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В 2018 году ЧАО «УДП» установило
рекорд по количеству пассажиров,
перевезенных пассажирским флотом
за все время независимости Украины.
Всего на борту теплоходов «Україна»,
«Молдавія», «Дніпро» и «Волга» в се-
зоне пассажирской навигации-2018
было обслужено более 14,6 тыс. тури-
стов. Это достижение, которое под-
тверждает стабильность и высокую
репутацию пароходства, было отме-
чено организаторами Национального
морского рейтинга Украины.

«В 2018 году мы приложили немало
усилий и вывели на линии все четыре
пассажирских круизных теплохода, –
отметил председатель Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый. – К со-
жалению, в связи с критическим об-
мелением Дуная на австрийском,
словацком и венгерском участках ре-
ки пассажирский флот был переведен
на работу по измененной схеме: теп-

лоходы выполняли рейсы Пассау —
Вена — Пассау без захода в Буда-
пешт. В венгерскую столицу и Брати-
славу туристов доставляли автобуса-
ми, где для них была предусмотрена
экскурсионная программа в полном
объеме. Из-за форс-мажорных об-
стоятельств на теплоходах «Молда-
вiя», «Україна» и «Днiпро» по два рей-
са были аннулированы.

Тем не менее  за время навигации
было перевезено более 14,6 тыс. ту-
ристов и установлен рекорд. Кстати,
прогулочный теплоход «Евгений Ко-
сяков» выполнил 35 судозаходов в ук-
раинскую дельту Дуная, при которых
экскурсионное обслуживание получи-
ли 4,5 тысячи иностранных туристов.

Через несколько дней начнется на-
вигация 2019 года. Мы приветствуем
экипажи круизных теплоходов с ре-
кордом и желаем им успешной рабо-
ты и новых достижений. В свою оче-

редь, мы провели максимально воз-
можный объем работ для подготовки
теплоходов к навигации».

Дмитрий Чалый также выразил бла-
годарность организаторам Нацио-
нального морского рейтинга Украины,
которые отметили достижения паро-
ходства. Церемония награждения ли-
деров отрасли оказалась прекрасной
площадкой, где можно познакомиться
и непосредственно пообщаться с
первыми лицами лучших предпри-
ятий, наладить перспективные дело-
вые контакты, прорекламировать
свой бизнес и обменяться опытом.

• Объем грузоперевозок флотом ЧАО «УДП» в
марте 2019 года составил 326,4 тыс. тонн (вклю-
чая 23,7 тыс. тонн морским флотом и 302,7 тыс.
тонн – речным). Перевозки экспортных грузов
составили 220,6 тыс. тонн, между иностранными
портами – 100,4 тыс. тонн, в каботаже – 2,5 тыс.
тонн. Объем грузоперевозок за январь-март  с.г.
на 13,3% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. 

УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ НА 12,6%
УВЕЛИЧИЛИ ПЕРЕВАЛКУ В МАРТЕ

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на опе-
ративные данные ГП «АМПУ».

Как и в зимние месяцы, в марте рост перевал-
ки состоялся в первую очередь за счет экспорта,
объем которого увеличился по сравнению с про-
шлогодним показателем более чем на 21%, тог-
да как импорт и транзит сократились на 5,7% и
18,1% соответственно.

Переработка наливных грузов выросла на
1,9%, до 2,735 млн. тонн, сухих и сыпучих грузов
— на 15,9%, до 25,826 млн. т.

В марте морпорты Украины нарастили также
переработку тарно-штучных грузов – на 6%, до
8,448 млн. тонн. Наибольший рост показателя
обеспечила перевалка контейнеров, которая вы-
росла на 15% и достигла 225 029 TEU.
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УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО
ПОЛУЧИЛО ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ

На торжественной церемонии награждения победителей Наци-
онального морского рейтинга Украины по итогам 2018 года, ко-
торая состоялась в Одессе 4 апреля, Украинское Дунайское па-
роходство получило награду «Рекорд года».

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

ФФФФ ОООО ТТТТ ОООО РРРР ЕЕЕЕ ПППП ОООО РРРР ТТТТ АААА ЖЖЖЖ

УДП ОТКРЫВАЕТ НАВИГАЦИЮ-2019

Капитан теплохода «Дніпро» Владимир Гетманец.

Елена Поповиченко,
бортпроводник

теплохода «Волга».

Василий Чернявский,
матрос-моторист

теплохода «Волга».

Юрий Харченко, помощник капитана
по радиоэлектронике теплохода «Дніпро».

Слева направо: Александр Коваленко,
ведущий программист ИСиИТ ЧАО «УДП»,
и Денис Солдатенко, помощник капитана
по радиоэлектронике теплохода «Волга».

Александр Юдин, второй помощник капитана
теплохода «Молдавія», и Анна Мараховская,

старший бортпроводник.

Команда официантов теплохода «Молдавія». Слева направо: Татьяна Корпусова — офи-
циант, Зарина Кравченко – старший официант, Алена Драгой – официант, Валерия Пан-

филенок, Илья Журавский, Татьяна Гребенюк – официанты-практиканты ИВПУ.

Мария Кулева,
буфетчик теплохода

«Дніпро».

Станислав Гутов,
старший механик теплохода «Дніпро».

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Украинское Дунайское паро-
ходство открывает пассажирскую навигацию-

2019. Вот уже третий год подряд первым от родных
берегов 12 апреля отшвартовался теплоход «Мол-
давія». За ним 13 апреля возьмет курс на Пассау
«Дніпро», а 16-го – «Україна» и «Волга». Все четыре
круизные теплохода будут выполнять семиднев-
ные программы по маршруту Пассау-Вена-Буда-
пешт-Братислава-Мельк (Шпиц)-Пассау.

По информации начальника отдела управления
пассажирским флотом Марины Слащевой, к нача-
лу навигации реализованы практически все туры.

На этой неделе редакция побывала на пассажир-
ских теплоходах ЧАО «УДП», чтобы запечатлеть за-
вершающие приготовления к навигации. К сожале-
нию, нам не удалось посетить теплоход «Україна»,
так как он выполнял ходовые испытания. 

Желаем экипажам всех пассажирских судов сча-
стливого рейса!

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.
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РОДИЛСЯ Василий Захарович
в 1939 году в простой рабо-

чей семье в городе Измаиле. Отец
его работал сторожем в Измаиль-
ском порту, в грузовой конторе. А
мать была домохозяйкой, воспи-
тывала детей, которых в семье бы-
ло шестеро.

После восьмого класса средней
школы Василий Захарович посту-
пил в Килийское ремесленное учи-
лище № 12 на рулевого судов, по-
сле окончания которого в 1957 го-
ду прибыл на работу в Советское
Дунайское пароходство. За пери-
од работы в пароходстве В.З. Кар-
телян вырос от матроса до капита-
на. В 1972 году заочно окончил Ки-
евское речное училище и получил
диплом старшего штурмана всех
групп речных судов. Он хорошо
изучил лоцию и правила плавания
по реке Дунай. С 1972 года рабо-
тал на пассажирских судах. Гра-
мотный и опытный судоводитель
Василий Захарович знал в совер-
шенстве специфику работы, орга-
низацию службы на пассажирских
судах. Успешно исполнял обязан-
ности подменного директора рес-

торана, пассажирского помощни-
ка капитана, а также старшего по-
мощника капитана на ремонтах су-
дов.

В.З. Картелян заочно окончил
три курса ОВИМУ, но по семейным
обстоятельствам вынужден был
прекратить учебу. С 1978 года ра-
ботал старшим помощником капи-
тана, а с 1988 года был утвержден
на должность капитана речных су-
дов загранплавания.

С 1992 года Василий Захарович
работал капитаном-наставником в
службе безопасности мореплава-
ния, проводил значительную рабо-
ту по снижению аварийности на
судах своей группы.

С 2008 года — на заслуженном
отдыхе.

Василий Захарович 51 год отдал
родному предприятию, за эти годы
он заслужил большое уважение и
авторитет среди работников паро-
ходства. Трудолюбивый, добросо-
вестный, знающий и любящий
свое дело, требовательный не
только к подчиненным, но и к себе,
Василий Захарович охотно пере-
давал свой опыт младшим коман-

дирам, рулевым и матросам. За
свой труд он награжден медалью
«За трудовую доблесть», многими
грамотами и благодарностями,
был занесен на бассейновую Дос-
ку почета. 

Близкие и родные, три дочери и
внуки, профсоюзный комитет, со-
вет ветеранов и весь коллектив Ук-
раинского Дунайского пароходст-
ва сердечно поздравляют юбиляра
с днем рождения! Долгих лет жиз-
ни Вам, Василий Захарович, и
крепкого здоровья! 

Елена КОРНЕВА.

С целью устранения возможных проблемных ситуа-
ций на выборах при реализации вами законного права
волеизъявления отдел ведения Государственного рее-
стра избирателей Измаильского городского совета
предлагает всем жителям города проверить свои пер-
сональные данные, внесенные в Государственный ре-
естр избирателей, а также других лиц, которые внесе-
ны в Реестр по адресу вашей регистрации.

Для этого вам необходимо посетить наш отдел, который
находится по адресу: пр. Суворова, 62, первый этаж, ка-
бинет № 110, с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00
до 14.00). Телефоны для справок 7-24-31, 7-53-19.

В случае обнаружения несоответствий или неточностей в
ваших персональных данных в Реестр будут внесены соот-
ветствующие изменения в установленном Законом поряд-
ке.

Также, если вы в день голосования планируете находить-
ся не по месту своей регистрации, вы можете подать нам
заявление о временном изменении вам места голосования.
При этом указанное заявление подается не позднее чем за
5 дней до дня голосования.

Уточнения также необходимо производить при каждом
случае изменения своих персональных данных (достиже-
нии 18-летнего возраста, изменении регистрации места
жительства, смены фамилии, имени, отчества и т. д.).

В случае обращения в наш отдел или избирательную ко-
миссию при себе необходимо иметь паспорт. Владельцам
паспортов в форме карточки ID необходимо иметь допол-
нительно справку о регистрации места проживания (справ-
ку из ЕГДР).

Более подробную информацию о правах избирателей в
отношениях с Реестром, статистические данные, порядке
регистрации в Кабинете избирателя, а также другую ин-
формацию вы можете узнать в сети интернет, на официаль-
ном веб-сайте Государственного реестра избирателей ЦИК
– https://www.drv.gov.ua.

Отдел ведения Государственного реестра избирателей.

ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД ИИИИ     ФФФФ ЛЛЛЛ ОООО ТТТТ АААА

На просьбу назвать главные
профессиональные качества
В. С. Величко старший помощ-
ник капитана ХОСП «Подмен-
ный экипаж» Анатолий Нико-
лаевич Королюк без разду-
мий ответил:

– Знаю Вячеслава Сергееви-
ча много лет. В разные годы он
занимал должности старшего
механика, старшего помощни-
ка капитана, шкипера по при-
емке флота из рейса и отправ-
ке в рейс. Никаких замечаний к
нему никогда не было. Наобо-
рот, имея большой опыт рабо-
ты на судах самоходного и не-
самоходного флота, он посто-
янно вносил предложения по
улучшению производственно-
го  процесса.

Его главная черта – ответ-
ственность. Для него нет ме-
лочей, в работе он дотошный,
ничего не упустит.  Наставля-
ет молодых работников. В
коллективе он пользуется за-
служенным авторитетом. Его
уважают не только как компе-
тентного специалиста флота,
но и как человека доброго,
общительного, понимающе-
го, справедливого. Рядом с
такими людьми работается
спокойно, и можно быть уве-
ренным, что никакие трудно-
сти не помешают выполнить
задание любой сложности.

11 апреля В. С. Величко ис-
полнилось 65 лет. От имени
всего коллектива подменного
экипажа поздравляем Вяче-

слава Сергеевича с юбилей-
ным днем рождения  и желаем
счастья, флотского здоровья,
душевного равновесия, опти-
мизма и семейного благопо-
лучия.

Зоя ИВАНОВА.

В СВОЕ ВРЕМЯ Юрий
окончил Измаильское

ПТУ-9. Однако его душа тяну-
лась к музыке настолько, что
он решил заниматься этим
профессионально и поступил
в Крымское областное куль-
турное училище. Работал му-
зыкантом в Доме культуры им.
Т.Г. Шевченко. Оттуда и при-
шел в пароходство в 1990 го-
ду.

Начинал артистом оркестра
пассажирского теплохода
«Украина». В коллективе
Юрий, профессионально вла-
деющий ударными инстру-
ментами, чувствовал себя в
своей стихии. Активно участ-
вовал в художественной само-
деятельности, его сольные
номера, особенно игра на
ксилофоне, имели большой
успех среди иностранных ту-
ристов и на вечерах отдыха
для экипажа.

Играя в оркестре навигацию

за навигацией, наблюдая за
работой экипажа в целом и су-
доводителей, судомехаников
в частности, Юрий понял, что
он может преуспеть и в новом
для себя деле. Так созрело
решение поступить в Киев-
скую академию водного
транспорта. Учился заочно,
теорию и практику отрабаты-
вал на ставшем уже родным
судне. Здесь же, на «Украи-
не», начал свою трудовую дея-
тельность в должности тре-
тьего помощника капитана, а
через три года был уже смен-
ным помощником капитана —
сменным механиком теплохо-
да «Евгений Косяков».

С тех пор Ю.В. Москалюк
трудится на этом пассажир-
ском теплоходе.

– «Евгений Косяков» – не-
отъемлемая составляющая
пассажирских перевозок кру-
изными судами пароходства,
– отмечает Юрий Владими-
рович. – Экскурсионные по-
ездки в Дунайский биосфер-
ный заповедник, прогулочные
рейсы по Дунаю пользуются
популярностью каждую нави-
гацию.

1 апреля «Евгений Косяков»
открыл новый экскурсионный
сезон в украинскую дельту Ду-
ная. Нашими первыми пасса-
жирами стали немецкие тури-
сты. Поездка в заповедную
зону, высадка на берег на «ну-
левом» километре вызвали у
них настоящий восторг. Приз-
наюсь, я давно не видел

столько счастливых лиц. Ожи-
вление, приподнятое настро-
ение, позитив туристов ощу-
тил на себе весь экипаж.

Почему его личный выбор
пал на этот прогулочный теп-
лоход, Юрий Владимирович
объясняет просто: «Работа на
«Евгении Косякове» дает мне
возможность заниматься лю-
бимым делом, не расставаясь
надолго с домом. Хочу быть
ближе к семье, родным».

А на берегу его ждут жена
Наталья, она много лет прора-
ботала на теплоходе «Украи-
на»; дочь Екатерина, студент-
ка Измаильского гуманитар-
ного  университета, будущий
психолог. И мама, для которой
он опора и надежда.

А музыка? Какое место она
занимает в жизни старшего
помощника капитана Моска-
люка сегодня? «А мы и не рас-
ставались, – говорит он. – Я
выступаю в измаильской рок-
группе «Союз». 

16 апреля Юрию Владими-
ровичу Москалюку исполняет-
ся 50 лет. Служба безопасно-
сти судоходства, Агентство по
туризму и пассажирским пе-
ревозкам «Транскруиз», служ-
ба организации, труда и рабо-
ты персоналом, экипаж тепло-
хода «Евгений Косяков» сер-
дечно поздравляют его с юби-
леем и желают крепкого здо-
ровья, семейного счастья и
благополучия, душевной гар-
монии и плодотворного труда.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Написал – и загрустил. Потому
что слова «мой пароход» стали в
моряцкой среде Измаила не таки-
ми привычными, как много лет на-
зад, когда мне пришли такие вот
строчки:

А наш город-порт ждет
наши суда,

Здесь в каждом доме
моряк живет.

– Куда ты, парень,
спешишь, куда!

– На свой пароход.
Сегодня отход.

Нынешний украинский моряк, не
от хорошей жизни идущий под чу-
жой флаг, пожалуй, так не всегда
скажет. Но, как говорится, не бу-
дем о грустном, а то у меня опять
пойдут одни многоточия.

Итак, мой первый стармех – Ген-
надий Дмитриевич Курченко (теп-
лоход «Будапешт», 1968 год). А в
этом году, 13 апреля, ему исполня-
ется 90 лет. Солидно звучит, не
правда ли?! А мы с ним ведем себя
не совсем солидно, порой не по
возрасту. Жена иной раз корит: «Не
кричи с балкона!». А я кричу: «При-
вет, Дмитрич!», Кричу своему сосе-
ду. Кричу своему товарищу по ра-
боте в пароходском пансионате
«Восток» курорта Лебедевка. Кри-
чу – и бросаю свежую газету. Кри-
чу, отвечая на вопрос «Как дела на
пляже?». И у меня нет ощущения
встречи с пожилым человеком. Ни
разу за годы дружбы мы не мусси-
ровали тему здоровья, самочувст-
вия, лекарств, рецептов… Если о
политике – то вскользь и с юмо-
ром. Если о тарифах – то без пани-
ки: дескать, переживем. И это – не
наигранное бодрячество. Это му-
жество человека (я о юбиляре), ко-
торый подростком на заводе вы-
полнял фронтовой заказ, кто, нико-
гда не повышая голоса, мог заста-
вить хорошо работать любого не-
радивого моториста на судне. 

Он – в машине, я – на палубе. Но
по жизни мы всегда оказывались в
одной шлюпке. Уже с пенсионе-
ром, но работающим пенсионером
Курченко мы встретились и не один
сезон бок о бок работали на базе
отдыха в Лебедевке. Как механик-
наладчик человек этот опровергал
утверждение о том, что незамени-
мых людей нет. Гена, Геннадий
Дмитриевич был незаменим. Ста-
рое камбузное оборудование без
него бунтовало, посудомоечная
машина останавливалась. Кроме
основной работы, у меня всегда
было спецпоручение от шефа:
«Ищи Курченко!». И я всерьез пове-
рил в мистический эффект присут-
ствия мастера.

А искать его знал, где. Или в мас-
терской, или с семи до восьми – на
море, после семнадцати – там же.
Регулярно, каждый день. А еще по-
ходы в лес по выходным. Благо,
лес в Лебедевке рядом. Сбор гри-
бов, ягод. И всегда всех угощал.

Мало того, угощение готовилось на
электроплитках, изготовленных ру-
ками того же Курченко, и тоже по-
даренных. Ох, как эти фирменные
самодельные плитки (мы их стара-
тельно прятали от пожарных ин-
спекторов) выручали по весне и
осенью!.. 

Золотым рукам стармеха благо-
дарен – уверен – и млад и стар, со-
трудники и отдыхающие разных по-
колений. У ребенка игрушка сло-
малась – к нему. Башмачок порвал-
ся у юной официантки, а вечером
дискотека, – выручит Геннадий
Дмитриевич. Замок, «молния», ка-
кая-то проволока, какой-то винтик
понадобились – у Курченко всегда
все есть. 

А мог и дельный совет дать моло-
дым дипломированным инжене-
рам. Ни одна комиссия из пароход-
ства, ни один проверяющий не уез-
жали, не узнав его мнения о состо-
янии технического оснащения ба-
зы отдыха «Восток». Курченко –
пример того, когда уже заработан-
ный годами честного труда автори-
тет работает на человека. Работа-
ет, независимо от занимаемой
должности. 

Мы все чаще вспоминаем о гар-
монии и позитиве. Да потому что
всего этого нам сейчас не хватает.
Ведь гармония – это что? Созву-
чие, на мой взгляд, деловых и чело-
веческих качеств. А у нас зачастую:
практичный – значит, жадный, ква-
лифицированный – но сухарь… А в
Курченко – редкое сочетание: де-
ловой, знающий, но и добрый, че-
ловечный, душевный… 

Не поскупился на эпитеты в ад-
рес юбиляра – и не жалею. Глядя на
Геннадия Дмитриевича, хочется
жить и работать.

В символику – верю. Пишу эти
строки в день Благовещения.   

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

ТО, ЧТО СТАРМЕХ – старший механик, объяснять не на-
до: мы живем в портовом морском городе. И то, что ка-

ждый, кто хоть немного поработал на флоте, на всю жизнь
запомнит своего первого капитана, стармеха, свой первый
пароход, – этого тоже никто не станет оспаривать. 

МОЙ ПЕРВЫЙ СТАРМЕХМОЙ ПЕРВЫЙ СТАРМЕХ
ТРУДОЛЮБИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬТРУДОЛЮБИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЖЕЛАНИЕ – МОТИВАТОР ВСЕХ ДЕЛЖЕЛАНИЕ – МОТИВАТОР ВСЕХ ДЕЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ИЗМАИЛА, ИЗБИРАТЕЛИ!

В заголовок вынесены слова, которые характеризуют
отношение к работе шкипера Вячеслава Сергеевича Ве-
личко. В пароходстве он трудится 37 лет,  из них 22 года
–  в подменном экипаже. И конечно же о том, каков он в
деле, лучше, чем его коллеги, никто не скажет.

Говорят, в одну реку дважды не войдешь. Пример Юрия
Владимировича Москалюка доказывает обратное. После
23 лет работы в пароходстве он уволился, а через три го-
да вновь вернулся на предприятие, где состоялся как спе-
циалист флота.

12 апреля свой 80-летний юбилей отмечает
ветеран Украинского Дунайского пароходства

Василий Захарович КАРТЕЛЯН

ККККААААППППИИИИТТТТ ААААНННН ,,,,     УУУУЛЛЛЛЫЫЫЫББББННННИИИИТТТТ ЕЕЕЕ ССССЬЬЬЬ !!!!
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В Венгрии в нашей общей любимой реке снова
поймали рыбу-монстра, сообщает венгерский ин-
формационный ресурс Kemma.hu.

Дело было в районе Дунаальмаша, что в Комаром-
Эстергомском уезде. Один из членов здешнего Royal
Yacht Club поймал 216-сантиметрового серого сома. 

Это не первый случай, комментирует администрация
яхтклуба, когда на этом участке Дуная попадает на крю-
чок гигантская, более метровой длины, рыба. Так, в
2010 году у Шютте поймали 195-сантиметрового сома. 

А выловленный недавно более чем двухметровый эк-
земпляр пустили назад в реку. 

Наталья МЕССОЙЛИДИ. 

Картофельная или «тягучая» болезнь – одно из
самых распространенных заболеваний хлеба и
хлебобулочных изделий. Ее провоцирует почвен-
ный микроб – спорообразная картофельная па-
лочка, широко распространенная в природе. Пра-
ктически любое зерно в той или иной степени об-
семенено ею. В процессе помола палочка перехо-
дит через муку в тесто, а затем в хлеб и, в худшем
случае, в организм человека.

Чаще всего картофельная палочка поражает хлебо-
булочные изделия из пшеничной муки высших сортов с
низкой кислотностью, в частности, обычный белый
хлеб. В ржаной продукции с высокой кислотностью она
практически не развивается.

Понять, что с хлебом что-то не  так, просто. Во-пер-
вых, он будет затхло пахнуть, как переспелые овощи
или фрукты. Во-вторых, корка хлеба потеряет упру-
гость, мякиш станет темным, вязким, как слизь.

Зараженный хлеб нельзя отдавать ни животным, ни
использовать его в переработку (например, делать из
него сухари). Такой хлеб может спровоцировать аллер-
гическую реакцию и расстройство кишечника. От такой
продукции лучше быстрее избавиться.

Еще при хранении на буханке зачастую образовыва-
ется плесень, а это тоже опасно. Это сильный аллерген
и он может стать причиной таких серьезных заболева-
ний, как бронхиальная астма.

Идеальные условия для распространения плеснево-
го грибка – температура выше 20 градусов и повышен-
ная влажность. Именно такой «микроклимат» часто бы-
вает в закрытых хлебницах

Плесень размножается с помощью спор, которые
весьма летучие. Попадая на влажную поверхность, они
быстро прорастают тончайшими нитями и выделяют
микотоксины (ядовитые вещества). Такие токсины об-
ладают канцерогенным, мутагенным действием, пода-
вляет иммунитет организма, поражают почки, печень,
нервную и кровеносную системы, желудочно-кишеч-
ный тракт. Большей опасности подвержены дети, люди
со слабым иммунитетом и пожилые.

Не спасает от этой напасти и срезание «пятнышек»
плесени на хлебе. Обжигание хлебобулочного изделия
на огне его также не «излечит»: сгорает лишь поверх-
ностный слой, а не то, что внутри.

7 апреля в Киеве пер-
вый заместитель главы
Правления Украинского
Дунайского пароходст-
ва Александр Моска-
ленко принял участие в
10-километровом забе-
ге «Полумарафон Новая
почта – 2019».

Как рассказал Алек-
сандр Николаевич, это
был фантастический
праздник спорта, драйва,
на котором было тысячи
улыбок, безумных эмоций,
поцелуев и объятий на фи-
нише, а также поддержка
зрителей, слезы радости и
победы.

Этот самый массовый
Киевский полумарафон
собрал 13 тысяч участни-
ков из 57 стран мира. Nova
Poshta Kyiv Half Marathon с
2015 года является полно-
правным членом Ассоциа-
ции международных мара-

фонов (AIMS). Мероприя-
тие прошло сертифика-

цию Европейской ассоци-
ации легкой атлетики и по-

лучило наивысшую оценку
качества – «5 звезд».

Победителями Между-
народного киевского по-
лумарафона 9th Nova
Poshta Kyiv Half Marathon
стали стайеры из Кении
Кимели Даизи Джепту и
Санг Бернард Черуийот.

Кимели Даизи Джепту
выиграла Киевский полу-
марафон-2019 с рекордом
трассы, преодолев дис-
танцию 21,097 км за 1 час
10 минут 53 секунды. Луч-
шими среди украинок бы-
ли Дарья Михайлова из
Белой Церкви (1.11,50) и
львовянка София Ярем-
чук (1.12,36), занявшие 4
и 5 места соответственно.

У мужчин лидер полума-
рафона кениец Санг Бер-
нард Черуийот показал
время 1 час 03 минуты 42
секунды. В первую десят-
ку вошли трое украинцев:
Роман Романенко из
Днепра (1.04,36), киевля-
нин Дмитрий Лашин
(1.05,36), харьковчанин
Павел Олейник (1.06,07).

С приветственным словом перед
участниками турнира выступила за-
ведующая кафедры социально-гу-
манитарных дисциплин А.А. Доро-
шева. Антонина Александровна  от-
метила, что такие соревнования на
ДФМРТ проводятся традиционно, и
поблагодарила организаторов спор-
тивного праздника: преподавателей
морально-волевого воспитания
ДФМРТ Н.А. Швайку и Ю.А. Кара-
каду, а также пожелала командам
успешного выступления.

Участниками состязаний были две
команды. Команду судоводителей

представляли Павел Георгица, Васи-
лий Мартыщук, Александр Кулава,
Виорел Опря, Дмитрий Чабанов, Вя-
чеслав Бужак, Григорий Паволоцкий,
Денис Глоба. В команду судомеха-
ников вошли Андрей Болгаров,
Игорь Тудоран, Святослав Аврам,
Евгений Лисовцов, Дмитрий Томи-
лов, Игорь Пащенко, Андрей Тума-
шов и Николай Болковенко. 

Судили соревнования самые объ-
ективные судьи: старшие препода-
ватели кафедры судовождения и
эксплуатации технических систем на
водном транспорте ДФМРТ  С.Е.

Будолак, В.В. Тришин, В.В. Тка-
ченко, В.Н. Иваненко и В.И. Че-
бан.

Программа соревнований состоя-
ла из разных конкурсов: перебежки
на руках («тачка») по двое и вязание
морских узлов; прохождение с пре-
пятствиями и  бег в мешке; эстафета
в  общевойсковом защитном костю-
ме; транспортировка раненого и
другие. Одним из самых необычных
этапов, по старой флотской тради-
ции, был конкурс «чистка картошки в
противогазе». Завершился турнир
традиционным видом спорта моря-
ков –  перетягиванием каната. 

Будущие мореплаватели достойно
выдержали все испытания. По ре-
зультатам напряженной борьбы пер-
вое место завоевала команда судо-
водителей. С небольшим отрывом
от своих соперников второе место
заняли судомеханики. Все ребята
были награждены грамотами и слад-
кими призами, а победителям вру-
чили кубок.

Приятным дополнением турнира
стали яркие и красочные номера  в
исполнении участников клуба спор-
тивно-эстрадного танца «Конфет-
ти» (руководитель Елена Андрее-
ва).

Праздник спорта удался, главный
результат проведенного мероприя-
тия – это масса положительных эмо-
ций, заряд здоровья, бодрости и хо-
рошего настроения.

Ирина БОЙЧЕВА, 
заместитель декана ДФМРТ

по воспитательной работе.

Руководитель молодежной ор-
ганизации Петр Ткаченко пред-
ставил «сводный» план, разра-
ботанный для всех филиалов ГП
«АМПУ». Так, члены организации
будут представлять Админист-
рацию Измаильского морского
порта на брейн-ринге, соревно-
ваниях по плаванию, волейболу
и мини-футболу, которые прой-
дут на базе других филиалов. В
свою очередь, Измаильскому
порту предстоит выступить при-
нимающей стороной в организа-
ции турниров по спортивной ры-
балке и волейболу среди команд
ГП «АМПУ», которые запланиро-
ваны на сентябрь.

На собрании активно обсужда-
лись перспективы работы орга-
низации в текущем году. «Моло-
дежка» намерена сконцентриро-
вать свою деятельность на эко-
логических акциях, организации
спортивных мероприятий и бла-
готворительности.

В самых ближайших планах –
масштабный субботник, а в мае
– мероприятие по расчистке

подходного канала Измаильско-
го порта. Помимо этого, моло-
дежная организация филиала
продолжит шефство над Изма-
ильским домом ребенка – тра-
диционная акция по сбору помо-
щи для ребят ожидается в пер-
вых числах июня.

По предложению активистов
«молодежки»  план мероприятий
дополнили благотворительной
акцией для нуждающихся пожи-
лых людей. Традиционно плани-
руется проведение праздников
ко Дню защиты детей, велопро-
бега ко Дню Конституции Украи-
ны и мероприятия ко Дню моло-
дежи.

Рассматривается возмож-
ность организации на базе фи-
лиала языкового клуба для всех
сотрудников, желающих изучать
английский язык, а также рота-
ция членов молодежной органи-
зации в подразделения других
морских портов с целью обмена
опытом по специальности.

Пресс-служба
ИФ ГП «АМПУ».

Дракон – опытный боцман.
Жабодав– судно типа «река-море».
Канистра – большой танкер.
Качели – качка.
Кнехт – голова боцмана. Поэтому гово-

рят, что на кнехте сидеть нельзя.
Конец – неметаллический трос.
Кок, колопуцер, шеф – повар на флоте.
Маслопуп, мотыль – моторист.
Мастер – (англ. master) капитан теп-

лохода.
Машка – швабра.
Нора – каюта.
Ослик – матрос 2 класса, младший мат-

рос (от англ. OS – ordinary seamen).
Подвал, яма – машинное отделение.
Посудина – лодка, судно.
Привязаться – пришвартоваться, завес-

ти швартовые концы.
Стасик – таракан.
Тревожиться – выполнять учения по

тревогам («Человек за бортом», «Пожар»,
«Оставление судна» и т.п.).

Чирик – четвертый механик.
Чиф – (от англ. CHIEF – шеф) – старший

помощник капитана или же старпом.
Яшка – якорь. Обычно говорят «встать на

яшку» или «кинуть яшку».
Ящик – контейнер.

Окончание. Начало в № 13.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего старшего механика плавсостава, ветерана па-
роходства, почетного работника УДП, участника бое-
вых действий на чужой территории ВЕНЮХИНА Льва
Николаевича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего электромеханика речного флота, ветерана па-
роходства НОУР Сергея Ивановича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего работника отдела быта МОИСЕЕВОЙ
Екатерины Ивановны и выражают соболезнования род-
ным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП»,
служба управления персоналом порта, профком порта с
прискорбием извещают о смерти бывших  работников
порта: КОВАЛЕНКО Николая Лукича– слесаря по ремон-
ту ПМ  ППК-2, и ЧИЖИКОВА Григория Федосеевича –
докера-механизатора ППК-3, и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким.

• На Верхнем Дунае
работают «Валентин Пиляев» и
«Знаменка».

• «Зеленодольск», «Звениго-
род», «Капитан Ширков» и «Че-
лябинск» следуют на порты
Венгрии.

• Вверх на порты Сербии идут
«Игорь Момот», «Механик Ян»,
«Федор Рябинин», «Механик
Сушков», «Прага», «Запоро-
жье», «Рыбинск» и «Капитан
Глушко».

• Идут вниз на Констанцу

«Григорий Морозов» и «Борис
Макаров».

• «Астрахань», «Оренбург»,
«Капитан Гайдай» и «Механик
Головацкий» следуют на укр-
порты.

• «Измаил» выгружается в Пи-
рее, «Вилково» – в Порто-Нога-
ро, «Рени» – в Роте.

•«Десна» – на рейде Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А
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По поводуПо поводу
объявленийобъявлений

звонитьзвонить
попо

телефонутелефону
67-22167-221

ФФФФ АААА КККК ТТТТ

ГИГАНТСКИЙ СОМ ВЕРНУЛСЯ В ДУНАЙ

Б У Д Ь  В  К У Р С Е !

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ОПАСНЫЙ ХЛЕБ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УДП ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КИЕВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛУМАРАФОНЕ

«««« ООООФФФФИИИИЦЦЦЦ ЕЕЕЕ РРРРССССККККИИИИЙЙЙЙ     ТТТТ УУУУРРРРННННИИИИРРРР ---- 2222000011119999 »»»»

4 апреля, в канун Дня здоровья, на Дунайском факультете
морского и речного транспорта Государственного универси-
тета инфраструктуры и технологий состоялись спортивные
соревнования «Офицерский турнир-2019».

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИФ ГП «АМПУ»
ПЛАНИРУЕТ НАСЫЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМИ ГОД

НА ФЛОТЕ ГОВОРЯТ

КИНУТЬ ЯШКУ, ЖАБОДАВ
И КОЛОПУЦЕР:

ОСОБЕННЫЙ ЯЗЫК МОРЯКОВ
Молодежная организация Измаильского филиала

ГП «АМПУ» на общем собрании утвердила план меро-
приятий на 2019 год. Он обещает быть разнообраз-
ным и насыщенным.


