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На прошлой неделе в Министерстве инфраструктуры
Украины под председательством директора департа-
мента реформирования и функционирования морско-
го и речного транспорта Александа Басюка и при уча-
стии представителей Морской администрации, АМПУ
и Украинского Дунайского пароходства обсуждались
вопросы гармонизации и дигитализации (оцифрова-
ние) форм контроля при пересечении коридоров вдоль
реки Дунай, разработанные в рамках проекта DAVID с
целью дальнейшего применения при осуществлении
международных перевозок по реке Дунай.

По результатам обсуждения были согласованы ме-
роприятия по возможности имплементации (практиче-
ская реализация) указанных форм в законодательстве
Украины и представлены предложения для формиро-
вания консолидированной позиции Мининфраструкту-
ры.

Также было обсуждено разработанное Государствен-
ной пограничной службой Украины пособие «Practical
manual on border controls along the Danube and its navi-
gable tributaries» («Практическое руководство по по-
граничному контролю вдоль Дуная и его судоходных
притоков») и представлены предложения и замечания
к его наполнению.

Подведены итоги работы флота в апреле. Как
сообщили в службе эксплуатации флота, за ми-
нувший месяц флотом УДП перевезено около 200
тыс. тонн грузов – в рамках запланированного. Из
них 145 тыс. тонн – это экспорт, остальной объем
– импорт.

Впервые с начала навигации 2018-2019 года тепло-
ход «Григорий Морозов» по руководством капитана
Н.П. Шипика осуществил буксировку трех барж с ме-
таллом одновременно из Линца в Комарно.

Заключены новые контракты на перевозку крупнога-
баритных грузов посредством понтонов УДП.

Что касается грузовой базы, как прокомментировал
заместитель председателя  Правления по эксплуата-
ции флота и фрахтованию Эдуард Буряк, экспортной
загрузкой флот обеспечен, в том числе и на май. В то
же время наблюдается уменьшение объемов загрузки
в обратном направлении, что связано с определенны-
ми процессами на внутреннем европейском рынке
зерна, и пока такая ситуация сохраняется. 

Сегодня речной флот трудится в штатном режиме, на
линии работает 17 караванов. Уровни рабочие, что по-
зволяет грузить суда на максимальную осадку без ог-
раничений.

Напомним, в первом квартале с. г. речным флотом
было перевезено 727 тыс. тонн грузов при запланиро-
ванных 625 тыс тонн.

С начала открытия навигации 2019 года круиз-
ные теплоходы Украинского Дунайского пароход-
ства выполнили по три рейса с иностранными ту-
ристами на борту. Об этом сообщили в агентстве
по туризму и пассажирским перевозкам «Транс-
круиз».

Во вторник 14 мая начала очередной рейс «Молда-
вия», 15-го – «Днепр», 16-го – «Украина», 17 мая –
«Волга».

Напомним, фрахтователем всех четырех пассажир-
ских судов является словацкая компания «V.O.
Parther». Теплоходы выполняют 7-дневные программы
по маршруту Пассау-Вена-Будапешт-Братислава-
Мельк (Шпиц)-Пассау. 

Наш корр.

8 МАЯ в Измаиле отметили День памяти и примире-
ния. Представители городских властей, предпри-

ятий и организаций, военные, школьники и студенты
возложили цветы в память о жителях Измаила, погиб-

ших в годы войны, у мемориальных знаков, установлен-
ных на ул. Станционный поселок, на ул. Нахимова и к па-
мятнику капитану Семенюку. От ЧАО «УДП» в памятных
мероприятиях приняли участие начальник службы орга-
низации труда и работы с персоналом Любовь Бандее-
ва, председатель ППО пароходства Виталий Татарчук
и председатель совета ветеранов Анна Брайлян.

Присутствующие почтили память всех погибших во
время войны минутой молчания.

Представители администрации и коллектива ЧАО
«УДП» (на снимке) также возложили цветы к мемори-
альным доскам в честь Героев Советского Союза
А.В. Вакульского и В.М. Дудниченко.

Наш корр.

Морские порты Украины в январе-апреле 2019 года уве-
личили грузооборот по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 12% – до 48,828 млн. тонн. Об этом
свидетельствуют фактические данные ГП «Администра-
ция морских портов Украины».

Переработка экспортных грузов выросла на 20% – до 38,271
млн. тонн. Перевалка импортных грузов сократилась на 5% – до
6,789 млн. тонн, транзитных – на 18,5%, до 3,288 млн. тонн, во
внутреннем сообщении – на 10,9%, до 478,02 тыс. тонн. 

Переработка наливных грузов увеличилась на 1,6% – до
3,592 млн. тонн, сыпучих грузов – на 14,7%, до 34,03 млн. тонн,
тарно-штучных грузов – на 7,7%, до 11,204 млн. тонн. 

Контейнерооборот увеличился на 18,6% – до 305 320 TEU.
Переработка контейнеров в весовом выражении выросла на
20,9% – до 4,073 млн. тонн.

Лидерами по объему грузоперевалки стали порт «Южный» –
15,472 млн. тонн (прирост 19,6%), Николаевский порт – 10,698
млн. тонн (прирост 20,3%), Черноморский порт – 8,415 млн.
тонн (прирост 20,9%), Одесский порт – 8,013 млн. тонн (при-
рост 5,5%).

ДЛЯ   РАБОТНИКОВ
Украинского Дунай-

ского пароходства празд-
ничные торжества нача-
лись ранним утром с воз-
ложения цветов к памят-
ному знаку морякам тор-
гового флота, располо-
женному на территории
МДМ. В церемонии при-
няли участие первый за-
меститель председателя
Правления А.Н Моска-
ленко, заместитель пред-
седателя Правления по
внешнеэкономической
деятельности и развитию
А.В. Тарасенко, замести-
тель председателя Прав-
ления по эксплуатации
флота и фрахтованию
Э.А. Буряк, и.о. замести-
теля председателя Прав-
ления по экономике и фи-
нансам В.В. Громченко,
начальник службы органи-
зации труда и работы с
персоналом Л.Г. Бандее-
ва, председатель первич-
ной профсоюзной органи-
зации В.А. Татарчук,
председатель совета ве-
теранов войны и труда
А.С. Брайлян.

Затем дунайцы присое-
динились к многочислен-
ным представителям го-
родской и районной вла-
сти, предприятий и орга-
низаций, морских учебных
заведений, духовенства,
общественности, собрав-
шихся у памятника моря-
кам-дунайцам. Возложив
корзины цветов к подно-
жию памятника и почтив
память павших в боях ми-
нутой молчания, участни-
ки мероприятия под звуки
духового оркестра строй-
ной колонной направи-
лись к площади Победы.
Здесь у Вечного огня со-
стоялся общегородской
митинг.

Выступая перед горожа-
нами и гостями города,
мэр Измаила Андрей
Абрамченко говорил о
жестоких страданиях, вы-
павших на долю нашего
народа, о беспримерном
подвиге солдат, отстояв-
ших родную землю.

– История не знала войн
подобного масштаба, та-
ких огромных жертв и раз-
рушений, – отметил Анд-
рей Вячеславович. – Но не
было в истории войн и та-
ких примеров мужества,
самопожертвования и ге-

роизма. И потому, пре-
одолев саму смерть, под-
виг каждого из миллионов
солдат, партизан, мирных
жителей, ковавших Побе-
ду на фронтах и в тылу,
стал бессмертен.

В нашей общей памяти
радость великой Победы

и бесконечная боль утрат.
Сегодня мы благодарно
склоняем головы перед
священной памятью на-
ших соотечественников,
наших родных и близких –
людей, которые победили
нацизм и вернули мир на-
шей земле.

День Победы всегда бу-
дет символом стойкости,
образцом патриотизма,
примером огромного му-

жества. Уроки Второй ми-
ровой войны учат ценить и
беречь мирное небо над
нашей землей.

Сегодня на площади По-
беды собрались измаиль-
чане всех возрастов.
Именно так, от отца к сы-
ну, от поколения к поколе-
нию, передается и сохра-
няется память о великом
подвиге нашего народа.

Дорогие ветераны! При-

мите слова бесконечной
благодарности за Вели-
кую Победу. Ваша жизнь
для нас – пример верно-
сти солдатскому и граж-
данскому долгу. Вы дали
нам возможность жить,
растить детей и строить
свое будущее.

Теплые слова в адрес
ветеранов сказал и пред-
седатель Одесского обла-
стного совета Анатолий
Урбанский: «Спасибо
вам за все, что вы сделали
для нас и в далеких 40-х, и
потом, восстанавливая
страну. Спасибо и сегод-
няшним защитникам Ук-
раины, которые отстаива-
ют нашу свободу и неза-
висимость».

Участники митинга поч-
тили память павших мину-
той молчания. Затем к
подножию памятника Не-
известному солдату легли
цветы, а в небо взлетели
десятки голубей и 1418
желто-голубых воздуш-
ный шаров – по числу
дней войны.

Отдавая почести солда-
там-освободителям, тор-
жественным маршем про-
шли военнослужащие Из-
маильского погранотряда,
Измаильского учебно-
тренировочного центра
ГПСУ, курсанты морских
вузов и учащиеся военно-
морского лицея.

Празднование на пло-
щади продолжилось яр-
ким концертом с участием
лучших танцевальных кол-
лективов и солистов, ис-
полнивших песни военных
лет. А тем временем у зда-
ния исполкома работала
полевая кухня, и все жела-
ющие могли угоститься
вкусной гречневой кашей
и свежайшим измаиль-
ским квасом.

По традиции в этот день
на воды Дуная был спущен
венок в память о погибших
моряках.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УДП ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРИУРОЧЕННЫХПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮКО ДНЮ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ

В МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

ЧАО «УДП» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ
ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ФОРМУЛЯРОВ ПРОЕКТА

DAVID В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕУДП-
ИНФОРМ

НАВИГАЦИЯ-2019

ПАССАЖИРСКИЕ ТЕПЛОХОДЫ ЧАО «УДП»
ВЫПОЛНИЛИ ПО ТРИ РЕЙСА

МОРСКИЕ ПОРТЫ УКРАИНЫМОРСКИЕ ПОРТЫ УКРАИНЫ
УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗООБОРОТ НА 12%УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗООБОРОТ НА 12%

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ИЗМАИЛ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Все больше лет отдаляет нас от Второй мировой

войны. Но подвиг миллионов солдат останется в
памяти поколений. 9 мая в день 74-й годовщины
победы над нацизмом измаильчане в очередной
раз доказали, что помнят и чтут освободителей.
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Службы эксплуатации флота,
безопасности судоходства,  орга-

низации труда и работы с персоналом
поздравляют с юбилеем капитана реч-
ных судов пароходства Юрия Павлови-
ча ДИМИТРЕНКО и желают ему здо-

ровья, семейного тепла и уюта, бла-
гополучия, бодрости. 

Пусть каждый ваш день будет напол-
нен успехом, оптимизмом и ду-
шевным спокойствием!

Начальнику проект-
но-конструкторского
бюро УДП Алексею
Антоновичу ТКАЧЕНКО
20 мая исполняется
60 лет.

Трудовую деятельность
в Украинском Дунайском
пароходстве А.А. Ткаченко
начал в 1981 году  после
окончания Одесского ин-
ститута инженеров мор-
ского флота инженером-
конструктором ПКБ. С
1990 года трудился инже-
нером-конструктором 1
категории кораблестрои-
тельного сектора. В 2000-м возглавил проектно-
конструкторское бюро технической службы..

– Алексей Антонович отдал родному предпри-
ятию 37 лет. За эти годы он заслужил уважение и
авторитет среди работников пароходства, – го-
ворит от имени коллектива ПКБ ведущий инже-
нер-конструктор Елена Ширкова. – Все знают
его как грамотного, компетентного, энергичного
специалиста, очень скрупулезного и болеющего
за дело. А для нас Алексей Антонович – внима-
тельный к подчиненным руководитель, в КБ соз-
дал атмосферу взаимного уважения, ответст-
венного отношения к делу, нацеленного на ре-
зультат. Его плодотворный труд и профессиона-
лизм отмечены многими грамотами и благодар-
ностями руководства пароходства, знаком «По-
четный работник УДП».

А еще Алексей Антонович очень добрый и
скромный человек. Кроме любимой работы у не-
го есть еще одна страсть – волейбол. Этим ви-
дом спорта он увлекается больше трех десяти-
летий, сейчас играет в составе любительской
команды «Фанат».

Мы любим своего руководителя и гордимся
им.  Коллектив ПКБ сердечно поздравляет Алек-
сея Антоновича с юбилеем и желает крепкого
здоровья, семейного счастья, душевной гармо-
нии и благополучия, профессионального долго-
летия и новых творческих достижений.

К теплым поздравлениям присоединяются
коллективы всех служб и отделов.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

В ПАРОХОДСТВО Мар-
гарита Григорьевна

пришла в 1981 году после
окончания ОИИМФ по спе-
циальности «Эксплуатация
водного транспорта». Начи-
нала инженером по транзиту
в отделе загрузки флота,
портов и фрахтовых опера-
ций службы перевозок, вы-
росла до руководителя ком-
мерческо-фрахтового отде-
ла.

Ее добросовестный труд
отмечен грамотами и благо-
дарностями Минтранса Ук-
раины, ГДМРТУ, УДП, ЦС
ПРМТУ, знаком «Почетный

работник УДП». В
2005 году была при-
знана победителем
городского конкурса
«Женщина года» в но-
минации «Промыш-
ленность, строитель-
ство, транспорт,
связь».

Вот что говорят о
М.Г. Азоян ее коллеги.

Владимир Ивано-
вич Ромах, помощ-

ник заместителя председа-
теля Правления по эксплуа-
тации флота и фрахтованию: 

– С Маргаритой Григорь-
евной мы работаем с 1983
года, и все эти годы она про-
работала в одной службе,
благодаря своей целеустре-
мленности выросла до на-
чальника коммерческо-
фрахтового отдела.

Она грамотный, высоко-
классный специалист с вы-
сокой деловой репутацией,
ответственно подходит к ре-
шению любого производст-
венного вопроса, постоянно
повышает профессиональ-

ную квалификацию. Прин-
ципиальная, умеет отстоять
свою точку зрения.  

Можно с уверенностью
сказать, что это человек на
своем месте, уважаемый ру-
ководитель не только в УДП,
но и среди партнеров пред-
приятия. Весь день у нее на-
полнен телефонными звон-
ками: люди знают, если
Маргарита Григорьевна
возьмется за решение их
вопроса, то доведет до ло-
гического конца.

Марина Игоревна Сла-
щева, начальник агентства
по туризму и пассажирским
перевозкам «Транскруиз»:

– С Маргаритой Григорь-
евной мы учились в парал-
лельных классах школы, на
одном курсе ОИИМФа, вме-
сте проходили плавпракти-
ку, а затем пришли на работу
в СДП. Она прекрасный
друг, умная, эрудированная.
У нее многому можно по-
учиться, и в первую очередь
скрупулезному отношению к
делу. Любое дело она дово-

дит до конца, и такая она не
только в работе, но и в уче-
бе, дружбе. Маргарита об-
ладает трезвым умом, не
поддается в суждениях эмо-
циям, по любому вопросу
имеет свое мнение, но и чу-
жую правоту умеет призна-
вать. 

Она всегда рядом, на нее
можно положиться. Всей ду-
шой болеет за предприятие,
его судьбу и репутацию, за
своих коллег. 

Маргарита вырастила
прекрасную дочь Марию,
которая унаследовала луч-
шие мамины качества: ум,
целеустремленность, спо-
собности к языкам, здоро-
вое любопытство.

А еще она красивая жен-
щина с хорошим вкусом и
чувством меры, остроумная,
с юмором.

От имени службы эксплуа-
тации флота, коллективов
смежных служб и отделов,
коллег поздравляем Марга-
риту Григорьевну с юбилеем
и желаем благополучия, до-
машнего уюта, личного ком-
форта, душевной гармонии,
позитивных событий, вопло-
щения планов и творческих
задумок! 

Татьяна КОТОВЕНКО.

Завтра отмечают профессиональный праздник  три
замечательные женщины — хранительницы бесценно-
го исторического наследия единственной государст-
венной судоходной компании в Украине: Элла Поле-
вая, заведующая музеем УДП, научный сотрудник
Елена Корнева и Ольга Тирон, бывший директор музея
пароходства, ныне возглавляет Измаильский истори-
ко-краеведческий музей Придунавья.

Усилиями этих неутомимых тружениц сохранены, приум-
ножены и систематизированы тысячи материалов, экспо-
натов –  свидетелей создания и развития пароходства,
проводятся экскурсии, обновляются стенды, организуются
экспозиции, выставки. Здесь радушно встречают всех, кто
интересуется богатым историческим прошлым и настоя-
щим пароходства.

От имени всего трудового коллектива УДП поздравляем

наших музейных работников с профессиональным празд-
ником и желаем вдохновения, творческих успехов, инте-
ресных задумок, любви, добра и процветания.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК мо-
рякам торгового

флота, погибшим во вре-
мя войны, установлен на
территории МДМ 14 лет
назад – 5 мая 2005 года.
Об истории его создания
вспоминает Петр Семено-
вич Суворов, экс-прези-
дент УДП, ныне главный
инженер Секретариата
Дунайской комиссии.

– Идея увековечить память
погибших моряков принад-
лежит бывшему начальнику
пароходства Виктору Ва-
сильевичу Пилипенко. Ис-
полнение решения совета
ветеранов УДП было поруче-
но департаменту социально-
го развития (руководитель
Е.В. Телятков). Ответствен-
ные исполнители – П.И. Пос-
тарничеко и В.Н. Гайдукевич.
Всю практическую работу
выполнила строительная
группа пароходства (руково-
дитель В.П. Квасников).

Так как времени на соору-
жение памятного знака было
очень мало (практически ме-
сяц), то вначале было пред-
ложение заказать стелу и ус-
тановить на постамент. Но
потом вспомнилось, что еще
в 1992 году по поручению
А.Ф. Техова мы привезли три
гранитных камня, из которых
один – со знаком пароходст-
ва – был доставлен в Кель-
хайм и установлен на входе в
канал Рейн – Майн – Дунай
как подарок пароходства в

честь открытия канала. Па-
мятный гранитный камень с
эмблемой УДП на место от-
крытия канала (шлюз Гиль-
польштайн) доставил экипаж
теплохода «Запорожье» в
сентябре 1992 года.

Предпринятые поиски ос-
тавшихся двух камней не
увенчались успехом (про-
шло 13 лет и уже не было
службы МТС как таковой).
Для окончательного утвер-
ждения мы с моим помощни-
ком В.П. Полевым прошлись
по дамбе ниже рыбозавода,
и нам повезло – в воде обна-
ружили контуры этих кам-
ней, которые уже практиче-
ски полностью всосались в
ил. Ребята из ремгруппы под
руководством П.И. Постар-
ниченко достали оба, выбра-
ли наиболее подходящий, и
после этого наш художник из
музея Вячеслав Гуменный
сделал эскиз памятного зна-
ка. 

На знаке изображен кон-
тур легендарного судна типа
«Либерти»  – основного ус-
ловно торгового судна, кото-
рыми доставляли из США
грузы по ленд-лизу, и эти су-
да были основным объектом
охоты для немецких подвод-
ных лодок. Суда данного ти-
па строились в рекордные и
по нынешним временам сро-
ки и для разового перехода
океаном. Дело в том, что
технологический процесс
занимал от 30-40 суток  до
рекордных 5 дней. Такая
спешка оборачивалась ката-
строфой: суда первых серий
ломались пополам прямо
посреди океана. Избежав-
шие этой участи и уцелев-
шие суда составили костяк
торгового флота после вой-
ны. В ЧМП несколько «Ли-
берти» работали еще и в
60-е годы прошлого столе-
тия. 

Таким образом, оба наших
памятных знака символиче-
ски соединяются Дунаем от
начала движения до моря.

Праздничная атмо-
сфера чувствовалась с
самых первых минут. Го-
стей встречали под ме-
лодии военных лет. На
входе в зал столовой, где
и состоялось торжество,
каждому вручили гвоз-
дику и коробку конфет. 

– День Победы – вели-
кий и святой праздник.
Вторая мировая война,
начавшаяся в 1939 году,
завершилась в побед-
ном 1945-м. Торжество
победы было омрачено
большими человечески-
ми потерями: девять
миллионов человек –
столько Украина потеря-
ла своих граждан в пери-
од войны. Из них четыре
с половиной миллиона –
это мирное население,
погиб каждый пятый жи-
тель Украины, проявив-
ший невиданный геро-
изм и мужество. В Укра-
ине зафиксировано 300
мест казни населения,
существовало 50 гетто.
Радость победы была
великой, как велики бы-
ли потери и утраты, – та-
кими словами открыла
праздничное мероприя-
тие ведущая «огонька»
заведующая клубом мо-
ряков Галина Колесни-
кова.

Ветеранов пароходст-
ва с наступающим
праздником тепло позд-
равил заместитель

председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» по внеш-
неэкономической дея-
тельности и развитию
Алексей Тарасенко. Он
поблагодарил ветеранов
за ратный и трудовой
подвиг, мирное небо и
пожелал здоровья, бла-
гополучия, долгих лет
жизни и веры в будущее.

Председатель совета
ветеранов войны и труда
Анна Брайлян от имени
ветеранской организа-
ции пожелала присутст-
вующим бодрости, жиз-
нерадостности, опти-
мизма, молодости души,
здоровья и благополу-
чия.

– Дорогие ветераны,
приятно видеть вас за
праздничным столом,
дружной семьей, – отме-
тил председатель проф-
союзной организации
Виталий Татарчук. –
Важно, что мы сегодня,
собравшись вместе в
этом зале, отмечаем ве-
ликий праздник Победы,
ведь в душе  каждого че-
ловека он является дей-
ствительно великим. 74
года назад был подписан
акт о капитуляции Герма-
нии, и в нашей стране
воцарился мир. От име-
ни профсоюзного коми-
тета поздравляю вас с
праздником и желаю
здоровья, заботы близ-
ких, многих лет жизни!

Замечательную празд-
ничную программу для
гостей «огонька» подго-
товили хор ветеранов
пароходства, участники
образцового ансамбля
танца «Катюша», солис-
ты Николай Димитров,
Влада Сара, Владимир
Климентьев, Биляна Ми-
тева. Когда зазвучала
песня композитора Тух-
манова «День Победы» в
исполнении Николая Ди-

митрова, ее подхватили
все присутствующие. 

Ветераны пели песни
военных лет, кружились в
танце, делились своими
воспоминаниями, раду-
ясь возможности встре-
титься в стенах родного
пароходства. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКАХ: не ста-

реют душой ветераны.
Фото автора.

ННННААААШШШШИИИИ     ППППООООЗЗЗЗДДДДРРРРААААВВВВЛЛЛЛЕЕЕЕ ННННИИИИЯЯЯЯ !!!!

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

ЛЮБОЕ ДЕЛО ДОВОДИТ ДО КОНЦА
20 мая отмечает юбилейный день рожде-

ния начальник коммерческо-фрахтового
отдела службы эксплуатации флота Марга-
рита Григорьевна АЗОЯН.

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЕЕВДЕНЬ МУЗЕЕВ

ЛЛЛЛИИИИСССС ТТТТ ААААЯЯЯЯ     СССС ТТТТ РРРРААААННННИИИИЦЦЦЦЫЫЫЫ    ИИИИСССС ТТТТ ООООРРРРИИИИИИИИСПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
По традиции в преддверии Дня Победы в Укра-

инском Дунайском пароходстве чествовали ве-
теранов. По этому случаю администрация,
профсоюзный комитет, Клуб моряков подгото-
вили праздничную встречу-«огонек» «Дорогами
войны». Его участниками стали ветераны войны
и труда, участники боевых действий на чужой
территории и трудового фронта, ветераны со
статусом «дети войны». В пароходстве ныне
здравствуют восемь ветеранов войны, один из
них – Виктор Константинович Каренко – пришел
на «огонек».
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В минувшую среду гостями музея ЧАО «УДП»
стали представители Национальной гвардии
Украины, которые проходят службу на терри-
тории нашего города.

Гвардейцы, уроженцы самых разных городов Украи-
ны, с большим интересом посещают все мероприятия и
культурные заведения Измаила, пользуются возможно-
стями, которые может предложить наш город, для того,
чтобы разнообразить досуг, расширить кругозор, обо-
гатиться духовно.

Посещение музея УДП стало еще одной «монеткой» в
культурную копилку нацгвардейцев. Ребята вниматель-
но выслушали рассказ заведующей музеем Эллы По-
левой о зарождении судоходства на Дунае, историю
нашего края и Украинского Дунайского пароходства,
надолго задерживаясь у экспонатов, которые вызвали у
них особый интерес. 

Наш корр.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

В июне украинцев ждет дополнительный выход-
ной в честь большого христианского праздника
Троицы, который выпадает на 16 июня.

Согласно постановлению Кабмина, если празднич-
ный день приходится на воскресенье, он автоматиче-
ски переносится на следующий за ним понедельник.
Таким образом, на Троицу-2019 будет три выходных
подряд: с субботы, 15 июня, по (включительно) поне-
дельник, 17 июня.

Напомним, день празднования Троицы отсчитывает-
ся от дня Воскресения Христова. Троица (еще ее назы-
вают Пятидесятницей) наступает через 50 дней после
Пасхи.

Также в июне Украина будет праздновать День Кон-
ституции. Этот государственный праздник отмечается
28 июня. В 2019-м День Конституции выпадает на пят-
ницу, и в первый месяц лета украинцев ждут еще одни
длинные выходные – с 28 по 30 июня.

На госпредприятие
требуются повара, пекари с опытом работы.

Трудоустройство официальное.
График работы понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.

тел. 0965595825.

На прошлой неделе украинскую часть дельты Ду-
ная посетили два круизных судна с европейскими
туристами на борту. 7 мая – теплоход «Vista Fidelio»
с немецкими туристами (судовладелец круизная
компания «Червона рута») и 9 мая – теплоход
«Nestroy» с австрийскими туристами (туроператор
GTA-Sky-Ways).

Гости познакомились с замечательным бессарабским
краем, совершив пешеходную экскурсию по достопри-
мечательностям Вилково, посетили информационно-
туристический центр Дунайского биосферного запо-
ведника и совершили увлекательный экскурсионный
тур в дельту Дуная на теплоходе Украинского Дунайско-
го пароходства «Евгений Косяков».

Иностранные туристы остались довольны экскурси-
онным обслуживанием, прекрасной прогулкой по запо-
ведной зоне, организованной агентством «Транскруиз»
ЧАО «УДП», и полученными положительными впечатле-
ниями. 

На теплоходе «Молдавія» тепло поздра-
вили иностранную туристку. Гертруда
Фрида Хофрихтер празднует в этом году
92-й год рождения!

Почтенную гостью приветствовал капитан теплохода
Сергей Алдошкин, а шеф-повар Виктор Фетеля по-
радовал ее вкусным ужином и персональным десер-
том.

«Совершать круизы на нашем судне просто обожают
туристы из Германии. Их возраст, как правило, от 40
лет и старше. Им нравится наш уют и обслуживание.
Некоторые семьи путешествуют с нами на протяжении
многих лет. Две семьи из Германии отдыхали с нами
около 40 раз.

Госпожа Хофрихтер выглядит очень молодо, мы бу-
дем рады видеть ее на борту нашего судна много-мно-
го лет и гарантируем ей и другим туристам перво-
классное обслуживание», – отметил капитан.

• Вверх на порты Сербии следуют «Механик Го-
ловацкий», «Запорожье», «Капитан Гайдай», «Капитан Ме-
щеряков», «Борис Макаров», «Нина Соснина» и «Красно-
дон».

• «Капитан Жидков» следует в укрпорты.
• На Верхнем Дунае работают «Звенигород» и «Ивано-

во».
• Сегодня «Рени» приходит в Хайфу.
•«Измаил» грузится в Варне, «Вилково» – в Ортоне.
• «Десна» – на рейде Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

17 мая 2019 года

18 мая – шесть лет светлой памяти 
дорогого, любимого мужа, отца,

дедушки, прадедушки 

БУТИНА
Олега Нестеровича.

Распорядилась так судьба,
Забрав тебя от нас 

в жизнь вечную,
Оставив нам скорбь,  боль

и память вечную.
Помяните, кто знал его.

Вечная память, вечный покой душе твоей.
Жена, дети, внуки, правнучки.

17 мая – 40 дней светлой памяти
со дня горькой и невосполнимой утраты

любимой мамочки и кумы,
бывшего повара УДП

КУБЕНКО
Елизаветы Захаровны.

Каждое мгновение имеет свою це-
ну, но мгновения, в которых была ты
– бесценны.

Все, кто знал ее и работал с ней,
помяните вместе с нами.

Скорбящие сыновья, родственники, кумовья.

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

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, служба безопасности судоходства, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего тальмана порта
Рени, ветерана пароходства САМОЙЛЕНКО Валентины
Михайловны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба управ-
ления персоналом и профком порта с прискорбием извеща-
ют о смерти бывших работников порта: ФЕТИСОВОЙ Елены
Петровны – вагонного диспетчера ППК-2, ЧОЛАК Валерия
Дмитриевича – каменщика РСУ, и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким.

На 92-м году ушел из жизни
капитан речных судов Укра-
инского Дунайского пароход-
ства ДЕДУШЕВ Владимир Ни-
кифорович.

В.Н. Дедушев родился 14
февраля 1928 года в с. Акимов-
ка Запорожской области.

Трудовую деятельность в СДП
начал в 1947 году после оконча-

ния Евпаторийской мореходной школы сначала мат-
росом, а с 1950 по 1965 год работал на речных судах в
качестве лоцмана, второго и старшего помощника ка-
питана. В 1965 году был назначен на должность под-
менного капитана. В 1974-м – без отрыва от произ-
водства окончил Киевский речной техникум. 

Владимир Никифорович хорошо знал спецлоцию
Дуная, свой богатый штурманский опыт передавал
молодым специалистам. За время работы в пароход-
стве зарекомендовал себя как знающий и любящий
профессию судоводитель, требовательный командир,
обладающий хорошими деловыми качествами и орга-
низаторскими способностями.

В 1993 году В.Н. Дедушев вышел на заслуженный
отдых.

Его многолетний труд отмечен благодарностями ру-
ководства УДП, знаком «Почетный работник УДП».

Светлая память о Владимире Никифоровиче Деду-
шеве останется в сердцах всех, кто его знал.

Друзья, коллеги.

Руководство пароходства, служба организации труда
и работы с персоналом, служба безопасности судоход-
ства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего капитана речного флота, ветерана пароходства,
почетного работника УДП, участника трудового фронта
ДЕДУШЕВА Владимира Никифоровича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

На 72-м году жизни скоропостижно скончался
начальник Центра регулирования движения

судов (ЦРДС) «Измаил» РСРДС «Дунай»
Одесского регионального управления

ГП «Дельта-лоцман»
ГАРТМАН Борис Евгеньевич.

Вся профессиональная деятельность Б.Е. Гартмана
связана с флотом. Авторитетный специалист своего
дела, прекрасный руководитель, человек слова – та-
ким его знали во всем Придунайском регионе. Он
представитель старой когорты моряков, для которых
честь и совесть были превыше всего. Его деловая ре-
путация, компетентность, высокая ответственность
вызывали уважение у всех, с кем сталкивала его судь-
ба по жизни.

Разделяем горечь тяжелой утраты и выражаем глу-
бокие соболезнования  семье, родным и близким.

Администрация ЧАО «УДП».

ДЕДУШЕВ
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ

В ДЕЛЬТУ ДУНАЯ –
НА «ЕВГЕНИИ КОСЯКОВЕ»

К А Л Е Н Д А Р Ь

ВЫХОДНЫЕ В ИЮНЕ: КОГДА И СКОЛЬКО

МНОГИЕ ЛЕТА,
ФРАУ ХОФРИХТЕР!

Дружная команда официантов круизного теп-
лохода «Україна» под руководством Елены Тка-
ченко готова к приему 163 пассажиров на обед
перед приходом в Братиславу. 

Экскурсия в центральный пост управления ма-
шинами теплохода «Волга».

БУДНИ ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА

ННННААААЦЦЦЦ ГГГГ ВВВВААААРРРРДДДДЕЕЕЕЙЙЙЙЦЦЦЦЫЫЫЫ    ППППООООСССС ЕЕЕЕ ТТТТИИИИЛЛЛЛИИИИ     ММММУУУУЗЗЗЗ ЕЕЕЕЙЙЙЙ     УУУУДДДДПППП


