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ПЕРЕД началом знако-
вого для пароходства

и завода события предсе-
датель Правления ЧАО
«УДП» Д.А. Баринов
представил местным и ре-
гиональным СМИ проект
обновления флота. 

Пароходство, имеющее
статус национального пе-
ревозчика № 1 Украины,
владеет 466 единицами
транспортного флота. При
этом  средний возраст ос-
новной части буксиров ти-
па «Рига-Иваново» состав-
ляет 44 года, а самых мно-
гочисленных барж типа С-
401 – 23 года. 

В связи с этим паро-
ходством разработан
проект обновления
флота, который преду-
сматривает в течение
15 лет строительство
40 барж типа SLG и мо-
дернизацию с заменой
силовой энергетиче-
ской установки 21 реч-
ного буксира. Общая
стоимость проекта –
50 млн. долл. Свою за-
интересованность в
финансировании про-
екта уже высказали
многолетние партнеры
УДП –  австрийская
компания-фрахтова-
тель «ПантаРей» и Ки-
тайская национальная
техническая импорт-
но-экспортная корпо-
рация CNTIC.

Строительство барж ти-
па SLG осуществляется из
лихтеров-доноров, кото-
рых в УДП более 120 еди-
ниц и которые после раз-
вала системы лихтерных
перевозок стали невос-
требованными, поскольку
их использование для пе-
ревозок в качестве барж
является экономически
нецелесообразным. Таким

образом, лихтера, кото-
рые сегодня могут быть
оценены только по цене
металлолома в 15 тыс.
долл. за единицу, превра-
щаются в высокодоходный
актив, который на равных
может конкурировать с
аналогичными баржами
типа «Европа-II», рыночная
стоимость которой соста-
вляет 800 тыс. евро. Тогда
как строительство одного
плавсредства на собст-
венном заводе составляет
200 тыс. дол.

Что касается модерни-
зации речных буксиров,

судоходная компания пла-
нирует проводить ее пу-
тем замены главных и
вспомогательных двигате-
лей на современные, бо-
лее экономичные, соот-
ветствующие требовани-
ям по выбросам вредных
веществ в атмосферу.
Стоимость модернизации
одного буксира оценива-
ется в 2 млн. долл. 

Реализация инвестици-
онного проекта рассчита-
на на 5 лет – до 2021 года и
завершится возвратом
средств инвестору в 2031
году. 

Следует подчеркнуть,
что строительство барж
SLG и модернизация бук-
сиров предусмотрены на
собственной судострои-
тельной базе пароходства
– Килийском ССРЗ. Таким
образом, помимо непо-
средственной выгоды от
получения новой единицы
флота для пароходства,
дополнительную загрузку

получает завод, а это со-
здание новых рабочих
мест, дополнительные
платежи в местный и го-
сударственный бюд-
жеты, в Пенсионный
фонд.

В ЭТОТ торжествен-
ный день к килий-

цам  приехали многочис-
ленные гости. Среди них
председатель Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрий
Баринов, директор Из-
маильского морского
торгового порта Андрей
Ерохин, начальник Из-
маильского филиала
АМПУ Александр Исто-
мин, заместитель Изма-
ильского городского го-
ловы Сергей Павлухин,
исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Укрсуд-
пром» Сергей Лысенко,
глава Килийского район-
ного совета Павел Бой-
ченко и другие.

Обращаясь к участни-
кам церемонии спуска
нового судна, председа-
тель Правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Анатольевич Ба-
ринов сказал:

– Сегодня мы празднуем
победу. Это победа не
только для Килийского су-
достроительно-судоре-
монтного завода, который
начинает возрождение су-
достроения, это победа
Украинского Дунайского
пароходства, флот кото-
рого пополнился на одну
единицу. Это победа и для
Килии, и для всей Одес-
ской области, потому что
стабильная работа пред-
приятия — это рабочие ме-
ста и пополнение местно-
го бюджета. Для предпри-
ятия начало строительства

серии барж –  настоящий
прорыв и демонстрация
наших возможностей. Уже
скоро баржа SLG-021 бу-

дет перевозить зерно на
Дунае. 

Уважаемые  работники
КССРЗ! Спасибо вам за
труд, за то, что разделяете
с нами надежду на возро-
ждение судостроения! Хо-
чу поблагодарить тех сот-
рудников, которые в тяже-
лые времена остались на
заводе и сохранили уни-
кальное оборудование, а
также судостроителей и
судоремонтников, кото-
рые в 2014 году поверили
в будущее завода и верну-
лись на свои рабочие мес-
та.

Свои поздравления кол-
лективам УДП и КССРЗ
адресовал народный де-
путат Украины, председа-
тель подкомитета по воп-
росам морского и речного
транспорта Комитета Вер-
ховной Рады Украины по
вопросам транспорта
Александр Урбанский.
Директор завода Олег
Пучков зачитал текст по-
здравления, в котором на-
родный депутат отмечает:
«Со стапелей завода схо-
дит судно, которое попол-
нит флот единственной в
Украине государственной
судоходной компании со
статусом «Национальный
перевозчик № 1». Отрадно
видеть, как коллектив с
богатой трудовой истори-
ей выводит судно с назва-
нием «УДП» на фарватер, с
честью преодолевая ис-
пытания временем и об-
стоятельствами. Вам под
силу все! 

Особенно приятно, что
все это происходит здесь,
в Придунавье, где в осо-
бом почете – моряки и
речники, судостроители и
судоремонтники, портови-
ки и лоцманы. Морская от-
расль для Придунавья –
особенная: почти каждая
семья считает ее своей. И
именно эта отрасль в зна-
чительной степени фор-
мирует финансовый порт-
рет региона. Искренне же-
лаю большому дружному
коллективу Украинского
Дунайского пароходства и
его руководителю Дмит-
рию Баринову новых успе-
хов, процветания, чистой
воды, широкого фарвате-
ра, семь футов под килем
и новых горизонтов, кото-
рые позволят вывести

предприятие, Придунай-
ский регион и всю Украину
к экономической стабиль-
ности, благополучию и
процветанию». 

Поздравления поступи-
ли и от партнеров паро-
ходства – китайской ком-
пании HESTEEL. В памят-
ном адресе они сердечно
поздравляют коллектив
Украинского Дунайского
пароходства со значимым
событием – возобновле-
нием судостроения и спу-
ском на воду баржи SLG.
Партнеры желают дости-
жения новых трудовых

вершин, успешной реали-
зации планов, процвета-
ния и уверенного движе-
ния вперед, а также выра-
жают надежду на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество.

Со словами поздравле-
ний к работникам завода
обратились директор ГП
«ИЗМ МТП» Андрей Еро-
хин, председатель Килий-
ского райсовета Павел
Бойченко. А директор
КССРЗ О.С. Пучков зачи-
тал приказ о награждении
работников предприятия.

Право стать крестной
матерью баржи SLG-021
было предоставлено на-
чальнику отдела системы
менеджмента качества и
стандартизации УДП, кан-
дидату технических наук
Татьяне Владиславовне
Тарасенко, которая раз-
била традиционную бу-
тылку шампанского о кор-
му судна.

Обряд освящения ново-
го судна провел благочин-
ный Килийского округа и
настоятель Свято-Никола-
евского храма протоие-
рей Василий. 

А затем наступил самый
ответственный и торжест-
венный момент: под заво-
дские гудки и аплодисмен-
ты присутствующих баржа
плавно спустилась на вод-
ную гладь Дуная.

Проект судостроения
удачно стартовал. Поже-
лаем коллективам УДП и
КССРЗ новых трудовых
свершений!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

КИЛИЙСКИЙ ССРЗ входит в
состав УДП как отдельное

структурное подразделение  с 2003
года. Пережив достаточно трудные
времена, завод начал возрождать
производство в конце 2014 года и
сегодня вернулся к своей основной
функции – судостроению. С начала
текущего года численная штатность
увеличилась на 50 рабочих мест и
сейчас здесь трудится около 300 че-
ловек.

КССРЗ не только продуктивно ра-
ботает, но и развивается. В конце
прошлого года килийцы приступили
к модернизации уникальной маши-
ны термической резки металла
«TELEREX» и уже в начале января
ввели ее в эксплуатацию. Машина
предназначена для раскроя метал-
ла от 5 до 200 мм, выполняет как
прямую, так и фигурную резку. Мо-
дернизацию «TELEREX» выполнило
ОДО «Завод оборудования науко-

емких техноло-
гий (ЗОНТ), тор-
говая марка «Ав-
тогенмаш»), ко-
торое занимает-
ся производст-
вом высокоточ-
ного промыш-
ленного обору-
дования. По ин-
формации спе-
циалистов ЗОНТ,
Килийский завод
является обла-
дателем единст-
венной в Украи-
не введенной в
э к с п л у а т а ц и ю

ультрасовременной машины терми-
ческой резки с четырьмя суппорта-
ми для фигурного раскроя и новей-
шим программным обеспечением.
Это позволяет сократить время об-
работки металла, уменьшить коли-
чество отходов производства и по-
высить степень контроля над про-
цессом резки.

Директор КССРЗ Олег Пучков от-
метил, что на модернизацию «TEL-
EREX» было затрачено 1,5 млн. грн.,
но уже сегодня проект практически
окупил себя, в основном за счет
привлечения сторонних заказов. По
мнению руководителя, модерниза-
ция «TELEREX» даст мощный им-
пульс для развития судостроения на
заводе. 

Добавим, что на днях КССРЗ вос-
становил сертификацию у класси-
фикационного общества Бюро
Веритас. Это два основных серти-
фиката — на сварочные работы и
лабораторию неразрушающего
контроля. Благодаря этим сертифи-
катам завод может выполнять судо-
ремонтно-судостроительные ра-
боты для иностранных компаний.

У Д П - И Н Ф О Р М

В КИЛИИ СПУСТИЛИ БАРЖУ UDP-SLG-021
Это «первая ласточка» инвестиционного проекта модернизации флота УДП 
Во вторник, 30 мая, на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе впервые после

долгих лет простоя спущена на воду новопостроенная баржа SLG-021. По этому случаю здесь
состоялся торжественный митинг с участием многочисленных гостей и приглашенных.
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Учебный центр пароход-
ства в очередной раз при-
нимал у себя коллег, пред-
ставляющих широкий
спектр учебных заведений
различной направленно-
сти подготовки кадров из
Киева, Львова, Винницы,
Хмельницкого, Бердиче-
ва, Одессы, Измаила и
других городов.  Среди
них – идейный вдохнови-
тель конференции дирек-
тор Института профессио-
нально-технического об-
разования НАПН Украины,
доктор педагогических
наук, профессор В.А.
Радкевич, директор Ин-
ститута информационных
технологий и способов
обучения НАПН Украины,
доктор технических наук,
профессор В.Е. Быков,
начальник отдела профес-
сионального развития Де-
партамента рынка труда и
занятости Минсоцполити-
ки Украины Н.Г. Василен-
ко, ведущий научный сот-
рудник лаборатории про-
фессиональной карьеры
ИПТО НАПН Украины, док-

тор педагогических наук,
профессор В.Ф. Орлов,
другие научные работники
академии, а также руково-
дители измаильских ву-
зов. 

От имени руководства
УДП участников конфе-
ренции тепло поприветст-
вовал заместитель пред-
седателя Правления по
эксплуатации флота В.В.
Запорожан. Владимир
Владимирович рассказал
о работе пароходства в
условиях значительной
конкуренции на рынке
морских и речных перево-
зок, особое внимание

уделил пополнению флота
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
специалистами, повыше-
нию требований работо-
дателя к их профессио-
нальной компетенции. Ру-
ководство пароходства
принимает участие в фор-
мировании будущих спе-
циалистов и предоставля-
ет возможность учащимся
и студентам морских
учебных заведений для
прохождения плаватель-
ной и технологической
практики. 

Конференция длилась
два дня. В первый рабо-
чий день участникам были

представлены доклады,
касающиеся вопросов на-
у ч н о - м е т о д и ч е с к о г о
обеспечения развития
профобразования и обу-
чения в современных ус-
ловиях, усовершенство-
вания профессиональной
подготовки младших спе-
циалистов в учреждениях
высшего и профессио-
нального образования, а
также современных под-
ходов к профподготовке
будущих специалистов
водного транспорта. Вся
работа была построена по
секциям, что позволило
всесторонне и обстоя-
тельно рассмотреть как

достижения, так и «узкие
места» в столь важном и
актуальном деле.

Выступавшие акценти-
ровали внимаие на новой
модели профобразова-
ния, которая должна стро-
иться с учетом экономи-
ческой и социальной со-
ставляющей. То есть не-
обходимо учитывать наци-
ональные и региональные
потребности и требова-
ния, а также создать усло-
вия для того, чтобы раз-
ные целевые группы насе-
ления могли овладеть
полными или частичными
квалификациями. Необхо-
димо обеспечить равный
доступ к качественному
образованию.

На конференции звучал
главный лейтмотив: меняя
образование – мы меняем
человека, а он меняет
свою ценностную систе-
му. Как отметил директор
Института информацион-
ных технологий и спосо-
бов обучения НАПН Укра-
ины Валерий Ефимович
Быков, знания – главная
ценность, это богатство,
которое человек исполь-
зует в своей деятельности
для достижения профес-
сионального успеха.

В обсуждении поднима-
емых вопросов приняли
участие заместитель на-
чальника Учебного центра
УДП, доктор педнаук, до-
цент Л.Д. Герганов, рек-
тор Измаильского госу-
дарственного гуманитар-
ного университета Я.В.
Кичук, директор Дунай-
ского института Нацио-
нального университета

«Одесская морская акаде-
мия» В.И. Чимшир, дире-
ктор Придунайского фи-
лиала Межрегиональной
академии управления
персоналом Т.Р. Гумен-
никова и другие.

В ходе работы конфе-
ренции ее участники по-
сетили тренажерную базу
Учебного центра УДП, где
ознакомились с организа-
цией обучения плавсоста-
ва, а также изучили опыт
работы учебно-производ-
ственных подразделений
ЧАО «УДП».

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Федора СИВАЧЕНКО.  

П О Д П И С К А - 2 0 1 7
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что идет подписка на газету

« Д У Н А Е Ц »« Д У Н А Е Ц »
на второе полугодие

2017 года.
Стоимость подписки (с учетом почтовых услуг)

составляет:
• на 1 месяц – 10,48 грн.,
• на 3 месяца – 30,38 грн.,
• на 6 месяцев – 58,10 грн.
Оформить подписку на «Дунаец» можно в лю-

бом отделении почтовой связи или непосредст-
венно в редакции (каб. 708).

ПОСТУПЛЕНИЯ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
ВОЗРОСЛИ НА ТРЕТЬ

В январе-апреле текущего года в местные бюд-
жеты Одесщины направлено свыше 3 млрд. грн.

Дополнительно поступившие средства в местные
бюджеты, а это 721 млн. грн., будут направлены на
финансирование нужд территориальных громад и
развитие инфраструктуры на местах.

«Положительная динамика поступлений является
результатом тесного сотрудничества фискальной
службы Одесщины с органами местного самоуправ-
ления. В таком взаимодействии мы решаем такие
сложные задачи, как выведение заработной платы из
«тени» и привлечение к налогообложению за объекты
недвижимого имущества», – подчеркивает руководи-
тель службы.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений
местных бюджетов приходится на налог на доходы
физических лиц.

За четыре месяца текущего года в местные бюдже-
ты направлено 1,7 млрд. грн. налога на доходы физи-
ческих лиц. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года поступления увеличились на 480 млн.
грн., или на 40%.

От субъектов малого и среднего предприниматель-
ства поступило 462 млн. грн. единого налога, что на
147 млн. грн., или на 46 % больше, чем за январь-ап-
рель прошлого года.

Налоговые поступления от платы за землю состав-
ляют 580 млн. грн. Сравнительно с прошлым годом
уровень уплаты возрос на 99 млн. грн., или на 21 %.

ЗА  ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ОДЕСЩИНЫ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ
57 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН

АКЦИЗНОГО НАЛОГА
Из общей суммы поступлений почти 21 млн.

грн. поступило в виде акцизного налога с произ-
веденных в Украине подакцизных товаров и почти
36 млн. грн. – с ввезенных на территорию Украи-
ны товаров.

Поступление от производителей пива составили 0,6
млн. грн., что на 0,3 млн. грн. превышает поступление
за период январь-апрель 2016 года.  

Кроме этого, по состоянию на 01.05.2017 года субъ-
екты хозяйствования, которые получили лицензии на
право розничной и оптовой торговли алкогольными
напитками и табачными изделиями. уплатили в бюд-
жет почти 21 млн. грн.

За этот же период приостановлено 120 и аннулиро-
вано 486 лицензий на основании заявлений субъектов
хозяйствования, 4 лицензии аннулировано за неза-
конную продажу табачных изделий и алкогольных на-
питков несовершеннолетним.

Пресс-служба Главного управления ГФС 
в Одесской области.

ЧАО «УДП» и ГП «ИЗМ МТП»
являются основными партне-
рами HBIS GROUP Serbia Iron
& Steel d.o.o. Beograd на Ду-
нае. Делегация прибыла в Из-
маил с целью обсуждения во-
просов дальнейшего взаим-
ного сотрудничества. В пла-
нах — значительно увеличить
выработку стали, что приве-
дет к росту потребления руд-
ных грузов и, следовательно,
увеличению объема перевал-
ки грузов в порту и перевозки
флотом УДП. В ходе экскур-
сии по порту партнеры оста-

лись довольны условиями
хранения и грузоперевалки, а
также отметили высокий уро-
вень работы и надежность
флота пароходства. 

Украинское Дунайское па-
роходство активно расширяет

сотрудничество с иностран-
ными партнерами. Недавно
прошли переговоры со швей-
царской компанией A.T.C.
FLUVIALE GmbH о строитель-
стве и модернизации флота
на Килийском судостроитель-

но-судоремонтном заводе.
Кроме того, 30 мая в УДП со-
стоялась презентация инве-
стиционного проекта по мо-
дернизации флота пароходст-
ва. Свою заинтересованность в
финансировании проекта вы-
сказала Китайская националь-
ная техническая импортно-экс-
портная корпорация (CNTIC) –
государственная компания, ко-
торая специализируется на
финансировании проектов в
отрасли энергетики, металлур-
гии, транспорта и инфраструк-
туры по всему миру. 

Сотрудничество предпри-
ятий морехозяйственного
комплекса Придунавья с ино-
странными корпорациями
даст мощный импульс не
только их развитию, но и вне-
сет весомый вклад в экономи-
ку Украины.

Наш корр.

Михаил Федорович трудится в па-
роходстве 47-й год. Выпускник Ки-
лийской мореходной школы, он по-
лучил направление сначала на реч-
ные суда, а после службы в армии
продолжил флотскую жизнь на мор-
ском теплоходе «Вилково». Однако
вскоре окончательно связал свою
судьбу с Дунаем. Здесь, на этой не-
простой реке он и состоялся про-
фессионально. В 1987 году без от-
рыва от производства окончил Ки-
евское речное училище.

Михаила Федоровича хорошо
знают в экипажах теплоходов
«Гурзуф», «Евпатория», «Челя-
бинск», «Михаил Попов», «Влади-

мир Гусак» и других. Принципи-
альность, ответственность, доб-
росовестность – те качества, ко-
торые помогают капитану созда-
вать нормальную обстановку на
судне, объединить и обеспечить
слаженную работу всего экипа-
жа. За трудовые успехи не раз
отмечался руководством паро-
ходства. Михаил Федорович на-
гражден знаком «Почетный ра-
ботник УДП», профессиональ-
ным знаком «За безаварийную
работу. 5 лет», а в 2016 году ко
Дню флота удостоен почетного
знака Одесского областного со-
вета. 

Сегодня М.Ф. Не-
бож трудится на теп-
лоходе «Поти». Эки-
паж под его руковод-
ством успешно спра-
вляется с возложен-
ными на него обязан-
ностями по обслужи-
ванию флота УДП в п.
Линц. А празднова-
ние юбилейного дня
рождения отложено
до прихода в родной
порт, где его ждут
родные.

Зоя ИВАНОВА.

Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, КАПИТАН!УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, КАПИТАН!
31 мая отметил 65-летний юбилей капитан всех групп речных су-

дов Михаил Федорович НЕБОЖ.

Уважаемый
Михаил Федорович!

От имени руководства УДП, службы
безопасности судоходства, службы
эксплуатации флота, отдела работы с
персоналом, первичной профсоюзной
организации примите сердечные по-
здравления с 65-летием! Пусть креп-
кое здоровье, счастье и благополучие
будут вашими постоянными спутника-
ми на жизненном пути!

Р А З В И Т И Е

25 мая Украинское Дунайское пароходство и Измаиль-
ский морской торговый порт посетили представители ком-
пании HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd г-н
Wein Zhenmin и г-жа Беляна Субарич. Год назад китайская
корпорация Hebei Iron and Steel Group (HBIS), которая за-
нимает вторую позицию в мире по объемам производства
металлургической продукции, приобрела меткомбинат в
Смедерево (Сербия), после чего предприятие стало стре-
мительно развиваться. 

УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО
И ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ РАСШИРЯЮТ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
И Н Ф О Р М И Р У Е ТПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА –

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОРКОНФЕРЕНЦИЯ
В минувшую пятницу, 26 мая, на базе ЧАО «УДП» состоялась VIII Междуна-

родная научно-практическая конференция «Профессиональное обучение пер-
сонала – европейский выбор». В нынешнем году это важное мероприятие при-
урочено к 25-летию Национальной академии педагогических наук Украины.
Цель конференции – обсуждение проекта Закона Украины «Об образовании» и
«О профессиональном образовании», возможностей использования на прак-
тике результатов исследований в отрасли профессионального образования и
обучения, разработка образовательной политики в профессиональном и выс-
шем образовании, внедрении инноваций и практикоориентированных подхо-
дов к подготовке будущего персонала предприятия. 
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Подведены итоги фото-
конкурса «Родом из дет-
ства», объявленного ре-
дакцией газеты «Дунаец»
в канун Дня защиты де-
тей.

Отметим, что и в этот раз
работники пароходства
подхватили идею и стара-
тельно угадывали, кто запе-
чатлен на предлагаемых
фотографиях.

Особую активность про-
явили расчетно-кассовый
отдел, канцелярия, юрслуж-
ба и БТОФ. При этом интри-
га сохранялась до послед-
него дня приема ответов,
поскольку никто не мог уга-
дать, кто запечатлен на фо-
то №№ 1, 2 и 9.

Самой наблюдательной и
удачливой оказалась Наде-
жда Семеновна Иванова,
старший инспектор – руко-
водитель БОД. Она первой
правильно назвала все фа-
милии. Ей и вручен главный
приз редакции. Поощри-
тельные призы достались
бухгалтеру РКО Светлане
Даниловне Озеровой и
ведущему экономисту по
договорной и претензион-
ной работе юрслужбы Ири-
не Александровне Волко-
вой.

А теперь назовем фами-
лии тех, кто предоставил
свои фотографии на кон-
курс: 1. Баланко Ирина
Владимировна, ведущий
экономист отдела управле-
ния имуществом. 2. Руден-
ко Илона Евгеньевна, ве-
дущий экономист по фи-
нансовой работе менедж-
ментской группы морского
флота. 3. Баринов Дмит-
рий Анатольевич, предсе-
датель Правления ЧАО
«УДП». 4. Берназ Анна
Владимировна, эконо-
мист 2 категории планово-
экономического отдела. 5.
Каспирская Татьяна Аль-
бертовна, ведущий инже-
нер отдела управления иму-
ществом. 6. Кукланова
Татьяна Евгеньевна, ин-
женер 1 категории сектора
экологической безопасно-
сти. 7. Максимов Сергей
Борисович, начальник
агентско-диспетчерского
отдела СЭФ. 8. Олейни-
ченко Виктория Яросла-
вовна, инспектор БОД. 9.
Хмельниченко Ирина
Владимировна, эконо-
мист 2 категории планово-
экономического отдела.   

Наши поздравления
победителям и благодар-
ность всем участникам
фотоконкурса!

НЕСМОТРЯ на дождь,
который накрыл Из-

маил в минувший суббот-
ний день, тысячи изма-
ильчан вышли на аллею
Дружбы народов, чтобы
насладиться культурной
программой, подготов-
ленной для них. 

С теплыми приветстви-
ями к участникам и гос-
тям праздника обратился
мэр Андрей Абрамчен-
ко, а  также народный де-
путат Украины Алек-
сандр Урбанский, пред-
седатель Одесского об-
ластного совета Анато-

лий Урбанский и пред-
седатель уездного совета
Тулча Хория Теодоре-
ску, накануне приехав-
ший в наш город с внуши-
тельной делегацией для
подписания соглашения о
сотрудничестве.

Затем на сцене, устано-
вленной у памятника мо-
рякам-дунайцам, старто-
вал яркий, эмоциональ-
ный концерт. Своим мас-
терством и талантом по-
радовали творческие кол-
лективы и исполнители

Измаила и Измаильско-
го района, гости из со-
седней Румынии. Среди
них – клуб спортивно-
эстрадного танца «Кон-
фетти», клуб бально-
спортивного танца
«Dream dance», народ-
ные танцевальные кол-
лективы «Ритм» и «Ра-
дуга», школа восточно-
го танца «Джалила»,
образцовый ансамбль
танца «Катюша» Клуба
моряков УДП, рок-груп-
па «Знайдені речі» и
многие другие.

Каждое выступление
вызывало яркие эмоции,
многие зрители не только
подпевали, но и пуска-
лись в пляс. Что неудиви-
тельно, сдержаться под
зажигательную ритмич-
ную музыку было доволь-
но трудно, и в веселый
хоровод  вокруг сцены
втягивалось все больше
людей.

Море позитива пода-
рил колоритный коллек-
тив из Одессы «Jam
band», возглавляемый
нашим земляком из села
Утконосовка Алексан-
дром Кульчей. К слову,
группа уже приезжала в
Измаил и 7 мая выступи-
ла во Дворце культуры

им. Т.Г. Шевченко. В ре-
пертуаре музыкантов –
народные песни в совре-
менной обработке – укра-
инские, молдавские,
сербские, болгарские,
что для нашей многона-
циональной Бессарабии
звучит всегда актуально.

В рамках фестиваля Из-
маильский погранотряд
организовал выставку
военной техники и воо-
ружения, которая была
приурочена к празднова-
нию Дня пограничника. А
моряки-пограничники
Одесского отряда мор-
ской охраны  пригласили
гостей «Дунайской вес-
ны» на экскурсию по ко-
раблю морской охраны
«Измаил».

В течение праздника в
зеленой зоне вдоль ал-
леи от памятника моря-
кам-дунайцам до набе-
режной морвокзала раз-
вернули торговлю торго-
вые точки, желающие
могли отведать различ-
ные блюда бессарабской
кухни.

Не разочаровал и фей-
ерверк: удивительно кра-
сивый, он завершающим
аккордом прозвучал над
ночным Измаилом. «Мы
желаем счастья вам» –
под аккомпанемент этой
песни группы «Jam band»
в небе расцвели краси-
вейшие огни салюта, со-
провождаемые востор-
женными возгласами из-
маильчан и гостей празд-
ника.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: момен-

ты «Дунайской весны».
Фото

Миланы АТМАЖОВОЙ. 

1  И Ю Н Я  –  Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й  
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Праздник под таким названием, организованный профсоюзной ор-

ганизацией и Клубом моряков УДП для детей работников пароходст-
ва, состоялся в преддверии долгожданного лета.

В актом зале предприятия собрались мальчишки и девчонки, только что
закончившие учебный год, а также их мамы, папы, бабушки и даже дедушки.
Ведущая – заведующая Клубом моряков Галина Дмитриевна Колесникова
тепло поприветствовала всех и пригласила принять самое активное участие
в празднике. Дети восприняли этот призыв буквально – желающих выйти на
сцену, поучаствовать в различных  конкурсах, играх, забавах было более чем
достаточно. Ребята демонстрировали ловкость, внимание, сообразитель-
ность, с удовольствием читали стихи, пели свои любимые песни. У кого-то
получалось лучше, у кого-то – не очень, но это ничуть не огорчало, а наобо-
рот, вызывало улыбки и смех. Не отставали и взрослые, к приме-
ру, папы азартно соревновались в знании рыбного разнообра-
зия рек, озер и морей. И зал был на высоте – дружно поддержи-
вал каждого выступающего аплодисментами.

Танцевальные и музыкальные поздравления дарили образцо-
вый ансамбль танца «Катюша», воспитанники Измаильской
детской музыкальной школы (вокальный класс Тамары Годова-
нец), задорно прозвучала песня про осьминога в исполнении
Влады Сары.

Атмосфера непосредственности и всеобщего веселья укра-
сила светлый праздник детворы. Завершилась встреча общим
исполнением песни «От улыбки станет всем теплей». Расходи-
лись все довольные, ребята с любопытством рассматривали по-
лученные призы и делились радостными эмоциями с родителя-
ми.

Зоя ИВАНОВА.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Традиционный фестиваль искусств «Дунайская весна», организованный Измаильским город-
ским советом при поддержке городского головы А.В. Абрамченко и фонда «Придунавье», в оче-
редной раз порадовал своим размахом, колоритом и яркостью.
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Заява про екологічні
наслідки

Д е р ж а в н е  п і д п р и є м с т в о
«Адміністрація морських портів Ук-
раїни» в особі Ізмаїльської філії дер-
жавного підприємства «Адміністрація
м о р с ь к и х  п о р т і в  У к р а ї н и »
(Адміністрація Ізмаїльського морсь-
кого порту) для підтримання проект-
них глибин біля гідротехнічних спо-
руд та забезпечення безпеки судно-
плавства на акваторії морського пор-
ту Ізмаїл планує щорічно прово-
дити експлуатаційне днопоглиб-
лення в обсязі щорічної замуле-
ності – 275 000 м3 у терміни, виклю-
чаючи нерестовий період.

Складування розроблених грунтів бу-
де здійснюватися на підводний відвал
довжиною 0,5 км, розташований на
ділянці від 88,6 до 89,1 км між лівим бе-
регом річки Дунай та судновим шляхом.

Основний вплив у період експлуа-
таційного днопоглиблення акваторій бу-
де здійснений на водне середовище та
водні біоресурси за рахунок розробки і
складування грунтів днопоглиблення та
на атмосферу за рахунок викидів за-
бруднюючих речовин при роботі судно-
вих двигунів днопоглиблювального фло-
ту.

По сукупності всіх розглянутих чин-
ників, зроблених висновків і внесених
рекомендацій, пов’язаних з виконанням
експлуатаційного днопоглиблення, мож-
на заключити наступне:

– не виникне істотних негативних змін
в природному довкіллі регіону;

– не буде негативних соціально-еко-
номічних наслідків;

– вплив на природне довкілля носити-
ме короткочасний характер, обумовле-
ний тривалістю проведення днопоглиб-
лення.

Адміністрація Ізмаїльського морського
порту зобов’язується при проведенні ек-

сплуатаційного днопоглиблення дотри-
муватися норм та правил охорони навко-
лишнього середовища та вимог екобез-
пеки.

Зауваження та пропозиції надсилати у
місячний термін за адресою: 68609,
Одеська область, м. Ізмаїл, вул. На-
бережна Лукі Капікраяна, буд. 4, те-
лефон/факс (04841) 21008, 20645,
е-mail: vd@izm.uspa.gov.ua.

Заява про наміри
На цей час проблема прохідних гли-

бин на акваторії морського порту
Ізмаїл набула гострої актуальності.
Значне замулення акваторії змушує
застосовувати єдиний ефективний
спосіб – експлуатаційне днопоглиб-
лення. 

Д е р ж а в н е  п і д п р и є м с т в о
«Адміністрація морських портів України»
в особі Ізмаїльської філії державного
підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Ізмаїльсь-
кого морського порту) для підтримання
проектних паспортних глибин біля гідро-
технічних споруд та забезпечення безпе-
ки судноплавства на акваторії морського
порту Ізмаїл планує щорічно проводити
експлуатаційне днопоглиблення  в обсязі
орієнтовно 275 000 м3 (з урахуванням
щорічного замулення 0,22 м) у терміни,
в и к л ю ч а ю ч и нерестовий період.
Складування розробленого грунту буде
здійснюватися      на підводний річковий
відвал, розташований на ділянці аква-
торії морського порту Ізмаїл від 88,6 км
до 89,1 км між лівим берегом річки Дунай
та судновим шляхом. 

Д е р ж а в н и м  п і д п р и є м с т в о м
«ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» розроблена
оцінка впливу на навколишнє середо-
вище (ОВНС) при проведенні експлуа-
таційного днопоглиблення на акваторії
морського порту Ізмаїл.

Соціально-економічна необхідність
планової діяльності – забезпечення умов

безпеки судноплавства. Потреба у зе-
мельних і сировинних ресурсах при
будівництві і експлуатації відсутня, у
енергетичних, водних і трудових ресур-
сах – визначається проектною докумен-
тацією. Транспортне забезпечення –
плавзасоби днопоглиблювального фло-
ту. Екологічних і інших обмежень плано-
вої діяльності немає, за виключенням не-
рестового періоду. 

Можливий вплив планової діяльності
при експлуатаційному днопоглибленні
на навколишнє середовище: клімат і
мікроклімат, грунти та геологічне сере-
довище – відсутній; на повітряне сере-
довище – прямий (викиди від енергетич-
них установок технічних засобів); на вод-
не середовище – прямий (за рахунок
надходження завислих речовин при
здійсненні розробки та при складуванні
грунтів від експлуатаційного днопоглиб-
лення); на рослинний і тваринний світ –
прямий (за рахунок часткової загибелі
планктонних та бентосних угруповань
при здійсненні розробки та при складу-
ванні грунтів від експлуатаційного дно-
поглиблення); навколишнє соціальне се-
редовище (населення) – вплив позитив-
ний за рахунок підтримки навігаційних
глибин для забезпечення умов безпеки
судноплавства та безперешкодного
прийому суден, що забезпечить ванта-
жообіг та зайнятість персоналу); на нав-
колишнє техногенне середовище –
вплив позитивний за рахунок раціональ-
ної організації техногенного середови-
ща.  

Відходи, що потребують утилізації,
в процесі експлуатаційного днопоглиб-
лення не утворюються.

Ознайомитися з проектними ма-
теріалами, включаючи ОВНС, можна за
адресою: 68609, Одеська область,
м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі
Капікраяна, буд. 4, телефон/факс
(04841) 21008, 20645, e-mail:
vd@izm.uspa.gov.ua.

На 79-м году жизни скончался
бывший капитан-сменный меха-
ник теплохода «Портовый-21»
Украинского Дунайского паро-
ходства САБАДАШ Виталий Анд-
реевич.

В.А. Сабадаш родился 13 марта
1939 года в с. Великая Севостьяновка Христиновского
района Черкасской области.

Свою трудовую деятельность в пароходстве Вита-
лий Андреевич начал в 1957 году после окончания Ки-
лийской мореходной школы. В 1971-м окончил Киев-
ское речное училище по специальности судоводи-
тель-механик.

За время работы на флоте он зарекомендовал себя
грамотным специалистом, отличным организатором.
К выполнению служебных обязанностей относился с
чувством долга и ответственности. В производствен-
ных вопросах проявлял настойчивость и деловитость.
Много внимания уделял становлению молодых специ-
алистов и выдвижению их на вышестоящие должно-
сти. Среди коллег пользовался авторитетом и уваже-
нием.

За многолетний добросовестный труд В.А. Сабадаш
награжден медалью «За доблестный труд», знаком
«Почетный работник УДП».

Светлая память о Виталии Андреевиче Сабадаш ос-
танется в наших сердцах.

Друзья, коллеги.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, служба безопасности судоходства, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего капитана реч-
ного флота, ветерана пароходства, почетного работ-
ника УДП САБАДАШ Виталия Андреевича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ МОРСКОГО БИЗНЕСА

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Приглашаем Вас получить образование в 2016-2017 учебном году

по следующим специальностям: 
• 245 – «Транспортные технологии» – бакалавр, магистр;
• 242 –  «Туризм» – магистр. 
Формы обучения – дневная и заочная.
ОНМУ осуществляет подготовку бакалавров по специальности «Транс-

портные технологии» на базе образовательно-квалификационного уровня
«младший специалист» с нормативным сроком обучения 2 года.

Приемная комиссия: 65029, Одесса, ул. Мечникова, 34.  Теле-
фон: +38 (048) 728-25-64.

КІЛІЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ
КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
оголошує прийом спеціалістів І рівня акредитації:

• Денна форма навчання – на підставі базової се-
редньої освіти (після 9 кл.) за  спеціальністю  271
«Річковий та морський транспорт»  (спеціалізація
«Експлуатація суднових енергетичних установок»,
«Судноводіння на морських шляхах»).

Термін навчання – 4 роки.
Прийом документів з 1 липня 2017 року до 14 лип-

ня 2017 року.
• Заочна форма навчання – на підставі повної за-

гальної середньої освіти (після 11 кл.) та диплому
кваліфікованого робітника за спеціальністю 271
«Річковий та морський транспорт» (спеціалізація
«Експлуатація суднових енергетичних установок»,
«Судноводіння на морських шляхах»).

Термін навчання – 3,5 роки.
Прийом документів з 1 липня 2017 року по 25 лип-

ня 2017 року.
Контакти: тел./факс (04843)4-10-20,
web-сайт: http://kiliyacollege.ucoz.net 

ПОСТАРАЮСЬ обосновать заго-
ловок. Дзюдо как вид едино-

борств ведет свое начало в нашем
регионе от добровольно-спортивно-
го общества «Водник», точнее, его
Дунайского бассейнового совета.
Предтеча – борьба самбо. Секцию
вел Борис Кравченко, в то время
инженер СРЗ пароходства. В начале
70-х наш тогдашний босс, проница-
тельный и дальновидный Николай
Чернцов порекомендовал Борису
перепрофилировать свою группу на
дзюдо. Аргумент в пользу этого вида
борьбы был весом и резонен: в отли-
чие от самбо дзюдо уже в те време-
на было олимпийским видом и, зна-
чит, лучше финансировалось. 

А дальше пошла эстафета борцов-
ских и тренерских поколений: Крав-

ченко – Новокшонов – братья Лап-
шины… Все эти люди хорошо из-
вестны в нашем городе, они и сегод-
ня в спорте. А на минувшем откры-
том первенстве города, приурочен-
ном ко Дню защиты детей, мы уви-
дели и запечатлели молодую бор-
цовскую поросль, так или иначе свя-
занную с ЧАО «УДП».

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото

Натальи МЕССОЙЛИДИ.

•Следуют вверх по Нижне-
му Дунаю «Хабаровск» и

«Алексей Ивлев».
• «Механик Ян» и «Никифор Шолу-

денко» идут на Констанцу.
• Средним Дунаем следуют: вверх –
«Запорожье», «Григорий Морозов»,

«Капитан Ширков», «Прага» и «Бел-
град»; вниз – «Борис Макаров».

• На Верхнем Дунае работают «Бра-
тислава», «Зеленодольск», «София» и
«Казань».

• «Измаил» выгружается в Анконе,
«Вилково» – в Александрии.

• «Десна» на рейде Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

3 июня – 40 дней светлой памяти 
дорогого папы, дедушки 

БЫКОВА
Владимира

Константиновича.
Светлая память о тебе навсегда

останется в наших сердцах.
Помяните все, кто знал и помнит

его.
Дочь, внук, сын.

4 июня – 6 лет светлой памяти
и горькой утраты 

любимого мужа, отца, дедушки 
КОЗЛОВА

Владимира Лавровича.
Помним, любим, скорбим.

Помяните, кто его знал.
Жена, дети, внуки.

5 июня – четыре года светлой
памяти и тяжелой утраты 

МАРДАСОВА
Василия Ивановича 

(20.09.1935 – 05.06.2013)
Ты по-прежнему в наших сердцах 

и нашей памяти.
Спи спокойно. Вечная память.

Все. кто знал и помнит Василия
Ивановича, помяните с нами.

Жена, дочери, зять, внуки,
правнучка.

2 июня – 40 дней светлой памяти
мужа, отца, дедушки 

САТУЛОВА
Михаила Никифоровича,

участника войны, ветерана
пароходства, 

участника боевых действий.
Память о тебе жива и свята,

помяните, кто знал и работал с ним.
Семья и близкие.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, техни-
ческая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего меха-
ника, ветерана пароходства ГРИНЬКО Мирона Васильевича и
выражают соболезнования родным и близким покойного.

САБАДАШ
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж ФЛОТСКИЕ КОРНИ ИЗМАИЛЬСКИХ ДЗЮДОИСТОВ

После первого рейса с первым
тренером. Слева – дзюдоист
Денис Федотов с Олегом Мель-
ниченко. 

Олег Кабичкин (справа), по-
казав активную борьбу, стал
чемпионом Измаила в своей ве-
совой категории. Он – из семьи
потомственных дунайских мо-
ряков.

Работает судейская коллегия. Пока Борис Кравченко (справа) за-
полняет протокол соревнований, Сергей Лапшин и Сергей Новок-
шонов (слева) обсуждают поединки. 

Распыление эфирного масла на одеж-
ду и растирание его на коже поможет от-
пугнуть клещей. Удобнее всего исполь-
зовать для растирания небольшой валик
с поролоновым верхом, на который и на-
носить масло. Этот трюк поможет спра-
виться и с комарами. 

Пять лучших эфирных масел:
•Лаванда, чей приятный запах нена-

видят насекомые.
•Мята болотная – эффективный при-

родный репеллент.
•Лимонник – натуральное средство

для защиты от блох и клещей.
•Эвкалипт, который хорошо сочета-

ется с лимонником, но можно использо-
вать и самостоятельно.

•Лимон, чье эфирное масло особен-
но эффективно против блох и других на-
секомых. 

Н А Р О Д Н Ы Й  Р Е Ц Е П Т

ОТ КЛЕЩЕЙ ЗАЩИТИТ
ЭФИРНОЕ МАСЛО


