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По информации и.о. начальника службы эксплу-
атации флота Сергея Бакало, на Дунае наблюдает-
ся тенденция к дальнейшему падению уровней во-
ды. Из-за мелководья принято решение с 1 августа
закрыть навигацию от венгерского порта Мохач до
немецкого Регенсбурга.

В то же время на Среднем и Нижнем Дунае ситуация
стабильная. Флот продолжает выполнять грузопере-
возки железорудного сырья на Смедерево. В обратном
направлении флот грузится зерном из Сербии и Болга-
рии на Констанцу. Правда, интенсивное падение воды
внесло свои коррективы – суда грузятся на осадку
2,10 м вместо 2,30 м.

По словам С.А. Бакало, ситуация с грузовой базой
устойчивая, план на август – 250 тыс. тонн. По состоя-
нию на утро 16 августа перевезено 130 тыс. тонн. На
линии работают 28 караванов. 

ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ продолжает работать по
измененной схеме. Из-за низких уровней воды

суда выполняют рейсы Пассау–Вена–Пассау, без захо-
да в Будапешт. В венгерскую столицу и Братиславу ту-
ристов доставляют автобусами, где для них предусмо-
трена экскурсионная программа в полном объеме.

– К сожалению, прогнозы пока неутешительные, на
Верхнем Дунае дождей не ожидается до конца августа,
– отмечает Марина Игоревна Слащева, начальник
отдела управления пассажирским флотом агентства по
туризму и пассажирским перевозкам «Транскруиз». –
Но наши самые большие трудности связаны не с нави-
гационными условиями. Сейчас пик пассажирских пе-
ревозок, в Вене швартуется огромное количество су-
дов. Поэтому главная проблема – получить причалы
для наших судов на дополнительные три дня, пока ту-
ристы совершают автобусные экскурсии.  

К коррективам в круизной программе пассажиры су-
дов относятся с пониманием, а пароходство и экипажи
теплоходов делают все возможное, чтобы сохранить
рейсы и обеспечить высокий уровень обслуживания
туристов.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

БЛАГОПОЛУЧНО за-
вершив межрейсо-

вый ремонт, «Алексей Ив-
лев» в июле успел сходить
на Смедерево и вернуться
в порт приписки. Сразу по
возвращении судно вста-
ло на промежуточный ре-
монт на БТОФ: требова-
лось завершить начатое
во время предыдущего
ремонта, а также испра-
вить проявившиеся во
время рейса недочеты.

Как рассказал механик
Игорь Шепеленко, пона-
добился ремонт компрес-
соров, гидрофора, проже-
кторов, необходимых для
нормальной жизнедея-
тельности судна. Для того,
чтобы поскорее завер-
шить работы, состав ре-
монтной команды был
усилен. Сейчас на ремон-
те присутствуют и два ме-
ханика, которые сменяют
друг друга в рейсах, –
Владислав  Никольский
и Игорь Шепеленко,
первый помощник
механика Иван Тка-
ченко. На судне тру-
дятся не только тех-
нические специали-
сты, но и два опыт-
ных боцмана – Сер-
гей Автономов и
Валентин Бурдужа,
они занимаются по-
краской корпуса суд-
на, нанесением про-
тивоскользящего по-
крытия. Отдельные
члены экипажа помо-
гают в ремонте на

добровольных началах.
«Так получается быст-
рее и удобнее, – отме-
чает Игорь Шепеленко,
– тем более, что в рей-
сах друг друга сменяют
в основном одни и те же
специалисты, которые
переживают за состоя-
ние судна, его работо-
способность».

Пока есть время, в

экипаже готовятся к осен-
не-зимнему периоду: по-
красили надстройку, палу-
бу и палубные механизмы,
бак, крышки трюмов, если
не успеют – продолжат по-
краску в рейсе, хотя вре-
мени на это остается не-
много из-за постоянных
маневров, вахт, погруз-
ки/выгрузки в портах.

К работам на всех участ-
ках привлекались специа-
листы БТОФ – сварщики,
слесари-судоремонтники,
электрики, автоматчики
выполняли свою часть ра-
боты по сварке леерного

ограждения
и привальни-
ка на баке,
р е м о н т у
прожектора,
г и д р о ф о р а
з а б о р т н о й
воды. 

В ближай-
шие дни на
«Алексее Ив-
леве» рас-
с ч и т ы в а ю т
з а к о н ч и т ь
ремонт и уй-
ти в очеред-
ной рейс.

Татьяна
КОТОВЕНКО.

Фото
автора.

• Объем перевозок флотом ЧАО
«УДП» в июле 2018 года составил
318,6 тыс. тонн (включая 29,2 тыс.
тонн морским флотом и 289,4 тыс.
тонн – речным). Всего перевозки
экспортных грузов составили 152,2
тыс. тонн, между иностранными
портами – 163,9 тыс. тонн. Объем
грузоперевозок  за данный период
с.г. больше по сравнению с про-
шлым годом на 19,6%. Всего в ян-
варе-июле перевезено 1,67 млн.
тонн грузов.

• В Измаильском морском торго-
вом порту в июле было переработа-
но  394,4 тыс. тонн грузов. Перевал-
ка экспортных грузов составила
296,2 тыс. тонн, транзитных – 77,8
тыс. тонн, импорт  – 8,2 тыс. тонн. В
июле 2017 года Измаильский порт
переработал 365,3 тыс. тонн. Всего
за семь месяцев 2018 года пере-
валка грузов составила 3,44 млн.
тонн грузов.

«Мы рады, что договор с подряд-
чиком на дноуглубление в портах
Дуная подписан. Теперь компания-
победитель может мобилизовать
флот и приступать к выполнению
работ, необходимых для поддержа-
ния навигационных габаритов в Из-
маиле и Рени. Это, в свою очередь,
будет способствовать улучшению
условий для обработки существую-
щих грузопотоков и привлечению
новых, увеличению судозаходов и
развитию бизнеса в целом», – про-
комментировал руководитель АМПУ
Райвис Вецкаганс.

Стоимость работ составляет поч-
ти 32 млн. грн. Ориентировочный
объем грунта, подлежащего обра-
ботке, составляет: на участках аква-

тории Измаильского порта – до
156,0 тыс. куб. м и на участках аква-
тории Ренийского порта – до 44,0
тыс. куб. м.

Планируемый срок проведения
дноуглубления – не более четырех
месяцев.

Напомним, аукцион по выбору
подрядчика состоялся 17 апреля, к
участию в нем были допущены три
компании: SC Complex Delta SRL
(Румыния), Natural Ecoconstruct SRL
(Румыния) ООО «Укрстройсервис»
(Украина). Победитель торгов – SC
Complex Delta SRL сделал наиболее
экономически выгодное предложе-
ние, которое оказалось на 3,8 млн.
грн. ниже ожидаемой стоимости за-
купки. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 23 АВГУСТА

У Д П - И Н Ф О Р М

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ

С 1 АВГУСТА ЗАКРЫТА НАВИГАЦИЯС 1 АВГУСТА ЗАКРЫТА НАВИГАЦИЯ
ОТ МОХАЧА ДО РЕГЕНСБУРГАОТ МОХАЧА ДО РЕГЕНСБУРГА

Экстремально низкий уровень воды в Дунае соз-
дает проблемы для водного сообщения на между-
народной реке, констатирует старейшая венгер-
ская газета Magyar Hirlap. Грузоперевозчики рабо-
тают на треть своих возможностей, движение пас-
сажирских судов ограничено, сократилась и за-
грузка портов. 

Председатель Союза венгерских внутренних пере-
возчиков Аттила Бенчик назвал нынешний уровень во-
ды в Дунае катастрофическим для предприятий, зани-
мающихся перевозками водным транспортом. На от-
дельных участках Дуная – к примеру, в Германии – суда
уже не могут ходить даже балластом. На венгерском
участке используется лишь треть транспортной мощно-
сти, что ниже границы рентабельности, сказал Аттила
Бенчик. Часть компаний паузятся на том участке, где
уровень воды еще позволяет двигаться; часть груза пе-
регружают на меньшие суда. Там же, где из-за низкого
уровня воды уже невозможно пройти судам, груз пере-
правляют в специально подготовленные места, а отту-
да доставляют автотранспортом.

Менеджер Mahart PassNave Kft. Габор Шпаник на за-
прос MTI сообщил, что из-за экстремально низкого
уровня воды пришлось ограничить движение судов. В
рукаве Малый Дунай невозможно двигаться дальше
Сентэндре, так что в настоящее время недоступны от-
дельные порты и пристани – например, в малом гирле
Тахитотфалу и Леаньфалу, в большом – Зебегень.

Круизные и экскурсионные суда с осадкой более 160
сантиметров южнее Комарно не могут идти. Но органи-
заторы стараются те программы, которые начинались в
Будапеште, переориентировать на выезд из Комарно.

Трудности с расписанием венгры пытаются преодо-
леть реорганизацией рейсов и маршрутов, так чтобы
каждый пассажир достиг пункта назначения. В гирле
Большого Дуная можно добраться до Вышеграда и Эс-
тергома.

Гендиректор будапештского Szabadkikоtо Logisztikai
Zrt. Отто Чех рассказал MTI, что на работе портов тоже
чувствительно и негативно сказалось дунайское мелко-
водье: суда ходят с меньшей загрузкой – соответствен-
но меньше работы дают портам. По нашим оценкам, го-
ворит Отто Чех, в связи с мелководьем доходы судо-
ходных компаний уменьшились на 20-50%.

По материалам венгерской прессы
подготовила  Наталья МЕССОЙЛИДИ.

В  Т Е М У

БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ МАЛОЙ ВОДЫ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ПО ОПЕРАТИВНЫМ
ДАННЫМДАННЫМ

ДНОУГЛУБЛЕНИЕ В ПОРТУ ИЗМАИЛ
ПРОВЕДЕТ РУМЫНСКАЯ КОМПАНИЯ

Администрация морских портов Украины (АМПУ) подписала дого-
вор о проведении эксплуатационного дноуглубления в акваториях
морских портов Измаил и Рени с SC Complex Delta SRL (Румыния).
Документ подписан 2 августа, соответствующая информация разме-
щена в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Б У Д Н И  Ф Л О Т А

«АЛЕКСЕЙ ИВЛЕВ»: ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

В канун Дня работников флота Украины «Дунаец» уже писал о ремонте на те-
плоходе «Алексей Ивлев». Тогда в перечне работ значились чистка расходных
топливных цистерн, регулировка топливных насосов, ремонт трюмных кры-
шек и прочего.

Тандем специалистов – механик В. Никольский
(справа) и слесарь БТОФ А. Додонов.

Слесарь-судоремонт-
ник А. Пальченко выре-
зает прокладку для гид-
рофора.

Боцман В. Бурдужа сме-
шивает краску для покра-
сочных работ.

Боцман С. Автономов наносит
противоскользящее покрытие.

«Алексей Ивлев» сверкает свежей покраской.
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ТРУДОВОЙ ПУТЬ в пароход-
стве Вячеслав Ефимович

Тукалов начинал с должности
матроса-моториста. В 1976 го-
ду заочно окончил Одесский
институт инженеров морского
флота и получил квалификацию
инженера-механика. В конце
1977 года переведен на Изма-
ильскую базу технического об-
служивания флота. Работал
слесарем-судоремонтником,
мастером слесарного участка,
инженером-технологом, а в
1986-м был назначен ведущим
инженером производственно-
планового отдела, в этой долж-
ности трудился более 30 лет.
Сегодня он возглавляет произ-
водственный отдел и является
заместителем начальника
ХОСП «БТОФ».

Как отмечают коллеги, впро-
чем, и все остальные, Тукалов
живет работой. Как только не
отзывались об Вячеславе Ефи-
мовиче: и движущая сила рем-
базы, и координатор всех работ
на ремонтируемом флоте. Не-
равнодушие – вот, пожалуй,
главная черта его характера.
Потому он постоянно в окруже-
нии людей, к нему идут с любым
вопросом по судоремонту.

– В профессиональной жизни
у меня было много хороших лю-
дей, у которых я учился, – гово-

рит Вячеслав Ефимович. – С
большой благодарностью вспо-
минаю бывшего начальника
ИБТОФ Ивана Николаевича Вы-
добору, старших механиков Бо-
риса Николаевича Потапова и
Николая Артемовича Антонен-
ко, капитана Семена Викторо-
вича Савчука и многих-многих
других авторитетных специали-
стов флота.

Сегодня у самого Вячеслава
Ефимовича авторитет и уваже-
ние среди работников плавсо-
става и береговых служб неос-
поримы. Годы ничуть не изме-
нили его отношения к делу –
все та же инициатива, опера-
тивность, желание ускорить
решение многих вопросов, ка-
сающихся ремонта судов.

За многолетний добросове-
стный труд В.Е. Тукалов награж-
ден орденом Трудовой Славы III
степени, знаком «Почетный ра-
ботник УДП», Благодарностью
Государственного департамен-
та морского и речного транс-
порта Украины.

НИКОЛАЙ Дмитриевич
Британ начинал с долж-

ности механика морских барж.

После окончания курсов шкипе-
ров-электриков (мотористов)
был назначен шкипером под-
менной команды несамоходно-
го флота. Без отрыва от произ-
водства окончил судоводитель-
ское отделение Киевского реч-
ного училища. С 1998 года Н.Д.
Британ трудился старшим по-
мощником капитана на транс-
портных судах, а с 2001 по 2014
гг. – капитаном подменной ко-
манды несамоходного флота. С
января 2015 года подменный

экипаж был реорганизован в
хозрасчетное обособленной
структурное  подразделение,
которое он возглавил. И уже в
первый год работы подразде-
ление показало прибыль. 

Для Николая Дмитриевича
работа всегда была на первом
месте. Дело не только в том, что
на ней он проводит большую
часть жизни. Здесь он реализо-
вался как специалист, руково-
дитель, находится в гуще про-
изводственных событий. И если
для него как капитана подмен-
ного экипажа главная задача –
обеспечивать эксплуатацион-
ное обслуживание несамоход-
ных судов пароходства, а также
флота практически всех судов-
ладельцев, заходящих в Изма-
ильский порт, то как руководи-
теля коллектива его заботит
улучшение бытовых и социаль-
ных условий своих подчинен-
ных.

Изо дня в день Николаю Дми-
триевичу приходится быть и
воспитателем, и наставником, и
требовательным командиром,
на плечах которого лежит от-
ветственность не только за про-
изводственные показатели, но
и за жизнь людей, ведь флот –
зона повышенной опасности.
«А как же иначе: мы – одна ко-
манда», – убежден он.

За добросовестный труд Н.Д.
Британу объявлена Благодар-
ность Мининфраструктуры Ук-
раины, он награжден грамота-
ми Одесской облгосадминист-
рации, Измаильского городско-
го головы, ЧАО «УДП».

ВАЛЕРИЙ Юрьевич Сос-
новский начинал работу в

СДП матросом-мотористом на
судах каботажного плавания,
служебно-вспомогательного

флота, позже – на баржах
загранплавания. Молодой
моряк ответственно отнес-
ся к своим обязанностям, а
любовь к профессии, уме-
ние находить общий язык с
коллегами и перенимать их
опыт помогли быстро стать
грамотным специалистом.
С 1985 года В.Ю. Соснов-
ский уже работал шкипе-
ром, боцманом-моторис-
том, совершенствуясь в
своих профессиональных
навыках. Свое заведова-
ние содержал в идеальном

техническом и санитарном со-
стоянии, без замечаний со сто-
роны старшего комсостава суд-
на. Его добросовестность отме-
чалась руководством пароход-
ства денежными премиями и
почетными грамотами.

С 2013 года Валерий Юрье-
вич трудится на берегу стар-
шим кладовщиком складского
хозяйства службы материаль-
но-технического снабжения,
так же без нареканий выполняя

свои обязанности, в чем ему
помогают обстоятельность и
хозяйственность, привитые за
время работы на флоте. 

50 лет назад Килийская мор-
школа дала В.Ю. Сосновскому
профессию – одну на всю
жизнь. И это был осознанный
выбор – и специальности, и
предприятия.

АНАТОЛИЙ Иванович
Ацыгейда, как и другие

его одногруппники, начинал в
СДП матросом. Еще в Килий-
ской моршколе он хорошо ус-
певал в учебе, имел ряд поощ-
рений от командования школы,
где ему привили дисциплину,
ответственность. И на месте
работы сразу отметили как его
прилежание, умение  успешно
справляться со своими обязан-

ностями на судне, так и жела-
ние учиться дальше. О нем от-
зывались как о добросовестном
работнике, постоянно повыша-
ющем свой профессиональный
уровень. За добросовестный
труд поощрялся благодарно-
стями администраций судна и
предприятия.

Интерес к технике привел
А.И. Ацыгейду в Одесское мо-
реходное училище, откуда он
потом перевелся в Киевское
речное училище. После оконча-
ния учебного заведения полу-
чил специальность механика.
Работал старшим мотористом-
боцманом на теплоходе «Меха-
ник Синилов», первым помощ-
ником механика, подменял ме-
ханика на теплоходах «Пермь»,
«Хабаровск», «Лука Капикраян».
Сегодня он – сменный механик
учебно-тренировочного судна
«Новый Донбасс». Анатолий
Иванович всю жизнь прорабо-
тал на речных судах, но и на
«Новом Донбассе» за короткое
время влился в коллектив, дос-
конально освоил все механиз-

мы, системы, тренажеры.

НА УТС «Новый Донбасс»
трудится еще один выпу-

скник Килийской моршколы –
моторист-матрос Василий Ва-
сильевич Слободяник. Во
время работы в пароходстве,
куда он пришел после выпуска
матросом на баржи, В.В. Сло-
бодяник продолжил совершен-
ствовать профессиональные
навыки. Со временем был на-
правлен на курсы шкиперов,
трудился в этой должности на
транспортном флоте до 2009
года, после перешел на «Новый
Донбасс». 

Как отмечает капитан учебно-
тренировочного судна В.С. Се-
реда, к слову, также выпускник
КМШ, Василий Васильевич –
отличный работник, добросове-
стный, честный, трудолюбивый,
профессионально подготовлен,
в коллективе на хорошем счету,
оказывает практическую по-
мощь молодым специалистам.

МОРШКОЛА научила своих
выпускников стремиться

к совершенству и в учебе, и в
труде, привила понятие о на-
стоящей морской дружбе. Поч-
ти все выпускники впоследст-
вии заняли должности шкипе-
ров, судоводителей, механи-
ков, руководителей групп или
подразделений, стали извест-
ны в среде коллег как грамот-
ные специалисты. Большинство
из них получили не одно обра-
зование, но первое профессио-
нальное учебное заведение за-
нимает особое место в сердце
и памяти.

Те, кто остался в пароходст-
ве, поддерживают связь, пери-
одические встречаются, вспо-
минают учебу, задор молодых
лет, ушедших однокашников.
Выпускники Килийской мор-
школы прожили большую про-
фессиональную жизнь и про-
должают приносить пользу об-
ществу и предприятию.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Вопросы адаптации к изме-
нению климата являются од-
ной из важных сторон деятель-
ности Международной комис-
сии по защите Дуная. Эта тема,
в частности, была рассмотрена
на семинаре, организованном
МКЗД в  к о н ц е  м а р т а  с . г. в
г. Белград. Помимо глав деле-
гаций и представителей дого-
варивающихся сторон МКЗД в
нем приняли участие около 80
участников из всех придунай-
ских стран, наблюдатели и
приглашенные гости. 

На семинаре был представлен
документ «Пересмотр и обновле-
ние исследования «Интеграция и
редактирование новых научных
результатов в исследованиях из-
менения климата и их влияние на
доступность воды для пересмот-
ра существующих стратегий
адаптации в бассейне реки Ду-
най». Обсуждение этого докумен-
та, подготовленного Университе-
том Людвига-Максимилиана, г.
Мюнхен, проходило в свете под-
готовки новой редакции Страте-
гии МКЗД по адаптации к измене-
нию климата. 

В рамках семинара-2018 в ходе
трех параллельных заседаний ра-
бочих групп были обсуждены пос-
ледствия изменения климата для
водных ресурсов и отдельных уча-
стков Дуная, а также действия, ко-
торые могут быть необходимы в
этой связи.

Основной вывод заключался в
том, что сезонность осадков бу-
дет увеличиваться при сильном
сокращении летних осадков, осо-
бенно в юго-восточной части бас-
сейна реки Дунай; экстремальные
погодные и гидрологические ус-
ловия (засуха, наводнения) будут
нарастать; засушливые районы,
такие как бассейн Нижнего Дуная,
станут более засушливыми, а в
районах с большой влажностью,
такие как район Альп, влаги ста-
нет еще больше. 

Так, в бассейне Верхнего Дуная
более обильные снегопады могут
привести к более сбалансирован-
ным условиям судоходства на
Верхнем Дунае; повышение зим-
них температур повлияет на раз-
витие ледовых условий; критиче-
ские для судоходства участки ре-
ки с точки зрения обеспечения
глубин находятся на участке меж-
ду Штраубингом и Фильсхофе-
ном, а также в Вильдунгсмауэре.

В бассейне Среднего/Нижнего
Дуная более обильные осадки зи-
мой приведут к повышению уров-
ня воды и более частым наводне-
ниям, которые будут препятство-
вать судоходству; значительное
уменьшение количества летних
осадков приведет к критическим
условиям судоходства при мелко-
водье; меньшее количество льда
зимой окажет положительное
влияние на судоходство, особен-
но на Среднем Дунае.

Результаты семинара – общее
понимание воздействия измене-
ния климата на Дунай и мер, не-
обходимых в этой связи, наряду с
результатами проведенных ис-
следований – стали важным вкла-
дом в пересмотр Стратегии МКЗД
по адаптации к изменению клима-
та в 2018 году.

По материалам Секретариата
Дунайской комиссии.

При заключении трудового договора может быть
обусловленное соглашением сторон испытание с
целью проверки соответствия работника работе,
которая ему поручается. Условие об испытании
должно быть указано в приказе (распоряжении) о
приеме на работу (ч.1 ст. 26 КЗоТ).

Срок испытания при приеме на работу не может пре-
вышать трех месяцев. В отдельных случаях, по согласо-
ванию с выборным органом первичной профсоюзной
организации, срок испытания может достигать шести
месяцев (ст. 27 КЗоТ).

При приеме на работу рабочих срок испытания не мо-
жет превышать одного месяца.

В срок испытания не засчитываются дни, когда работ-
ник фактически не работал, независимо от причины.

КОМУ ЗАПРЕЩЕНО
УСТАНАВЛИВАТЬ ИСПЫТАНИЕ 

Для обеспечения дополнительной защиты для реали-
зации конституционного права на труд некоторых кате-
горий работников Верховная Рада Украины приняла За-
кон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде
Украины относительно испытания при приеме на рабо-
ту» от 17.05.2016 г. № 1367-VIII, который вступил в силу
12.06.2016 г.

Согласно ч. 3 ст. 26 КЗоТ испытание не устанавлива-
ется при приеме на работу:

– лиц, не достигших восемнадцати лет;
– молодых рабочих по окончании профессиональных

учебно-воспитательных учреждений;
– молодых специалистов после окончания высших

учебных заведений;
– лиц, уволенных в запас с военной или альтернатив-

ной (невоенной) службы;
– лиц с инвалидностью, направленных на работу в со-

ответствии с рекомендацией медико-социальной экс-
пертизы;

– лиц, избранных на должность;
– победителей конкурсного отбора на замещение ва-

кантной должности;
– лиц, прошедших стажировку при приеме на работу с

отрывом от основной работы;
– беременных женщин;
– одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до

четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
– лиц, с которыми заключается срочный трудовой до-

говор на срок до 12 месяцев;
– лиц на временные и сезонные работы;
– внутренне перемещенных лиц.
Испытание не устанавливается также при приеме на

работу в другую местность и при переводе на работу на
другое предприятие, в учреждение, организацию, а так-
же в других случаях, если это предусмотрено законода-
тельством.

Игорь СОРОКИН, 
старший инспектор Главного управления  Государст-

венной службы Украины по вопросам труда  в Одесской
области.

О Х Р А Н А  Т Р У Д А

УСТАНОВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯУСТАНОВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

С У Д О Х О Д С Т В О

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА–2018

В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДУНАЙ

Л Ю Д И  И  П А Р О Х О Д С Т В О

50 ЛЕТ В УДП50 ЛЕТ В УДП
Много это или мало – 50 лет? Оглядываясь назад сегодня,

кажется, что это не так уж много. А тогда, в 1968-м, вся жизнь
была впереди у ребят, поступивших в Килийскую мореход-
ную школу, и так далеко вперед они не заглядывали. Как
вспоминают они многие годы спустя, в моршколе на высо-
ком уровне поддерживались дисциплина и физическая под-
готовка, поощрялся интерес к учебе. Роты соревновались
между собой в успеваемости, спортивных и художественных
успехах, а еще кто лучше промарширует на выходных в сто-
ловую и обратно в экипаж и лучше споет.

После окончания Килийской моршколы государственное
распределение привело ее выпускников В.Е. Тукалова, Н.Д.
Британа, В.Ю. Сосновского, А.И. Ацыгейду, В.В. Слободяни-
ка и многих других из их группы в Советское Дунайское паро-
ходство, которое в то время нуждалось в матросах и мотори-
стах. И вот уже 50 лет они остаются верны профессии и
предприятию.



«ДУНАЕЦ»   3  стр.17 августа 2018 года

Олег Евгеньевич
КОРНИЕЦ трудится
групповым инжене-
ром-диспетчером в
отделе эксплуата-
ции речного флота.
Коллеги знают его
как спокойного, вы-
держанного, кон-
тактного человека,
доброжелательного
в общении и очень
ценят его професси-
ональное отношение
к делу. 

В Дунайское паро-
ходство он пришел в
1992 году, после окон-
чания факультета уп-
равления морским транспортом Одесского института
инженеров морского флота. Молодой специалист был
принят групповым инженером-диспетчером в отдел
эксплуатации речного флота. Трудолюбивый, добро-
совестный, исполнительный, он в короткие сроки ус-
пешно освоил специфику эксплуатационных подраз-
делений, овладел необходимыми коммерческими
знаниями, во время командировки в Главагентство в
Венгрии изучил организацию движения и обслужива-
ния флота, грузовых операций. Проявил себя как гра-
мотный специалист по эксплуатации флота, способ-
ный самостоятельно принимать решения в сложной
обстановке. 

В 1997 году О.Е. Корниец был назначен заместите-
лем начальника СЭРФ. С 2007 года, в связи с измене-
нием организационной структуры, – старший группо-
вой инженер-диспетчер, групповой инженер-диспет-
чер отдела эксплуатации речного флота. Его добросо-
вестное отношение к делу отмечено Благодарностью
ГДМРТУ, Почетными грамотами УДП и Измаильского
городского головы, знаком «Почетный работник УДП». 

Олег Евгеньевич на хорошем счету в службе эксплу-
атации флота. И.о. начальника службы С.А. Бакало
отзывается о нем, как о добром, порядочном, выдер-
жанном, отзывчивом человеке, который готов помочь
коллегам дельным советом, поделиться информаци-
ей. «Он – интеллигент и в жизни, и в работе, хорошо
взаимодействует с экипажами, умеет сгладить ост-
рые моменты, подобрать правильные слова. В его за-
ведовании находятся понтоны ПДМ и ТМИ-4 – специ-
ализированный флот, задействованный в негабарит-
ных перевозках. Работа с ними требует точных расче-
тов по креплению грузов и остойчивости, которыми
Олег Евгеньевич занимается совместно со специали-
стами конструкторского бюро пароходства. К делу
подходит очень ответственно. Вот и сейчас, находясь
в отпуске, приходит по необходимости в отдел, гото-
вит к предстоящей работе понтоны ПДМ», — отмечает
Сергей Александрович.

16 августа Олегу Евгеньевичу исполнилось 50 лет.
Коллектив службы эксплуатации флота, служба орга-
низации труда и работы с персоналом, профсоюзная
организация сердечно поздравляют юбиляра и от ду-
ши желают здоровья, благополучия, бодрости и хоро-
шего настроения, трудовых успехов и осуществления
задуманного.

Татьяна АНАТОЛЬЕВА.

В СОВЕТСКОЕ Дунайское паро-
ходство он пришел в 1960 году,

после окончания судомеханическо-
го отделения  Батумского мореход-
ного училища и учебной практики в
Черноморском пароходстве. 

Как вспоминает Виталий Михай-
лович, в училище им давали не толь-
ко теорию, но и хорошую практиче-
скую подготовку, которая пригоди-
лась прежде всего во время заво-
дской и плавательной практики. За-
водскую практику моторист 2 класса
проходил в Баку, на судоремонтном
заводе имени Парижской коммуны.
Первый же рейс во время плавпрак-
тики продлился пять месяцев. На
танкере «Херсон» Черноморского
морского пароходства (капитан Ни-
колай Николаевич Кольбе, стар-
ший механик Владимир Максимо-
вич Крыга) прошли Индийский, Ти-
хий океаны, пересекли экватор, по-
бывали в Персидском заливе, обог-
нули Африку через мыс Доброй На-
дежды и прошли Гибралтар, а оттуда
уже домой, в Одессу. Свое 18-летие
Виктор Михайлович встретил в Син-
гапуре. Позже немного поработал на
танкерах «Фрунзе» и «Таллин» на ли-
нии от Фрунзе до Марселя, после
чего принял решение перейти в
СДП. 

Он сразу был направлен четвер-
тым механиком на небольшой сухо-
груз «Опытный», один из трех этой
серии (два других – «Татарбунары» и
«Тарханово»), работавших в то вре-
мя в пароходстве. Суда ходили в ос-
новном на Грецию и Турцию, случа-
лись также одиночные рейсы в Бей-
рут. Туда везли удобрения и лес, в
обратном направлении – экзотиче-
ские товары вроде сухофруктов, ку-
раги, кофе. Позже ему довелось по-
работать и на теплоходе «Татарбуна-
ры». Он попал на него в должности
третьего механика, когда судно на-
правляли в Браилу на переоборудо-
вание, на нем вырос до старшего
механика.

В 1968-м В.М. Демиденко напра-
вили на приемку рудовоза «Вишне-
вогорск», который осуществлял пе-
ревозку руды на треугольнике Изма-
ил – Херсон – Николаев, а в осенне-
зимний период уходил работать за
границу. В 1972 году «Вишнево-
горск» вместе с другими судами се-
рии приступил к перевозкам из пор-
тов Дуная через Волго-Донской ка-
нал на порты Ирана на Каспийском
море и первым прошел этот путь с
грузом труб для нефтедобывающей
промышленности.

–  Из-за падения уровня воды в
этом канале к концу навигации 1972
года суда не могли вернуться в порт
приписки и мы вместе с теплоходом
«Козельск», пройдя внутренними
водными путями, работали в навига-
цию 1973 года на перевозке грузов
между портами Балтийского и Се-

верного морей, в основном Голлан-
дии, Англии и Франции, — вспоми-
нает Виталий Михайлович. – Воз-
вращаясь домой, совершили пере-
ход вокруг Европы в сопровождении
теплохода «Росток» – это был пер-
вый подобный переход для судов ти-
па река-море. В Гибралтаре забун-
керовались и с грузом бумаги на-
правились в итальянский порт Им-
перия, а оттуда в Измаил. 

На «Вишневогорске» Виталий Ми-
хайлович проработал 16 насыщен-
ных событиями лет. После него он
принял на период восстановитель-
ного ремонта сухогруз «Ливадия»,
на котором трудился до выхода на
пенсию. «Доставляли грузы из пор-
тов Черного моря на Сирию, Египет,
Италию, Грецию, оттуда везли сухо-
фрукты, шерсть, кожи» – добавляет
он. 

В 1976 году В.М. Демиденко за
участие в рационализаторской ра-
боте был утвержден участником
ВДНХ. Суть рацпредложения, за ко-
торое его отметили, в том, что для
ремонта судовых двигателей надо
было перезалить подшипники, что
являлось дорогостоящей операци-
ей. Виталий Михайлович предложил
перезалить только их верхние поло-
вины, которые сильнее изнашива-
ются, что позволило сэкономить
1200 инвалютных рублей.

За трудовой вклад В.М. Демиден-
ко также награжден знаками «За
безаварийную работу. 30 лет», «По-
четный работник УДП», званием
«Лучший старший механик ММФ»,
медалью «Ветеран труда», много-
численными почетными грамотами

и благодарностями, денежными
премиями, кроме того, ему присво-
ен статус участника боевых дейст-
вий в Египте.

Добрым словом и благодарностью
Виталий Михайлович вспоминает
своих наставников — механиков
З.М. Савинова, Я.Д. Барышев-
ского, С.Г. Азояна,  Д.К. Курилен-
ко, продолжительное время рабо-
тал под началом капитанов А.М. Ба-
ранова, В.И. Дяченко, В.П. Фед-
чука и К.Г. Галимова, которому, к
слову, в конце августа также испол-
няется 80 лет. С особой гордостью
он отметил, что все механики, кото-
рые трудились под его началом на
разных судах, выросли до старших
механиков, трудятся не только в па-
роходстве, а и в иностранных компа-
ниях, как, к примеру, А.Г. Герман,
Е.В. Черный, В.А. Берестов. Быв-
шие коллеги не забывают наставни-
ка, поддерживают с ним связь. 

Но не только работой жил В.М. Де-
миденко. «Во время рейсов часто
долго приходилось ожидать выгруз-
ки в портах, – говорит он. – Чтобы
проводить время с пользой, в экипа-
жах устраивали турниры по шашкам
и шахматам, метанию легости, мно-
гие моряки находили для себя дело
по душе». Сам Виталий Михайлович
во время рейсов на Египет увлекся
чеканкой по металлу – из-под его
рук вышло немало работ на мифоло-
гические и литературные темы.
Часть из них, признается он, будет
выставлена в этом году в Измаиль-
ской картинной галерее ко Дню го-
рода. 

Уже здесь, в Измаиле, он познако-
мился со своей женой Любовью Ан-
дреевной, четыре года назад супру-
ги отметили золотую свадьбу. Сын
Андрей, как и отец, –  механик, тру-
дится   в иностранной компании, в
тех районах, где когда-то бывал он
сам.

«Везде было интересно работать.
Есть, что вспомнить и не о чем пожа-
леть», – подводит итог своим воспо-
минаниям Виталий Михайлович. 

Сегодня ветеран пароходства от-
мечает юбилейную дату. Родные,
друзья, коллеги от души его поздра-
вляют и желают здоровья, бодрости,
благополучия, любви и заботы близ-
ких.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

•  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •  Ч Т О  Н О В О Г О ?  •

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ
СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
Тем, кто прожил долгую и насыщенную событиями жизнь,

есть что вспомнить, рассказать внукам и поделиться житей-
ской мудростью с окружающими. Вот и Виталий Михайлович
Демиденко к 80-летнему юбилею накопил обширный жизнен-
ный опыт. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ДВУХЗОННЫЙ СЧЕТЧИК

Двухзонные счетчики позволяют существенно эко-
номить на счетах за электроэнергию.

В Европе даже состоятельные люди за бытовые услуги
давно не переплачивают. Один из вариантов, как это сде-
лать – установить двухзонный счетчик. Такой счетчик бу-
дет считать электроэнергию ночью существенно дешевле. 

Устанавливать себе двухзонные счетчики жители Украи-
ны стали лишь три года назад – и быстро поняли все их
преимущества. 

«Практика показывает, что, даже не переводя свои ре-
жимы электроприборов на ночной режим, квартира по-
требляет 25-27% электроэнергии в ночное время», – рас-
сказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Работает двухзонный счетчик просто: днем считает ки-
ловатты электричества по обычному тарифу, а с 23.00 по
7.00 – вполовину дешевле. 

«А если использовать специальные приборы на обогрев
в ночное время, например, греть воду, отапливаться но-
чью электроприборами, то есть увеличивать ночное по-
требление – таким образом можно еще больше сэконо-
мить», – добавил Евгений Бушма. 

В Украине – до полусотни различных моделей двухзон-
ных счетчиков. Какой из них выбрать?  Специалисты сове-
туют брать самый обычный, самый простой счетчик мно-
готарифный. Однофазные в основном используются для
квартир, а трехфазные чаще используются для частных
домов. 

Чтобы не терять время, не разбираться в деталях и не
ходить по магазинам, можно купить уже готовые энерго-
эффективные наборы – такие как «Умный ВАТ». В него вхо-
дит не только счетчик, но и умная розетка, LED-лампы и
бесплатное подключение. 

«Покупка данного набора – и клиент обеспечивает себе
комфорт и снижение тарифа без дополнительных затрат
средств и времени», – отметил Евгений Бушма.

Купить двухзонный счетчик можно как в магазине, так и
по телефону или через Интернет. В столице таких центров
– восемь, а еще они есть в Днепропетровской и Донецкой
областях.

Двухзонными счетчиками в Украине уже пользуются бо-
лее 400 тысяч семей. Окупится такой прибор за полгода
или год – зависит от того, сколько электроэнергии по-
требляет семья.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К УВ УКРАИНЕ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ
СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Это утверждение верно отчасти. «Укртелеком» планирует
убрать стационарные телефоны, но для пользователей из-
менится только телефонный аппарат.

Поставщик услуг связи предлагает своим абонентам заменить
стационарные телефоны мобильными. Проект в тестовом режи-
ме планируют запустить в тех регионах, где чаще всего воруют
кабель, уже в августе. Планируется, что продлится он три меся-
ца. Если результаты нововведения будут положительными,
предприятие будет воплощать эту идею в жизнь и в других реги-
онах.

Данное решение «Укртелекома» поддержала Нацкомиссия по
регулированию в сфере связи и информатизации. Эту идею ре-
ализуют с помощью оператора «ТриМоб». При этом у абонентов
сохранится их номер телефона, доступ к экстренным службам,
порядок набора других номеров. Также им будут доступны на
выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию.

Мобильный телефон можно приобрести или взять в аренду за
одну гривну в месяц у оператора. Предложение по замене ста-
ционарных телефонов мобильными доступно всем абонентам.

Semobile.com.ua.

В наборе необходимых вещей
для новорожденного содержится:

–  подгузники одноразовые для
новорожденных, 2-5 кг (не менее
94 шт. в упаковке);

–  салфетки влажные одноразо-
вые для детей (не менее 56 шт. в
упаковке);

–  пеленки (ситцевая, фланеле-
вая, муслиновая, многоразовая
влагостойкая);

–  две хлопковые шапочки (на 0-
3 и на 3-6 месяцев);

–  боди с коротким рукавом (на

рост 50-56 см и 56-58 см);
–  боди с длинным рукавом (на

рост 50-56 см и 56-58 см);
–  брюки-ползунки с закрытыми

носками (на рост 50-56 см и 56-58
см);

–  человечки с длинным рукавом
и штанишками (на рост 50-56 см и
56-58 см);

–  носки, хлопок не менее 90%,
размер 0–3 месяца;

–  термометры для воды и для те-
ла (электронный с резиновым на-
конечником);

–  ножницы маникюрные дет-
ские;

–  прокладки для лактации (не
менее 60 шт. в упаковке)

–  одеяло (наполнитель  –  хлопок
100%, внешняя ткань  –  хлопок
100%);

–  плед-одеяло, 100% трикотаж,
хлопок;

–  матрас, состав по междуна-
родным нормам, размер 42 x 70;

–  полотенце махровое для купа-
ния уголком;

–  игрушка-погремушка развива-
ющая без мелких деталей;

–  крем с содержанием ланолина
100%;

–  жидкое мыло-шампунь с доза-
тором, универсальное, от 0 лет, 500
мл.

Весь комплект укладывается в
коробку-колыбель из прочного кар-
тона, размер 43 x 70 х 27 см.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Постановлением правления Фонда
соцстраха обновлены правила назначе-
ния страховых выплат пострадавшим от
несчастного случая на производстве
и/или профессионального заболевания и
лицам, имеющим право на страховые
выплаты в случае потери кормильца. По-
становление вступает в силу 1 октября
2018 года.

В частности, пособие по временной нетру-
доспособности, связанной с несчастным
случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, назначается и вы-
плачивается страхователем по месту работы
пострадавшего, где произошел страховой
случай, в размере 100% средней заработной
платы (налогооблагаемого дохода).

Выплата пособия за первые пять дней не-
трудоспособности пострадавшего прово-
дится за счет средств страхователя, а начи-
ная с шестого дня – за счет средств Фонда.

С 1 СЕНТЯБРЯ НОВОРОЖДЕННОГО ОБЕСПЕЧАТ
ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 

Минсоцполитики Украины определило перечень детских товаров
для комплектования «пакета малыша». С 1 сентября 2018 года ро-
женицам при выписке из роддома будут бесплатно выдавать короб-
ку-колыбель, в которой разместится все необходимое на первое
время для новорожденного.
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ББББ АААА ЗЗЗЗ АААА     ОООО ТТТТ ДДДД ЫЫЫЫ ХХХХ АААА     «««« ВВВВ ОООО СССС ТТТТ ОООО КККК »»»»
ЧАО «УДП»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ
РАБОТНИКОВ ПАРОХОДСТВА

Стоимость проживания по корпусам базы (стоимость
за сутки с учетом НДС):

– проживание в I-II корпусах (за человека в день) – 100
грн.;

– проживание в III корпусе (за человека в день) – 150 грн.;
– проживание в номере люкс III корпус (3 места) – 700 грн.;
– проживание в номере люкс IV корпус п/л (4 места) – 1400

грн.;
– проживание в номере люкс VI корпус п/л  (2 места) – 800

грн., (3 места) – 1000 грн. 
Предлагается отдых выходного дня.
Работники ЧАО «УДП» могут приехать на выходные дни на

базу с размещением в корпусах №№ 1, 2, 3.

Заказ билетов маршрутного такси на Лебедевку по теле-
фону: 067 368 65 90.

Бронирование номеров на б/о «ВОСТОК» по телефону:
068 699 31 14 (администратор).

В гостях у сказки про пряности
Торговцы старались держать в тайне информацию о

том, где выращивают пряности и как до них добраться.
Чтобы отпугнуть конкурентов и повысить цены на свой то-
вар, они распространяли самые невероятные истории о
трудностях, с которыми сталкиваются смельчаки, отва-
жившиеся на далекие путешествия. Греческому историку
Геродоту арабские купцы рассказывали, что корицу в сво-
их гнездах собирают огромные птицы, которых приходит-
ся кормить огромными кусками мяса. Под весом этих ку-
сков гнезда якобы падают на землю, и корица достается
людям. Подобные купеческие байки стали основой сказок
о Синдбаде-мореходе, который, среди прочего, тоже
приторговывал пряностями. Европейцы верили басням
долгие столетия, пока Марко Поло не увидел своими гла-
зами, как выращивают и собирают пряности. Но по иро-
нии судьбы соотечественники еще долго называли фан-
тазером и сказочником самого Марко Поло.

Почему мы совсем разные растения
называем одним именем  – перец

Заоблачные цены на индийский черный перец застав-
ляли европейцев искать ему замену. Еще в средние века
из Западной Африки начали привозить так называемые

«раиские зерна», или малегету. Она, правда, уступала по
вкусу индийским специям, но торговцы ее упорно называ-
ли перцем, только африканским. В поисках мест, где рас-
тет малегета, португальцы постепенно продвигались на
юг и вскоре добрались до африканского царства Бенин. А
там обнаружили еще одно пряное растение – узизу, кото-
рую сразу назвали перцем, на этот раз бенинским.

Когда Колумб открыл Новый Свет, он упорно искал дока-
зательства, что доплыл до Индии. И нашел плоды, напо-
минавшие горошины перца. Но оказалось, что это ягоды
местного американского растения, известного нам как
душистый, или ямайский перец. В конце концов соратни-
ки Колумба обнаружили, что индейцы охотно приправля-
ют еду порошком, который получают из молотых струч-
ков. Стручки эти никак не были похожи на знакомые евро-
пейцам пряности. Но их нужно было как-то назвать. Реше-
ние пришло быстро. Раз стручки имеют острый вкус – зна-
чит, и это перец. Только не черный, а «красный». Оказа-
лось, правда, что стручковый перец бывает не только
красным, но и зеленым – как, например, жгучий халапе-
ньо. А некоторые стручки вообще не острые, а сладкие,
как, например, болгарский перец. Но, когда об этом узна-
ли, название уже прижилось, а переименовывать находку
не стали.

ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИКА

Праздник приходится на Успенский
пост. В этот день существует тради-
ция нести в церковь урожай на освя-
щение – святят фрукты, мед и пучок
колосьев ржи и пшеницы. В этом ус-
матривается прославление разнооб-
разия и богатства природы.

В народе на Спас освящают в церк-
ви яблоки, употребление которых до
дня Преображения Господня, соглас-
но церковной традиции, запрещено.
Особенно это касалось матерей, ко-
торые потеряли детей. Считалось,
что в этот день Матерь Божья на том
свете раздает деткам золотые ябло-
ки. При этом те, чьи родители нару-
шили обет, стоят и плачут – им яблок
не достается.

Второй Спас также время для по-
миновения умерших родственников.
По народным верованиям, это третий
выход умерших на свет в весенне-
летний период (первый – в Страст-
ный Четверг, второй – на Зеленые
Праздники).

Еще одна традиция, которую надо
соблюсти в Яблочный Спас – гото-
вить в этот день яблочные пироги, ва-
рить компоты, варенье. А еще надо
подарить яблоки нового урожая нуж-
дающимся.

19 августа называют также «первые
осенины», что значит встреча осени.
Предки в этот день выходили в поле и

провожали Солнце. Для городского
жителя желательно хотя бы посмот-
реть на закате на светило и сказать
ему  «До свидания!».

ПРИМЕТЫ
НА ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

По народным приметам, Яблочный
Спас означает наступление осени и
преображение природы. Принято
считать, что ночи после 19 августа
становятся намного холоднее.

А еще в этот день предсказывали
погоду. 

• Если день солнечный и безоблач-
ный – осень будет сухой. Если дожд-
ливый – мокрой.

• Ясный день предвещает мороз-
ную и метельную зиму.

• Какая погода на Спас – такой бу-
дет и Покрова (14 октября).

• Какой второй Спас, такой и ян-
варь.

• Если не есть яблок до Яблочного
Спаса, 19 августа, а потом в праздник
попробовать яблоко с медом и зага-

дать желание, то оно непременно
сбудется.

• Если в этот день собрать урожай с
яблонь зимнего сорта, плоды дозре-
ют и обогатятся витаминами, обретут
целебные свойства.

• Если на мед, поставленный на
стол во время торжества, села пчела,
в доме будет достаток, радость.

• Если во время сбора плодов с яб-
лони спустится небольшой паук, бу-
дут хорошие новости. Сорвать яблоко
в паутине – скоро получить подарок.

Переход в пожилом возрасте на
систему питания в соответствии с
правилами средиземноморской ди-
еты – с большим количеством фрук-
тов, овощей и оливкового масла –
не способствует поддержанию здо-
ровья, хотя и не ухудшает его.
Именно такое заключение было
сделано авторами новой работы. В
ней, в частности, были учтены дан-
ные из Польши и Чехии.

В странах Восточной Европы по-

жилые люди часто находятся далеко
не в лучшей физической форме в
связи с употреблением нездоровой
пищи. Ученые провели масштабный
опрос с участием мужчин и женщин
возрастом от 45 до 69 лет, прожива-
ющих в Кракове и небольших чеш-
ских городах. Специалистов инте-
ресовало то, как питаются люди, а
также их привычная физическая ак-
тивность на уровне выполнения бы-
товых дел. В общей сложности этот

проект длился от 2002 до 2012 года. 
Анализ полученных данных пока-

зал: люди, чей рацион был близок к
средиземноморской диете, в нача-
ле исследования независимо от
возраста находились в лучшей фи-
зической форме, чем питающиеся
по-другому. Но в течение 10 лет фи-
зические показатели всех участни-
ков практически уравнялись – муж-
чины и женщины старели и снижали
свою двигательную активность оди-
наково, несмотря на стиль питания.

«Питание овощами, йогуртами и
фруктами, а также избегание мяса и
яиц не замедляет физического ста-
рения», – резюмировали в итоге ав-
торы исследования.

Утром – кофе, в течение дня – сухарики, па-
ру-тройку конфет, чай с сахаром и булочкой,
сэндвич, 3 чашки кофе со сливками, вечером –
ужин от души. Знакомое «меню» для большин-
ства офисных работников. Если работа сидя-
чая, не предполагающая постоянного движе-
ния и физической активности, а если при этом
питаться на бегу, фаст-фудом, полуфабриката-
ми, то есть риск не только набрать лишние ки-
лограммы, но и можно нанести вред здоровью.
Эксперты Международного кадрового портала
HeadHunter Украина подготовили ряд советов
для организации процесса питания на работе. 

Питание может быть 5-разовым: завтрак дома,
кофе-брейк на работе, полноценный обед на рабо-
те, полдник-перекус на работе и домашний ужин.
При совсем плотном рабочем графике завтрак и
ужин также могут быть «рабочими», главное – по-
лезными. Перерывы между приемами пищи долж-
ны быть не больше 3-х часов. Большие промежутки
могут вызвать чувство голода, а в офисе велик со-
блазн «нагрузиться» высококалорийными сладо-
стями или снеками. Не пренебрегайте приемами
пищи, ссылаясь на занятость! Голод – не лучший
помощник в работе, если вы будете думать только о
еде, производительность труда снизится в разы. 

Если на обед вы ходите в кафе или столовую, вы-
бирайте блюда с минимумом масла, без жирного
бульона и белого хлеба. Никаких сэндвичей за ра-
бочим столом. Предпочтительными будут тушеные
овощи или овощи на гриле, паровая котлета, нату-
ральное мясо. А вот от супа лучше отказаться в
пользу салата из свежих овощей. Суп, безусловно,
полезен, однако чаще всего в кафе и столовых супы
содержат жир, а крем-супы – картофель, плавле-
ный сырок, манку и муку. Это точно не самые нуж-
ные продукты. Исключение – овощной или томат-
ный суп. 

Брать с собой еду на работу – удачный вариант.
Будет лучше, если половина порции овощи: све-
жие, тушеные, на гриле, на втором месте – белок
(мясо/рыба, морепродукты, сыр) и на третьем – ма-
кароны/хлеб или каша. В термостакане удобно
брать крем-суп, который можно приготовить из
брокколи, тыквы, цветной капусты, с добавлением
йогурта.

Стоит помнить, что и перекусы должны быть по-
лезными. Подойдут фрукты, сухофрукты, овощная
закуска, например, с хумусом, кусочек горького
шоколада.

Пейте достаточное количество воды, в идеале –
полтора литра в день. К жажде нужно себя «при-
учить», так как чувствуется она только через 3-4 не-
дели регулярного водного режима. Можно поста-
вить полулитровый стакан на рабочий стол и сле-
дить, чтобы выпитое количество воды за день было
три стакана минимум.

Один из излюбленных «офисных» напитков – ко-
фе – совсем не зло, если пить его в меру, до 2 ча-
шек в день. Такая доза кофе не сушит, не обезвожи-
вает, не влияет негативно на концентрацию. Но ес-
ли нужно проснуться – фокусируйтесь на зеленом
чае. Имейте в виду, что лате или американо с моло-
ком – это уже полноценный перекус, а не дополне-
ние к обеду или завтраку. Не злоупотребляйте кофе
с сахаром: на какое-то время напиток действитель-
но придаст бодрости за счет подъема уровня глю-
козы в крови, но за ним обязательно последует его
снижение, что повлечет желание новой порции. Та-
кие «инсулиновые качели» не просто вредны, а мо-
гут быть опасны для организма. 

О сладостях. Они в офисе, как правило, не пере-
водятся, коллеги без конца приносят к чаю булочки,
пирожки, пирожные, благодарные клиенты презен-
туют конфеты, партнеры привозят из-за границы
эксклюзивный шоколад… Старайтесь удержаться
от соблазнов, откажитесь от десертов из белой му-
ки, рафинированного сахара, маргарина и сахаро-
заменителей. Отдайте предпочтение зефиру и
горькому шоколаду. И исключите чаепития «за ком-
панию». 

Изменение питания – очень серьезный шаг на пу-
ти к здоровью. Но, кроме правильного питания, не-
обходимо движение. Используйте для этого любую
возможность, периодически выполняйте простые
упражнения прямо на рабочем месте. 

ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА»

ЧАО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО»

требуются на постоянную работу:
• плотник;
• уборщик территории на 0,5 ставки.

Обращаться по адресу:
г. Измаил, ул. Фанагорийская, 2-а, тел. 63-718.

По поводу объявлений звонить  по телефону  67-221

•Вниз на Констанцу идут «Дмитрий Калинин»,
«Загорск», «Федор Рябинин». 

• Вниз на укрпорты идут «Иваново», «Капитан Меще-
ряков» и «Капитан Жидков».

• Вверх на порты Сербии следуют «Игорь Момот»,
«Николай Будников», «Михаил Попов», «Валентин Пиля-
ев» и «Механик Головацкий». 

•«Вилково» 18-го приходит в Ортону.
• «Рени» следует в Варну.
• «Измаил» грузится в Валенсии.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14.
• Автономное отопление, газовый котел.

• Цена 1-комнатной квартиры от 15000 у.е. 
• Цена 2-комнатной квартиры от 22000 у.е.

Т о р г  у м е с т е н ,
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  б е с п р о ц е н т н а я .

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба
отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывшего работника порта КОРНИЕНКО
Виктора Георгиевича – машиниста автоподъемника
грузопассажирского строительного ремстройучаст-
ка, и выражают глубокие соболезнования родным и
близким.

МИФ О ПОЛЕЗНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ДИЕТЫ
Эту диету периодически объявляют лучшей для здоровья, а

главное – для долголетия. Но исследование, о котором пишет
журнал PLoS ONE, показало: люди, соблюдающие такую диету,
стареют с той же динамикой, что и их ровесники, придерживаю-
щиеся других рационов.

Д Л Я  Н А С  С  В А М И

МЕНЮ ДЛЯ РАБОТЫ:МЕНЮ ДЛЯ РАБОТЫ:
КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О СТРАСТИ ПО ПРЯНОСТЯМ 

(Окончание. Начало в №№ 27, 30).

П Р А В О С Л А В И Е

ЯБЛОЧНЫЙ СПАСЯБЛОЧНЫЙ СПАС
19 августа православные христиане отмечают

праздник Преображения Господня и второй (Яб-
лочный) Спас.


