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В начале председатель Правления ЧАО «УДП» Дмит-
рий Чалый объявил участникам встречи о некоторых
результатах работы пароходства и о ближайших пер-
спективах. Также он рассказал о финансовом состоя-
нии предприятия, о мерах, предпринимаемых для оп-
тимизации расходов, и о проблематике организации
работ по техническому обслуживанию и ремонту фло-
та. Он сообщил, что в 2018 году на ремонт флота было
потрачено 101 млн. грн., а в 2019-м планируется по-
тратить 160 млн. грн.

Кроме того, председатель Правления объявил, что
принято решение об увеличении с 1 июля оплаты тру-
да всему плавсоставу на 10%.

Дмитрий Чалый отметил, что необходимо совершен-
ствовать коммуникацию капитанов с руководством па-
роходства, и предложил возродить Совет капитанов,
который будет выступать инструментом для постоян-
ного и прямого общения и оперативного решения про-
блемных вопросов.

— Хотя инициатива о создании Совета капитанов
должна исходить от самих капитанов, но я во второй
раз обращаюсь с этим предложением – чтобы мы мог-
ли регулярно общаться, глядя друг другу в глаза, не
пользоваться слухами и не обращаться через соцсети,
– сказал Дмитрий Чалый.

Заместитель председателя Правления по техниче-
ским вопросам Александр Гармаш ответил на вопро-
сы о графике и сроках ремонта судов и объяснил, по-
чему происходят задержки в некоторых конкретных
случаях.

Больше всего обсуждались предложения по регули-
рованию трудовых отношений, совершенствованию
системы оплаты труда плавсостава и мероприятия по
усилению социальной защиты. Участники совещания
согласились, что в настоящее время требуются расче-
ты и экономические обоснования, и решили в недель-
ный срок детально проработать все предложения, что-
бы в дальнейшем обсудить их с плавсоставом.

В конце совещания все стороны (руководство УДП,
представители плавсостава и профсоюз) признали не-
обходимость налаживания постоянного диалога для
определения и сближения позиций, достижения дого-
воренностей и принятия согласованных решений с це-
лью эффективного решения отдельных вопросов дея-
тельности пароходства.

Пресс-служба УДП.

По итогам состоявшегося диалога
был принят ряд решений.

Так, с 1 июня 2019 г. повышаются
должностные оклады (тарифные
ставки) работникам береговых под-
разделений пароходства, в том числе
служебно-вспомогательного флота,
счалов по обслуживанию самоходных
речных судов и морских судов, счала
77 км реки Дунай – на 10% (кроме
должностей заместителей председа-
теля Правления).

Также работникам пароходства бу-
дет выплачена премия за производ-
ственные результаты деятельности
ЧАО «УДП» за 3-й квартал 2018 г. –
50% 7 июля и 50% – 24 июля (выпла-
та премий заместителям председа-
теля Правления будет произведена
на базе их должностных окладов,
действовавших до марта 2019 г.).

С 1 июля 2019 г. в срок до 1 октября
2019 г. пройдет поэтапная корректи-
ровка штатных расписаний с целью
ликвидации имеющихся перекосов и
несоответствий в должностных окла-
дах. Первый этап – должности рабо-
чих и технических служащих; второй
этап – должности инженеров и спе-
циалистов; третий этап – должности
ведущих инженеров и специалистов,
руководителей отделов и служб.

С 1 июля текущего года на 10% по-
вышаются нормы валютной оплаты
труда для плавсостава транспортно-

го флота, а также до конца 2019 года
будет рассмотрен вопрос регулиро-
вания оплаты труда моряков пасса-
жирского флота после завершения
навигации-2019.

В области оптимизации численно-
сти работников пароходства: с 1 ию-
ня сокращается число руководящих
сотрудников пароходства, в частно-
сти, число заместителей председа-
теля Правления ЧАО «УДП» до четы-
рех штатных единиц. Будет создана
совместная рабочая комиссия из
представителей работодателя и
профкома и в течение июня – октября
2019 года проведено аналитическое
исследование производственных
процессов с целью объективной
оценки поэтапной (в три этапа) опти-
мизации численности береговых ра-
ботников пароходства. Регламент ра-
боты комиссии будет утвержден до
15 июня.

С 1 ноября пройдет еще одно повы-
шение на 10% должностных окладов
(тарифных ставок) работникам бере-
говых подразделений пароходства, в
том числе служебно-вспомогатель-
ного флота, счалов по обслуживанию
самоходных речных судов и морских
судов, счала 77 км реки Дунай (кроме
должностей заместителей председа-
теля Правления).

Профсоюзный комитет УДП.

РЕЧНЫЕ СУДА рабо-
тают в условиях вы-

соких уровней воды. По
информации службы экс-
плуатации флота, ожида-
ется, что до конца теку-
щей недели уровни в Ду-
нае еще повысятся.

– В связи с этим движе-
ние флота затруднено, –
комментирует и.о началь-
ника СЭФ Сергей Бакало.
– Тем не менее отгрузка
производится в плановом
режиме. На линии работает
21 караван, до конца неде-
ли намечено еще 3-4 отхо-
да судов.

По состоянию на 30 мая
отгрузка составила 232
тыс. тонн. Грузоперевозки
осуществляются в основ-
ном на порты Сербии и
Венгрии.

Высокая вода на верх-
нем участке реки сказыва-
ется и на движении пасса-

жирского флота. Как сооб-
щили в агентстве «Транс-
круиз», только теплоходу
«Молдавия» удалось за-
вершить и начать рейс из
Пассау. «Днепр», «Волга» и
«Украина» высаживали ту-
ристов в Энгельхартцеле,
автобусами отвозили в

Пассау, там забирали но-
вых туристов и привозили
на судно.

– Суда опаздывали в
порты захода не только из-
за большого вала воды, но
и по той причине, что одна
камера в австрийском
шлюзе была закрыта, что
привело к скоплению су-
дов, –  отметила Алла Ро-
манцова, начальник отде-
ла экскурсионного обслу-
живания. – Пик воды ожи-
дается 30 мая, когда теп-
лоходу «Украина» предсто-
ит высадка/посадка тури-
стов  в Пассау.  

Наш корр.

Председатель  рабочей группы – Сте-
фанович Н.А., механик судовой.

Секретарь – Славова Л.Ф., админист-
ративный помощник зам. председателя
Правления по управлению персоналом.

Члены рабочей группы: Амурова А.Ф.
– администратор базы данных сектора кад-
рового деловодства и работы с береговыми
кадрами (СКДРБК), Бандеева Л.Г. – на-
чальник службы организации труда и рабо-
ты с персоналом (СОТРП), Бартлова И.Г. –
старший инспектор по кадрам загранпла-
вания (руководитель), Гуцал О.Н. – инспе-
ктор по кадрам загранплавания, Давыдова
Ж.В. – старший инспектор СКДРБК, Кова-
ленко И.А. – деловод СОТРП, Куприянова
Л.Ю. – инспектор по кадрам загранплава-
ния, Маленков И.А. – ведущий инженер-

электроник (руководитель) сектора линей-
ной связи и электронной почты технической
службы, Манько А.В. – начальник отдела
связи и информационных технологий, На-
заренко А.В. – начальник отдела эксплуа-
тации речного флота, Русева Э.Л. – инспе-
ктор по кадрам, Созанский В.И. – и.о. на-
чальника службы экономической безопас-
ности и предотвращения коррупции, Скля-
рук В.И. – инспектор СКДРБК, Хоменко
В.А. – инспектор по кадрам загранплава-
ния.

Рабочую группу обеспечат помещением,
автотранспортом, техническими средства-
ми и связью с судами, находящимися в рей-
се, для своевременной передачи рекомен-
даций окружной избирательной комиссии и
получения необходимой информации.

В обсуждении вопросов взаимо-
действия  принимали участие пред-
ставители городской и региональ-
ной власти, руководства ГП «АМПУ»
и его Измаильского, Ренийского и
Усть-Дунайского филиалов, ЧАО
«УДП», туроператоры из Измаила и
Одессы, представители туристиче-
ского бизнеса и др. Зарубежную
сторону представляла делегация из
Румынии в составе представителей
двух придунайских регионов.

Цель форума – объединение ин-
тересов судовладельцев, туропера-
торов, иных представителей тур-
бизнеса для создания новых тури-
стических маршрутов для перевоз-
ки водным транспортом, которые
позволяли бы увеличить пассажи-
ропоток в украинских дунайских
портах и расширить потенциал Из-
маила и всего региона.

В этом плане нашему городу есть
чему поучиться у Тулчи. К примеру,
этот город-побратим только в про-
шлом году посетило более 110 ты-
сяч организованных туристов, а в
текущем году здесь ожидают более
280 судозаходов. Тогда как в Изма-
ил в последний раз круизные суда
заходили в 2014 году, после – ни од-
ного. Одна из главных причин такого
положения – высокие ставки порто-
вых сборов.

Тему создания оптимальных усло-
вий для развития пассажирского су-
доходства в украинской дельте Ду-
ная поднял в своем выступлении за-
меститель председателя Правления
ЧАО «УДП» Алексей Тарасенко.
Алексей Викторович отметил, что
Украинское Дунайское пароходство
является одним из крупных туристи-
ческих операторов как в Европе, так
и в Украине. В прошлом году только
в дельте Дуная – экскурсии на «Ну-
левой километр» –  УДП обслужило
порядка 3,5 тысячи туристов.

Вместе с тем, судоходная компа-
ния постоянно сталкивается с серь-
езной проблемой: при формирова-
нии предложения по экскурсиям по-
тенциальные партнеры задают воп-
рос: почему так дорого? И тогда
возникает тема пассажирского сбо-
ра.

– Сегодня посадка/высадка в
порту Измаил составляет 64,80
грн., в Усть-Дунайске – 47,50 грн. с
человека. В то же время в Будапеш-
те, Братиславе, Вене, Пассау такого
сбора для судов УДП нет. При рас-
чете портовых сборов у наших кол-
лег все на порядок дешевле, – от-
метил Алексей Тарасенко.

Измаильский городской голова
Андрей Абрамченко, делясь пла-

нами относительно развития туриз-
ма, подчеркнул, что для Измаила
главное, чтобы во всех туристиче-
ских продуктах наш город присутст-
вовал как конечная или транзитная
точка пребывания туристов. «Мы
исходим из того, что турист должен
оставить деньги в Измаиле, –  ска-
зал мэр. –  Но это большая работа и
не одного года. Нам нужно презен-
товать Измаил и за пределами на-
шей страны, ведь мы заинтересова-
ны как во внутреннем туризме, так и
во внешнем».

В планах организаторов – сделать
подобные форумы ежегодными, а
географию его участников значи-
тельно расширить.

Наш корр.

УДП-ИНФОРМ СССС ЕЕЕЕ ГГГГ ОООО ДДДД НННН ЯЯЯЯ     НННН АААА     ДДДД УУУУ НННН АААА ЕЕЕЕ

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА СУДАХ ЧАО «УДП»

С целью обеспечения проведения парламентских выборов в Украине 21 июля
2019 года  на судах УДП по пароходству издан приказ о создании рабочей группы
по техническому обеспечению.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ТОРМОЗЯТ ВЫСОКИЕ ПОРТОВЫЕ СБОРЫ
Как уже сообщалось, в минувший четверг в Измаиле прошел меж-

дународный форум «Развитие в украинских дунайских портах – путь
к экономическому росту региона». Принимающей стороной высту-
пил Измаильский филиал ГП «АМПУ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ЧАО «УДП» ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ
ВСТРЕТИЛСЯ С КАПИТАНАМИ

КОЛЛЕКТИВ  ИФ ГП «АМПУ» ТОРЖЕСТВЕННО
ПРОВЕЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ КАПИТАНА

ПОРТА АНАТОЛИЯ КОЛЕСНИКОВА
Во время совместного совещания руководителей подразделе-

ний Измаильского филиала ГП «АМПУ» под руководством началь-
ника Администрации Измаильского порта Сергея Лапонога бы-
ло объявлено о прекращении полномочий капитана порта ИФ ГП
«АМПУ» Анатолия Колесникова. Анатолия Ефимовича аплодис-
ментами провожали на заслуженный отдых, подчеркнув тем са-
мым свое искреннее уважение к его огромному профессиональ-
ному опыту, высочайшей квалификации и человеческим качест-
вам, проявленным за 57 лет работы в морской отрасли.

– Анатолий Ефимович, вы не просто уважаемый специалист, вы
– легенда, – подчеркнул Сергей Лапоног. – Мы глубоко ценим ваш
вклад в работу предприятия, ваш бесценный опыт, которым вы
всегда охотно делились с нами, и не просто ценим, мы равняем-
ся на вас.

В среду, 29 мая, состоялась встреча руко-
водства ЧАО «УДП» и профсоюзов с предста-
вителями старшего командного состава
флота пароходства.

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗАДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗ
ДОСТИГЛИ ДОГОВОРЕННОСТИДОСТИГЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ

Руководствуясь принципами делового партнерства в сфере обеспе-
чения социально-трудовых прав и интересов работников ЧАО «УДП» и
нормами действующего Коллективного договора, в период с 7 по 15
мая между работодателем и профкомом были проведены несколько
этапов переговоров по актуальным проблемным вопросам, выдвину-
тым профкомом.
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ЧАО «УДП»
70 лет

Антонова Анна Максимовна – 26 июня,
Губанов Владимир Николаевич – 12 июня,
Димов Николай Васильевич – 1 июня,
Звонов Валерий Павлович – 12 июня,
Караяни Владимир Дмитриевич – 19 июня,
Корниенко Владимир Григорьевич – 10 июня,
Крячко Валерий Алексеевич – 27 июня, 
Кузнецов Евгений Александрович – 24 июня,
Маимеско Елизавета Сергеевна – 30 июня,
Макарова Лариса Николаевна – 27 июня,
Мельников Виктор Константинович – 29

июня,
Подгорная Евгения Степановна – 13 июня,
Пырлог Мария Ивановна – 2 июня,
Соломаха Виктор Иванович – 4 июня. 

75 лет
Борин Леонид Алексеевич – 1 июня,
Делюков Афанасий Илларионович – 26 июня,
Иванова Федосия Акинфиновна – 12 июня,
Клименко Николай Иванович – 12 июня,
Мелькова Валентина Дмитриевна – 23 июня,
Миронович Павел Григорьевич – 15 июня,
Помазан Александр Андреевич – 8 июня.

80 лет
Вовк Людмила Михайловна – 27 июня,
Иванова Лидия Ивановна – 19 июня,
Кайда Эдуард Алексеевич – 14 июня,
Коноплянко Анатолий Павлович – 20 июня,
Христиановский Виктор Петрович – 16 июня,
Чайковский Михаил Иосифович – 24 июня.

85 лет
Никитин Игорь Александрович – 28 июня.

90 лет
Медведик Екатерина Ивановна – 26 июня,
Новикова Галина Васильевна – 24 июня,
Чавычалова Антонина Николаевна – 5 июня. 
Руководство пароходства, совет ветера-

нов, профсоюзный комитет сердечно по-
здравляют вас с юбилеем, желают здоро-
вья, бодрости и долгих лет жизни.
Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до

12 часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
85 лет

Паку Иван Семенович – 1 июня.
80 лет

Динтова Нина Яковлевна – 24 июня,
Романец Раиса Андреевна – 26 июня.

75 лет
Короленко Виктор Яковлевич – 1 июня,
Удалов Виктор Александрович – 3 июня,
Руденец Николай Николаевич – 10 июня.

70 лет
Коротеева Нина Ивановна – 5 июня,
Бибик Раиса Андреевна – 9 июня,
Спиридонова Мария Николаевна – 13 июня,
Стоянов Иван Иванович – 17 июня,
Исарев Кирилл Савельевич – 25 июня.

Руководство порта, совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердечно поздрав-
ляют вас с юбилеем, желают доброго здо-
ровья, семейного благополучия и долгих
лет жизни.
Приглашаем юбиляров в совет ветеранов

с 9-00 до 12-00 в понедельник, среду, пят-
ницу.

17-18 мая 2019 года в г. Констан-
ца на базе военно-морской акаде-
мии «Mircea cel Batran» состоялась
5-я международная научная конфе-
ренция SEA-CONF 2019, в которой
приняла участие делегация Дунай-
ского института НУ «ОМА» в составе
заведующей кафедрой инженер-
ных дисциплин, к.т.н. Татьяны Тара-
сенко, старшего преподавателя ка-
федры Виталия Заложа и автора
этих строк.

Прежде всего, хочу отметить высо-
чайший уровень организации самой
конференции, ее многогранность и
многонациональность. В конференции
принимали участие представители
учебных заведений Румынии, Украины,
Болгарии, Турции, Латвии, Польши,
Франции, Португалии, Македонии,
Италии, Греции, Словении. 

Нам показали научно-техническую
базу академии: симуляторы, трена-
жеры, планетарий, бассейн, лабора-
тории, яхты и т.д. Сказать, что был
впечатлен – ничего не сказать. Более
того, на базе академии была открыта
выставка «Под парусами в будущее»,
где были представлены современ-
ные разработки систем мониторинга
окружающей среды, навигационно-
го, судового и водолазного оборудо-
вания, спасательных средств,
средств индивидуальной защиты, си-
стем наблюдения, судовых энергети-
ческих установок,   научные разработ-
ки и многое другое, касающееся обес-
печения безопасной и эффективной
работы судов и людей. Все это служи-
ло явным примером консолидации на-
учного потенциала, бизнеса и государ-
ства, отражало понимание всеми уча-
стниками необходимости и положи-
тельных аспектов сотрудничества.

Представленное нашей делегацией
исследование путей повышения энер-
гоэффективности и экологичности для
судов, работающих на внутренних вод-
ных путях, коим в том числе является и
Дунай, вызвало большой интерес. 

Исследования в области примене-

ния в судоходстве на внутренних вод-
ных путях Европы общего понятия
энергоэффективности, используемого
в международном морском судоходст-
ве, сформулированного в Приложении
VI к Конвенции MARPOL 73/78 и в соот-
ветствующих резолюциях Междуна-
родной морской организации, выяви-
ли отдельные особенности в опреде-
лении возможных технологий управле-
ния энергоэффективностью на судах
внутреннего плавания. Кроме того, ди-

рективой 2004/26/ЕС установлены
требования, предъявляемые к проце-
дуре отбора проб газов, к применяе-
мым газоанализаторам и процедуре
измерений, а также определен срок, в
течение которого значения вредных
выбросов должны поддерживаться ни-
же предельно допустимого уровня.

В марте 2018 года были произведе-
ны практические замеры вредных вы-
бросов в атмосферу и режимы работы
энергетической установки теплохода
«Механик Синилов» с установкой
фильтра-преобразователя топлива на
один из главных двигателей. Не вдава-
ясь в подробности, скажу, что первые

результаты позволяют говорить о пер-
спективности дальнейших исследова-
ний. И причин тому множество, основ-
ными можно назвать несколько. 

Первое – мы должны быть готовы к
дальнейшему поэтапному сокраще-
нию норм выбросов вредных веществ
с судов, и наш флот должен иметь воз-
можность работать на всем протяже-
нии Дуная. Второе – ранее подобные
исследования проводились для судов
с мощностью силовой установки ме-

нее 1250 кВт. И третье – следствием
повышения энергоэффективности
работы судна будет не только сниже-
ние вредных выбросов в окружаю-
щую среду, но и снижение эксплуа-
тационных расходов самого судна. 

Данные исследования проводи-
лись Дунайским институтом совме-
стно с ЧАО «УДП» в рамках заключен-
ного договора на выполнение науч-
но-технической экспертизы. Именно
тот факт, что исследование каса-
тельно снижения вредных выбросов
имело теоретическое и практиче-
ское воплощение, вызвало живой

интерес у зарубежных коллег. 
Наша презентация – это первый шаг,

мы намерены проводить дальнейшие
исследования в данном направлении. 

Что я вынес для себя из этой поезд-
ки, кроме невероятно интересных зна-
комств, массы положительных впечат-
лений и эмоций? Пожалуй, это опыт и
желание работать.

Сергей МАКСИМОВ,
старший преподаватель кафедры

инженерных дисциплин ДИ НУ «ОМА»,
начальник агентско-диспетчерского
отдела УДП. 

29 мая у памятника морякам-ду-
найцам состоялось торжественное
открытие плавательной практики
курсантов Дунайского факультета
морского и речного транспорта Го-
сударственного университета инф-
раструктуры и технологий.  Это
знаменательное событие прово-
дится уже четвертый год подряд. 

Значение плавпрактики для этих
юношей трудно переоценить, ведь
именно в первых рейсах они смогут
окончательно убедиться, насколько
правильно выбрали профессиональ-
ный путь.

Тепло поздравили и напутствовали
ребят и.о. декана факультета, канди-
дат исторических наук, доцент Антони-
на Дорошева, клирик Свято-Покров-
ского собора протоиерей Иоанн, пре-
подаватели вуза, представители роди-
тельского комитета.

Не обошлось и без приятного мо-

мента – вру-
чения гра-
мот препо-
давателям и
лучшим кур-

сантам за успехи в учебе, активное
участие в культурной и спортивной
жизни факультета. 

Затем Антонина Дорошева вручила
практикантам послужные книжки для
прохождения практики на предприяти-

ях морехозяйственного комплекса, а
отец Иоанн окропил будущих моряков
святой водой.

Родители напутствовали своих сы-
новей огромный караваем, от которо-
го отщипнул  каждый из практикантов. 

В честь праздника прозвучал не-
большой концерт с участием юных ар-
тистов Измаила. 

Наш корр.
Фото Оксаны КАРТЕЛЬЯН.

У С.В. Драги большой
опыт работы: с 1992 года
он трудился заместите-
лем главного механика –
энергетика РСУ, с 1995-го
– инженером по охране
труда и техническому
надзору, а с 2003-го – ин-
женер отдела пожарной
безопасности. В коллек-
тиве его ценят как квали-
фицированного специа-

листа, обладаю-
щего хорошими
деловыми каче-
ствами, глубоки-
ми профессио-
нальными знани-
ями. В работе от-
личается прин-
ципиальностью,
требовательно-
стью, добросове-
стным и ответст-
венным подхо-
дом к делу. 

О.В. Тымин-
ский в пароход-
стве с 1985 года.
Работал матро-
сом-мотористом на
пассажирских су-
дах, после оконча-
ния судомеханиче-
ского отделения Ки-

евского речного училища
– помощником капитана
по пожарной части. В ОПБ
Олег Владимирович при-
шел в 2008 году инструк-
тором пожарного поста
админздания № 1, допол-
нив опыт противопожар-
ной работы на флоте но-
выми навыками. Грамот-
ный, инициативный, ис-

полнительный специа-
лист, хороший товарищ,
всегда готов помочь кол-
легам и сотрудникам па-
роходства.

Оба специалиста за
трудовой вклад отмечены
почетными грамотами
предприятия, знаками

«Почетный работник
УДП». 

Коллектив отдела по-
жарной безопасности
поздравляет Владими-
ра Сергеевича Драгу и
Олега Владимировича
Тыминского с юбилеем
и желают  крепкого
здоровья, благополу-
чия, стабильности, се-
мейного тепла, опти-
мизма.

Пусть все поставлен-
ные цели достигаются!

Одаренный музыкант,
она с юных лет связана с
культурной жизнью Измаи-
ла: играла в народном му-
зыкально-драматическом
театре ДК им. Т.Г. Шевчен-
ко, была аккомпаниатором
в городских танцевальных
коллективах, в 1986-м
пришла в Клуб моряков
УДП.

В пароходстве Ирина
Евгеньевна трудится 33
года,  19 из них руководит
хором. Именно ее талант
помог этому коллективу
объединиться, достичь
высокого профессиональ-

ного уровня и признания
зрителей. Этот коллектив
выделяется не только сво-
им составом, его участни-
ки – ветераны УДП, прора-
ботавшие на предприятии
не один десяток лет, но и
разнообразным репертуа-
ром. Хор исполняет и на-
родные, и классические, и
современные, но неиз-
менно волнующие слуша-
теля музыкальные произ-
ведения.

– Ирина Евгеньевна че-
стный и очень порядочный
человек, – говорит  едино-
мышленница и заведую-

щая Клубом моряков Га-
лина Дмитриевна Ко-
лесникова. – С ней инте-
ресно общаться, она эру-
дированный, грамотный
человек, всегда имеет
свое мнение. В то же вре-
мя – душевно щедрая, от-
зывчивая, готовая помочь
и посоветовать в сложной
житейской ситуации.

– Она обладает многими
положительными чертами
характера. Очень добрый
человек – это, пожалуй,
первое, что можно сказать
об Ирине Евгеньевне, –
дополняет участница хора
ветеранов Ольга Леонть-
евна Котомина. – Кроме
того, она ответственно от-
носится к любому делу,
любит свою профессию и
вкладывает в нее душу –
мы это чувствуем на репе-
тициях хора. С уважением
относится к людям, внима-
тельна к окружающим и их
переживаниям. 

Сегодня у Ирины Евгень-
евны Терещук юбилей. От
имени службы организа-
ции труда и работы с пер-
соналом, профсоюзного
комитета, коллектива Клу-
ба моряков, хора ветера-
нов поздравляем ее с юби-
лейным днем рождения и
желаем много-много сча-
стья, здоровья, добра, ра-
дости и творческих удач!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛ ЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ИИИИЮЮЮЮ ННННЯЯЯЯ ДИ НУ «ОМА» ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА SEA-CONF 2019

УСПЕШНОЙ ПЛАВПРАКТИКИ!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
3 июня юбилейную дату отметят два сотрудника

отдела пожарной безопасности УДП – инженер
Владимир Сергеевич ДРАГА и инструктор по про-
тивопожарной безопасности Олег Владимирович
ТЫМИНСКИЙ. Оба пришли в пароходство в разное
время, начинали в разных должностях, однако
сейчас вместе с коллегами умело обеспечива-
ют пожарно-профилактическую работу на вве-
ренных им объектах.

С МУЗЫКОЙ В ДУШЕС МУЗЫКОЙ В ДУШЕ

Ирина Евгеньевна ТЕРЕЩУК – один из лучших
аккомпаниаторов нашего города. Вот уже без
малого два десятка лет она является бессмен-
ным руководителем хора ветеранов Украинского
Дунайского пароходства. 
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Глядя на эти снимки, невоз-
можно не улыбнуться. Ведь на
них запечатлены такие милые
и непосредственные дети. На-
ши дети! Наше счастье, наде-
жда и гордость. 

Снимками поделились
работники УДП.

Для ребят музей Дунайского пароходства особенно
интересен, поскольку дает им возможность познако-
миться с историей развития судоходства на самой
большой европейской реке с древних времен. Ребята
при помощи директора музея Эллы Полевой ознако-
мились с разделами музея, рассказывающими об ан-
тичных временах, о нашем крае в период турецкого
владычества, узнали о первых пароходных обществах
на Дунае. Внимательно прослушали рассказ о созда-
нии Советского Дунайского пароходства, вехах его
развития, с любопытством осмотрели модели судов,
предметы морского обихода, фотографии, смогли
своими руками потрогать предметы морской обста-
новки на «штурманском столе».

В завершение экскурсии ребят ожидал сюрприз от
хора ветеранов пароходства. Люди, проработавшие на
предприятии не один десяток лет, подарили молодому
поколению прекрасные музыкальные произведения.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Пару лет прошло, как я написал заметку под за-
головком «Интернет не заменит тренера». Не отка-
зываюсь от своих слов и сегодня. Но замечу, одна-
ко, что обращался я тогда к тем, кто соревнуется,
чтоб выигрывать. Иными словами, предостерегая
спортсменов от интернета как от панацеи.

С другой стороны, нельзя не уважить появившуюся
тенденцию: увеличилось число индивидуальных заня-
тий физкультурой. Это, как правило, самодостаточные
люди. Для них не важны победы, рекорды, слава и ди-
виденды от нее... Они не состоят ни в каких клубах. Ря-
довые физкультурники – их становится все больше.
Индивидуумы, реализовавшие себя вне спорта.

А поутру собираются здесь, на берегу Дуная, не
только для того, чтобы подкорректировать фигуру, хо-
тя многие в этом преуспели. В неформальном фитнес-
клубе под открытым небом есть эрудиты разных на-
правлений. От политологов до ихтиологов и кулина-
ров. Любой из них поделится своими комментариями
между двумя упражнениями на растяжку. Десять под-
тягиваний за здоровье избранного Президента или за-
плыв в честь родившейся внучки. Одним словом, Ду-
най сближает людей!

Валерий МЕССОЙЛИДИ.

Лето в этом году будет позд-
ним и коротким. Климатиче-

ские изменения привели к тому, что жаркая пора
года стала значительно короче – начинается с се-
редины июня и заканчивается с 15 августа до 1
сентября. Однако затяжных дождей ждать не сто-
ит, а в июле начнется настоящая жара – до +32+34
градусов. 

Об этом рассказал народный синоптик Леонид
Горбань.

ИЮНЬ в Украине начнется с дождей и прохладной
погоды. А уже с 6 июня будет резкий скачок температу-
ры – до +22 — +26 градусов.

– 16-17 числа в Украину придут сильные ливни с гра-
дом и шквальный ветер. Вообще июнь в этом году бу-
дет теплый, даже горячий, а дождей во второй его по-
ловине не предвидится. 14-15 июня начнется жара – до
+27 — +32 градусов, – рассказал синоптик.

С 17 июня начнется вторая волна похолодания –
столбики термометров опустятся до +21— +24 граду-
сов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-
29 июня местами возможны легкие летние дожди.

ИЮЛЬ будет очень жарким в этом году, но с ливнями.
Месяц также начнется с прохладной погоды, а уже с 6-
7 числа вернется сильная жара до +32 градусов, кото-
рая продержится минимум неделю – до 17 июля.

18-20 июля придет легкое похолодание до +19 — +24
градусов. Однако 22 числа столбики термометров сно-
ва поднимутся до +34 градусов, и такая аномальная жа-
ра продержится до конца месяца.

Дожди ожидаются в первой декаде и в период с 15-го
по 30-е. С 15-го по 20-е возможны сильные бури и град.

АВГУСТ начнется жарой – +24 — +32 градуса, кото-
рая задержится на полторы недели. Уже с 10 августа
температура резко начнет падать до +19 — +22 граду-
сов и ниже. Закончится лето в Украине прохладной по-
годой и дождями.

При этом осень в Украине будет теплой, долгой и
ранней – начнется после 15 августа.

ВНИМАНИЕ! СЕАНС ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»

Главное управление Государственной службы Украины по
вопросам труда в Одесской области 31 мая с 10.00 до
14.00 проводит сеанс телефонной связи на тему: «Доку-
менты, необходимые для трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 15 лет».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на вопро-
сы работодателей, наемных работников ответит старший
инспектор ГУ Гоструда в Одесской области Сорокин Игорь
Борисович.

Инициатором создания
НПП «Придунайская Бес-
сарабия» выступил Иван
Плачков, уроженец села
Криничное Болградского
района, владелец завода
элитных вин «Колонист»,
расположенного в его
родном селе. В свое вре-
мя Иван Васильевич зани-
мал должности министра
топлива и энергетики Ук-
раины, а также главы
Одесской облгосадмини-
страции.

На встрече в «Колони-
сте» с участием руководи-
телей районов, сельских
голов, представителей
общественности, а также
Одесского областного де-
партамента экологии и
природных ресурсов, об-
щества охотников и рыбо-
ловов было представлено
научное обоснование не-
обходимости создания
НПП «Придунайская Бес-
сарабия». Его авторами
являются начальник науч-

но-исследовательского
отдела НПП «Тузловские
лиманы», доктор биологи-
ческих наук Иван Русев и
кандидат биологических
наук Елена Попова. 

Территория будущего
нацпарка – это последний
значительный по площади
остаток целинных Буджак-
ских степей и уникальные
водно-болотные угодья
Дунайского региона.
Здесь обитают животные
и произрастают растения,
занесенные в Красную
книгу Украины, а также
имеются растительные
группировки, занесенные
в Зеленую книгу Украины. 

Кроме того, данная тер-
ритория является частью
Дунайского экологическо-
го коридора, и этот высо-
кий статус обязывает го-
сударство сохранять ее в
естественном состоянии.

Предполагается, что в
состав НПП «Придунай-

ская Бессарабия» войдут
и ныне существующие
объекты природно-запо-
ведного фонда, такие как
ландшафтные заказники
местного значения «Вино-
градовка» и «Тополиное»,
а также парк-памятник са-
дово-паркового искусства
«Парк имени А.С. Пушки-
на».

Создание нового при-
родно-заповедного объе-
кта, кроме своего основ-
ного назначения, нацеле-
но также на улучшение
жизни местного населе-
ния в населенных пунктах,
в том числе и его эконо-
мического благополучия.
Ведь во всем мире в мес-
тах нахождения нацпарков
хорошо развита туристи-
ческая отрасль, которая
дает возможность мест-
ным жителям получать по-
стоянный и высокий до-
ход.

• «Краснодон» и «Григорий Морозов» следуют
в укрпорты.

• Вверх идут: на порты Австрии – «Запорожье», «Борис
Макаров» и «Капитан Гайдай», на порты Венгрии – «Игорь
Момот» и «Златоуст», на порты Сербии – «Механик Суш-
ков», «Оренбург», «Братислава», «Алексей Ивлев»,
«Звездный», «Капитан Кюселинг» и «Рыбинск».

• На Верхнем Дунае работают «Иваново» и «Звениго-
род».

• «Измаил» следует в Чанаккале, «Рени» – в Варну.
• «Вилково» – в Варне.
• «Десна» – на рейде Одессы.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

31 мая 2019 года

5 июня – шесть лет светлой памяти
и невосполнимой утраты 

дорогого мужа, отца, дедушки,
прадедушки 

МАРДАСОВА
Василия Ивановича.

Помяните с нами, кто знал и пом-
нит его.

Любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

31 мая – год светлой памяти
дорогого отца, дедушки

ЩАВЛЕВА
Анатолия Дмитриевича.

Вечный покой твоей душе.
Любим, помним, скорбим.

Дочь, внуки.

На 85-м году жизни скон-
чался бывший капитан реч-
ных судов Украинского Ду-
найского пароходства Вла-
димир Иванович РУСАКОВ.

В. И. Русаков родился 23 ию-
ля 1934 года в с. Красавка Бе-
линского района Пензенской
области.

В СДГП В. И. Русаков пришел
в 1952 году матросом на суда

каботажного плавания. С 1953 по 1957 гг. учился на су-
доводительском отделении Ростовского-на-Дону мор-
ского училища. По окончании учебы вернулся в паро-
ходство на должность третьего помощника капитана,
за девять лет вырос до старшего помощника. В 1966
году в качестве старшего помощника капитана принял
новый теплоход «Волгоград», на котором проработал
до 1978 года. 

Владимир Иванович постоянно совершенствовал
свои профессиональные знания и умения, стал зре-
лым, квалифицированным судоводителем. Его порт-
рет не раз заносился на судовую Доску почета, а имя
вписано в «Книгу трудовой славы» теплохода «Волго-
град». Он зарекомендовал как принципиальный, спра-
ведливый, энергичный специалист, воспитатель моло-
дых кадров. 

С 1999 года В. И. Русаков трудился сменным капита-
ном на речных судах, с 2001-го – сменным капитаном
подменной команды самоходного флота УДП. В 2006
году вышел на заслуженный отдых.

Многолетний трудовой вклад В. И. Русакова отмечен
медалью «За доблестный труд», Благодарностью
ГДМРТУ, знаком «Почетный работник УДП».

Добрая память о Русакове Владимире Ивановиче со-
хранится в сердцах его коллег и друзей

Руководство пароходства, служба организации тру-
да и работы с персоналом, служба безопасности судо-
ходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и тру-
да с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего капитана речного флота, ветерана пароходства,
почетного работника УДП, участника боевых действий
на чужой территории РУСАКОВА Владимира Ивано-
вича и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

РУСАКОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

ВСЕ МЫ РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА

В БЕССАРАБИИ СОЗДАДУТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ЭКОСИСТЕМА ОЗЕР ЯЛПУГ-КУГУРЛУЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНОЙ

Под эгидой Министерства экологии и природных
ресурсов Украины и с участием научных сотрудни-
ков Национального природного парка «Тузловские
лиманы» на юге Одесской области ведутся работы
по созданию Национального природного парка
«Придунайская Бессарабия». Предполагаемая пло-
щадь природно-заповедного объекта составит поч-
ти 45 тыс. гектаров, из которых около 30 тыс. га при-
дется на водное зеркало озер Ялпуг, Кугурлуй и Кар-
тал, а также прибрежные защитные зоны. Природ-
ный парк будет располагаться на территории Бол-
градского, Ренийского и Измаильского районов.

ДУНАЙ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ!

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО-2019
ПРОГНОЗ

МОРСКИЕ ЛИЦЕИСТЫМОРСКИЕ ЛИЦЕИСТЫ
В МУЗЕЕ УДПВ МУЗЕЕ УДП

На этой неделе музей ЧАО «УДП» посетили уча-
щиеся Измаильского военно-морского лицея. 

Катя Солдатова.

Саша Даниленко.

Илья Юдин. Максим Бакин и Саша Селезнев. Максим Саковский.


