только поху-
деть, но и привести в порядок желудочно-кишечный
тракт.

Завтрак: стакан кислого молока (простокваши) или
теплой воды, подслащенной медом.

Второй завтрак: стакан фруктового сока или немного
фруктов либо сырые овощи.

Обед: салат из сырых овощей.
Полдник: стакан фруктового сока.
Ужин: приготовьте мюсли из 1 ст. л. овсяных хлопьев, 1

ст. л. меда, сока половины лимона, 2 тертых яблока или
других фруктов. Перемешайте, добавьте 1 ст. л. толченых
орехов. 

ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ
Отличным упражнением для бы-

строго похудения являются прыжки
на скакалке. Сначала может быть
нелегко и даже очень сложно, но не
стоит сразу же прыгать по 10 минут
без перерыва. Начни с 1-2 минут и
постепенно увеличивай количество
времени. Прыжки замечательно по-
могают сбросить вес, а также за-
действуют мышцы рук, ног, спины и
живота.

ПРИСЕДАНИЯ
Не знаешь, как похудеть в домаш-

них условиях? Начни с элементар-
ных приседаний, которые отлично
прокачивают бедра и ягодицы, а
также помогают похудеть в целом.
Важно, чтобы во время выполнения
упражнения твои пятки не отрыва-
лись от пола, а колени не заходили
дальше твоих пальцев на ногах. Хо-
чешь усложнить задачу? Тогда по-
пробуй делать после каждого при-
седания прыжок. Выполняй через
день три подхода по 20 раз.

СКРУЧИВАНИЯ
Скручивания – одно из эффектив-

ных упражнений для похудения, ко-
торое сделает твою талию красивой

и стройной. Уверены, ты отлично
знаешь, как его нужно выполнять!
Три раза в неделю делай три подхо-
да по 30 раз. Важно выполнять уп-
ражнения на проработку разных
мышц по всему телу, чтобы процесс
похудения шел равномерно, и в ре-
зультате ты получила шикарную фи-
гуру.

ПРЫЖКИ
НА ВОЗВЫШЕННОСТЬ

Такое высокоинтенсивное упраж-
нение лучше всего выполнять с по-
мощью широкого устойчивого стула
или табуретки. Поставь его перед
собой на расстоянии 30 см и за-
прыгни, избегая сильных махов ру-
ками. Затем вернись в исходное по-

ложение. Рекомендуем выполнять
2-3 подхода по 10 прыжков.

БЕГ
Любишь ты бегать или нет, но нуж-

но признать – это одно из самых
эффективных упражнений для поху-
дения. Всего за месяц регулярных
тренировок ты заметишь значи-
тельный результат. Бегать можно по
улице, в спортзале или дома на бе-
говой дорожке. Если же бег вызыва-
ют у тебя самые неприятные чувст-
ва, попробуй обычную ходьбу. Уве-
личь количество шагов в день хотя
бы в два раза, и твое тело среагиру-
ет на такие перемены моментально!

ОТЖИМАНИЯ
Мало кто из девушек любит отжи-

мания, но делать их все равно нуж-
но. Они великолепно укрепляют
мышцы рук, пресса и замечательно
помогают похудеть. Если с вытяну-
тыми ногами выполнять отжимания
очень сложно, начни упражнения,
стоя на коленях. Когда руки привык-
нут к нагрузке, можно будет перей-
ти в более эффективную позицию.
Через день выполняй три подхода
по 15 раз.

Помни, для похудения важно вы-
полнять все упражнения в комплек-
се, которые будут задействовать
каждую часть тела и каждую мышцу.
Ну и, конечно же, не забываем о
правильном питании, активном об-
разе жизни и водном балансе. И то-
гда все у тебя получится! 

• В диалоге с жизнью я едва испеваю
пожимать плечами.

• Вы еще перспективны или уже ус-
пешны?

• Она была такой красивой, что уже
не могла быть ни умной, ни доброй.

• Коротко о себе: не рекомендую!
• До женитьбы я и не подозревал, что

можно неправильно поставить молоко
в холодильник.

• Фотография жены в бумажнике на-
поминает мне о том, что на этом месте
могли бы быть деньги.

• Наши дети – как наши деньги: каки-
ми бы ни были большими, всегда ка-
жутся маленькими. 

ЮРИЙ ЯКИМЕНКО

П А Р А Д О К СП А Р А Д О К С
Она любила цирк, и по субботам
Смешной жонглер ей голову кружил.
Руками виртуозно он работал,
Бросая ввысь тарелки и ножи.
В огнях софит стаканчики мелькали,
Звучали крики: «Браво! Молодец!»
Ее глаза горели угольками,
Он оценил и сразу – под венец!
Все счастливы, но вот какое чудо – 
Теперь он вечерами смотрит бокс.
А что она? … Жонглирует посудой
На кухне виртуозно... Парадокс!

Вспомнила один рецепт
пирога, там нужен сок ана-
насовый как раз. Сделала
пирог. Но туда почему-то
только желтки нужны бы-
ли, а белки остались. Ну
не выбрасывать же их?!
Поставить в холодильник
— все равно потом выбро-
шу.

Придумала! Можно
сварганить безе. Легко,
быстро, вкусно! В безе ис-
пользовала цедру лимона.
Лимон остался лысый…
Если оставить его, засо-
хнет быстро. Что же из ли-
мона сделать?

Ага, соус вкусный полу-
чается для салата. В салат
ушла половинка луковицы.
А вторая половина лежит,
смотрит на меня. А ее ку-
да?

Можно для спагетти
вкусный томатный соус
приготовить. Нашла в хо-
лодильнике банку томат-
ного сока собственного
приготовления. Ушла по-
ловина. А с остатком что?
Жалко, если пропадет. Са-
ма же трудилась летом,
закрывала. Натуральный,
без консервантов, долго
открытый храниться не бу-
дет.

Подумала немного, ре-
шила сварить борщик. Но,
увы, дома не оказалось
свеклы. Быстренько со-
бралась, выскочила в ма-
газин. Купила свеклу, кар-
тошку, творог, сметану,
зубную пасту, носки (по
скидке), тапочки (тоже ак-
ция была), мыла несколь-
ко упаковок, на всякий
случай. На обратной доро-
ге зашла в банк, там опла-
тила коммуналку, возле
банка заскочила в мастер-
скую, забрала туфли из
ремонта, купила в хлеб-
ном киоске свежие булоч-
ки детям в школу для бу-
тербродов. Еле добралась
домой с этим всем. Приго-
товила борщ. Уже не обра-
тила внимание, осталось
ли что-нибудь. Упала в
кресло, спина болит, ноги
отваливаются, рук не чув-
ствую…

Думаю, вот ненормаль-
ная! Лучше бы я выпила
тот ананасовый сок!!!

Большинство из нас даже не догадываются, что, если прислушаться
к советам психолога, то количество проблем в нашей жизни

существенно бы сократилось.

ЖИЗНЬ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ!

Ж Е Н С К А Я  Л О Г И К А

ВОТ ТАКИЕ МЫ, ЖЕНЩИНЫ
Решила сделать простой салатик, порадовать

семью. Салат с курицей. Тем более как раз оста-
лось немного отварной курочки, все равно никто
уже не ест. В салат этот нужны ананасы. Использо-
вала фрукты из банки, а сок остался. Выпить? Не
хочу… Вылить? Жалко…

В ЯЙЦАХ содержится
практически вся таб-

лица Менделеева, и они
достаточно питательные, а
потому лучше продукта
для утреннего приема пи-
щи не найти.

Эксперты назвали
девять причин съедать

по 1-2 куриных яйца
по утрам:

1. В них содержатся не-
заменимые аминокислоты
и необходимые белки, бла-
годаря которым человек
быстро проснется и почув-
ствует прилив сил.

2. Яйца надолго насы-
щают, что полезно людям,
борющимся с лишним ве-
сом и страдающим от
чрезмерного аппетита.

3. Они сохраняют хоро-
шее зрение до глубокой
старости и предупреждают
развитие возрастных глаз-
ных заболеваний, напри-
мер, катаракты и дально-
зоркости.

4. Снижается до нормы
уровень нейтральных жи-

ров (триглицеридов) в кро-
ви.

5. С помощью яиц можно
пополнить запас ценного
для здоровья витамина D,
поэтому особенно полезен
этот продукт в холодное
время года, когда  ощуща-
ется дефицит солнца.

6. Ученые утверждают,
что куриные яйца — про-
дукт № 1 для женщин, так
как он способствует защи-
те от рака груди.

7. Регулярное употреб-
ление яиц улучшает каче-

ство волос и ногтей, поэ-
тому людям, ухаживаю-
щим за собой, следует
присмотреться к этому
продукту.

8. Медики убеждены,
что яйца на завтрак — это
залог крепкой нервной си-
стемы и высокого уровня
мозговой деятельности.

9. Куриные яйца повы-
шают уровень липопроте-
идов высокой плотности
(хорошего холестерина),
что очень полезно для со-
судов и сердца. 

И Д Е А Л Ь Н Ы Й  З А В Т Р А К

ДЕВЯТЬ ПРИЧИН СЪЕСТЬ УТРОМ
КУРИНОЕ ЯЙЦО

Кофе может защитить
ваш организм от диабе-
та II типа, болезни Пар-
кинсона, рака груди и
толстой кишки, утвер-
ждают диетологи. Что-
бы еще больше улуч-
шить полезные качества
любимого многими на-
питка, специалисты ре-
комендуют придержи-
ваться нескольких про-
стых советов. 

Прежде всего, не доба-
вляйте в кофе искусст-
венных подсластителей.
Сахарозаменители на самом деле явля-
ются довольно вредными. «От них лучше
отказаться вообще», – советует эксперт
по здоровому питанию журнала Time
Синтия Сасс.

Ученые также не рекомендуют доба-
влять в кофе даже натуральный са-
хар. Допустимая норма – одна ложка на
одну порцию напитка.

Диетологи дали еще
несколько действенных
советов:

• Выпейте воды
Перед тем, как взять-

ся за чашку кофе, не-
пременно выпейте ста-
кан простой воды. Это
уменьшит вред от мо-
чегонного эффекта ко-
фе и снизит шансы на
обезвоживание.

• Будьте внима-
тельными к молоку

Если пьете кофе с
молоком, то выбирайте

такой, который приготовлен с расти-
тельным молоком или коровьим, но
только в случае, если оно органическое.

• Добавьте специй
Дополняйте свой кофе корицей, имби-

рем, мускатным орехом или гвоздикой.
Эти специи хорошо влияют на организм,
также они сделают кофе вкуснее и об-
легчат отказ от сахара. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ В КОФЕЧТО НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ В КОФЕСОВЕТ

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!Ф И Т Н Е С
Иногда для похудения одного лишь правильного питания может

быть недостаточно. В таком случае на помощь приходят эффектив-
ные упражнения, c которыми достичь желаемого результата можно
намного быстрее!

УГОЛОК КРАСОТЫ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦАМАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Многие люди по утрам сталкиваются с тем, что не
знают, какие продукты выбрать для завтрака. Дие-
тологи советуют сильно не заморачиваться и выби-
рать куриные яйца. Тем более, что готовятся они
считанные минуты и можно экспериментировать,
добавляя к ним овощи, грибы, капусту, бекон, зе-
лень, чеснок, лук и другие продукты.
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего старшего механика, ветерана пароходства, участника
боевых действий на чужой территории ГРАНИЧА Ивана Яков-
левича и выражают соболезнования родным и близким покой-
ного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, тех-
ническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего электромеханика, ветерана пароходства, участника бое-
вых действий на чужой территории ДЕРГАЧЕВА Валентина
Борисовича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего электромонтажни-
ка базы технического обслуживания флота, ветерана пароход-
ства ЩАВЛЕВА Анатолия Дмитриевича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба
отдела кадров, профком с прискорбием извещают о смерти
бывшего работника порта КРУЧЕВСКОГО Павла Ивановича
– докера-механизатора ППК-1, и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким. 

На 81-м году скончался бывший
капитан, почетный работник Ук-
раинского Дунайского пароход-
ства ГОРЯЧЕВ Михаил Петрович.

М.П. Горячев родился 2 июля
1937 года в селе Покровское на
Кировоградщине. В 1956 году
окончил Вилковскую мореходную

школу, в 1966-м – Одесское мореходное училище.
Трудовую деятельность в Украинском Дунайском паро-

ходстве начал в 1964 году с должности рулевого и вырос до
старшего помощника капитана. В 1974-м был утвержден
первым помощником капитана теплохода «Николай Гри-
бов», в 1989 году переведен в службу безопасности море-
плавания на должность морского инспектора, затем стар-
шего морского инспектора, где он трудился до ухода на за-
служенный отдых в 2004 году.

За время работы Михаил Петрович проявил себя грамот-
ным специалистом, дисциплинированным и требователь-
ным командиром с высоким чувством ответственности и
организаторскими способностями. Свой богатый профес-
сиональный опыт умело использовал на практике, оказывал
всесторонную помощь молодым судоводителям. Он поль-
зовался заслуженным авторитетом среди плавсостава и
береговых служб.

Многолетний добросовестный труд М.П. Горячева отме-
чен благодарностями и грамотами Минморфлота, УДП,
Одесской облгосадминистрации, медалью «Ветеран тру-
да».

Светлая память о Михаиле Петровиче Горячеве навсегда
сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего капитана, ветерана пароходства,
почетного работника УДП, участника боевых действий на
чужой территории ГОРЯЧЕВА Михаила Петровича и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойного.

Что нельзя есть в Петров пост:
– запрещены продукты животного

происхождения, кроме молочных;
– по средам и пятницам запреще-

ны молочные продукты, рыба и рас-
тительное масло.

Что можно есть в Петров пост:
— продукты растительного про-

исхождения, каши, грибы, рыбу, мо-
лочные продукты, растительное
масло – кроме среды и пятницы, по
средам и пятницам допускается
только «сухоедение», то есть хлеб,
овощи и фрукты.

Что запрещено делать
в Петров пост: 

– нельзя допускать переедания;
– запрещено употреблять алко-

голь. Разрешается только пригу-
бить вино на большой церковный
праздник, если он выпадает на этот
период, а также в субботу и в вос-
кресенье;

– в церкви нет жесткого запрета
на занятие сексом во время поста,
но все же супругам настоятельно
рекомендуется воздерживаться от
близости.
Что нужно делать в Петров пост

Любой церковный пост преследу-
ет цель приближения человека к Бо-
гу. Он неизменно связан с тремя

важнейшими составляющими: по-
каяние, молитва, милостыня.

Церковь подчеркивает: пост – не
диета, а способ приготовления себя
и, прежде всего, своей души к дос-
тойной встрече праздника.

В Православной церкви не уста-
новлены четкие возрастные рамки
для тех, кто должен соблюдать пост.
Как правило, детей привлекают к
посту в возрасте 8-9 лет. Что каса-
ется людей пожилого возраста, то
им рекомендуется принимать ре-
шение о соблюдении или несоблю-
дении поста с учетом состояния
здоровья.

То же касается и тех верующих,
которые страдают теми или иными
заболеваниями. Церковь не реко-

мендует поститься, если это нано-
сит вред вашему здоровью.

Намного большую ценность пред-
ставляет пост духовный. Каждый,
независимо от возраста и физиче-
ского состояния, имеет возмож-
ность проанализировать свои по-
ступки и мысли и раскаяться в тех
из них, которые были недостойны-
ми, найти время для молитвы.

Самая распространенная покаян-
ная молитва Ефрема Сирина:

Господи и Владыка жизни моей!
Не дай мне духа лени, беспечности,
властолюбия и пустословия. Чисто-
ту же души, смирение, терпение и
любовь пошли мне, рабу Твоему.
Господи, дай мне видеть мои собст-
венные грехи и не осуждать брата
моего, ибо благословен Ты на веки
веков. Аминь.

На прилавке – огромная
рыбина. То ли это неболь-
шая белуга, то ли выросшая
до гигантских размеров
стерлядь – недоумевает ав-
тор публикации. И продол-
жает: оба вида относятся к
пресноводным осетровым,
и в давние времена изоби-
лие белуги в венгерской
столице было такое, что в ее
честь назвали даже участок
дунайского берега – Виза-
форго. Память об этом и се-
годня хранит один из насе-
ленных пунктов. 

О д н а к о
п о с л е
строитель-
ства элект-
ростанции
В а ш к а п у
уже не

могли подняться до Вены по
Дунаю такие экземпляры бе-
луги, что достигали 3 метров
длины и 500 килограммов
веса, а жили до ста лет. В
50-е годы очень редко слу-
чалось такое, чтобы в сети
попадала белуга длиной не-
сколько метров. Так что, ско-
рее всего, на фото мы видим
стерлядь, заключает венгер-
ский краевед. 

В 70-е годы провели экс-
перимент по скрещиванию
белуги и стерляди, получили
гибрид, венгерское назва-

ние которого можно переве-
сти как «берлядь». Позже
программу свернули, но не
прекращали предпринимать
шаги к восстановлению по-
пуляции белуги, мечущей
икру в пресной воде, а живу-
щей в море. 

Копченая осетрина исклю-
чительно вкусная, мечта-
тельно напоминают венгры.
В этом может убедиться лю-
бой, кто в состоянии запла-
тить сумасшедшие деньги за
настоящий российский про-
дукт, который продается в
гастрономическом магази-
не. Только уже не в столь
впечатляющих количествах,
как на старом венгерском
фото. 

Наталья
МЕССОЙЛИДИ.

Всходы
Не стоит усиленно по-

ливать растение сразу по-
сле всходов. В поисках
влаги из земли оно пустит
глубокие корни, что впос-
ледствии поможет ему
лучше переносить недос-
таток влаги и перегрев
почвы.

Однако это правило не
относится к ранним ово-
щам, у которых процесс
роста происходит значи-
тельно быстрее. Это ре-
дис и разнообразные лис-
товые культуры: салат,
щавель, шпинат, руккола.
От недостатка влаги они
будут жесткими, а их вкус
– горьким. Поэтому с мо-
мента посева почва на
грядках этих культур
должна быть всегда влаж-
ной.

Капуста
Больше всего воды тре-

буется для полива капус-
ты. При сухости почвы у
нее образуется мало ли-
стьев, а вилки могут и во-
все не сформироваться.
После высадки растения
необходимо поддержи-

вать постоянную влаж-
ность почвы, после его
приживания полив можно
увеличить до 10 л на 1 м2.
В фазе образования ли-
стьев и налива кочанов ка-
пусту нужно поливать ча-
ще, а нормы следует уве-
личить в два раза.

Ранние сорта рекомен-
дуют поливать не чаще
трех раз в неделю, а позд-
ние – ежедневно. В жар-
кую погоду растение сле-
дует поливать прямо под
корень, нужно, чтобы вла-
га ушла на глубину 40 см.
При этом важно не пере-
усердствовать: при из-
лишнем поливе корни мо-
гут начать отмирать, а ко-
чаны – трескаться.

Огурцы
Огурцы – тоже очень

требовательная к поливу
культура. При недостаточ-
ной влаге растение разви-
вает слабые корни, проис-
ходит сброс цветков и за-
вязей, плоды образуются
деформированные и горь-
кие на вкус. При этом ко-
личество необходимой
влаги для огурцов меняет-
ся в зависимости от фазы

их созревания. От начала
всходов до образования
цветов увлажнять огурцы
нужно раз в неделю, что-
бы предотвратить актив-
ный рост зеленой массы в
ущерб плодоношению.
После появления цветов
поливать растения следу-
ет два раза в неделю, а
если стоит жара, то и ча-
ще. Норма полива состав-
ляет до 30 л на 1 м2 огоро-
да. Рекомендуется прово-
дить полив во второй по-
ловине дня до начала ве-
чера, чтобы к ночи листья
были сухими.

Томаты
Томаты следует поли-

вать реже, чем огурцы, но
жидкости им нужно боль-
ше. У этой культуры более
глубокие корни, поэтому
почву необходимо увлаж-
нить на глубину до 30 см.
До периода завязывания
цветов поливать помидо-
ры следует не чаще раза в
неделю, иначе пойдет ак-
тивный рост кустов, а пло-
ды появятся очень позд-
но. Как только начнут поя-
вляться цветки, полив
следует участить, норма
при этом – 20 л воды на 1
м2. Впоследствии доста-
точным будет полив раз в
10-12 дней. Для этой куль-
туры, в отличие от огур-

цов, наиболее благо-
приятным считается
утренний полив под
корень. Важно обра-
тить внимание: если
плоды начинают тре-
скаться, то полив
следует уменьшить.

Перец
и баклажаны

Эти культуры являются
очень требовательными к
увлажнению почвы. Нор-
ма полива для них состав-
ляет до 30 л на 1 м2 не ре-
же раза в неделю. В нача-
ле роста перцы и бакла-
жаны поливают реже и
меньше. Но забывать про
полив нельзя: страдаю-
щие от жажды баклажаны
и перец могут остановить-
ся в росте и не зацвести.
Увеличить объем жидко-
сти вдвое следует в пери-
од плодоношения: из-за
сухости может происхо-
дить опадение бутонов,
цветков и завязей. Перцы
и баклажаны плохо пере-
носят резкие похолода-
ния, поэтому на этот пе-
риод лучше поливы пол-
ностью прекратить. 
Кабачки и тыква

Этим культурам, напро-
тив, вода нужна не слиш-
ком часто и в небольшом
количестве. Им хватает и
одного полива в неделю
или реже даже при жаркой
погоде. Кабачкам доста-
точно 20 литров на расте-
ние, а тыкве – 8 литров.
Поливать нужно под ко-
рень утром или вечером.
Прекращать поливы реко-
мендуется за месяц до
уборки урожая.

10 июня – 5 лет светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого и любимого мужа,
отца, дедушки 

ШАТУХИ
Виталия Леонидовича.

Вечный покой твоей душе.
Помяните с нами все, кто его знал.

Родные. 

9 июня – 5 лет светлой памяти
нашей дорогой жены,

мамы и бабушки 

ПЕТРУК Ольги Николаевны.
Твоя любовь с нами навсегда.
Ты жива в наших сердцах.
Вечный покой твоей душе!

Муж, дети, внуки.

7 июня – 9 дней светлой памяти
и горькой утраты дорогого мужа,

дедушки 
ГРАНИЧА

Ивана Яковлевича.
Помяните с нами все, кто его знал и

работал с ним.
Помним, любим, скорбим.

Жена, внуки.

9 июня – девять дней
светлой памяти 

любимого отца и брата 
ДЕРГАЧЕВА

Валентина Борисовича.
Помяните его с нами все, кто его

знал и работал с ним.
Помним, скорбим.

Сын, сестры.

8 июня – 9 дней светлой памяти 
дорогого отца, дедушки

ЩАВЛЕВА
Анатолия Дмитриевича

(20.02.1938 – 31.05.2018)
Любим, помним, скорбим.
Вечный покой твоей душе.

Дочь, внуки.

• На Верхнем Ду-
нае работают «За-
донск», «Львов»,
«Григорий Моро-
зов».

• Идут вверх на
порты Сербии «Че-
лябинск», «Михаил
Попов», «Хабаровск»
«Федор Рябинин» и
«Дмитрий Калинин»;
на порты Венгрии –
«Игорь Момот» и
«Зеленодольск».

• Вниз на укрпорты
следуют «Прага» и
«Капитан Гайдай».

• «Рени» следует в
Александрию, «Вил-
ково» – в Измир.

•«Измаил» на рей-
де Варны.

•«Десна» – возле
Очакова.

• «Килия», «Виана
ду Каштелу» и «Та-
тарбунары» – в Из-
маиле.

Г Д Е
Н А Ш И
С У Д А

ГОРЯЧЕВ
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

ПРАВОСЛАВИЕ ПЕТРОВ ПОСТ-2018: ЧТО НЕЛЬЗЯ В ЭТИ ДНИ
4 июня начался Петров пост 

ДУНАЙСКИЙ ГИГАНТ ИЗ СТАРОГО БУДАПЕШТАДУНАЙСКИЙ ГИГАНТ ИЗ СТАРОГО БУДАПЕШТА

В О  С А Д У  Л И  В  О Г О Р О Д Е

КАК НУЖНО ПОЛИВАТЬКАК НУЖНО ПОЛИВАТЬ
РАЗНЫЕ ВИДЫ ОВОЩЕЙ?РАЗНЫЕ ВИДЫ ОВОЩЕЙ?

С конца весны и до середины лета овощи актив-
но отращивают зелень, им требуется большое ко-
личество влаги. Однако у каждого растения есть
своя потребность в поливе, при этом она может
меняться в зависимости от его фазы развития.
Для того чтобы получить богатый и вкусный уро-
жай, необходимо знать, как и когда лучше поли-
вать свои огородные культуры.

Петров пост назван так потому, что заканчивается он всегда в день
апостолов Петра и Павла, который Православная церковь ежегодно
отмечает 12 июля.

Но дата начала поста – не фиксированная. Она привязана к дате
Троицы. Пост начинается через неделю после Духова дня. В теку-
щем году он выпал на 28 мая.

Таким образом, в 2018 году Петров пост продлится с 4 июня по 11
июля и составит 38 дней.

Уникальный снимок нашел на пор-
тале старого фото FORTEPAN венгер-
ский же деловой ресурс Index
(https://index.hu/fortepan/2018/05/2
0/hova_tunt_a_vizat_kinalo_halarus/).


