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Как известно, согласно разработанному в 2018 году Страте-
гическому плану развития Украинского Дунайского пароходст-
ва, до 2023 года планируется провести замену дизель-генера-
торов на речных буксирах типа «Рига-Иваново», «Запорожье»,
«Сергей Авдеенков». Далее – модернизация речных буксиров
путем замены судовой энергетической установки. Также, сог-
ласно Стратегическому плану, намечено строительство барж
типа SLG на Килийском судостроительно-судоремонтном за-
воде.

Как отметил председатель Правления ЧАО «УДП» Дмитрий
Чалый, представители банков с интересом восприняли раз-
вернутую презентацию Украинского Дунайского пароходст-
ва. «Мы продолжаем совместную работу, в ходе которой УДП
предоставит расчеты необходимых средств, а представите-
ли банков – алгоритм получения кредитной линии, – проком-
ментировал итоги переговоров Дмитрий Сергеевич. – Для
Украинского Дунайского пароходства сотрудничество с ев-
ропейскими банками важно, так как кредитные линии откры-
ваются на длительный срок – до 20 лет, и, что немаловажно,
процентная ставка в Европе значительно ниже, чем в Украи-
не. Сотрудничество с европейскими финансовыми учрежде-
ниями откроет предприятию возможности реализовать про-
граммы реновации буксиров и секций, строительства нового
флота».

На импровизирован-
ной пресс-конферен-
ции заместитель пред-
седателя Правления
ЧАО «УДП» Алексей Та-
расенко сообщил, что в
2019 году будут рабо-
тать все круизные теп-
лоходы – «Україна»,
«Молдавія», «Дніпро» и
«Волга», а также прогу-
лочный теплоход «Евге-
ний Косяков». Теплохо-
ды выполнят по 26 рей-
сов по маршруту Пас-
сау-Вена-Будапешт-
Б р а т и с л а в а - М е л ь к
(Шпиц)-Пассау, а «Евге-
ний Косяков», по пред-
варительным данным, –
более сорока. Благода-
ря усилиям экипажей и всех за-
действованных подразделений
пароходства теплоходы подгото-
влены к навигации. От имени
председателя Правления ЧАО
«УДП» Дмитрия Чалого А.В. Тара-
сенко поздравил экипажи пасса-
жирских судов с началом навига-
ции и пожелал здоровья, успеш-
ной работы и благоприятных на-
вигационных условий.

Капитан порта Измаил Анато-
лий Колесников отметил, что с
каждым годом пассажирским су-
дам Украинского Дунайского па-
роходства все сложнее конкури-
ровать с новыми круизными теп-

лоходами. «Однако, зная потен-
циал пароходства и, в частности,
экипажей теплоходов, которые
считаются одними из лучших на
Дунае и в обслуживании пасса-
жиров, и в обеспечении безопас-
ности судоходства, я уверен, ук-
раинские моряки всегда будут
принимать участие в пассажир-
ских перевозках, – прокоммен-
тировал Анатолий Ефимович. –
Флаг Украины всегда будет при-
сутствовать на Дунае». Анатолий
Ефимович пожелал капитанам
пассажирских теплоходов капи-
танской удачи, а экипажам – здо-
ровья и рабочих уровней воды.

От имени Администрации мор-

ских портов Украины коллектив
пароходства и экипажи круизных
теплоходов поздравил начальник
Измаильского филиала ГП «АМ-
ПУ» Сергей Лапоног: «Украин-
ское Дунайское пароходство –
наш основной партнер. Мы ста-
раемся двигаться вперед – дела-
ем все для создания условий
приема пассажирского флота, на
днях открываем обновленный
морвокзал. Очень хочется вер-
нуть времена, когда у причалов
морвокзала порта Измаил швар-
товались пассажирские суда Ук-
раинского Дунайского пароход-
ства с туристами на борту».

Директор ДИ НУ «ОМА» Вален-
тин Чимшир подчеркнул: «Се-
годняшнее мероприятие нельзя

переоценить. Считаю, что в эпо-
ху реформирования морской от-
расли важнейшей задачей явля-
ется сохранение стратегиче-
ского положения Украины на Ду-
нае. Нужно устоять на рынке, и
УДП делает все для этого воз-
можное».

Капитан теплохода «Волга» Ви-
талий Постарниченко в свою
очередь поблагодарил гостей за
теплые пожелания, а руководст-
во предприятия и экипаж — за
проделанную работу по подго-
товке судна к началу навигации.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

ЗДАНИЕ Измаильского мор-
ского вокзала – первое,

что видят прибывшие по Дунаю
гости нашего города. Это визит-
ная карточка Измаила и всей Ук-
раины. Облик морских ворот на-
шего города приобрел новое
современное звучание. Были
произведены работы по обли-
цовке фасада здания современ-
ными панелями, замене окон-
ных систем, монтаж систем ото-
пления и вентиляции, а также
внутренние отделочные работы.
К радости измаильчан, сохране-
ны мозаичные панно, которые
украшают интерьеры здания с
момента его строительства в

1972 году. Ориги-
нальным новшест-
вом стала красоч-
ная карта реки Ду-
най с указанием ду-
найских портов, ко-
торая украшает по-
толок холлов вто-
рого и третьего
этажей. Завершаю-
щим этапом проек-
та стало благоуст-
ройство прилегаю-

щей территории с заменой
внешнего освещения – отныне
Измаильская набережная стала
комфортным местом для прогу-
лок горожан и туристов.

Как отметил глава ГП «АМПУ»
Райвис Вецкаганс, с оконча-
нием реконструкции морвокза-
ла завершился только первый
этап большого пути. Главное на-
правление – развитие и увели-
чение объемов пассажирских
перевозок. На втором этапе

очень важно, чтобы в процес-
се развития туризма в Изма-
иле морвокзал стал одним из
основных объектов туристи-
ческой инфраструктуры ре-
гиона. «Украинская часть Ду-
ная становится все более
привлекательной для речных
круизов, – подчеркнул Рай-
вис Вецкаганс. – В 2018 году
Усть-Дунайск принял свыше
4,5 тысячи пассажиров, что
вдвое больше, чем в 2017 го-
ду. Город Измаил также име-
ет большой туристический
потенциал. К тому же дунай-
ские порты вошли в перспек-
тивный план развития обще-
европейской транспортной
сети ТЕN-T. Визитная кар-
точка Измаила – морвокзал
европейского уровня — была
просто необходима для го-
рода, и АМПУ сделала все
для реализации этого проек-
та».

Измаильский филиал ГП
«АМПУ» в тесном взаимодей-
ствии с городскими властя-

ми работает над наращиванием
пассажиропотока. Администра-
ция города проводит большую
работу по созданию платформы
для развития туристической
сферы в Измаиле – это разра-
ботка программ развития ту-
ризма, эффективное трансгра-
ничное сотрудничество, мас-
штабные проекты по благоуст-
ройству города.

О планах администрации го-
рода Измаила в сфере развития
туризма рассказал городской
голова Андрей Абрамченко:

– Морской вокзал является
основой проекта пассажирских
перевозок, который был пред-
ставлен 12 апреля на Генераль-
ной ассамблее Балканской и
Черноморской комиссии и по-
лучил большую поддержку. Со-
гласно этому проекту город ста-
новится самостоятельным опе-
ратором пассажирских перево-
зок и является владельцем ма-
ломерных пассажирских судов
и стоянки на десять мест для об-
служивания перевозок. Мор-
ской вокзал – центр туристиче-
ской привлекательности Измаи-
ла. Развитие туризма в городе –
это развитие малого и среднего
бизнеса – опоры экономическо-
го развития нашего региона.

Начальник Измаильского фи-
лиала ГП «АМПУ» Сергей Лапо-
ног поблагодарил за проделан-
ную работу по реконструкции
морвокзала сотрудников фили-
ала, в частности, инженерных
служб, работников комплекса
обслуживания флота, директо-
ра ЧП «Родник» Игоря Дехтяре-
ва – генподрядчика. 

Со значимым событием кол-
лектив Администрации Изма-
ильского морского порта позд-
равили капитан порта Измаил
Анатолий Колесников, дирек-
тор Измаильского морского
торгового порта Андрей
Ерохин, директор Дунайского

института НУ «Одесская мор-
ская академия» Валентин Чим-
шир. От имени руководителя
ЧАО «Украинское Дунайское па-
роходство» Дмитрия Чалого и.о.
заместителя правления ЧАО
«УДП» Алексей Тарасенко за-
верил присутствующих, что ад-
министрация пароходства де-
лает все возможное для привле-
чения иностранных туристов в
украинскую дельту Дуная, в ча-
стности, в Измаил. Экипажи
круизных теплоходов пароход-
ства знакомят своих гостей с ук-
раинской культурой и нацио-
нальной кухней, на теплоходах
распространяется рекламная
печатная продукция о нашем
регионе. 

В заключение мероприятия
Райвис Вецкаганс наградил ра-
ботников Измаильского филиа-
ла почетными грамотами. Были
отмечены начальник отдела гид-
ротехнических и инженерных
сооружений Сергей Юрков, ин-
женер по ремонту отдела гидро-
технических и инженерных со-
оружений Вячеслав Загород-
ников, начальник комплекса
обслуживания флота службы
эксплуатации Владимир Уча-
ев, подсобный рабочий компле-
кса обслуживания флота служ-
бы эксплуатации Валентина
Чужук, уборщица производст-
венных помещений комплекса
обслуживания флота службы
эксплуатации Татьяна Арешки-
на.

Добавим, что обновленное
здание морского вокзала будет
не только местом обслуживания
пассажиров, но и площадкой
для проведения различных вы-
ставок, форумов, конференций.
Вскоре здесь пройдет междуна-
родный форум «Развитие туриз-
ма в украинских дунайских пор-
тах – путь к экономическому ро-
сту региона», что станет следу-
ющим этапом в привлечении ту-
ристов и инвестиций.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Учебный центр Украинского Дунайского пароходства возоб-
новил работу по обучению и выдаче сертификатов по Между-
народной конвенции о подготовке и дипломированию моряков
и несении вахты (ПДНВ). 

Договор между Морской администрацией Украины и Украин-
ским Дунайским пароходством на оказание услуг подписан 12
апреля 2019 года.

Будем рады видеть своих потенциальных клиентов в здании
Учебного центра по адресу: г. Измаил, ул. Фанагорийская,
9, моб. тел. 095 279 5406, e-mail: uc_udp@i.ua.

О.И. ВЕЛЬЧЕВ, 
и.о. начальника УЦ ЧАО «УДП».

ВНИМАНИЮ МОРЯКОВ!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УДП ВОЗОБНОВИЛ
ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТОВ

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПДНВ

ДЕЛЕГАЦИЯ УДП ПРОВЕЛА ПЕРЕГОВОРЫ
С ЕВРОПЕЙСКИМИ БАНКАМИ

На прошлой неделе, с 10 по 12 апреля, делегация Ук-
раинского Дунайского пароходства провела перегово-
ры с представителями европейских банков – PKB
Privatbank (Лугано, Швейцария), Bendura Вank (Лихтен-
штейн), Deutsche Bank (представительство в Цюрихе,
Швейцария), Union Bank of Switzerland (Цюрих, Швейца-
рия). Основная цель переговоров – привлечение обо-
ротных средств и кредитование программ УДП. 

СЧАСТЛИВОГО РЕЙСА ЭКИПАЖАМ
КРУИЗНЫХ ТЕПЛОХОДОВ!

16 АПРЕЛЯ пассажирские теплоходы ЧАО «УДП» «Україна»
и «Волга» отшвартовались от причалов морвокзала пор-

та Измаил, чтобы начать круизную навигацию-2019. На про-
шлой неделе вверх по Дунаю отправились «Молдавія» и
«Дніпро». Перед отходом теплоход «Волга» посетили первый за-
меститель председателя Правления ЧАО «УДП» Александр Мос-
каленко, заместитель руководителя пароходства по внешне-
экономической деятельности и развитию Алексей Тарасенко,
начальник Измаильского филиала ГП «АМПУ» Сергей Лапоног,
капитан порта Измаил Анатолий Колесников и директор Дунай-
ского института Национального университета «Одесская мор-
ская академия» Валентин Чимшир.

В ИЗМАИЛЕ ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ МОРСКОЙ ВОКЗАЛ
18 апреля в Измаиле состоялось событие, зна-

менательное  как для всей морской отрасли реги-
она, так  и для измаильчан – после длительной
реконструкции открылся морской вокзал. Симво-
лическую ленточку перерезали глава Админист-
рации морских портов Украины Райвис Вецка-
ганс, начальник Измаильского филиала ГП «АМ-
ПУ» Сергей Лапоног и Измаильский городской го-
лова Андрей Абрамченко. 
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С 2013 года День пожарной ох-
раны в Украине отмечается 17
апреля. Дата призвана отметить
труд людей этой непростой и ге-
роической профессии. 

У отдела пожарной безопасности
ЧАО «УДП» много задач по обеспе-
чению пожарной безопасности бе-
реговых объектов и флота пароход-
ства. 

Весь комплекс мероприятий на
предприятии в круглосуточном ре-
жиме осуществляет штат опытных
специалистов из восьми человек
под руководством А.И. Приходько.
Работники поста пожарной охраны инструктор-
руководитель поста О.А. Павлухин, инструкто-
ры В.А. Павлухин, А.В. Каплуновский, О.В.
Тыминский, П.И. Делигиоз несут службу по
обеспечению пожарной безопасности админ-
здания. Инженеры ОПБ С.В. Драга и А.М.
Мунтян занимаются пожарно-профилактиче-
ской работой на судах и береговых объектах
УДП. 

Особое внимание в работе ОПБ уделяется
главному админзданию УДП, относящемуся к
зданиям повышенной пожарной опасности.
Специалистами проводится целенаправленная
работа по поддержанию его противопожарного
состояния, в том числе тренировочные занятия
по отработке правил эвакуации людей и приме-
нению средств пожаротушения. 

В рамках мероприятий, предписанных Кодек-
сом гражданской защиты Украины, 12 апреля в
админздании УДП были проведены учения по

гражданской защите и пожарной безопасности.
С работниками пароходства также было прове-
дено инструктивное занятие по применению ог-
нетушителей и демонстрация их работы. В ходе
учебной тревоги специалисты ОПБ в полном
объеме проверили работу системы противопо-
жарной защиты здания и не выявили недочетов. 

Учения по гражданской защите и пожарной
безопасности проводились с целью напомнить
каждому сотруднику порядок действий по за-
щите жизни и здоровья в экстремальной ситуа-
ции, правила эвакуации из здания, вызова де-
журных пожарного поста, сохранению порядка
и производственного цикла на предприятии.

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКЕ: верхний ряд (слева направо):

В.А. Павлухин, О.В. Тыминский, П.И. Дели-
гиоз, А.М. Мунтян; нижний ряд: А.И. При-
ходько, О.А. Павлухин, В.С. Драга.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

ОООО     ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД ЯЯЯЯ ХХХХ     ПППП АААА РРРР ОООО ХХХХ ОООО ДДДД СССС ТТТТ ВВВВ АААА

УЧЕНИЯ В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА

Как и многих мальчишек его возрас-
та, Сергея притягивала романтика
морской профессии, в сердце жила
мечта повидать другие страны. А пото-
му после восьмого класса поступил в
Херсонское мореходное училище. По
его окончании был направлен на Даль-
ний Восток. Несколько лет работал
сменным помощником капитана, капи-
таном-механиком портофлота Усть-
Камчатского МТП. 

Приезжая в отпуск в Херсон, виделся
со своими однокашниками, большин-
ство из которых работало в СДП. Ему
тоже хотелось жить и работать побли-
же к родным краям, друзьям. В 1979
году Сергей Станиславович перевелся
в СДП, а вскоре обзавелся семьей.
Первые годы работал на вспомога-
тельном флоте – теплоходах «Лебедев-
ка», «Озерный», без отрыва от произ-
водства окончил судоводительский
факультет Горьковского института ин-
женеров водного транспорта. 

В 1983 году С.С. Гармаш перешел на
суда загранплавания. Начинал осваи-
вать Дунай рулевым на теплоходе «Ри-
га», позже трудился на теплоходах
«Механик Головацкий», «Николай Поти-
паев», «Новосибирск», вырос до стар-
шего помощника капитана. С 2001-го –
сменный капитан теплохода «Капитан
Антипов». С теплом он вспоминает
своих наставников в судоводитель-
ском мастерстве – капитанов Е.В. Во-
скресенского, Н.Н. Харалампиди, Д.И.
Свиридюка. 

Первый рейс в качестве капитана
Сергей Станиславович выполнил на те-
плоходе «Федор Рябинин» под руко-
водством капитана-наставника Л.Н.
Новицкого. В 2003 году был утвержден
в должности капитана теплохода «Ме-
ханик Сушков», экипаж которого воз-
главлял не один год. Грамотный специ-
алист, он ответственно относится к вы-
полнению рейсовых заданий, много
внимания уделяет становлению моло-
дых судоводителей и их выдвижению
на вышестоящие должности. 

В 2009 году Сергей Станиславович
вышел на заслуженный отдых, однако
его опыт и профессиональные навыки
вновь потребовались родному пред-
приятию. Вместе с механиком И.И. Ар-
наутом он принял простоявший пять
лет в холодном отстое теплоход «Капи-
тан Кюселинг», много сил вложил в его
капитальный ремонт и возвращение в
строй. Работая на этом судне, подгото-
вил себе достойную смену – старшего
помощника Владимира Вигуля, кото-
рый сменил его в должности капитана. 

Недавно С.С. Гармаш был направлен
на находящуюся в отстое самоходку
«Константин Боженко», которой требу-
ется восстановительный ремонт. Сей-
час там силами экипажа выполняется

саморемонт – покраска корпуса и па-
лубы, обустройство кают, часть работ в
машинном отделении.

– Без любви к профессии не станешь
хорошим специалистом и команди-
ром, – отмечает Сергей Станиславо-
вич. – Именно это заставляет не про-
сто «отбыть» рейс и сойти на берег, а
переживать за судно и экипаж, вновь
стремиться в рейс. К большому сожа-
лению, сейчас в учебных заведениях
не готовят специалистов для работы на
Дунае, как это было раньше. Не хвата-
ет квалифицированных судоводите-
лей, которые бы прошли всю служеб-
ную лестницу и стали сменой для ны-
нешних капитанов.

Сергей Станиславович проработал в
Украинском Дунайском пароходстве
более тридцати лет. Его судоводитель-
ский послужной список безупречен, а
трудовой вклад отмечен почетными
грамотами и знаком «Почетный работ-
ник УДП».

– Я знаю Сергея Станиславовича с
1970 года – со времени учебы в Хер-
сонском мореходном училище, – го-
ворит капитан-наставник службы без-
опасности судоходства Андрей Ми-
хайлович Пивень. – После распре-
деления мы разъехались, но затем
вновь встретились, когда он перевел-
ся в пароходство. Сейчас в УДП из
однокурсников осталось трое – Сер-
гей Станиславович, Станислав Анд-
реевич Гнесь и я. К слову, все выпуск-
ники нашей группы впоследствии
стали капитанами.

Со студенческой скамьи Сергей Ста-
ниславович отличался общительно-
стью, доброжелательным отношением
к людям, умением дружить, поддержи-
вать хорошие отношения с коллегами.
В пароходстве он состоялся как гра-
мотный судоводитель, пользуется ува-
жением среди моряков и в береговых
службах. Оба его сына связали свою
жизнь с флотом.

От имени коллег и друзей поздрав-
ляю Сергея Станиславовича с юбиле-
ем, желаю здоровья, бодрости, моло-
дости души, семейного тепла!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из семейного архива 

С.С. Гармаша.

– ВИКТОР Петрович
– один из наших

лучших специалистов, – го-
ворит заместитель началь-
ника ХОСП «БТОФ» Вяче-
слав Тукалов. – В 2001 го-
ду ему было присвоено
звание «Лучший работник
ОАО «УДП», он награжден
знаком «Почетный работ-
ник УДП», отмечен многи-
ми почетными грамотами
руководства пароходства.

На Базе технического об-
служивания флота он рабо-
тает с 1969 года с переры-
вом на службу в армии. На-
чинал учеником слесаря. В
коллективе проходило его
становление, здесь вырос
до профессионального су-
доремонтника высшего
разряда.

На БТОФ в ремонте по-
стоянно находится порядка
12-15 судов с разной слож-
ностью работ. Это и меж-
рейсовые ремонты, и вос-
становительные работы на
теплоходах, которые дол-
гое время простояли в от-
стое. От Рябова и его кол-
лег в том числе зависит не
только как скоро очеред-

ной теплоход покинет
БТОФ, но и насколько ка-
чественно будет решена
та или иная техническая
задача. Правда, послед-
нее во многом зависит от
материально-техническо-
го снабжения, но это от-
дельная тема. А что каса-
ется отношения наших
специалистов к судоре-
монту, то здесь на первом
месте – добросовестность
и ответственность. Благо-

даря их профессионализму
теплоходы-ветераны уже
не один год верой и прав-
дой служат пароходству.

Виктору Петровичу не
надо ничего объяснять. Он
понимает, как важно вы-
полнить поставленную пе-
ред ним задачу, поэтому
все делает на совесть. И
своих подопечных этому
учит. Многолетний опыт ру-
ководителя бригады поз-
воляет ему правильно рас-
ставлять людей по объек-
там для выполнения работ
с учетом их особенностей.

Сам Рябов сетует на то,
что одна из причин, кото-
рая сказывается на при-
влекательности его про-
фессии среди молодежи –
низкая заработная плата.
«Если и приходят молодые
ребята, то они долго не за-
держиваются. Наберутся
опыта и переходят в плав-
состав по той причине, что
там зарплата намного вы-
ше, чем на БТОФ. А жаль,
среди них есть много тол-
ковых и перспективных су-
доремонтников».

У Рябова молодым ра-
ботникам есть чему по-
учиться. Помню, во время
очередного посещения
БТОФ редакционная груп-
па побывала на одном из
теплоходов, чтобы подго-
товить фоторепортаж о хо-
де ремонта. В машинном
отделении увидели, как на-
чинающие слесари плот-
ным кольцом окружили
В.П. Рябова и с интересом
следили за его действия-
ми. Виктор Петрович никак
не хотел хотя бы на минутку
отвлечься, чтобы его сфо-
тографировали. Присутст-
вовавший при этом меха-
ник судна пояснил: судоре-
монтники столкнулись с
серьезной технической не-
поладкой, и они поглощены
тем, как ее исправить.

Многие старшие механи-
ки, экипажи судов с тепло-
той отзываются о В.П. Ря-
бове как о  профессионале.
Уверены, что и 18 апреля, в
день его 65-летия, Виктор
Петрович услышал немало
хороших слов в свой адрес.

Мы же от имени коллек-
тива БТОФ поздравляем
юбиляра и желаем ему от-
менного здоровья, благо-
получия, прекрасного на-
строения, неиссякаемой
энергии, трудовых успе-
хов и еще много лет пере-
давать свой богатый про-
изводственный опыт мо-
лодежи.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ
Сегодня юбилейную дату

отмечает
капитан речных судов УДП

Сергей Станиславович
Гармаш 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО РЯБОВАЛЮБИМОЕ ДЕЛО РЯБОВА
Виктор Петрович Рябов – человек известный в па-

роходстве, особенно среди плавсостава. Признания
у такой предвзятой категории работников флота он
добился прежде всего своим мастерством, умением
находить выход из непростых ситуаций. О судоре-
монте он знает все, в этом деле для него практически
не осталось никаких секретов.

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
Коллектив службы

административно-хозяйственного отдела
от всей души поздравляет

Наталью Константиновну МЕГЕК,
переплетчика участка хозобеспечения САХО,

с 65-ЛЕТИЕМ!
Н.К. Мегек трудится в службе административно-

хозяйственного отдела с 1995 года. Ее знают как
трудолюбивого, добросовестного и исполнитель-
ного работника. В коллективе  ее ценят за ответст-
венность, активность, умение работать в команде,
любят за живость ума и отзывчивость. Она почет-
ный работник УДП, награждена Почетной грамотой
руководства пароходства.

Желаем вам, Наталья Константиновна, добра,
позитива и радости.

Пусть годы бегут и бегут – не беда, 
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Специалистами Дунайской
гидрометобсерватории на этой
неделе составлена оператив-
ная информация о развитии ве-
сеннего половодья в бассейне
Дуная в апреле.

По информации гидрологов,
первоначально максимальные
уровни воды весной 2019 ожида-
лись выше средних многолетних
значений. Однако в марте в бас-
сейне Дуная и на его притоках на-
блюдались незначительные осад-
ки, кроме того, из-за неустойчи-

вого потепления, чередовавшего-
ся с морозами, таяние снега про-
ходило поэтапно. Таким образом,
весеннее половодье оказалось
растянутым во времени и не дос-
тигло ожидаемых величин.

По состоянию на 15 апреля за-
пасы снега в бассейне Дуная зна-
чительно уменьшились, поэтому
дальнейшее развитие весеннего
половодья ожидается в основном
за счет осадков в бассейне Дуная
и на его притоках.

Наш корр.

Администрация Измаильского морского порта завершила квар-
тал с позитивным результатом. При запланированном объеме пе-
реработки грузов  1109,0 тыс. тонн фактически было перевалено
1121,7 тыс. тонн.

Отметим, что план по перевалке грузов в первом квартале выполнен
по всем позициям номенклатуры, а по некоторым – и перевыполнен: по
углю – на 323%, металлопрокату – на 12,7%, руде – на 9,7%. Это, преж-
де всего, – результат работы госстивидора (ГП «ИЗМ МТП») в первом
квартале текущего года: увеличение доли экспорта и транзита черных
металлов и стабильно высокая доля экспорта и транзита рудных гру-
зов.

В апреле положительная динамика объемов грузоперевалки сохра-
няется: по состоянию на 16 апреля выполнено уже около 63%  месячно-
го плана.

Администрация Измаильского морского порта.

В  И З М А И Л Ь С К О М  М О Р С К О М  П О Р Т У   

Итоги первого квартала:
план по грузопереработке выполнен

ВЕСЕННЕЕ  ПОЛОВОДЬЕ  НА  ДУНАЕ :ВЕСЕННЕЕ  ПОЛОВОДЬЕ  НА  ДУНАЕ :
ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОГНОЗОБНОВЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ
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У каждой хозяйки, бесспорно, имеется свой про-
веренный рецепт приготовления куличей. Однако
есть определенные правила, которые необходимо
соблюдать всем при замешивании и выпечке ку-
личного теста. От этого зависит и вкус, и внешний
вид готовых изделий.

1. Печь куличи нужно накануне Пасхи. Во время при-
готовления теста важно быть в благоприятном распо-
ложении духа: думайте только о хорошем, никуда не
торопитесь, не кричите и не ссорьтесь. Это очень важ-
но!

2. Дрожжевое тесто не любит сквозняков и холода.
Температура помещения
должна быть комфортной.
Заранее разогрейте духовку.

3. Для приготовления ку-
личей нужно использовать
продукты комнатной темпе-
ратуры. Поэтому их нужно
заранее достать из холо-
дильника.

4. Выбирайте живые
дрожжи. Они должны быть
свежими, легко крошиться
и пахнуть молоком. С ними
тесто получится мягким, на-
сыщенным крошечными пу-
зырьками воздуха.

5. Для того чтобы тесто
получилось легким, нужно обязательно просеять муку.

6. Чтобы опара хорошо поднялась, поставьте ем-
кость с ней в миску с теплой  водой и сверху накройте
чистым полотенцем.

7. Вымешивать тесто для куличей нужно руками.
Причем довольно долго — до тех пор, пока оно не будет
с легкостью отставать от разделочного стола.

8. Чтобы куличи приобрели красивый золотистый от-
тенок, следует выбирать деревенские яйца с темно-
оранжевым желтком. Можно добавить в тесто куркуму,
а также шафрановую настойку, которая готовится так: к
1 ч. л. молотого шафрана добавьте 50 мл водки, на-
кройте и настаивайте пару часов.

9. Чтобы ваша выпечка была ароматной и аппетит-
ной, добавьте в тесто немного ванилина, растертых в
ступке семян кардамона, мускатного ореха или 2-3
ложки золотого рома.

10. Помимо изюма, можно добавить в тесто мелко
нарубленную курагу, цитрусовую цедру, любые цукаты
или измельченные орехи. Из орехов больше всего по-
дойдут миндаль и фундук.

11. Формы для куличей смажьте маслом и застелите
бумагой для выпечки. На дно положите бумажный круг
диаметром чуть меньше, чем сама форма: это делает-
ся для того, чтобы готовый кулич было легче достать
после выпечки.

12. Формы заполните тестом на 1/3 объема и ос-
тавьте в теплом месте до тех пор, пока объем теста не
увеличится вдвое. Далее в процессе выпечки оно под-
нимется еще раз.

13. Об этом небольшом, но, тем не менее, очень ин-
тересном секрете, знают не многие. Заключается он в
том, чтобы в центр каждого сырого кулича воткнуть
длинную  деревянную шпажку. Это поможет шапке ку-
лича ровно подняться, а не отклоняться в сторону. А
вам поможет узнать, пора ли выключать духовку. Если
кулич готов, то вынутая из него шпажка будет сухой и
чистой.

14. Если шпажка еще сырая, а сверху куличи начина-
ют подгорать – следует прикрыть их смазанной маслом
фольгой.

15. В нижнюю часть духовки следует поставить мис-
ку с водой, от этого куличи получатся более нежными.
Во время выпечки не следует открывать дверцу духо-
вого шкафа: тесто может упасть и больше не поднять-
ся.

16. Чтобы глазурь не потрескалась, наносить ее сле-
дует только на хорошо остывшие куличи.

17. Для того чтобы глазурь не была приторно слад-
кой, в нее можно добавить немного лимонного сока.
Сама же глазурь делается из взбитых белков и сахар-
ной пудры.

18. Куличи с классическими белыми шапками можно
украсить узорами из растопленного шоколада. Если вы
хотите сделать шапку кулича розовой, то добавьте в
глазурь свекольного сока, для фиолетовой шапки по-
надобится черничный сок, а для зеленоватой — сок пе-
трушки. Такие разноцветные куличи очень понравятся
детям.

19. Вместо привычного крашеного сахара или гото-
вых посыпок из магазина используйте для украшения
куличей разноцветные цукаты, марципановые фигурки
или даже живые цветы.

20. Чтобы куличи лучше сохранились до самой Пас-
хи, их следует после приготовления и полного остыва-
ния  завернуть в бумагу для выпечки.

ВВВВ АААА ЖЖЖЖ НННН ОООО !!!!
•Тесто должно подходить три раза: первый раз под-

ходит опара, второй раз – когда добавлены все проду-
кты, в третий раз – когда тесто уложено в формы.

• Готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взби-
тым с 1 ст. ложкой воды и маслом, посыпают орешка-
ми, крупным сахаром и сухарями.

• Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, мас-
сой 1 кг – 45 минут, массой 1,5 кг – 1 час, массой 2 кг –
1,5 часа.

• Готовый кулич вынимают из духовки, кладут на бок
и оставляют в таком положении, пока дно не остынет.

Маршрут: Рени – остров Татару. С
заходом в Измаил, где у наших лю-
бителей этого вида спорта теперь
есть понтон. Свежевыкрашенный,
он может в летнее время послужить
и швартовой базой, и местом хране-
ния необходимого инвентаря. Руко-
водству клуба (Вячеслав Макаров)
виднее. Пляжникам же только плю-
сы… Теперь рядом с отдыхающими
на Дунае те, кто, как в песне поется,
«тянут руки, души, папиросы, и ки-
нут круг спасатели-матросы». Сред-
ства безопасности, аптечка – уж
этим хозяйством укомплектован лю-
бой каяк. 

На сей раз повезло ренийским
коллегам, ведь именно в их городе
остановились гости из прибрежных
городов Украины и не только. Ре-
нийцам и перо в руки! Нам же хочет-
ся подчеркнуть спортивную состав-
ляющую водного марафона. Пройти
сто километров за световой день по
неспокойному в условиях ветреной,

дождливой и далеко не теплой пого-
ды по извилистому участку Дуная –
задача не для слабаков. И если ав-
тор еще несколько лет назад смот-
рел на молодой клуб как на сообще-
ство самодостаточных людей, веду-
щих здоровый образ жизни, то сей-
час это серьезная спортивная орга-
низация. Это уже не просто досуг, но
и спорт. Спорт сильных, мужествен-
ных парней и девушек. 

Потому-то и собралось на берегу
Дуная столько измаильчан попри-
ветствовать и поддержать «водо-
плавающих». Был тут и заместитель
городского головы Измаила Сергей
Баткилин, были и друзья клуба
Олег Абрамченко, Олег Шиляев.
Предусмотрительно оборудованный
ярких цветов навес и от дождя спа-
сал болельщиков, и служил ориен-
тиром для прибывающих марафон-
цев. Отлично справилась со своей
ролью спортивного комментатора,
популяризирующего здоровый об-

раз жизни и тягу к природе, педагог
Татьяна Гуренко.

…Каяки уплыли, а мы с Олегом Аб-
рамченко обсудили возможность
проведения спортивного шоу на бе-
регу Дуная ко Дню Победы. Хорошо
бы собрать в этом прекрасном мес-
те на показательные выступления
борцов, легкоатлетов, футболистов,
гиревиков, гимнастов…  

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКЕ: Валерий Мессой-

лиди и Олег Абрамченко (спра-
ва), друг всех марафонцев –
пловцов и бегунов. Снимок сде-
лан на марафоне «Дунайская вес-
на».

Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

ВСОРЕВНОВАНИЯХ
приняли участие

свыше 100 участников из
Измаила, Белгород-Дне-
стровского, Рени, Балты,
Старой Некрасовки, Чер-
номорска, Килии, Беляев-
ки, Одессы. 

На татами развернулось
серьезное соперничество
между известными ко-
мандами традиционного
кататэ-до Шотокан. Клуб
S-CAMPO показал такие
результаты: Новоженина
Настя (Старая Некрасов-

ка) – первое место в куми-
тэ и ката, Налапко Роман
(ОШ № 9) – 2-е место в ку-
митэ и 3-е – в ката, Вади-
мова Ксения – 1-е место
в ката, Куренков Андрей
– 2-е место в ката, Токар-
чук Святослав – 2-е мес-
то в ката (все из Измаиль-
ского лицея им. Т.Г. Шев-
ченко, принесли первые
зачетные баллы для обла-
стного управления обра-
зования в Одесской обла-
сти), Шеремет Андрей
(ОШ № 8) – 3-е место в ку-
митэ.

Этот турнир стал отбо-
рочным (все каратисты S-

CAMPO прошли отбор)
для участия в Чемпионате
Украины, который плани-
руется провести 3-5 мая в
Днепре. 

Выражаем благодар-
ность Т.Г. Морию и С.В.
Кивалову за содействие
в поездке на соревнова-
ния.

Владимир МЕДВЕДЕВ, 
заместитель главного

судьи соревнований Чем-
пионата первенства
Одесской области по ка-
ратэ-до, судья междуна-
родной категории, обла-
датель шестого дана (чер-
ный пояс).

Бретонский пирог – это французский
десерт, который очень похож на клафути.
Только вместо вишен в него добавляют
чернослив.

3 крупных яйца, 2 чашки молока, 1/2 чашки
сахара, 1/4 ч. л. ванильного экстракта, 1/8 ч.
л. соли, 75 г растопленного сливочного мас-
ла, 3/4 чашки муки, 1 чашка чернослива, 1/3
чашки изюма, 1 чашка горячего чая или 1/4
чашки арманьяка + 1/4 чашки воды.

Приготовление:
1. Поместить яйца, молоко, сахар, соль,

масло и муку в чашу блендера и взбить до по-
лучения однородной массы. Накрыть крыш-
кой и убрать в холодильник на 3 часа или на
ночь.

2. Сухофрукты залить горячим чаем. Когда
они остынут до комнатной температуры, на-
крыть крышкой. Если используется арманьяк,
сделать так: положить сухофрукты в каст-
рюльку, добавить воду и нагревать на сред-
нем огне. Когда вода практически полностью
выпарится, снять с огня, добавить арманьяк и
поджечь. Когда смесь остынет, накрыть крыш-
кой.

3. Дно формы диаметром 22 см застелить
бумагой для выпечки, смазать маслом и при-
сыпать форму мукой. 

4. Тесто хорошо перемешать и вылить в
форму.  Равномерно выложить сухофрукты
(оставшийся от замачивания сироп вылить).

5. Печь при 1700С примерно час, пока зубо-
чистка не будет выходить сухой. Остудить до
комнатной температуры.

6. На решетку (или тарелку) положить кусок
бумаги для выпечки, присыпать его сахарной
пудрой. Аккуратно поддеть ножом края пиро-
га и перевернуть его на бумагу, после чего так
же аккуратно и быстро перевернуть на серви-
ровочную тарелку.

Руководство пароходства, служба организации труда и работы с пер-
соналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего матроса речного флота, вете-
рана пароходства РОМАНОВА Владимира Григорьевича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба управления пер-
соналом порта, профком порта с прискорбием извещают о смерти быв-
ших работников  порта: СМЫЧЕНКО Василия Ивановича – докера-ме-
ханизатора ППК-3, МЕЛЬНИКОВОЙ Нины Дмитриевны – маляра РСУ, и
выражают глубокие соболезнования  родным и близким.

• Вниз на укрпорты следуют «Капитан Шир-
ков», «Прага», «Механик Ян», «Капитан Мещеряков».

• «Николай Будников» следует в Констанцу.
• «Рыбинск», «Запорожье», «Дмитрий Калинин», «Ни-

на Соснина», «Капитан Кюселинг» и «Алексей Ивлев»
идут вверх на порты Сербии.

• В портах Венгрии работают «Челябинск», «Звениго-
род» и «Игорь Момот».

• На Верхнем Дунае работают «Знаменка», «Зелено-
дольск» и «Валентин Пиляев».

• «Измаил» следует в Херсон, «Рени» – в Порто-Нога-
ро, «Вилково» – в Гюллюк.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

19 апреля 2019 года

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

ХХХХ ОООО ЗЗЗЗ ЯЯЯЯ ЙЙЙЙ КККК ЕЕЕЕ     НННН АААА     ЗЗЗЗ АААА ММММ ЕЕЕЕ ТТТТ КККК УУУУ

20 СОВЕТОВ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ

С П О Р Т  Н А  С У Ш Е   И  Н А  В О Д Е

ДУНАЙСКИЙ МАРАФОНДУНАЙСКИЙ МАРАФОН
Именно об этом подумал, согреваясь приседаниями на берегу Ду-

ная 14 апреля. По подсчетам наблюдателей (ох, уж этот политжар-
гон!), на траверзе 95-го километра, то есть мимо Измаила, к 14 ча-
сам ждем экипажи участников 100-километрового марафона изма-
ильского клуба каяков. 

ИЗМАИЛЬЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО КАРАТЭ-ДО
6 апреля в г. Одесса прошел открытый Чемпионат

на первенство Одесской области по каратэ-до
WKC, организатором которого выступило област-
ное управление физкультуры и спорта Одесской
облгосадминистрации. 

Столовая ЧАО «УДП»
рррр ееее аааа лллл ииии зззз уууу ееее тттт     пппп оооо лллл уууу фффф аааа бббб рррр ииии кккк аааа тттт ыыыы ::::

ПЕЛЬМЕНИ (свинина, говядина) –
123,80 грн./кг,

ВАРЕНИКИ (картошка, грибы) –
90,90 грн./кг,

ВАРЕНИКИ (капуста) – 62,90 грн./кг.
Обращаться:

ул. Пароходная, 28, 1-й этаж админздания УДП.

В рамках мероприятия пат-
рули проводят разъяснитель-
ную работу с измаильчанами,
нарушающими Правила до-
рожного движения (ПДД). Пра-
воохранители информируют
пешеходов, к каким трагиче-
ским последствиям может
привести невыполнение пра-
вил, а также напоминают о на-
казании, предусмотренном
статьей 127 Кодекса Украины
об административных право-
нарушениях.

Как сообщает пресс-служба
Национальной полиции, с 16
мая и до конца июня стартует
практический этап, когда нару-
шителей уже начнут штрафо-
вать или привлекать к общест-

венным работам.
В случае возникновения

аварийных ситуаций размер
штрафа или сроки общест-
венных работ будут зависеть
от того, был ли пешеход в
состоянии алкогольного
опьянения. За первое нару-
шение ПДД (переход в неус-
тановленном месте или не-
посредственно перед авто,
игнорирование сигналов
светофора и т.д.) предусмо-
трено предупреждение в
письменной форме. При по-
вторном нарушении будут

применяться штрафные санк-
ции в размере 51 грн.

Как сообщил начальник Из-
маильского отдела патрульной
полиции лейтенант Вадим
Дихтяр, с начала года по вине
пешеходов на дорогах города
произошло два дорожно-
транспортных происшествия.
Виновники ДТП переходили
дорогу в неустановленном ме-
сте и получили травмы различ-
ной тяжести. В Измаиле пре-
вентивную работу с нерадивы-
ми пешеходами в районе Цен-
трального рынка проводят пе-
шие патрули, а автопатрули –
по всему городу.

Наш корр.

В ИЗМАИЛЕ ПЕШЕХОДОВ
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Сотрудники патрульной полиции Измаила с 1 апреля на-
чали подготовительный этап проекта «Пешеход». 

БРЕТОНСКИЙ ПИРОГ
С ЧЕРНОСЛИВОМ,

ИЗЮМОМ И ВАНИЛЬЮ

БУДЬ В КУРСЕ!


