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Для ребят это был волнующий
и долгожданный день, к которо-
му они шли четыре года. Знаме-
нательно, что накануне морская
общественность отмечала Меж-
дународный день моряка, а на
следующий день Дунайский ин-
ститут отметил выпуск коман-
диров флота. Впереди ребят
ждет трудная, сложная, но ува-
жаемая и почетная работа на
море. Именно там высвечива-
ются лучшие человеческие ка-
чества. Морская профессия по-
требует от выпускников вы-
держки, способности прини-
мать решения и действовать в
непредвиденных ситуациях. 

На торжественном построе-
нии у стелы в честь 100-летия
открытия регулярного судоход-
ства на Дунае собрались руко-
водство и преподаватели вуза,
почетные гости, руководители
предприятий и организаций,
родственники выпускников.

От лица руководства и колле-
ктива Украинского Дунайского
пароходства с  успешным окон-
чанием вуза ребят поздравил
и.о. председателя Правления
ЧАО «УДП» Алексей Тарасен-
ко. Он отметил, что УДП всегда
ждет на работу молодых, пер-
спективных специалистов фло-
та, и пожелал ребятам удачи,

целеустремленности, терпения
в преодолении трудностей, тре-
бовательности к себе и успеха в
морской профессии.

Курсантов тепло поздравили
проректор по научно-педагоги-
ческой работе НУ «ОМА» Вла-
димир Захарченко, директор
Дунайского института НУ «ОМА»
Валентин Чимшир, замести-
тель городского головы Сергей
Баткилин, начальник Измаиль-
ского филиала ГП «АМПУ» Сер-
гей Лапоног, председатель Го-
сударственной комиссии, капи-
тан дальнего плавания Анато-
лий Колесников, и.о. началь-
ника Учебного центра ЧАО
«УДП» Олег Вельчев.

Выступающие отметили, что
для выпускников настал момент
вступления в профессиональ-
ную жизнь, связанную с работой
на офицерских должностях, и
выразили надежду, что получен-
ные ими знания и умения помо-
гут с честью нести знамя выпу-
скников НУ «ОМА». Профессио-
нализм выпускников, которые
пополнят офицерский состав
мирового флота, будет поддер-
живать не только честь родного
университета, но и нашего госу-
дарства.

«Учеба в институте сделала
вас сильнее, но сделала ли она
из вас моряков, мы узнаем спу-
стя годы. Успехов и попутного
ветра!», – напутствовал Вален-
тин Чимшир.

После вручения дипломов вы-
пускники прошли торжествен-
ным строем по набережной Ду-
ная.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Уважаемые работники Украинского Дунайского
пароходства, моряки, ветераны!

В 1996 году Верховная Рада Украины, выражая суверенную
волю граждан и опираясь на многовековую историю украин-
ского государства, на мировой опыт, приняла Основной За-
кон Украины – Конституцию, которая стала реальной и дейст-
венной основой построения независимого демократического
государства как полноправного участника мирового сообще-
ства.

Наша общая цель – это единая, мирная и процветающая Ук-
раина, благополучие каждой семьи, стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Пусть демократические принципы, которые закреплены
этим чрезвычайно важным документом, станут реалиями на-
шего настоящего, а дух законности войдет в сердце каждого
гражданина нашей страны. Давайте верить в лучшее и вместе
создавать новое европейское государство!

Пусть мир и взаимопонимание способствуют дальнейшему
развитию нашей государственности, росту достатка в каждой
семье. 

В этот праздничный день желаем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, счастья, тепла и радости, высо-
ких достижений, успехов в труде.

Д.С. ЧАЛЫЙ, председатель Правления ЧАО «УДП».
В.А. ТАТАРЧУК, председатель ППО.

А.С. БРАЙЛЯН, председатель совета ветеранов.

Уважаемые портовики, ветераны, коллеги!
23 года назад был принят Основной Закон Украины – доку-

мент, который определил демократический путь развития
нашего государства, установив основы справедливости и ра-
венства каждого перед законом. Конституция Украины стала
олицетворением мудрости наших предков, которые главной
целью своей жизни ставили независимость и соборность
своей родины. 

В этот торжественный день искренне желаем вам и вашим
семьям благополучия и мира, здоровья и благосостояния, а
главное – сил для работы на благо каждой семьи, города и на-
шей Украины. 

А.Ю. ЕРОХИН, директор ГП «ИЗМ МТП».
А.А. ШУБИН, председатель ППО порта.

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ, председатель совета ветеранов.

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведения, что  с 1

июля еженедельный выпуск печатной
версии бассейновой газеты «Дунаец»
приостанавливается. Редакция газеты
продолжает ее выпуск в электронном
формате на сайте
https://dunaets.blogspot.com и на страни-
цах газеты «Курьер недели».

На сайте газеты существует возмож-
ность оформления бесплатной электрон-
ной подписки на «Дунаец», для этого дос-
таточно ввести свою электронную почту –
и вы будете получать на нее свежие пуб-
ликации.

Всем, кто оформил подписку на газету
до конца 2019 года, по поводу возврата
денег обращаться по телефону 67-5-03.

Представлены и награждены
Почетной грамотой

Одесской областной государственной
администрации:

Бандура Владимир Афанасьевич
– механик судовой счала № 3 подмен-
ной команды самоходного флота;

Ивуль Татьяна Валерьевна – веду-
щий экономист отдела управления
пассажирским флотом агентства по ту-
ризму и пассажирским перевозкам
«Транскруиз»;

Шепеленко Игорь Петрович – ме-
ханик судовой теплохода «Алексей Ив-
лев»;

Щербак Александр Станиславо-

вич – механик судовой теплохода «Ук-
раїна».

Представлены и награждены
Почетной грамотой

Одесского областного совета:

Генов Степан Дмитриевич – водо-
лаз водолазного рейдового бота «Ми-
страль»;

Максименко Александр Андрее-
вич – начальник юридической службы;

Маслов Роман Григорьевич – капи-
тан — сменный механик судовой теп-
лохода «Евгений Косяков»;

Осыка Василий Яковлевич – капи-
тан — старший механик судовой теп-
лохода «Московский-5».

Представлены и награждены
Почетной грамотой Измаильского 

городского головы:
Амуров Александр Валентинович

– электромеханик судовой теплохода
«Иркутск»;

Бужацкий Михаил Яковлевич – ме-
ханик судовой теплохода «Братисла-
ва»;

(Окончание на 2-й странице)

Пожалуй, единствен-
ный полностью моло-
дежный отдел в паро-
ходстве – планово-эко-
номический. С 2015 го-
да его возглавляет Олег
Пашковский. Как мо-
лодой, перспективный
руководитель, он и кол-
лектив собрал под стать
– активный, дружный,
всерьез настроенный
на работу и умеющий
трудиться. Все они в
том прекрасном воз-
расте, когда есть уже и
достаточные знания, и
опыт, и силы для рабо-
ты.

Олег Пашковский
вместе с экономистом Анной
Берназ трудятся в отделе около
10 лет, они прошли отличную
профессиональную школу у
предыдущего руководителя –
Аллы Семеновны Лукьянен-
ко. Она способствовала не
только их становлению как спе-
циалистов, но дала понимание и
навыки трудовых взаимоотно-
шений, выстраивания рабочих
процессов, взаимодействия с
другими отделами. Экономисты
Ирина Хмельниченко и Вадим
Иваненко, оба выпускники фа-
культета экономики и информа-
тики ИГГУ, пришли в отдел поз-
же и сразу влились в коллектив. 

Ежедневно через отдел про-
ходит большой объем информа-
ции. В задачи планово-эконо-

мического отдела входит анализ
экономического состояния
предприятия, планирование
расходов, формирование фи-
нансового плана и контроль за
его выполнением, ведение го-
сударственной статистической
отчетности и многое другое.
Чтобы справляться с работой в
полном объеме, от специали-
стов требуются целеустремлен-
ность, аналитические способ-
ности, умение анализировать
большой объем информации,
находить причинно-следствен-
ные связи, быть терпеливыми и
внимательными. 

При необходимости сотруд-
ники могут подменять друг дру-
га, но у каждого – свой участок

ответственности. Анна
занимается расчетом
себестоимости содер-
жания флота в эксплуа-
тации пароходства и в
чартере, Ирина – соста-
влением финансового
плана и квартальных от-
четов, Вадим – стати-
стической отчетностью
по перевозкам перед
Мининфраструктуры и
органами статистики.
Все вместе они облада-
ют такими важными ка-
чествами, как умение
взаимодействовать,
тщательно, скрупулезно
выверять каждую циф-
ру, вместе обсуждать

рабочие вопросы, сохраняя до-
брожелательную атмосферу. А
молодость и командный дух уп-
рощают работу и общение, соз-
дают комфортные условия для
делового диалога. Сплоченно-
сти отдела способствуют и об-
щие интересы, совместный от-
дых и дни рождения, теплые
дружеские отношения. 

Желаем молодым специали-
стам дальнейшего профессио-
нального роста и успехов!

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКЕ: (слева напра-

во) Олег Пашковский, Анна
Берназ, Ирина Хмельничен-
ко, Вадим Иваненко.

Фото автора.

Дорогие измаильчане!
От имени Измаильского городского совета и его исполни-

тельного комитета примите искренние поздравления со зна-
менательной датой в жизни нашей страны – Днем Конститу-
ции Украины!

23 года наше государство живет по новой Конституции. Ос-
новному Закону страны предшествовала многовековая исто-
рия государства. Его глубина – в мудрости предков, в памяти
веков, в утверждении украинской нации.

Измаил – город трудолюбивых и талантливых людей. Своим
упорным трудом, шаг за шагом мы наполняем каждую статью
Основного Закона содержанием, делаем нашу страну право-
вой, демократической и развитой, а ее народ – богатым и
счастливым. Совместным трудом мы обязательно воплотим в
жизнь принципы свободы, демократии, справедливости, за-
ложенные в Основном Законе нашего государства.

Пусть и в дальнейшем не гаснет вера в прекрасную судьбу
Украины, а приложенные в настоящем усилия каждого из нас
создают надежный фундамент процветания украинского на-
рода!

В этот торжественный день искренне желаю вам крепкого
здоровья, счастья и достатка, любви, вдохновенного труда и
успехов во имя развития нашего города. Желаю, чтобы в ва-
ших семьях всегда царило светлое настроение, крепло чувст-
во гордости за родную Украину и уверенность в лучшую и бла-
гополучную жизнь в собственном государстве.

Пусть осуществляются наши совместные замыслы и мечты,
в каждом сердце цветет любовь к родному краю, пусть всегда
над нашей Украиной будет чистое небо, ласковое, животвор-
ное солнце и мир.

А.В. АБРАМЧЕНКО, Измаильский городской голова.
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ПЭО: УМЕЕМ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
МОЛОДЫЕ работники –

стратегический ре-
сурс предприятия, возмож-
ность для него сохранять ди-
намику и развиваться.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД В честь Дня работников морского и речного флота, который отме-
чается в первое воскресенье июля, в пароходстве издан празднич-
ный приказ о награждении представителей флота и береговых
служб за добросовестный труд.

УСПЕХОВ И ПОПУТНОГО ВЕТРА!
В среду, 26 июня, на набережной Луки Капикраяна состоя-

лось торжественное вручение дипломов бакалавра выпускни-
кам дневной и заочной формы обучения Дунайского института
Национального университета «Одесская морская академия». 
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День Дуная отмечается с 2004
года по инициативе Междуна-
родной комиссии ООН по охране
бассейна реки Дунай.

В этот день в 1994 году в Софии
была подписана Конвенция о сот-
рудничестве в деле охраны и рацио-
нального использования Дуная. В
соответствии с Конвенцией была
создана Международная комиссия
по охране бассейна Дуная, которая
и установила этот праздник в честь
десятилетия подписания докумен-
та.

В 2019 году придунайские страны
отмечают этот день в 15-й раз с це-
лью привлечь внимание обществен-
ности к экологическим проблемам,
защитить флору и фауну одной из
самых важных европейских рек, а
также рассказать о культуре наро-
дов, живущих в ее бассейне.

Напомним, от истока до устья Ду-
най протекает по территории деся-
ти государств: ФРГ, Австрии, Слова-
кии, Венгрии, Хорватии, Югосла-
вии, Болгарии, Румынии, Молдовы
и Украины.

Из рек, питающих Черное море,
Дунай занимает первое место по
протяженности – 2783 км, площади
водосборного бассейна – 817 тыс.
кв. м и годовому стоку – 210 куб. км
(57,2% годового стока всех рек, пи-
тающих Черное море). Протяжен-
ность бассейна с запада на восток –
1690 км, ширина – 820 км.

23 июня в столице Придунавья
стартовала Всеукраинская военно-
патриотическая игра «Джура-погра-
ничник». Для участия в ней прибыли
около 500 старшеклассников и их ку-
раторов из всех приграничных облас-
тей и районов Украины.

Торжества по случаю открытия игры
прошли на территории Измаильского по-
граничного отряда и Учебного центра
морской охраны. 

После приветственных выступлений
организаторов сотники получили боевые
знамена с названием своей сотни. Затем
почти полтысячи участников исполнили
Гимн Украины, во время которого были
подняты Государственный флаг Украи-
ны, флаг Государственной пограничной
службы и «Джуры-пограничника».

Изюминкой открытия стало показа-

тельное выступление морского по-
граничного спецназа – отдела спе-
циальных действий на воде «Дозор-
М». 

По завершении официальной час-
ти школьников привезли к морвокза-
лу на набережную Дуная. Там моря-
ки-пограничники продемонстриро-
вали свое мастерство по высадке и
установке контроля над захвачен-
ным судном. Также морские погра-
ничники организовали экскурсию по
боевым кораблям и катерам Мор-
ской охраны, которые были при-
швартованы к причальной стенке.

На протяжении недели участников
военно-патриотической игры ожидают
различные тренировки и показательные
выступления. Также в ходе обучения и
соревнований ребята приобретут новые
знания о пограничном ведомстве Украи-
ны. Само же обучение проходит в Изма-
иле, Болграде, а также в селе Примор-
ском Килийского района.

Закрытие всеукраинской игры плани-
руется на 29 июня. В этот день состоится
торжественное шествие от памятника
морякам-дунайцам к площади Т.Г. Шев-
ченко и возложение цветов к памятнику
великому Кобзарю.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского

погранотряда – начальник
пресс-службы, подполковник.

Бурка Степан Степанович – слесарь по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции и кондиционирования 4
разряда участка энергообеспечения службы АХО;

Величко Александр Сергеевич – дворник (сторож)
вспомогательного персонала ОП «Учебный центр»;

Каплуновский Андрей Владимирович – инструктор по
противопожарной профилактике 2 класса поста пожарной
охраны отдела пожарной безопасности;

Кидик Екатерина Ивановна – уборщик служебных по-
мещений вспомогательного персонала ОП «Учебный
центр»;

Ковалева Анна Евгеньевна – оператор электросвязи 1
класса сектора линейной связи и электронной почты техни-
ческой службы;

Леонов Денис Николаевич – механик судовой теплохо-
да «Рыбинск»;

Озерова Светлана Даниловна – бухгалтер 1 категории
расчетно-кассового отдела централизованной бухгалте-
рии;

Павленко Олег Анатольевич – капитан теплохода
«Дніпро»;

Пилипец Юрий Васильевич – ведущий инженер-энер-
гетик участка энергообеспечения службы АХО.

Представлены и награждены Почетным знаком
Ассоциации портов Украины «Укрпорт»:

Бондаренко Сергей Константинович – капитан тепло-
хода «Львов»;

Бондаренко Александр Николаевич – механик судо-
вой теплохода «Молдавія»;

Хоменко Владимир Антонович – инспектор по кадрам
заграничного плавания сектора работы с плавсоставом
службы управления персоналом.

Представлен и награжден
почетным знаком УДП «Знак Почета»:

Алдошкин Сергей Анатольевич – капитан теплохода
«Молдавія».

Представлены и награждены знаком
«Почетный работник УДП»:

по флоту:
Бичев Виталий Иванович – капитан теплохода «За-

донск»;
Глоба Петр Степанович – старший шкипер пункта от-

стоя флота на 77 км р. Дунай;
Гузе Татьяна Ивановна – бармен судовой 3 разряда те-

плохода «Дніпро»;
Ландина Ира Владимировна – буфетчик судовой (дне-

вальный) теплохода «Волга»;

Пермякова Лариса Валериановна – парикмахер
(бортпроводник судовой) теплохода «Дніпро»;

Плетенева Мария Георгиевна – бармен судовой 3 раз-
ряда теплохода «Дніпро»;

Сербинов Анатолий Ананьевич – первый помощник
механика судового теплохода «Капитан Кюселинг»;

Чебан Татьяна Ивановна – бармен судовой 3 разряда
теплохода «Дніпро»;

по берегу:
Греку Олег Викторович – сборщик корпусов металличе-

ских судов судокорпусного цеха КССРЗ;
Драгнева Анна Петровна – инспектор сектора охраны и

контроля службы экономической безопасности и противо-
действия коррупции;

Дрожжин Леонид Леонидович – механик судовой
ХОСП «Подменный экипаж»;

Ковалева Елена Степановна – инженер коммерческого
отдела КССРЗ;

Соколов Евгений Романович – водитель автотранспорт-
ных средств автотранспортного участка службы АХО.

Ветераны УДП:
Богославец Алексей Павлович;
Чикин Михаил Николаевич.

Представлены и награждены Почетной грамотой 
Украинского Дунайского пароходства:

по флоту:
Арешкин Сергей Григорьевич – моторист 1 класса –

матрос 1 класса теплохода «Портовый-22»;
Балан Игорь Николаевич – капитан счала № 4 подмен-

ной команды самоходного флота;
Брицкан Алексей Алексеевич – боцман – старший мо-

торист теплохода «Братислава»;
Герман Владимир Иванович – моторист 1 класса – ма-

трос 1 класса УТС «Новый Донбасс»;
Бусыгин Виктор Борисович – механик судовой тепло-

хода «Ярославль»;
Дрибноход Аркадий Иосифович – первый помощник

механика судового теплохода «Федор Рябинин»;
Зубенко Георгий Кириллович – боцман – старший мо-

торист УТС «Новый Донбасс»;
Каташинская Римма Михайловна – официант судовой

4 разряда (старший) теплохода «Дніпро»;
Козлов Роман Афанасьевич – первый помощник меха-

ника судового теплохода «Механик Головацкий»;
Кравцов Владимир Игоревич – боцман – старший мо-

торист УТС «Новый Донбасс»;
Кулева Мария Зиновьевна – буфетчик судовой (дне-

вальный) теплохода «Дніпро»;
Лукьянчук Виктор Дмитриевич – боцман – старший

моторист счала № 7 подменной команды самоходного
флота;

Марков Константин Петрович – моторист 1 класса –
матрос 1 класса УТС «Новый Донбасс»;

Маслов Виталий Ананьевич – старший помощник капи-
тана теплохода «Русе»;

Парасич Владимир Александрович – третий помощ-
ник капитана теплохода «Волга»;

Пивень Андрей Михайлович – капитан теплохода «Га-
вана»;

Сливенко Павел Ефимович – моторист-матрос тепло-
хода «Звенигород»;

Фетеля Виктор Сергеевич – заведующий производст-
вом теплохода «Молдавія»;

Чемерис Ярослав Семенович – механик судовой теп-
лохода «Звенигород»;

Чуприна Алексей Валерьевич – старший помощник ка-
питана теплохода «Прага»;

по берегу:
Болгаров Виктор Николаевич – электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электроснабжения энергомехани-
ческого отдела КССРЗ;

Вальков Виктор Петрович – агент морской (г. Рени)
агентско-диспетчерского отдела службы эксплуатации
флота;

Горщенко Анастасия Александровна – старший ин-
спектор сектора охраны и контроля службы экономической
безопасности и предотвращения коррупции;

Демченко Виктор Владимирович – менеджер по логи-
стике (фрахтованию) коммерческо-фрахтового отдела
службы эксплуатации флота;

Дубровин Евгений Юрьевич – токарь механического
цеха КССРЗ;

Жуков Анатолий Якимович – электромонтажник судо-
вой 6 разряда группы по ремонту и техобслуживанию судо-
вых систем электроавтоматики и электрооборудования
лаборатории автоматики ХОСП «БТОФ»;

Истрат Лидия Николаевна – начальник ведомственно-
сторожевой охраны КССРЗ;

Комарова Елена Викторовна – инспектор по кадрам
сектора кадрового делопроизводства и работы с берего-
выми кадрами службы управления персоналом;

Лакийчук Петр Сергеевич – старший мастер участка по
ремонту несамоходного флота ХОСП «БТОФ»;

Липкан Вячеслав Парфентьевич – инженер 2 катего-
рии службы материально-технического снабжения;

Недобежкина Ирина Борисовна – оператор компью-
терного набора финансово-экономической группы службы
эксплуатации флота;

Хаджирадев Александр Степанович – инженер-элект-
роник 1 категории сектора информационно-компьютерно-
го обеспечения.

Ветераны УДП:
Банзевич Валентина Ивановна;
Шепеленко Василий Ильич.

ЧАО «УДП»
70 лет

Бельский Юрий Иванович – 25 июля,
Булах Роман Иванович – 12 июля,
Гержик Александр Александрович – 6 июля,
Долгопостов Александр Григорьевич – 19
июля,
Капацына Валентина Ефимовна – 12 июля,
Колотенко Петр Данилович – 16 июля,
Косенкова Елена Николаевна – 25 июля,
Курбатов Павел Иосифович – 13 июля,
Матвеева Галина Никаноровна – 23 июля,
Мельник Василий Яковлевич – 23 июля,
Обжелянская Евгения Петровна – 8 июля,
Христова Елена Георгиевна – 14 июля.

75 лет
Бровченко Мария Сафроновна – 31 июля,
Грабченко Виктория Ивановна – 18 июля,
Дышлевая Мария Николаевна – 15 июля,
Жигуленко Евгения Андреевна – 13 июля,
Шустова Людмила Васильевна – 8 июля.

80 лет
Брагару Мария Павловна – 14 июля,
Булгару Ольга Семеновна – 23 июля,
Буцан Ирина Юрьевна – 25 июля,
Голынский Виктор Порфирьевич – 8 июля,
Давыдова София Ильинична – 27 июля,
Димитриу Анна Тихоновна – 3 июля,
Журавлева Екатерина Семеновна – 6 июля,
Иванова Мария Фомовна – 22 июля,
Клименко Борис Савельевич – 28 июля,
Крипак Гертруда Константиновна – 20 июля,
Лисин Эдуард Владимирович – 15 июля,
Трифонов Михаил Павлович – 14 июля,
Цыбульский Леонид Федорович – 5 июля,
Шевченко Вера Павловна – 24 июля.

85 лет
Нудненко Павел Федорович – 22 июля.

90 лет
Савельева Кето Григорьевна – 25 июля.

Руководство пароходства, совет ветера-
нов, профсоюзный комитет сердечно позд-
равляют вас с юбилеем, желают здоровья,
бодрости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, вторник, среду.

ГП ИЗМ «МТП»
75 лет

Арыку Мария Владимировна – 1 июля,
Гудминский Геннадий Леонидович – 22 июля.

70 лет
Онищенко Галина Федоровна – 1 июля,
Роговцева Жанна Дмитриевна – 11 июля,
Парневой Владимир Михайлович – 11 июля,
Великсаров Анатолий Харлампиевич – 24
июля,
Суручану Георгий Семенович – 29 июля.

Руководство порта, совет
ветеранов, профсоюзный
комитет сердечно поздрав-

ляют вас с юбилеем, жела-
ют доброго здоровья, се-
мейного благополучия и

долгих лет жизни.
Приглашаем юбиляров

в совет ветеранов с 9.00 до
12.00 в понедельник, среду,
пятницу.

ТРЕНИНГИ состоялись в
рамках реализации

программы по вопросам
экспортного контроля и без-
опасности Посольства США
в Украине.

Для усовершенствования
своих профессиональных
навыков и обмена опытом с
американскими коллегами в
Измаил прибыли 20 морских
спецназовцев из Одесского
и Мариупольского отрядов
морской охраны. 

На протяжении 10 дней
высококвалифицированные
инструкторы Береговой ох-
раны США проводили с лич-
ным составом отделов спе-
циальных действий учения и
практикумы по штурмовым
действиям при высадке на
судно-нарушитель.

В пятницу, 21 июня, на
учебно-тренировочном суд-
не «Новый Донбасс» мор-
ские спецназовцы сдавали
своеобразный экзамен. В
ходе операции бойцы прове-
ли условный захват судна-
нарушителя, во время кото-
рого отработали навыки без-
опасной высадки и осмотра
судна, проведения обыска и

взятия под контроль ключе-
вых узлов и постов судна.

«Мы вместе славно пора-
ботали, много чему научи-
лись друг у друга. Ведь ка-

ким бы ты ни был опытным и
подготовленным, всегда
можно научиться чему-то но-
вому», — отметил в интер-
вью для представителей ме-

стных СМИ эксперт-инструк-
тор Береговой охраны США
Кайл Карпентер.

После практической отра-
ботки в Учебном центре мор-
ской охраны состоялась це-
ремония закрытия тренин-
гов, на которой присутство-
вали начальник Региональ-
ного управления морской
охраны ГПСУ контр-адмирал
Олег Костур, руководитель
Программы по вопросам
экспортного контроля и без-
опасности границ (EXBS) По-
сольства США в Украине
Джеймс Джонс, начальник
Учебного центра морской
охраны капитан 1 ранга Илья
Куценко. Всем бойцам вру-
чили сертификаты, также
коллеги из Украины и США
обменялись сувенирами. 

Наш корр.

НАГРАДЫ ЗА ТРУДНАГРАДЫ ЗА ТРУД

Окончание. Начало на 1-й странице.

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ В Измаиле на базе Учебного центра морской охраны прошли тренинги с участием
представителей Береговой охраны США и личного состава украинских отделов спе-
циальных действий на воде «Дозор-М» (морской спецназ). Заключительный этап уче-
ний состоялся на тренажерном судне ЧАО «УДП» «Новый Донбасс».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«ДЖУРА-ПОГРАНИЧНИК-2019» В ИЗМАИЛЕ
29 ИЮНЯ –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДУНАЯ

НА УТС «НОВЫЙ ДОНБАСС» ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
МОРСКОГО СПЕЦНАЗА
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Два крупномасштабных инфраструктурных про-
екта, представленные Измаилом на конкурс в
рамках Совместной операционной программы
«Румыния – Украина 2014-2020», признаны побе-
дителями и будут реализованы до 2022 года. Об
этом сообщил  Измаильский городской голова
Андрей Абрамченко на своей странице в Фейсбук.

Первый проект – «CBC-Safetу – профилактика и
борьба с организованной преступностью и сотрудни-
чество полиции через пограничные центры на границе
Румыния-Украина». Его партнеры – муниципалитет и
инспекторат уездной полиции Тулчи, а также Главное
управление Национальной полиции Одесской области
и исполнительный комитет Измаильского городского
совета (Измаил – главный партнер).

Общий бюджет проекта – 1 443 250 евро, из которо-
го бюджет Измаила – 474 000 евро (доля софинанси-
рования – 10%).

Проект улучшит оперативное сотрудничество и об-
мен данными между подразделениями полиции, по-
граничной полиции и местными подразделениями по-
лиции Украины и Румынии с целью выявления и приня-
тия мер по борьбе с организованной преступностью,
которые влияют на безопасность обеих стран.

Проект имеет инфраструктурную составляющую
(394 000 евро). Так, в Измаиле на ул. Соборная, 38, бу-
дет создан Трансграничный центр по предотвращению
и борьбе с организованной преступностью. На капи-
тальный ремонт помещения выделено 204 800 евро.
Центр войдет в сеть центров, созданных в рамках дву-
стороннего проекта.

В рамках проекта в Измаиле будет создана общего-
родская система видеонаблюдения с установкой ульт-
расовременных SMART камер (на ее монтаж выделено
160 000 евро).

Всю систему видеонаблюдения планируется интег-
рировать в единую региональную систему Одесской
области (получить доступ к камерам, установленным
на дорогах в Измаильском районе, на границах с дру-
гими государствами, а также подключиться к серверу
для распознавания лиц).

Второй проект «CB Connect-Trans – развитие ин-
термодального трансграничного сообщения по марш-
руту Исакча – Орловка – Измаил – Тульча» направлен
на восстановление регулярного пассажирского сооб-
щения между Измаилом и Тулчей и улучшение товаро-
и пассажиропотока по международной паромной пе-
реправе Исакча – Орловка.

Партнерами проекта являются муниципалитет Исак-
чи (главный партнер) и уездный совет Тулчи, а также
Орловский сельский совет (Украина) и исполнитель-
ный комитет Измаильского городского совета.

Общий бюджет проекта – 2 297 548, 41 евро, из кото-
рого бюджет Измаила – 747 500 евро (доля софинан-
сирования – 10%).

Проект предусматривает строительство в пределах
набережной Луки Капикраяна  современной стоянки
маломерных судов (марины) приблизительно на 12
мест (290 000 евро, включая проектно-сметную доку-
ментацию и экспертизу), а также капитальный ремонт
подъездной дороги к морвокзалу с обустройством
парковки автотранспорта в районе рыбозавода (до 98
000 евро) и закупку двух судов (на 10 и 30 мест) для
осуществления регулярного пассажирского сообще-
ния (192 000 евро).

Общая сумма инвестиций Измаила – 453 000 евро.
Проект нацелен на развитие транспортной сети, уве-

личение товарооборота, укрепление торговых отноше-
ний между Украиной и Европой, а также увеличение
количества туристов.

До конца 2019 года планируется разработать про-
ектно-сметную документацию. Подписание грантовых
контрактов, а также юридический и фактический старт
проектов намечены на I квартал 2020 года.

В международном ветеранском
турнире приняли участие 9 команд
из Болгарии, Украины, Латвии, Лит-
вы, Румынии, Польши, Беларуси,
Кипра и Италии.

Спортивную честь Измаильского
порта защищали Петр Ковтун, Олег
Мазоха, Сергей Шевчук, Алексей
Морев при поддержке первичной
профсоюзной организации Изма-
ильского порта и его председателя
А.Шубина, который приехал под-
держать наших спортсменов.

По итогам игр наша команда за-

няла 4-е ме-
сто.

В Коблево
в составе
и з м а и л ь -
ской коман-
ды играли П.
Ковтун, О. Мазоха, С. Шевчук, А.
Морев, А. Желев, В. Орновицкий и
В. Романченко. В этот раз волейбо-
листы увезли домой бронзу! Отме-
тим, что награждал наших спортс-
менов Владимир Тимофеевич Ива-
нов – чемпион Олимпиады 1968 го-

да, которого связывает с измаиль-
чанами многолетняя дружба.

Поздравляем наших спортсменов
с новыми наградами!

Пресс-служба
Измаильского порта.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что нормаль-
ная температура тела здоро-

вого человека приблизительно
36,60С. У детей она такая же. Темпе-
ратура тела – это один из многих
постоянных показателей нашего ор-
ганизма. Постоянных – значит в
различных условиях, при которых
приходится жить нашему организ-
му, эти показатели не меняются.

Для поддержания постоянной
температуры тела организм ис-
пользует два механизма. Один из
них связан с течением крови по со-
судам, второй – с потоотделением.

При возникновении теплового
удара механизмы эти истощаются.
Сосуды расширяются, сердце начи-
нает перекачивать кровь быстрее
для того, чтобы увеличить отдачу те-
пла. Усиливается потоотделение.
Организм пытается за счет испаре-
ния пота охладиться, но его резер-
вы не бесконечны. И в случае дли-
тельного и сильного перегревания
температура тела начинает повы-
шаться. 
Что же мы видим, когда с ребенком

произошел тепловой удар?
Во-первых, это повышение тем-

пературы тела до 38-39 и даже до
40°С. Кожные покровы становятся
горячими, а лицо и голова краснеют.
Сердце бьется часто, свыше 120
ударов в минуту. Возникает голов-
ная боль, слабость, вялость, тошно-
та или рвота. В тяжелых случаях го-
рячие и красные кожные покровы
сменяются на бледные, синюшные.

Дети плохо переносят значитель-
ное повышение температуры и при
температуре свыше 390С могут быть
судороги. Ребенок испытывает жа-
жду, ротовая полость, язык могут
быть сухими, учащается дыхание.
Если после пребывания ребенка на
жаре вы видите все перечисленные
признаки, то можете заподозрить у

него тепловой удар. Иногда тепло-
вой удар может возникнуть не сразу
после прихода ребенка домой, а че-
рез 1-4 часа. Это может быть в ре-
зультате того, что ребенок пере-
грелся и начинает остывать, но вну-
тренняя температура тела остается
еще высокой. Компенсаторные ме-
ханизмы уже запущены, но они мо-
гут не справиться.

Итак, вы заподозрили,
что у ребенка тепловой удар.
Помощь при тепловом ударе про-

стая, но должна быть оказана свое-
временно. При возможности, конеч-
но, лучше вызвать скорую помощь. 

Прежде всего, переместите ре-
бенка в прохладное помещение, из-
мерьте температуру тела (вначале
она должна быть высокой). Придай-
те горизонтальное положение, пол-
ностью разденьте ребенка и как
можно скорее начните его охлаж-
дать. 

Самый эффективный способ – во-
дяное охлаждение. Это могут быть
прохладные ванны, душ. При невоз-
можности принять душ или ванну
обтирайте ребенка пеленками, смо-
ченными в прохладной воде, или
обмахивайте влажную кожу подруч-
ными средствами. Можно исполь-
зовать и лед. Пузыри со льдом сле-
дует обернуть пеленкой или поло-
тенцем и прикладывать к голове,
шее, локтевым и подколенным сги-
бам.

Следующий важный шаг – дать
ребенку выпить достаточное коли-

чество прохладной жидкости. Луч-
ше просто воды, чем больше, тем
лучше. Но тут надо соблюдать осто-
рожность. Если дать выпить сразу
очень большой объем жидкости, то
возможна рвота, что усугубит со-
стояние ребенка. Поэтому давать
воды нужно много, но в разумных
пределах и постепенно, маленьки-
ми глотками. Для вкуса можно дать
сладкую воду. Газированные напит-
ки не давать.

Эффективность жаропонижаю-
щих лекарств в случаях перегрева-
ния сомнительна, но ребенок может
испытывать головную боль. Поэто-
му можно дать нурофен или параце-
тамол.

Как избежать теплового
(солнечного) удара?

Под палящими лучами солнца де-
тям находиться не следует. Конеч-
но, гулять в солнечную погоду с
детьми можно, но надо следить,
чтобы голова была все время защи-
щена от прямых солнечных лучей.
Если дети в жаркий день все-таки
находятся на улице, то у них должна
быть соответствующая одежда и го-
ловные уборы – легкие, хорошо
проветриваемые, светлые, жела-
тельно из натуральных тканей. Из-
бегать физической активности на
жаре.

Владимир ШИЛИН,
врач-терапевт высшей категории

консультативно-диагностического
отделения ДОБ.

МЕНЬШЕ САХАРА
И БОЛЬШЕ КРОССВОРДОВ:

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЫЙ МОЗГ
Возрастные изменения неизбежны, но все же их

можно значительно замедлить.
Медики назвали несколько способов, с помощью ко-

торых можно надолго сохранить «умственное» здоро-
вье. Правда, для этого придется немного подкорректи-
ровать образ жизни, но оно того стоит.

1. Больше двигайтесь
Физические нагрузки, учащающие сердцебиение,

способствуют формированию новых нейронов в мозге.
Чем активнее мозг производит нейроны, тем более ка-
чественными являются умственные способности. Луч-
ше всего нейронному производству в мозге способст-
вуют нагрузки на выносливость, но, в принципе, для
здоровья центральной нервной системы полезна лю-
бая физическая активность.

2. Ешьте овощи и фрукты с яркой кожурой
Плоды красного и фиолетового цвета (баклажаны,

болгарский перец, помидоры, свекла, виноград) отли-
чаются повышенным содержанием веществ-антоциа-
нов, благодаря которым активизируется кровообра-
щение и насыщаемость мозга кислородом.

3. Минимизируйте потребление сахара
Пристрастие к сахару способно понижать качество

мыслительной деятельности. В пожилом возрасте у
любителей сладостей в четыре раза интенсивнее про-
исходят процессы ухудшения памяти, снижения обще-
го интеллекта и способности ориентироваться на ме-
стности.

4. Спите в тишине и в темноте
Недостаток сна негативно влияет на состояние па-

мяти. Исследователи отмечают, что одна бессонная
ночь «отнимает» у человека несколько баллов IQ. Спать
ночью необходимо минимум 7 часов. Специалисты со-
ветуют освобождать спальню от раздражителей – ис-
точников звуков и света. Если человек спит в обстанов-
ке, в которой нет возможности погрузиться в полную
темноту, это повышает риск воспалений и гибели кле-
ток мозга.

5. Старайтесь узнавать новое
Если постоянно учиться чему-то новому, можно на-

долго сохранить ясный рассудок. Одним из самых дос-
тупных и эффективных способов тренировки мозга яв-
ляется разгадывание кроссвордов и других головоло-
мок. Оно не повышает уровень интеллекта, однако за-
ставляет мозг активно трудиться – наука обладает дан-
ными о том, что мозг пожилых пенсионеров, которые
любят разгадывать кроссворды, активен как мозг лю-
дей, которые моложе их на десять лет.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ИЗЖОГИ:

народные средства
• Уменьшить жжение внутри помо-

гут теплое молоко, настой зверобоя,
ромашки, укропа, тмина. Отвары нуж-
но пить после еды. Также снизят не-
приятные ощущения тыквенные се-
мечки, фундук и другие орехи.

• Хорошо помогает также негази-
рованная минеральная вода, напри-
мер, «Боржоми».

• Часто применяют сок сырого кар-
тофеля. Его нужно натереть на терке
и выдавить жидкость.

В аптеке же можно приобрести
препараты «Фосфалюгель», «Гидро-
талцид», «Ренни», «Релцер», «Маа-
локс» и другие.

Синдром выгорания официально
включен в перечень болезней Всемир-
ной организации здравоохранения,
пишет медицинский портал. На ас-
самблее ВОЗ в Женеве были изложе-
ны убедительные доказательства ре-
альности существования этой пробле-
мы, которая длительное время не при-
знавалась официальной медициной.

При этом официальное принятие
синдрома выгорания в качестве бо-
лезни повсеместно произойдет лишь в
2022-м, после чего жертвы синдрома
смогут обращаться за помощью вра-
чей, получать больничные и препараты
для лечения.

В ВОЗ считают, что синдром выгора-
ния является следствием хроническо-
го стресса на рабочем месте, которым
не удается управлять. У данного син-
дрома имеются три основных симпто-
ма. Это ощущение упадка сил или ис-
чезновения энергии, увеличение
«ментальной дистанции» от работы
или чувства крайнего негатива (циниз-
ма) по отношению к работе. Кроме то-
го, снижается эффективность сотруд-
ника.

Развитие данного синдрома связы-
вают именно с «токсичными условия-
ми» на работе – хроническим стрес-
сом и перегрузками.

• Идут вверх на порты Сербии – «Зелено-
дольск», «Рыбинск», «Механик Головацкий», «Валентин
Пиляев» и «Гавана».

• Вниз в Констанцу следуют «Капитан Гайдай», «Бо-
рис Макаров» и «Игорь Момот».

• На Верхнем Дунае работают «Звездный», «Звени-
город» и «Запорожье».

• «Измаил» следует в Констанцу, «Вилково» – в Хай-
фу.

• «Рени» выгружается в Равенне.
• «Десна» – на рейде Одессы.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

27 июня 2019 года

1 июля – 10 лет светлой памяти
дорогой жены, мамы, бабушки,

прабабушки

ПАРШЕВОЙ
Елены Федоровны.

Помним, любим, скорбим. Помя-
ните с нами все, кто ее знал.

Муж, дети, внуки, правнук.

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ ПОРТОВИКОВ
В июне волейбольная команда Измаильского

порта «Портовик» побывала сразу на двух тур-
нирах – на III Международном волейбольном
турнире среди ветеранов (45+) ВВК Черное
море, Варна - 2019 г.), который прошел в Бол-
гарии, а также на VIII летних Всеукраинских иг-
рах ветеранов порта памяти М.Баки по волей-
болу, который прошел в Коблево.

ИЗМАИЛ ВЫИГРАЛ
ДВА КРУПНОМАСШТАБНЫХ

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТА

АКТУАЛЬНО ТЕПЛОВОЙ (СОЛНЕЧНЫЙ) УДАР У ДЕТЕЙ:
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Тепловой или солнечный удар – это почти одинаковые по-
нятия. Начнем с теплового, потому что это более широкое
понятие. Говоря медицинским, научным языком – это ги-
пертермия тела.

СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ ПРИЗНАЛИ БОЛЕЗНЬЮ
В ВОЗ считают, что его причиной является

неуправляемый рабочий стресс 


