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– ВПОСЛЕДНИЕ дни в
соцсетях активизи-

ровались разговоры относи-
тельно реализации так назы-
ваемого «китайского проек-
та». Не могли бы вы расска-
зать, в каком состоянии нахо-
дится этот проект? 

– Хочу сразу сказать, что в па-
роходстве так и не удалось об-
наружить единого комплекта до-
кументов, хотя бы папки, куда
была бы сведена вся документа-
ция по этому проекту. Даже по
отдельности каких-либо описа-
ний проекта, официальных
предложений китайской сторо-
ны, протоколов переговоров и
встреч, справок, директив для
проведения переговоров, отче-
тов сотрудников о встречах и пе-
реговорах, переписок, контак-
тов китайских партнеров – в ар-
хивах пароходства также обна-
ружить не удалось. 

В пароходстве никто персо-
нально за работу по этому на-
правлению не отвечал, не назна-
чался координатор, не создава-
лась рабочая группа для осуще-
ствления данного проекта.

Все, что мы о нем знаем – это
упоминания в прессе и воспоми-
нания сотрудников.

Сотрудники ЧАО «УДП», кото-
рые имели отношение к этому
проекту и даже летали в Китай,
не вели никаких записей и ут-
верждают, что в основном все
происходило на уровне общих
разговоров. Из СМИ удалось уз-
нать, что один из менеджеров
Китайской государственной
компании China National
Technical Import & Export
Corporation (CNTIC) предложил
рассмотреть возможность стро-
ительства новых буксиров и
барж для Украинского Дунай-
ского пароходства. Представи-
тели верфи Jiangsu Zhenjiang
Shipyard должны были рассчи-
тать стоимость строительства
буксира под характеристики
УДП. СМИ сообщили, что в слу-
чае, если для пароходства стои-
мость будет приемлемой, для
строительства буксиров и барж
якобы будет возможным при-
влечение финансирования ки-
тайских финансовых учрежде-
ний.

Однако официальное инвести-
ционное предложение от китай-
ской стороны или дорожной кар-
ты по этому проекту мне так и не
удалось увидеть. 

Впрочем, в пароходстве и без
того понимают, что гораздо вы-
годнее не строить новые, а мо-
дернизировать имеющиеся бук-
сиры и реализовать для них про-
ект установки новых двигателей
и дизель-генераторов. Кстати,
предложение пароходства ки-
тайскому инвестору в виде тех-
нико-экономического обоснова-
ния в архивах УДП также не уда-
лось обнаружить. 

Непонятно, где собирались то
ли строить, то ли модернизиро-
вать буксиры. Якобы китайская
сторона должна была для этого
передать на Килийский судо-
строительно-судоремонтный
завод оборудование, но какое
именно – никому неизвестно,
все осталось на уровне разгово-
ров.

О каких-либо рамочных согла-
шениях с банками для финанси-
рования этого проекта вообще
нигде не упоминается.

– То есть, как такового про-
екта не существует?

– Давайте не будем называть
это проектом. Скорее, это мож-
но назвать всего лишь инвести-
ционными намерениями о мо-
дернизации флота.

Проект — это четко расписан-
ный и исполняемый план, цели,
сроки, риски, технико-экономи-
ческое обоснование, исполните-
ли, ресурсы, бюджет, постанов-
ка задач, совокупность меро-
приятий.

В нашем случае в общих чер-
тах на словах говорилось о мо-
дернизации флота УДП, но это

никак нельзя назвать проектом.
Было намерение одной стороны
модернизировать свой флот и
другой стороны поучаствовать в
этом мероприятии и заработать
денег. Вот и весь проект. Не бы-
ло зафиксировано ни точной
формулировки результата, ни
календарных дат, ни источников
финансирования, ни инвестици-
онных показателей – ничего.

СМИ сообщали, что в течение
15 лет возможно строительство
40 единиц барж SLG и модерни-
зация силовых энергетических
установок 21 речного буксира.
Тем не менее при попытке разо-

браться, в каком проектном до-
кументе это зафиксировано –
никто в пароходстве не смог от-
ветить на этот вопрос. До сих
пор вызывает вопросы технико-
экономическое обоснование
строительства 40 барж SLG, од-
нако его также не удалось обна-
ружить. 

Вынужден признать, что орга-
низационная сторона и доку-
ментальное обеспечение сот-
рудничества с китайской сторо-
ной со стороны пароходства бы-
ли организованы крайне неудов-
летворительно – при всем жела-
нии продолжить эти контакты,
мы вынуждены начинать с нуля.
Не исключаю, что перед прихо-
дом нового руководства кто-то
изъял всю рабочую документа-
цию по данному проекту, если
она, конечно, существовала.

Мы проведем служебную про-
верку и разберемся, что это бы-
ло – разгильдяйство или вреди-
тельство. Нельзя допустить, что-
бы инвестиционная инициатива
китайских партнеров об обнов-
лении флота УДП была пущена
под откос.

– И все же, что мы сегодня
имеем в результате сотруд-
ничества с китайской корпо-
рацией? 

– Если очистить все от пафоса,
реальных дел было сделано не-
много. Проводились перегово-
ры общего характера, сотрудни-
ки пароходства ездили в Китай,
в Украину приезжали китайские
специалисты, был подписан де-
кларативный меморандум о вза-
имопонимании. Насколько мож-
но судить, до конкретных техни-
ческих решений и определения
источников их финансирования
дело не дошло. 

Собственно, состояние дел в
этом сотрудничестве лучше все-
го описано в письме, которое
китайская компания CNTIC в
конце июля 2017 года направила
руководству пароходства, мини-
стру экономического развития и
торговли Степану Кубиву и ми-
нистру инфраструктуры Влади-
миру Омеляну. По сути, это
единственный официальный до-
кумент, который у нас имеется. В
этом письме выражается благо-
дарность за посещение Китая и
за выбор CNTIC в качестве парт-
нера, упоминается саммит
«Один пояс – один путь» в Китае,

выражается надежда на проч-
ные и устойчивые отношения
между нашими странами и ком-
паниями, которые помогут улуч-
шить судоходную инфраструкту-
ру на Дунае.

– Чем интересен этот сам-
мит для пароходства?

– Саммит под названием
«Один пояс – один путь» прово-
дился 14-15 мая прошлого года
в Пекине. Там присутствовали
лидеры 29 стран, а всего участ-
вовали представители более
100 стран мира. Он был посвя-
щен инициированному Китаем
проекту Нового Шелкового пути

(НШП). Его цель – создать сеть
автомобильных и железных до-
рог, морских путей и трубопро-
водов через Европу, Африку и
Азию, которые соединят разные
точки мира с Китаем. КНР нужны
сырье и энергоресурсы, а в об-
ратном направлении они хотят
двигать китайские товары. К
слову сказать, все предложен-
ные Китаем транспортные кори-
доры обходят Украину.

Для финансирования проек-
тов Нового Шелкового пути Пе-
кин учредил фонд объемом око-
ло 50 млрд. долларов. 

Украину на саммите представ-
лял министр экономического
развития и торговли Степан Ку-
бив. В своем выступлении он
сказал, что Украина не может
стоять в стороне от этого гло-
бального проекта – она террито-
риально и геоэкономически
должна являться его неотъемле-
мой частью. Также министр при-
звал налаживать сотрудничест-
во между китайскими и украин-
скими компаниями, напомнил о
приватизации в Украине и при-
звал китайских инвесторов про-
явить интерес к государствен-
ным компаниям, которые выста-
влены на продажу.

В развитие достигнутых на
саммите договоренностей, 15
ноября 2017 года в Пекине со-
стоялось третье заседание Ра-
бочей группы по вопросам инве-
стиционного сотрудничества
Комиссии по взаимодействию
между Правительством Украины
и Правительством КНР. Там об-
суждалось состояние реализа-
ции нескольких уже действую-
щих проектов двустороннего со-
трудничества и совместные ин-
вестиционные проекты, которые
находятся в стадии подготовки,
такие как развитие ипотечного
рынка и строительство доступ-
ного жилья, сотрудничество в
сфере сельского хозяйства.

Также Рабочая группа соста-
вила перечень перспективных
проектов для совместной реали-
зации, куда вошло обновление
флота ЧАО «УДП», с примечани-
ем, что он будет рассматривать-
ся без суверенных гарантий.

– Почему же на днях нача-
лись разговоры о большом
прорыве в реализации этого
проекта?

– В прошлую пятницу в Киеве
состоялось очередное заседа-

ние Рабочей группы по вопро-
сам инвестиционного сотруд-
ничества, где согласовали до-
рожную карту осуществления
множества рекомендованных к
реализации проектов. Среди
них упомянуто и обновление
флота ЧАО «УДП». В документе
говорится, что стороны будут
поддерживать сотрудничество
между предприятиями и фи-
нансовыми учреждениями обо-
их государств и способство-
вать активному продвижению
предприятиями обеих стран
инвестиционного сотрудниче-
ства.

Кое-кто поспешил назвать это
«победой», однако для ЧАО
«УДП» это лишь означает, что мы
вправе рассчитывать на под-
держку обоих государств в соз-
дании и реализации инвестици-
онных проектов между пароход-
ством, китайскими предприяти-
ями и финансовыми учреждени-
ями. Когда утверждается «до-
рожная карта», это говорит о
том, что мы находимся лишь в
самом начале пути, по сути, в ну-
левой точке. Это касается и от-
ношений с компанией CNTIC, ко-
торые кое-кто поспешно назвал
«проектом». До победы еще
слишком далеко – если говорить
спортивной терминологией,
спортсмены пока даже не вышли
на старт дистанции, а лишь раз-
минаются.

– Выходит, что межправи-
тельственная Рабочая группа
признала перспективным для
совместного инвестирования
намерение пароходства об-
новить свой флот и не имела в
виду конкретный проект с
компанией CNTIC?

– Совершенно верно. В прото-
коле заседания Рабочей группы
речь идет о существующих про-
ектах, тех, которые находятся в
стадии подготовки и перспек-
тивных. Проект обновления фло-
та УДП упоминается как перспе-
ктивный для украинско-китай-
ского сотрудничества.

Поэтому заявления о том, что
проект стартовал и китайская
компания CNTIC поможет обно-
вить флот Украинского Дунай-
ского пароходства, несколько
преждевременны. Как такового
проекта с ней пока не существу-
ет, есть лишь устные намерения
и письменный меморандум без
какой-либо конкретики. 

Пока стоит говорить о проекте
модернизации флота УДП без
привязки к конкретному инве-
стору или кредитору. Такой про-
ект, точнее, предложения инве-
стору, мы уже подготовили, се-
годня мы его прорабатываем

вместе с Министерством инф-
раструктуры. 

Возможно, проект обновления
флота будет реализован за счет
кредитов Европейского банка
реконструкции и развития и Ев-
ропейского инвестиционного
банка, которые финансируют в
Украине немало проектов в сфе-
ре транспорта, в частности раз-
вития речного флота и речной
инфраструктуры. Кстати, в про-
шлом году Украина получила
кредиты от Европейского банка
реконструкции и развития на
сумму в  581 млн. евро. Мы вни-
мательно изучили принципы и

требования, которым должны
соответствовать предпроектные
предложения, предъявляемые
этим банком, и соответствую-
щим образом оформили свой
план модернизации флота.

На сегодняшний день у нас го-
тово технико-экономическое
обоснование проекта модерни-
зации буксиров типа «Рига-Ива-
ново» путем замены судовых ди-
зель-генераторов, причем тех-
ническая часть этого проекта
согласована с Регистром судо-
ходства Украины. Мы готовы
сделать его презентацию. 

Недавно мы начали прораба-
тывать возможность перевода
судов на сжиженный природный
газ (СПГ). Сегодня количество
судов, работающих на СПГ-топ-
ливе, в мире стремительно воз-
растает, также развивается пор-
товая инфраструктура для за-
правки судов СПГ-топливом.
Это очень перспективное напра-
вление развития. Уже существу-
ют методики превращения дей-
ствующих судовых дизелей в
СПГ-двигатели. По данным гол-
ландской компании LNG 24, до-
полнительные затраты в речное
судно на СПГ в объеме 500 тыс.
– 1 млн. евро окупаются за 5–7
лет. Экономия эксплуатацион-
ных затрат достигается за счет
более дешевого топлива, сокра-
щения стоимости обслуживания
двигателей, отсутствия допол-
нительных затрат в систему очи-
стки отработавших газов.

– Намереваетесь  ли вы
продолжать сотрудничество с
компанией CNTIC?

– Мы готовы предложить наши
проекты модернизации флота
любому серьезному инвестору и
в переговорах с ним будем руко-
водствоваться принципами эко-
номической, технической, эко-
логической и социальной целе-
сообразности. Что касается
компании CNTIC, мы будем рады
продолжить сотрудничество с
этой уважаемой корпорацией и
заинтересованы в нем.

Пресс-служба ЧАО «УДП».

Н А З Н А Ч Е Н И ЯН А З Н А Ч Е Н И Я
В связи с изменением организационной структуры

пароходства произведены назначения
в отдельные службы и отделы.

Представляем их руководителей. 
Читайте на 2-й странице. 

В мае 2017 года между китайской государственной компанией
China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) и Укра-
инским Дунайским пароходством был подписан меморандум о
взаимопонимании и были высказаны намерения модернизиро-
вать флот пароходства. Несколько дней назад заместитель мини-
стра инфраструктуры Виктор Довгань написал у себя на странице
в Фейсбук, что на совещании по проектам с КНР под председа-
тельством первого вице-премьер-министра Степана Кубива и по-
сла Китая в Украине Ду Вэя была согласована дорожная карта ре-
ализации инфраструктурных проектов, в числе которых было упо-
мянуто «обновление двигателей флота барж и буксиров Украин-
ского Дунайского пароходства».

За комментариями мы обратились к и.о. председателя Правления
ЧАО «УДП» Дмитрию ЧАЛОМУ.

Д.С. ЧАЛЫЙ:Д.С. ЧАЛЫЙ: «УДП ГОТОВИТ ПРОЕКТ ПЕРЕВОДА СУДОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ НА СПГ-ТОПЛИВО, А ПО «КИТАЙСКОМУ ПРОЕКТУ»

БУДЕТ ПРОВЕДЕНА СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА»
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Так, за минувший год грузопереработка составила
4873,7 тыс. тонн, что на 10% меньше по сравнению с 2016-
м. Снижение перевалки произошло практически по всем
видам грузов.  Основная причина снижения объема грузо-
переработки связана с закрытием навигации на Дунае на
42 суток из-за ледостава.

Как результат, доходная часть снизилась на 9,4% по
сравнению с 2016 годом и составила 649,2 млн. грн., рас-
ходы предприятия уменьшились на 6,4% и составили
571,9 млн. грн. основная составляющая расходов – зар-
плата и отчисления единого социального взноса, доля
этих статей в структуре расходов составляет около 50%.
Средняя зарплата в 2017 году составила 12320 грн.

Платежей в бюджеты всех уровней направлено 216,2
млн. грн., в том числе в государственный бюджет – 161,3
млн. грн., в местный бюджет – 54,9 млн. грн., в социаль-
ные фонды – около 50 млн. грн. Численность работников –
1422 человека.

В строительство, капремонт, реконструкцию, приобре-
тение оборудования и нематериальных активов инвести-
ровано 22,7 млн. грн., что составляет 60,4% выполнения
финплана по капинвестициям на 2017 год. В частности, на
поддержание портальных кранов в рабочем состоянии (а
их в порту эксплуатируется 53 единицы) затраты состави-
ли порядка 13 млн. грн., на 2018 год на эти цели предусмо-
трено 60,5 млн. грн.

– 2017-й был непростым, – отметил Андрей Юрьевич.
– Практически два месяца мы простояли из-за ледовой,
еще два месяца возвращали те грузы, которые были пе-
ренаправлены на железную дорогу. Но коллектив рабо-
тал, контракты выполнялись.

Если говорить о грузопереработке, то надо отметить,
что в ее структуре произошли изменения: доля транзит-
ных грузов увеличилась до 30,3% от общего объема гру-
зопереработки по сравнению с 24,3% в 2016 году. Упали
высокотарифные грузы, перевалка железорудного сырья
уменьшилась на 537,4 тыс. тонн.

Во втором полугодии и особенно в четвертом квартале
было очень много сделано для привлечения новых грузо-
потоков, а именно импортных грузов, в том числе удобре-
ний. В этом году планируется завоз 100 тыс. тонн удобре-
ний в биг-бегах компании «РА Транс» и 25 тыс. тонн жид-
ких удобрений компании «Гелиос Агроферт». Данная ком-
пания также поставит 50 тыс. тонн различных минераль-
ных удобрений для фасовки, в связи с чем планируется

установка комплекса для тарировки насыпных удобрений
в биг-бегах. 

В целом, мы хорошо поработали, выполнили все соци-
альные обязательства перед коллективом, а они в порту
на высоком уровне.

В 2018 году перед нами стоит задача отработать на
уровне 2016 года, для этого у нас есть достаточно сил и
средств. Январь, несмотря на трудности, отработали хо-
рошо, надеемся, что и первый квартал в целом будет ус-
пешным.

Также на конференции с отчетом совместной рабочей
комиссии по проверке выполнения коллективного догово-
ра за 2017 год выступила начальник ОТиЗ Ирина Чигина.
В действующий колдоговор были внесены изменения, они
касались бесплатной выдачи спецодежды и сокращения
сроков ее использования, норм выдачи продуктовых на
служебно-вспомогательном флоте; откорректированы
нормы выплаты инвалюты на питание вместо суточных,
пересмотрен перечень должностей и профессий, которые
имеют право на дополнительный отпуск в связи с услови-
ями труда, а также увеличен размер материальной помо-
щи на погребение.

Завершилась конференция награждением работников,
проработавших на предприятии 25 лет. Звания «Ветеран
Измаильского морского торгового порта» удостоены 40
работников различных служб и отделов.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

Родилась 12 октября 1969 года в
г. Шпола Шполянского района
Черкасской области.

Образование высшее: Одесский
институт инженеров морского
флота, факультет «Экономика и
организация водного транспорта»
(1991 г.).

Cвою трудовую деятельность
Наталья Александровна Караджа
начала в 1991 году в Украинском
Дунайском пароходстве в должно-
сти бухгалтера, затем – руководи-
теля сектора, начальника отдела,
заместителя главного бухгалтера.
Основная деятельность заключа-
лась в разработке методических
рекомендаций по организации и
ведению бухгалтерского учета по
различным видам деятельности
предприятия, составлении финан-
совой отчетности,  оформлении
результатов проведения инвента-
ризации на предприятии, контро-
ле за правильным ведением бух-
галтерского учета филиалами.

С 2003 по 2013 год Наталья Але-
ксандровна работала в ГП «Одес-
ский морской торговый порт» за-
местителем главного бухгалтера,
а с 2005 года – главным бухгалте-
ром. Основные обязанности – ор-
ганизация ведения бухгалтерского
и налогового учета предприятия с
различными видами деятельно-
сти: от стивидорной, судоремонта
и ремонтно-строительной до рес-
торанного бизнеса, общепита, со-
вместной деятельности по веде-
нию гостиничного бизнеса и дру-
гих объектов социальной направ-
ленности.

В Одесском порту Н.А. Караджа
занималась внедрением системы
1С «Предприятие», что позволило
оптимизировать численность бух-
галтерии на 10 человек, задейст-
вовав их на вакантных должностях
других подразделений предпри-
ятия. 

В 2013 году Н.А. Караджа входи-
ла в рабочую группу Министерства
инфраструктуры Украины, где в ка-
честве заместителя председателя
группы участвовала в разработке
рекомендаций и дорожной карты к
мероприятиям по реорганизации
государственных предприятий

морского транспорта и создания
ГП «АМПУ» путем выделения.

С 2013 года Н.А. Караджа рабо-
тала в ГП «Администрация мор-
ских портов Украины» главным
бухгалтером, а с 2014 по июль
2017 года – начальником службы
экономики и тарифообразования.
На своей должности Наталья Алек-
сандровна Караджа организовала
финансовое планирование на
предприятии с филиальной орга-
низационной структурой, выпол-
няла экономический анализ дея-
тельности филиалов, занималась
организацией и проведением ба-
лансовых совещаний по результа-
там работы филиалов, участвова-
ла в работе по принятию управ-
ленческих решений по повышению
эффективности работы каждого
филиала. Анализировала проб-
лемные вопросы применения та-
рифов, установленных государст-
вом, применяемых филиалами при
расчетах с клиентурой, разраба-
тывала предложения и проекты
нормативных документов по усо-
вершенствованию тарифной поли-
тики ГП «АМПУ».

Также Н.А. Караджа принимала
участие совместно с представите-
лями государственного предпри-
ятия «Украинский научно-исследо-
вательский институт морского
флота» в разработке регулируе-
мых государством тарифов по
портовым сборам, на услуги по
обеспечению доступа портового
оператора к причалам, находя-
щимся в хозяйственном ведении
ГП «АМПУ».

Сегодня Наталья Александровна
вновь работает в Украинском Ду-
найском пароходстве, с которого
начинала свой трудовой путь. «Од-
ним из первых шагов для повыше-
ния эффективности и конкуренто-
способности работы флота ЧАО
«УДП», увеличения рентабельно-
сти работы предприятия в целом
является привлечение новых круп-
ных грузопотоков, модернизация
и обновление флота, – говорит
Н.А. Караджа. – Кроме этих важ-
ных шагов, перед нами стоит за-
дача поиска внутренних резервов
для получения дополнительного
эффекта. Это, во-первых, повы-

шение эффективности использо-
вания и качества управления фи-
нансовыми ресурсами предпри-
ятия, создание условий для повы-
шения эффективности социально-
экономического развития пред-
приятия, а именно: проведение
рациональной, прозрачной и от-
ветственной финансовой полити-
ки, которая будет направлена на
достижение финансовой стабиль-
ности. При этом необходимо дос-
тичь сбалансированности текущих
доходов и расходов, значительно
снизить уровень задолженности
как за оказанные услуги, так и за
полученные.

Еще одним шагом должно стать
снижение себестоимости, обес-
печение роста производительно-
сти труда, достижение эффектив-
ных результатов на основе рацио-
нальных расходов материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
Достижение вышеназванных це-
лей является одной из главных за-
дач при планировании деятельно-
сти ЧАО «УДП» и формировании
финансового плана предприятия.

Кроме того, важная задача, ко-
торую необходимо постепенно ре-
шать, – усовершенствование сис-
темы организации труда и соци-
альных отношений: создание ком-
фортных условий труда, сохране-
ние имеющегося кадрового соста-
ва предприятия и привлечение но-
вого путем обеспечения достой-
ного материального и морального
стимулирования труда».

Родился 11 января 1953 года в
с. Репяховка Ракитянского района
Белгородской области.

Окончил с отличием Херсонское
мореходное училище им. Лейте-
нанта Шмидта, затем в 1980 году
Горьковский институт инженеров
водного транспорта по специаль-
ности «Эксплуатация водного
транспорта», инженер водного
транспорта.

Начинал трудовую деятельность
в 1972 году в Советском Дунай-
ском пароходстве с должности
матроса, рулевого транспортных
речных судов. Отлично освоил су-
довые работы и показал себя с по-
ложительной стороны как трудо-
любивый и дисциплинированный
моряк, успешно совмещая работу
с учебой в вузе. В 1976 году вы-
двинут на должность третьего по-
мощника капитана. Работал вто-
рым, старшим помощником капи-
тана на судах транспортного и
пассажирского флота пароходст-
ва, свободно овладел немецким
языком. В 1985 году назначен на
должность капитана.

За время работы проявил хоро-
шие деловые качества и большие
организаторские способности,
умение анализировать и прини-

мать решения, строить отношения
с рядовым и командирским соста-
вом судна, показал себя грамот-
ным специалистом, в совершен-
стве овладел управлением судна
в различных условиях плавания.
Возглавляемые А.С. Кравченко
экипажи судов работали безава-
рийно, являлись лучшими в отрас-
ли.

В 1987 году А.С. Кравченко был
назначен заместителем начальни-
ка, затем начальником Главагент-
ства АО «УДАСКО» в г. Регенсбург.
Провел сложную работу по созда-
нию немецко-украинской компа-
нии, что требовало глубокого зна-
ния законов и условий работы в
Германии. К работе подходил со
свойственной ему энергией, це-
леустремленностью, деловито-
стью и компетентностью.

С 1992 года А.С. Кравченко –
директор совместной немецко-
украинской компании «ДУВ», г. Ре-
генсбург.

В 2015 году был исполняющим
обязанности председателя Прав-
ления ЧАО «УДП» на время прове-
дения аудита.

В 2015 – 2017 гг.– помощник ди-
ректора по развитию Ренийского
морского торгового порта, совет-
ник первого замминистра Мини-
стерства инфраструктуры Украи-
ны.

Одной из основных задач в раз-
витии УДП А.С. Кравченко считает
обеспечение собственной ста-
бильной грузовой базы для речно-
го флота. Главная цель – сохране-
ние имеющихся грузопотоков за
счет повышения конкурентоспо-
собности пароходства и качества
грузовых и пассажирских перево-
зок. В первую очередь, следует
перезаключить на 2018-й и после-
дующие годы контракты на пере-
возки ЖРС из Измаила на Смеде-
рево и обеспечить их дальнейшее
надежное выполнение, а также

сохранение хорошо зарекомендо-
вавшей себя существующей сис-
темы перевозок зерновых грузов
в обратном направлении из ду-
найских стран на порт Констанца.
Особое внимание надо уделить
работе по контрактам пассажир-
ских судов в условиях жесткой
конкуренции. Вместе с тем, сле-
дует уменьшить общие расходы
предприятия во всех сферах.

Еще одна из задач подразделе-
ния – возврат утерянных грузопо-
токов в экспортном направлении,
в первую очередь – грузопоток
окатышей Полтавского ГОКа из
Измаила на Линц для комбината
Фест-Альпине. Возврат транзит-
ных грузопотоков (углей, удобре-
ний) в полном объеме через порт
Измаил в настоящее время не
представляется возможным. Пос-
кольку груз ушел на румынские
порты, необходимо предпринять
меры для обеспечения возможно-
сти флоту УДП осуществлять по-
грузку в порту Констанца, для чего
необходимо решить проблему
«третьего флага». Это также акту-
ально в свете того, что Украину
включили в транспортный кори-
дор «Рейн – Дунай». Необходимо
срочно рефлагировать флот под
флаги ЕС, чтобы иметь возмож-
ность хотя бы частично вернуть
утерянные грузопотоки, ушедшие
из порта Измаил на Констанцу.

Еще одна задача, завершает
А.С. Кравченко, – привлечение
новых грузопотоков как в экс-
портном направлении, так и меж-
ду иностранными портами
(МИП). В МИПе, кроме перевозок
зерна, необходимо развивать пе-
ревозки всесезонных грузов
(продуктов перевозки зерна, ме-
таллов и т. п.).

Но за всем сказанным стоит
профессионализм работников па-
роходства, и это основная цен-
ность.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

В ГП «ИЗМ МТП»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ-2017

9 февраля в Измаильском морском торговом
порту состоялась конференция трудового кол-
лектива, на которой с докладом об итогах рабо-
ты за 2017 год выступил директор порта Анд-
рей Ерохин.

КАРАДЖА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
и.о. заместителя председателя Правления

по экономике и финансам

КРАВЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
и.о. заместителя председателя Правления

по эксплуатации флота и безопасности судоходства
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КРЫСА
Начало года для этого знака начнется с разрешения кон-

фликтов. Особенно уязвимыми могут почувствовать себя
представительницы слабого пола, родившиеся в год Кры-
сы. Но уже к лету ситуация стабилизируется, и те, кто попал
в затруднительное положение, смогут найти из него выход.
Осторожнее в первой половине года необходимо быть и с
деньгами. Лучше никому не одалживать крупные суммы, так
как их могут не вернуть. И вкладываться в сомнительное де-
ло звезды также не советуют. Крысам лучше просто пере-
ждать сложный период, и уже к осени они смогут почувство-
вать стабильность, как в финансовом, так и в личном плане.

БЫК
Тяжело в начале 2018 года придется тем людям, которые

занимают руководящие должности и отличаются вспыльчи-
вым характером. Собака, радеющая за справедливость, по-
желает внести свои корректировки в размеренную жизнь
тех, кто не желает идти на уступки и не признает никакого
другого суждения, кроме своего. И таким Быкам придется
сложно. Будут возникать различные ситуации, постепенно
приводящие к внутреннему дисбалансу. Но если представи-
телям этого символа удастся взять себя в руки и поумерить
свой вспыльчивый и горделивый нрав, тогда уже к маю мож-
но будет вернуть свой авторитет и начать двигаться дальше.

ТИГР
Для Тигра этот новый период сможет стать отправной точ-

кой для того, чтобы немного остановиться и задуматься о
своей жизни и о будущем. Окружающие будут удивлены из-
менениями, происходящими с Тигром, который станет ти-
хим, спокойным и задумчивым. Но продлится такое состоя-
ние всего несколько месяцев, после чего представители
этого знака начнут «просыпаться», и их бездействие сме-
нится быстрыми и волевыми решениями. Многие начнут до-
казывать свой профессионализм и завоевывать авторитет
среди близких и родных людей. Однако к концу года, из-за
эмоциональных и физических напряжений, могут возник-
нуть проблемы с общим самочувствием.

КРОЛИК
Гороскоп на 2018 год по восточному календарю порадует

многих людей, относящихся к этому символу. Кролик нако-
нец-то сможет взять паузу и отдохнуть от постоянной суеты
и ежедневных сверхсложных задач. К нему начнут часто об-
ращаться за советами, что постепенно поспособствует рас-
ширению круга знакомых и друзей. В семейной жизни могут
возникнуть разлады со второй половиной, но связаны они
будут с бытовыми проблемами, поэтому вскоре их удастся
разрешить. Единственное, о чем нужно беспокоиться Кро-
ликам в новом году, так это о собственном здоровье. Осо-
бенно это касается представительниц слабого пола, кото-
рые должны остерегаться переохлаждения.

ДРАКОН
Жизнь Драконов будет насыщена событиями и эмоциями.

Не обойдется и без трудностей, которые нужно ожидать со
стороны близких и родных людей. Кто-то из них может по-
пасть в очень неприятную и сложную ситуацию, а разби-
раться в ней придется как раз Дракону. В феврале могут
возникнуть финансовые проблемы, поэтому в этот период
звезды рекомендуют воздержаться от крупных покупок и
умерить свои траты. Однако вскоре, ближе к апрелю, Дра-
коны смогут улучшить свое материальное положение. Про-
изойдет это благодаря повышению по карьерной лестнице
или неожиданной премии за успехи в работе.

ЗМЕЯ
Людям, рожденным под знаком Змеи, нужно быть осто-

рожными в год Желтой Собаки. Любая авантюра или спон-
танное решение может привести к серьезным проблемам.
Поэтому прежде, чем начать действовать, следует несколь-
ко раз все тщательно обдумать. Весной могут возникнуть
сложности с начальством. От Змеи будут требовать момен-
тального выполнения поставленных планов, что не всегда
будет получаться воплотить в реальности. Из-за этого руко-
водитель может начать сомневаться в профессиональной
пригодности Змеи. Звезды советуют немного поднапрячься
и постараться справиться со всеми задачами, ведь такой
период скоро закончится.

ЛОШАДЬ
Для людей, относящихся к знаку Лошади, гороскоп на

2018 год по восточному календарю подготовил много инте-
ресных знакомств и ярких событий. Уже весной можно бу-
дет получить заманчивое предложение по бизнесу, от кото-
рого не стоит отказываться. Это поможет улучшить матери-
альное положение и в будущем получить хорошие доходы.
Поэтому если у Лошади имеются финансовые сбережения,
их можно попробовать вложить в новое дело. К осени поя-
вятся мысли обновить собственное жилище и затеять капи-
тальный ремонт. Главное, заручиться поддержкой второй
половины, чтобы потом на этой почве не возникло конфлик-
тов.

КОЗА
Новый 2018 год для многих представителей знака Козы

приобретет особое значение. Одинокие сердца наконец-то
смогут встретить свою настоящую и долгожданную любовь.
А те, кто уже давно находится в отношениях и никак не мо-
жет решиться на серьезный шаг, примут для себя это важ-
ное решение и войдут в новый статус семейного человека.
Ближе к лету Козе могут предложить поработать над одним
интересным проектом. И если Коза согласится, то звезды
спешат предупредить, что работа может затянуться надол-
го, опустошая морально и физически человека. И прежде,
чем приступить к масштабному проекту, нужно для себя по-
нять, готова ли Коза идти до конца.

УЧАСТНИКАМИ указанной
программы являются Украи-

на, Болгария, Румыния, Грузия,
Молдова, Турция, Греция и Арме-
ния. Из 500 поданных на конкурс
проектных заявок было отобрано
всего 23.

Измаил в лице исполнительного
комитета городского совета в ка-
честве партнера выиграл два важ-
ных проекта. Первый проект – «Зе-
леный туризм и историческое на-
следие – ступенька для развития
бассейна Черного моря». Инфра-
структурная составляющая данно-
го проекта на украинской стороне
предполагает инвестиции в зда-
ние Измаильского историко-крае-
ведческого музея Придунавья. В
музее заменят существующий
твердотопливный котел на совре-
менный энергоэффективный, при-
обретут мощный тепловой насос,

который обеспечит отопление и
кондиционирование здания, заме-
нят деревянные окна на энерго-
сберегающие, модернизируют ос-
вещение.

Проектом номер два, в котором
в качестве партнера примет уча-
стие Измаил, станет «Развитие ус-
тойчивого культурного туризма в
бассейне Черного моря» и касает-
ся он объекта природно-заповед-
ного фонда – Городского сада на-
против Свято-Покровского кафед-
рального собора. Он предусмат-
ривает установку наружного осве-

щения, установку новых скамеек,
ремонт ограждения (восстановле-
ние кованной части), замену тро-
туарной плитки на территории
парка, ремонт общественного туа-
лета, высадку новых декоративных
деревьев, установку Wi-Fi-зоны.

«Эти два проекта мы выиграли и
после их подписания начнется фи-
нансирование», – сообщил мэр
города Андрей Абрамченко.

Всего в этом году Измаил наме-
рен подать на конкурс около 10
проектов на получение европей-
ских грантов.

• ЧТО НОВОГО? • ЧТО НОВОГО? • ЧТО НОВОГО? •

Измаильский филиал
Администрации мор-
ских портов Украины
(АМПУ) объявил тендер
на выполнение работ по
э к с п л у а т а ц и о н н о м у
дноуглублению аквато-
рий морпортов Измаил
и Рени для поддержа-
ния навигационных га-
баритов. Объявление о
тендере опубликовано в
системе электронных
закупок РroZorro.

Начальная ориентиро-
вочная стоимость закуп-
ки составляет 35,815
млн. гривен.

Конкурс состоится
17 апреля. Срок, когда
компания-победитель
должна оказывать услу-
ги, рассчитан на один
год, причем начинается
он раньше, чем пройдет
конкурс – с 30 марта
2018 года по 31 марта
2019-го.

Во время работ нужно
будет поднять со дна ре-
ки 200 тыс. кубометров
грунта.

Во время совещания рассмотрены
вопросы подготовки Украины к обяза-
тельному аудиту Европейским агент-
ством по морской безопасности
(EMSA) и Международной морской
организацией (IМО).

Юрий Лавренюк отметил, что в мае
этого года Украина будет проходить
аудит IМО, результаты которого очень
важны для государства.

«Есть ряд критериев и требований,
поставленных перед Украиной для
прохождения аудита IМО. Один из
критериев аудита IМО – наличие ме-
дицинской справки моряка установ-
ленного образца. Есть Конвенция
ПДНВ, которая ратифицирована Ук-
раиной и четко регламентирует поря-
док действий. Согласно нормам, про-
писанным в Конвенции, медицинские
осмотры для определения стандарта
здоровья моряков должны прово-
диться должным образом квалифи-
цированными медицинскими специа-
листами, а не отдельными опреде-
ленными учреждениями.

Министерство здравоохранения в
кратчайшие сроки должно выработать
процедуру определения медицинских
специалистов, которые могут прово-
дить медицинский осмотр, выдавать
справку, вести их реестр и предостав-
лять его другим сторонам по запросу.
Кроме того, Конвенция предусматри-
вает требования к медицинским сви-
детельствам. Инспекция по подготов-
ке и дипломированию моряков должна
определить единую форму медицин-
ского свидетельства для работы на су-
дах заграничного плавания и пропи-
сать порядок его получения. Эти меры
должны быть реализованы безотлага-
тельно», – отметил Юрий Лавренюк.

Представители министерств засви-
детельствовали готовность прило-
жить максимум усилий для решения
данного вопроса, работа началась и
должна завершиться в установлен-
ные сроки.

Пресс-служба Министерства
инфраструктуры Украины.

«Тяжелая ситуация по кори ос-
ложняется тем, что в регионе
генотип вируса отличается от
всей страны. Мы отдавали об-
разцы в Национальную лабора-
торию Украины. Подтвердили
более агрессивный генотип ви-
руса кори B3 (Kabul) только на

территории Одесской области.
Поэтому для нас крайне важно,
чтобы максимальное количест-
во людей сделали прививки.
Вообще, в мае 2017 года охват
иммунизацией составлял лишь
20%. Мы провели широкомас-
штабную информационную кам-

панию и довели коллективный
иммунитет до 93%. Сейчас мы
ждем еще дополнительно 9 ты-
сяч доз вакцины», – рассказал
губернатор.

При этом, по его данным, в
других областях Украины цирку-
лируют европейские образцы
вируса D8. И только в Одесской
области, кроме D8, обнаружили
B3 (Kabul), который характери-
зуется высокой патогенностью
и вирулентностью. Его агрес-
сивность дает высокий уровень
заболеваемости и летальности.
Такие результаты были лабора-
торно подтверждены в Копенга-
гене.

Т Е Н Д Е Р ЮРИЙ ЛАВРЕНЮК О МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКЕ МОРЯКА
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

9 февраля под председательством заместителя министра инфра-
структуры Юрия Лавренюка состоялось совещание по выполнению
обязательств Украины в соответствии с Международной конвенци-
ей о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978
года (ПДНВ). В совещании приняли участие представители Мини-
стерства инфраструктуры Украины, Министерства здравоохране-
ния, Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

АМПУ ПРОВЕДЕТ
УГЛУБЛЕНИЕ АКВАТОРИЙ
ПОРТОВ ИЗМАИЛ

И РЕНИ

В О С Т О Ч Н Ы ЙВ О С Т О Ч Н Ы Й
Г О Р О С К О П - 2 0 1 8Г О Р О С К О П - 2 0 1 8

С 16 февраля все правления от Огненного
Петуха переходят к Желтой Земляной Соба-
ке, которая не даст в обиду обиженных и нуж-
дающихся  и по заслугам накажет лицемеров,
лжецов и бездельников. Что сулит знакам
восточный гороскоп, читайте дальше.

МАКСИМ СТЕПАНОВ: «В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ЦИРКУЛИРУЕТ АГРЕССИВНЫЙ ГЕНОТИП ВИРУСА КОРИ»

В Одесской области, в отличие от других регионов страны,
циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul), кото-
рый провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемо-
сти среди населения. Как сообщает пресс-служба Одесской об-
ластной государственной администрации, об этом заявил
председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

П Р О Е К Т Ы  Р А З В И Т И Я

ИЗМАИЛ ПОЛУЧИТ ЕВРОГРАНТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРСАДА И ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЮ МУЗЕЯ ПРИДУНАВЬЯ

Измаил получил подтверждение участия по двум европей-
ским проектам в рамках конкурса совместной операцион-
ной Программы трансграничного сотрудничества «Бассейн
Черного моря 2014-2020» (программа Европейского сою-
за). Об этом сообщил мэр Андрей Абрамченко во время за-
седания исполкома городского совета 9 февраля, сообщает
«БессарабияINFORM».

О к о н ч а н и е  н а  4 - й  с т р .

«Сегодня Кабмин ут-
вердил в ф и н п л а н е
«Укрзализныци» ТЭО
строительства участка
Березино – Басарабя-
ска Одесской железной
дороги – открытие пря-
мого пути из Молдовы в
порты Одесского регио-
на, улучшение транс-
портного сообщения с
украинской Бессараби-
ей и с портом Рени (в ча-

сти удешевления грузо-
перевозок и повышения
их безопасности)», – на-
писал в Facebook замес-
титель министра инфра-
структуры Виктор Дов-
гань.

Проект стоимостью
600 млн. грн. предпола-
гает восстановление
около 20 км пути на тер-
ритории Украины и поч-
ти 1,5 км на территории

Молдовы, а также капи-
тальный ремонт инфра-
структуры участка Бере-
зино—Басарабяска, ко-
торый был полностью
демонтирован в 1999 го-
ду. По словам Довганя,
этот проект будет спо-
собствовать увеличению
грузооборота «Укрза-
лизныци», особенно на
участке Арциз—Басара-
бяска. Также плюсом
проекта является созда-
ние альтернативного пу-
ти в обход непризнанно-
го Приднестровья.

Вместе с тем, в порту
Измаил считают, что
Молдова с помощью воз-
рождения участка Бере-
зино—Басарабяска смо-

жет привлечь дополни-
тельные грузы в свой
порт Джурджулешты, а
часть грузовладельцев
начнет возить свои грузы
в Румынию по железной
дороге. В результате  ук-
раинские порты Приду-
навья потеряют часть
грузооборота. «В 2016
году через порт Измаил
прошло порядка 1,4 млн.
тонн грузов в направле-
нии Румынии, а именно
на комбинат ArcelorMittal
Galati. Если эта ветка бу-
дет построена, тогда
этот грузопоток в полном
объеме уйдет на желез-
ную дорогу, по которой
он будет прямиком дос-
тавляться на румынский
комбинат», – заявил в ин-
тервью порталу ЦТС за-
меститель директора Из-
маильского порта Юрий
Власенко.

КАБМИН УТВЕРДИЛ ТЭО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОДНОЗНАЧНОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ОБХОД ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Кабинет министров Украины утвердил фин-
план ПАО «Укрзализныця» на 2018 год, одним
из пунктов которого является технико-экономи-
ческое обоснование проекта строительства же-
лезной дороги Березино—Басарабяска. Возро-
ждение этой магистрали, с одной стороны, со-
кратит путь в украинские дунайские порты, но с
другой — может лишить их же значительной ча-
сти грузооборота, передает ЦТС.



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ №  1279— 1041.

УЧРЕДИТЕЛИ: Украинское Дунайское пароходст-
во, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, Измаиль-
ский и Килийский судоремонтные заводы.

Газета зарегистрирована в комитете по информа-
ции Одесской облгосадминистрации 15 марта 1994
года (серия ОД 78).

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор —   67-5-03,
отдел информации — 67-2-21,
секретарь — 67-5-03.

Опубликованные в газете материалы
не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За точность изложения фа-
ктов, а также за то, что в их статьях не
содержится данных, составляющих
государственную или коммерческую
тайну, несут ответственность авторы.

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,
ул.Пароходная, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор          
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

По поводу объявленийПо поводу объявлений
звонить  по телефону  67-221звонить  по телефону  67-221

Как сообщили во Всемирном фонде дикой природы
(WWF), промышленный и любительский вылов осетровых
видов рыбы в этом бассейне, как и ранее, запрещен, но в
нынешнюю редакцию режима рыболовства впервые вне-
сли пункт о запрете неспециализированного промысла в
предустьевом пространстве Дуная. Речь идет о ставных
сетях с большим глазком (более 45 миллиметров). По
словам экологов, именно такие сети – главная угроза для
морских млекопитающих.

«Значительная часть дельфинов или осетровых, кото-
рые гибнут в придунайском регионе, как раз являются
жертвами ставных сетей с ячейкой более 45 миллимет-
ров, обычно в 70-120 миллиметров», – говорит старший
научный сотрудник Одесского центра «ЮгНИРО» Сергей
Бушуев.

Поэтому, как заявили в Фонде дикой природы, приня-
тый запрет очень важен, ведь предустьевое пространство
Дуная – огромная акватория в 44 тысячи гектаров.

«В последнее время, особенно в прошлом году, дель-
фины все ближе подходят к берегу и даже часто заходят в
устья. Это связано с тем, что в результате перераспреде-
ления стока Дуная в румынские устья клин морской воды
все дальше заходит в нашу дельту, а с ней и рыба, кото-
рую преследуют дельфины», – также отмечают экологи.

Кроме того, 5 из 6 видов осетровых являются мигриру-
ющими и периодически поднимаются по Дунаю на не-
рест, а в реке, особенно в узких ее частях, вероятность
попасть в сеть значительно выше, чем на морских про-
сторах. И если сетки, с которыми плывут рыбаки, можно
проверить и быстро выпустить нежелательный улов, то
стационарно закрепленные (так называемые ставни) се-
ти проверяют не каждый день, а потому дельфины и осе-
тры чаще рискуют погибнуть. Если же возникают много-
дневные штормы, и рыбаки не могут выйти в море, то си-
туация становится еще более трагичной.

Таким образом, введенный в Украине запрет позволяет
уберечь живые существа от подобных «несчастных случа-
ев», а рыбаков – от нарушения закона.

Отметим также, что с 2016 года в Украине работает ме-
ждународный проект WWF «Жизнь дунайским осетро-
вым», цель которого – восстановление популяции диких
осетровых.

ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИКА

Просить прощения в этот день
принято не с самого утра, а с за-
ката до полной темноты. Днем
же люди обычно отправляются
на кладбище и поминают усоп-
ших. А уже к вечеру все собира-
ются в церкви и на литургии
просят прощения друг у друга.

Священники в храмах, как
правило, поют евангельские
чтения, в которых рассказыва-
ется о прощении грехов. Также
вспоминается изгнание Адама и
Евы из рая, чтобы перед нача-
лом Великого поста напомнить о
том, как опасны самовлюблен-
ность и самоуверенность.

Вечером же принято соби-
раться всем за большим сто-
лом, еще раз просить прощения
и идти спать. Иногда люди пекли
друг для друга специальный не-
большой ржаной хлеб с черно-
сливом и изюмом, посыпанный
сахаром – укрух.

Также существует традиция в
этот день ходить в баню, чтобы
очистить мысли и тело. 

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

И У КОГО 
Важно понимать, что мыслен-

но просить прощения нельзя –
только вслух и искренне, от ду-
ши. И отвечать на просьбу про-
стить надо так: «Бог простит, ме-
ня прости» или «Бог простит, и я
прощаю».

Кстати, между «прости» и «из-
вини» есть большая разница.
Если человек просит его изви-
нить, то это просьба «вывести
его из вины», сделать вид, что

никто ни перед кем не виноват. А
попросить прощения – это зна-
чит «признать свою вину и по-
обещать исправиться». Послед-
нее как раз и почитается в Биб-
лии.

Просить прощения надо у то-
го, кого вы когда-то обидели.
Пусть даже нечаянно. Ну а после
– у всего человечества за то, что
мы плохие христиане. В Библии
говорится, что каждый человек
должен любить весь свой люд-
ской род и раскаиваться за
ошибки предков. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
Прощеное воскресенье взяло

свое начало у египетских мона-
хов. Раз в год они уходили по-
одиночке на 40 дней Великого
поста в пустыню, чтобы отре-
шиться от всего земного и уси-
лить свою веру. А уходя, проси-
ли прощения у родных, так как
могли обратно и не вернуться.
Случалось так, что отшельники
встречались в дикой природе с
хищными зверями, да и просто
не выдерживали суровых усло-
вий.

Кроме того, Прощеное вос-
кресенье называют Днем Ада-
мова изгнания. Напомним, Бог
выгнал первых людей из рая со-
всем не за то, что они соверши-
ли грех. Главным его разочаро-
ванием стал отказ Адама при-
знаться в содеянном. А все из-
за их гордыни и упрямства. Поэ-
тому в Священном Писании го-
ворится: тот, кто не простит
ближнего и сам не повинится
перед ним, не сможет рассчиты-
вать на прощение Всевышнего,
а значит, после смерти не попа-
дет в Царство Божье. 

Стоит начать с того, что не всем
верующим нужно и можно соблю-
дать пост, особенно такой строгий,
как Великий. Этот пост не обязаны
соблюдать: кормящие матери; бе-
ременные женщины; воины; тяже-
лобольные; люди, которые занима-
ются тяжелым физическим трудом;
дети до 12 лет.

Первая и последняя недели по-
ста самые строгие. В первый день
поста (Чистый понедельник) и пос-
леднюю пятницу перед Пасхой (Ве-
ликую пятницу) принято вовсе от-
казываться от пищи. Некоторые ве-
рующие в первую и последнюю не-
дели поста употребляют только
хлеб и воду.

Исходя из церковных канонов,
постное меню нужно составлять по
следующим критериям:

• понедельник, среда, пятни-
ца – сухоядение (разрешено есть
хлеб, фрукты, овощи);

• вторник, четверг – можно есть
горячую пищу растительного про-
исхождения без масла;

• суббота, воскресенье (кроме
заключительной недели поста) –

разрешается пища растительного
происхождения с постным маслом.
1 седмица Великого поста

(19-25 февраля)
• 19 февраля, понедельник –

полное воздержание от пищи;
• 20 февраля, вторник – можно

употреблять хлеб и воду;
• 21 февраля, среда – сухояде-

ние (сырая пища без масла);
• 22 февраля, четверг – полное

воздержание от пищи;
• 23 февраля, пятница – сухо-

ядение (сырая пища без масла);
• 24 февраля, суббота – горя-

чая пища с растительным маслом;
• 25 февраля, воскресенье –

горячая пища с растительным мас-
лом, вино.

2, 3, 4, 5, 6 седмицы
Великого поста

(26 февраля-1 апреля)
• понедельник – сухоядение

(сырая пища без масла);
• вторник – горячая пища без

масла;
• среда – сухоядение (сырая пи-

ща без масла);

• четверг – горячая пища без
масла; 

• пятница – сухоядение (сырая
пища без масла);

• суббота – горячая пища с рас-
тительным маслом;

• воскресенье – горячая пища с
растительным маслом, вино.

В Вербное воскресенье, 1 апре-
ля, разрешается употреблять горя-
чую пищу с растительным маслом,
вино, рыбу и морепродукты.

Страстная седмица
Великого поста

(2-8 апреля)
• 2 апреля, понедельник – су-

хоядение (сырая пища без масла);
• 3 апреля, вторник – горячая

пища без масла;
• 4 апреля, среда – сухоядение

(сырая пища без масла);
• 5 апреля, четверг – горячая

пища без масла;
• 6 апреля, пятница – полное

воздержание от пищи;
• 7 апреля, суббота –горячая

пища с растительным маслом;
• 8 апреля, воскресенье –

Светлое Христово Воскресение.
На Пасху, 8 апреля, Великий пост

заканчивается и разрешается упо-
треблять любую пищу.

ОБЕЗЬЯНА
Люди, относящиеся к этому символу, всегда от-

личались безудержностью и своенравностью. Но
в год Собаки им придется обуздать свой нрав и
начать учиться жить по правилам. По работе мно-
гим придется часто ездить в командировки, что
значительно подорвет здоровье и ослабит нерв-
ную систему. В середине года финансовое поло-
жение может пошатнуться. Из-за этого Обезьяна
влезет в большие долги, которые не сразу полу-
чится отдать. Зато успех будет сопутствовать
творческим личностям. Их станет часто посещать
вдохновение, что выльется в новые работы, мно-
гие из которых будут уходить с рук за хорошие
деньги.

ПЕТУХ
Год 2018 начнется для Петуха с активных трудо-

вых будней. Работы будет много, но и материаль-
ное вознаграждение за ее выполнение будет со-
ответствующим. А когда с проектами и задачами
будет закончено, Петух может устроить себе за-
служенный отдых. И здесь звезды советуют про-
вести его у воды, где можно будет восстановить
потраченные силы и укрепить свое здоровье. В
течение года Петуха также ждут новые полезные
знакомства. В семейной жизни никаких особых
перемен не ожидается. Единственное, что не-
большие сложности могут возникнуть с детьми,
которые захотят уйти из-под родительской опе-

ки. И здесь не нужно давить, а дать им время
пройти этот период.

СОБАКА
Вот уж кому точно повезет в новом году, так это

людям, рожденным под этим символом. Они бу-
дут чувствовать себя уверенными как никогда. За
что бы ни взялась Собака, все будет получаться с
первого раза. На работе начнется быстрое про-
движение по карьерной лестнице. Особенно это
касается молодых специалистов, которые полны
энергии и энтузиазма. Важно, чтобы во время
своего восхождения они не переступили дорогу
кому-нибудь из коллег, иначе потом начнется
всеобщее ополчение. Многие Собаки задумают-
ся о смене жилья и о пополнении семейства. У
некоторых даже получится начать стройку заго-
родного дома.

СВИНЬЯ
Все, что Свинья планирует осуществить в но-

вом 2018 году, необходимо будет еще несколько
раз обдумать и все взвесить. Один неправильный
шаг может полностью нарушить ту стабильность,
которую Свинья создавала многими годами. В
середине года может быть получена большая де-
нежная прибыль. Ее звезды советуют вложить в
недвижимость. А вот начинать в этот период соб-
ственное дело не рекомендуется. Осторожнее
надо быть и с новыми знакомыми. Это касается
мужчин, которые могут нарваться на настоящую
мошенницу, и из-за нее возрастает риск остаться
«без штанов».

Руководство пароходства, отдел работы
с персоналом, техническая служба, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего механика, ветерана паро-
ходства ШУШКАНОВА Бориса Николае-
вича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы
с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет вете-
ранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего
бухгалтера РКО, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП ТКАЧЕНКО Евдо-
кии Ивановны и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойной. 

Руководство пароходства, отдел работы
с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет вете-
ранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего
бухгалтера РКО, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП ЧАЙКИ Альбины
Федоровны и выражают соболезнования
родным и близким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы
с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет вете-
ранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего по-
вара плавсостава, ветерана пароходства
ЧЕБАН Надежды Трифоновны и выража-
ют соболезнования родным и близким по-
койной.

• «Капитан Мещеряков» идет вниз в Констанцу,
«Федор Рябинин» и «Механик Сушков» – на укрпорты.

• Вверх на порты Сербии следуют «Николай Будников»,
«Дмитрий Калинин», «Астрахань», «Михаил Попов», «Але-
ксей Ивлев», «Златоуст» и «Механик Ян».

• На Верхнем Дунае работают «Звездный», «Запоро-
жье» и «Братислава».

• 17-го «Измаил» приходит  в Варну.
• «Рени» следует в Роту, «Вилково» – в Василики.
• «Десна» – возле Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в Из-
маиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ:ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ:
У КОГО И КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

Прощеное воскресенье – это последний день Масле-
ницы и, соответственно, последний день перед Вели-
ким постом. В этом году оно выпадает на 18 февраля.
Самое важное в этот праздник – попросить прощения у
всех, кого вы когда-то могли ненароком обидеть. Счи-
тается, что только тогда можно вступить в Великий пост
с чистой душой. 

ККККААААКККК     ППППРРРРААААВВВВИИИИЛЛЛЛЬЬЬЬННННОООО     ППППИИИИТТТТ АААА ТТТТ ЬЬЬЬССССЯЯЯЯ     ВВВВ     ВВВВ ЕЕЕЕЛЛЛЛИИИИККККИИИИЙЙЙЙ     ППППООООСССС ТТТТ
В этом году Великий пост начнется 19 февраля и продлит-

ся до 7 апреля, предшествуя празднику Пасхи. Расскажем о
том, как правильно питаться во время Великого поста-2018
и ежедневном рационе этого периода.

В УСТЬЕ ДУНАЯ ЗАПРЕТИЛИВ УСТЬЕ ДУНАЯ ЗАПРЕТИЛИ
СТАВИТЬ КРУПНЫЕ СЕТИСТАВИТЬ КРУПНЫЕ СЕТИ

Госрыбагентство и Министерство аграрной поли-
тики и продовольствия Украины утвердили правила
рыболовства на 2018 год, включая нормы регулиро-
вания в бассейне Черного моря.

Окончание. Начало на 3-й стр.
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