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В К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
приняли участие

представители Министер-
ства образования и науки,
Министерства социаль-
ной политики, Националь-
ной Академии педагогиче-
ских наук, Института про-
фессионально-техниче-
ского образования НАПН
Украины, Измаильского
гуманитарного универси-
тета, ОП «Учебный центр»
ЧАО «УДП», Дунайского
института НУ «Одесская
морская академия», Ли-
товской морской акаде-

мии, Высшей лингвисти-
ческой школы в Ченстохо-
ве (Польша), Высшего во-
енно-морского училища
им. Николы Вапцарова
(Болгария), Кагульского
государственного универ-
ситета им. Д. Гицу (Мол-
дова) и Республиканского
института профессио-
нального образования
(Беларусь).

Конференция стартова-
ла двумя научно-практи-
ческими семинарами.
Первый – «Информацион-
но-цифровое пространст-

во Украины: проблемы и
перспективы развития» –
прошел на базе Дунайско-
го института Националь-
ного университета «ОМА»,
второй – «Инновационные
технологии подготовки
будущих специалистов в
учреждениях профессио-
нального передвысшего
образования» – в Изма-
ильском агротехническом
колледже. 

Далее конференция
продолжила свою работу в
конференц-зале Украин-
ского Дунайского паро-
ходства.

От имени руководства

ЧАО «УДП» участников
конференции поприветст-
вовал заместитель пред-
седателя П р а в л е н и я
А.В. Тарасенко. Алексей
Викторович пожелал гос-
тям плодотворной рабо-
ты, творческой атмосфе-
ры, полезного диалога и
приятных впечатлений от
общения.

Начальник ОП «Учебный
центр» О.И. Вельчев в
своем приветственном
слове отметил значение
подобных встреч для раз-
вития учебных заведений
Измаила в плане подго-
товки профессиональных

кадров и рассказал о воз-
можностях Учебного цент-
ра пароходства.

Олег Вельчев подчерк-
нул, что Учебный центр
получил мощное развитие
при руководстве Н.С.
Чернцова, безвременно
ушедшего в 2017 году. За
последние полгода УЦ
сделал большой шаг впе-
ред: возобновил работу по
обучению и выдаче серти-
фикатов по Международ-
ной конвенции ПДНВ, на
днях получил сертификат
соответствия уровня под-
готовки моряков требова-
ниям Морской админист-
рации Украины и Дунай-
ской комиссии, учебные
аудитории полностью ос-
нащены современными
компьютерами. В конце
апреля с.г. Учебный центр
получил разрешение от-
крыть отраслевой центр

по охране труда морехо-
зяйственного комплекса
юга Одесской области. 

Олег Вельчев также от-
метил, что Учебный центр
открыт для инновацион-
ных проектов и готов пре-
доставить  свою базу для
возможных научных раз-
работок.

На пленарном заседа-
нии и в ходе панельной
дискуссии участники кон-
ференции обсудили сов-
ременные возможности
развития человеческого
капитала в контексте ев-
роинтеграционных про-
цессов, инновационные
ресурсы в профессио-
нальной подготовке буду-
щих специалистов мор-
ской отрасли и многие
другие актуальные вопро-
сы. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

27 мая в Украинском Дунайском пароходстве со-
стоялась проверка системы управления безопас-
ностью компании согласно Международному ко-
дексу по управлению безопасной эксплуатацией
судов и предотвращению загрязнения, Конвенции
о труде в морском судоходстве и Положению о си-
стеме управления безопасностью судоходства на
морском и речном транспорте, утвержденному
приказом № 904 от 20.11.2003 г. Министерства
транспорта Украины.

Проверка выполнялась представителем Регист-
ра судоходства Украины Владиславом Греком.

Аудит проходили 10 береговых подразделений паро-
ходства, четыре морских и два речных судна.

По результатам проверки выявлено одно несоответ-
ствие, касающееся отсутствия последних изданий Ме-
ждународных конвенций СОЛАС-74, МАРПОЛ-76/78,
ПДНВ-78.

– На основании итогов аудиторской проверки пред-
ставителем Регистра был сделан вывод о том, что спо-
собность системы управления безопасностью  паро-
ходства в полной мере удовлетворяет требованиям
МКУБ, КТМС и приказа № 904 Минтранса Украины как
конкретным стандартам безопасности и предотвра-
щения загрязнения окружающей среды, – отмечает
и. о. начальника службы безопасности судоходства,
назначенное лицо по СУБ Юрий Фролов. – В резуль-
тате получено одобрение действий сроком на один год
в Документе о соответствии компании, касающегося
морских судов, и получен временный Документ о соот-
ветствии компании, касающийся речных пассажирских
судов и судов типа «Капитан Антипов», сроком до
12.12.2019 года.

Наш корр.

Учебный центр ЧАО «Украинское Дунайское па-
роходство» успешно прошел проверку и получил
Сертификат соответствия уровня подготовки мо-
ряков требованиям Морской администрации и Ду-
найской комиссии. Об этом сообщил и.о.началь-
ника УЦ ЧАО «УДП» Олег Вельчев.

Проверку соответствия провела Государственная
служба морского и речного транспорта Украины (Мор-
ская администрация) 16-17.05.2019 г. В процессе ау-
дита была проверена система менеджмента качества
на соответствие стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, тре-
бования к персоналу, к материально-техническому и
информационному обеспечению. 

Положительный результат проверки дает возмож-
ность обучать и выдавать сертификаты специалистов
по использованию судовой радиотелефонной станции
для плавания на внутренних водных путях и использо-
ванию радиолокационной станции для плавания на
внутренних водных путях, в том числе и в условиях ог-
раниченной видимости. Выдаваемые морякам серти-
фикаты являются необходимыми в комплекте доку-
ментов для прохождения процедуры получения дипло-
мов судоводителей для реки Дунай.

– Хотелось бы выразить благодарность аудиторской
группе Морской администрации за профессионализм,
а сотрудников тренажера РЛТ и радиотелефонии по-
благодарить за результативную и слаженную работу,
— отметил Олег Вельчев.

Наш корр.

КОЛЛЕКТИВ участка
небольшой, но тру-

дятся здесь отличные спе-
циалисты, как опытные,
так и молодежь – толковая
и желающая обучаться.
Основной костяк – про-
фессионалы, которые
смолоду пришли на БТОФ
и Измаильский судорем-
завод, освоили специаль-
ность под руководством
опытных наставников, су-
мевших привить им лю-
бовь к профессии, трудо-
любие, ответственность
за свою работу, передали
знания и опыт. Это элект-
рогазосварщики Виталий
Дмитриевич Дерменжи,
Юрий Петрович Лужан-
ский, слесарь-судоре-
монтник Денис Антоно-
вич Скоробогатый, не
один год трудятся элект-
рогазосварщики Алек-
сандр Сергеевич Сле-
пенчук, Виталий Алек-
сандрович Дембицкий,
слесарь-судоремонтник
Сергей Никодимович
Таукчи и другие. 

У бригадира электрога-
зосварщиков Дмитрия
Николаевича Кузьменко
стаж работы около 50 лет,
он специалист высшего
класса, умеет выполнять
любые, самые сложные
работы, прекрасный на-
ставник молодежи, делит-
ся опытом. Сам Петр
Сергеевич Лакийчук
трудится в сфере ремонта
флота около 40 лет – начи-
нал на Измаильском СРЗ,
с 2009-го – на БТОФ.
Электрогазосварщики
Николай Дойчев и Петр
Николаев – новички в
коллективе, но, по словам
Петра Сергеевича, оба
проявляют заинтересо-
ванность, а опытные кол-
леги стараются помочь им
освоить профессию.

— Мы выполняем прак-
тически все работы,  свя-
занные со срочным ре-
монтом несамоходного
флота, готовящегося к от-
ходу в рейс, – рассказы-
вает Петр Сергеевич Ла-
кийчук, – при необходи-
мости выезжаем на рейд –
в нашем распоряжении
два катера. Устраняем
внезапно возникшие по-
ломки, ремонтируем
якорные устройства, лю-
ковые крышки и многое
другое. Как раз сейчас за-
нимаемся ремонтом лю-
ковых крышек, получив-
ших повреждения.

На рембазе постоянно
производится подготовка
несамоходного флота в
межрейсовый и межнави-
гационный периоды для
его нормальной и безава-
рийной работы. Это, пре-
жде всего, устранение не-
поладок, вызванных экс-
плуатационными причина-
ми (в период рейсов, по-
грузки/выгрузки). Основ-
ные работы – ремонт лю-
кового закрытия, якорно-
го и швартовных уст-
ройств, проверка корпу-
сов барж на водотечность,
обеспечение безопасных
условий труда на баржах
(леерное ограждение,

шкафутный брус, шторм-
поручень и прочее). Зна-
чительная часть этих ра-
бот выполняется на рейде
перед отходом баржи в
рейс.

Также на ПМ-322 посто-
янно производится подго-
товка несамоходного
флота к предъявлению Ре-
гистру судоходства Укра-
ины. Вот и в этот день су-
перинтендант Г.Ф. Телега-
ненко и старший мастер
П.С. Лакийчук предъявили
баржу УДП-1921 инспек-
тору Регистра судоходст-
ва Украины А.Г. Бурлаку.

– Все мы хотим, чтобы
флот пароходства рабо-
тал, предприятие разви-
валось, – дополняет П.С.
Лакийчук, – тогда и наши
опыт и умения будут все-
гда востребованы.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

В УДП УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ ОБСУДИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В пятницу, 31 мая, в Измаиле прошла IX Между-
народная научно-практическая конференция
«Профессиональное обучение персонала – евро-
пейский выбор». Данное мероприятие проводится
один раз в два года на базе ОП «Учебный центр»
ЧАО «УДП».

ЧАО «УДП» ПРОШЛО
АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ СУБ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ МОРСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ УКРАИНЫ И ДУНАЙСКОЙ КОМИССИИ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПАРОХОДСТВА

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» НЕСАМОХОДНОГО ФЛОТА

Д.Н. Кузьменко, бри-
гадир газоэлектро-
сварщиков.

Подготовка баржи УДП-1921 к предъявлению
Регистру судоходства Украины и в рейс. Испыта-
ние якорного устройства.

Обсуждение рабочих моментов П.С. Лакийчу-
ком и Г.Ф. Телеганенко в присутствии инспектора
Регистра А.Г. Бурлака.

Коллектив ПМ-322. Верхний ряд (слева направо): В.А.
Дембицкий, Н.Д. Дойчев, С.Н. Таукчи, Д.А. Скоробога-
тый, А.С. Слепенчук; нижний ряд: Ю.П. Лужанский, Д.Н.
Кузьменко, суперинтендант технической службы Г.Ф.
Телеганенко, П.С. Лакийчук, В.Д. Дерменжи.

В составе ХОСП «База технического обслужи-
вания флота» есть участок по ремонту несамо-
ходного флота, который по праву можно назвать
«скорой помощью». Это ПМ-322. Вместе с су-
перинтендантом технической службы Г.Ф. Теле-
ганенко мы побывали на плавмастерской в день,
когда ремонтники готовили баржу УДП-1921 к
предъявлению Регистру судоходства Украины.
И хотя времени для разговора было не так мно-
го, старший мастер ПМ-322 П.С. Лакийчук уде-
лил нам несколько минут, чтобы рассказать о
коллективе и его трудовых буднях.
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5 июня исполнилось 40 лет со дня подъема
государственного флага на теплоходе «Україна»
Подъем флага – знаковое событие как для экипажа, так и

для пароходства, пассажирские перевозки которого играют
важную роль в жизнедеятельности судоходной компании.
На протяжении всего этого периода «Україна» достойно
представляет нашу страну  и ЧАО «УДП» на европейском
круизном рынке.

Агентство по туризму и пассажирским перевозкам,
служба организации труда и работы с персоналом,
профсоюзный комитет поздравляют экипаж теплохода
во главе с капитаном Игорем Владимировичем Ивкиным со знаменательной датой!

Желаем всем отменного здоровья, слаженной работы, весомых производственных успехов, а судну –
активного долголетия и семь футов под килем!

На предприятии И.В. Яшкова ра-
ботает ни много ни мало 36 лет (да-
же не верится, ведь сама Ирина вы-
глядит на столько же!). За это время
она прошла отличную профессио-
нальную школу и сегодня занимает
должность инженера по стандарти-
зации и качеству 1 категории отдела
системы менеджмента качества и
стандартизации. Ирина Витальевна
в своем деле – настоящий профес-
сионал. Но об этом лучше всего ска-
жут те, кто знает ее на протяжении
многих лет. Тем более, есть повод –
у нашей героини сегодня юбилей.

Наталья Рыбалко, начальник от-
дела системы менеджмента качест-
ва и стандартизации с 1997 по 2007
гг.:

– Ирочка, Ира, Ирина Витальевна
– вот жизненные этапы удивительно
доброй, красивой, умной женщины.
Старшая сестра, любящая дочь, за-
ботливая мама. На работе – грамот-
ный и ответственный специалист.

В наши дни редко встретишь
людей, которые с самой юности
были отмечены счастливой звез-
дой… Они умны и добры, привет-
ливы и по-настоящему счастли-
вы. Одним словом, именно с таки-
ми людьми мир становится свет-
лее и радостнее – и это о Ирине
Яшковой (Дзюбе).

За плечами у нас 30 лет совмест-
ной работы с учебой и повышением
квалификации, совместными ко-
мандировками и множеством обя-
зательных проверок. Нам работа-
лось легко и дружно.

Сегодня я от всей души поздрав-
ляю тебя, Ирочка, такую искрен-
нюю, счастливую и невероятно при-
влекательную, с юбилеем! Зани-
майся тем, что приносит тебе удо-
вольствие!

Татьяна Тарасенко, завкафедрой
инженерных дисциплин ДИ НУ
«ОМА»:

– Иру Яшкову я узнала намного
раньше, чем Ирину Витальевну –
коллегу по работе. Так получилось,
что с ней меня познакомила одно-
классница. Очень скоро после зна-
комства я увидела, насколько это
отзывчивый, коммуникабельный че-
ловек, душой переживающий за
своих близких и друзей. Она нико-
гда не бывает равнодушной – раду-
ется и грустит вместе с окружающи-
ми, приходит на помощь, когда эта
помощь кому-то нужна. Позже, ко-
гда нас судьба свела в один малень-
кий трудовой коллектив, у меня ни-
когда не было ни малейшего повода
сомневаться в ней. Ирина Виталь-
евна – очень исполнительный и обя-
зательный человек, она никогда не
откладывает дела «на потом», от-
ветственно относится ко всем сво-
им обязанностям, охотно берется и
осваивает новые рубежи.

В этот юбилейный для нее день от
всей души хочу пожелать Ирише до-
бра, любви, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и успехов во
всех делах и начинаниях. 

Олег Вельчев, начальник Учебно-
го центра:

– Вместе с Ириной в отделе сис-
темы менеджмента качества мы
проработали недолго, однако я ус-
пел узнать ее только с лучшей сто-
роны. Она организованный и испол-
нительный работник, что немало-
важно для руководителя отдела,
коммуникабельная, воспринимает
критику. Я был в ОСМК новым чело-
веком, и Ирина помогла мне именно
своей исполнительностью, профес-
сионализмом, знанием своего де-
ла.  Она человек команды и на нее

можно положиться во всех рабочих
вопросах.

Наталья Городецкая, начальник
отдела системы менеджмента каче-
ства и стандартизации:

– Ирина Витальевна прекрасная
коллега, надежный, замечательный
человек. Она энергична, добросо-
вестна, внимательна, обладает чув-
ством юмора. У нее множество уни-
кальных качеств.

Работа в нашем отделе сложная и
ответственная, требующая знания
законодательства, положений, кон-
венций. Любое порученное дело
Ирина доводит ко конца. С ней при-
ятно работать, так как она настоя-
щий профессионал своего дела..

От имени коллектива и себя лично
хочу поздравить Ирину с юбилеем и
20-летним стажем трудовой дея-
тельности в ОСМК. Желаю беско-
нечной жизненной энергии, благо-
получия в семье и в нашем дружном
коллективе, который с уверенно-
стью можно назвать второй семьей.
Пусть трудовые будни приносят
удовольствие и реализацию всего
задуманного, а жизнь будет напол-
нена приятными впечатлениями,
нужными и важными делами!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Государственная служба морского и речного
транспорта Украины (Морская администрация)
открыла в Одессе первый центр обслуживания
для моряков государственного предприятия
«Морречсервис». Об этом сообщила пресс-служ-
ба Морадминистрации.

«Ежегодно сотни тысяч моряков Украины обращают-
ся к государству для получения документов – таких
как: удостоверение личности моряка, свидетельство
на управление малым или маломерным судном, спе-
циалиста судовой команды морских судов и другими.
И люди все это время сталкивались с забюрократизи-
рованностью процедур, коррупцией, распыленностью
функций государственных учреждений, очередями,
ограниченными датами для получения услуг. «Морреч-
сервис» позволит построить единую прозрачную госу-
дарственную систему предоставления услуг, а очере-
ди и возможность планировать личное время упорядо-
чиваются электронными сервисами», – говорится в
сообщении.

По словам председателя Морадминистрации Дмит-
рия Петренко, в 2019 году планируется открыть такие
центры в Мариуполе, Херсоне и Измаиле и открыть он-
лайн-кабинет клиента, которым смогут пользоваться
как моряки, так и владельцы судов. До 2021 года пла-
нируется запуск 14 таких центров по Украине.

В Измаильском отряде создано новое подраз-
деление, главная задача которого  – осуществле-
ние пограничного контроля в пункте пропуска «Ор-
ловка» для паромного сообщения с румынской
Исакчей. Несмотря на то, что пункт пропуска пока
не начал свою работу, пограничники уже сегодня
приглашаются на службу.

Требования к кандидату на службу: гражданство Ук-
раины,  возраст от 18 до 56 лет,  образование не ниже
среднего, отличное здоровье, отсутствие судимости.
Оформление кандидатов на военную службу по конт-
ракту, в том числе медицинский осмотр, осуществля-
ется в Измаиле.

Уместно отметить, что в Измаильском отряде, как и
во всей Государственной пограничной службе, обес-
печивается гендерное равенство. Так, сегодня в пунк-
тах пропуска погранотряда проходят службу более
40% женщин. Поэтому приглашается на службу и пре-
красная половина человечества.

Военнослужащим предоставляется полный соци-
альный пакет, денежное обеспечение от 10000 гривен,
вещевое и продовольственное обеспечение, меди-
цинское и санаторно-курортное лечение, возможность
повышать свой профессиональный уровень в ведом-
ственных и гражданских учебных заведениях.

Также для различных категорий военнослужащих
предусмотрена единовременная денежная помощь в
размере от 14 до 18 тыс. гривен, выплачиваемая пос-
ле заключения первого контракта. 

Желающие связать свою жизнь с границей могут об-
ращаться по адресу: г. Измаил, ул. Гавриила Музы-
ченко, 31, тел. (04841) 2-31-58, 0956546466.

Первым его директором
стал подполковник в от-
ставке И.Н. Брюханов.
За клубом было закрепле-
но учебное судно «Юный
моряк». Вначале при клубе
работали всего две груп-
пы матросов. Затем для
подростков были органи-
зованы группы радистов и
мотористов, а в 1985 году
были набраны группы
электромехаников, а так-
же поваров, чтобы «Юный
моряк» могли посещать и
девочки. 

В 1979 году клуб «Юный
моряк» отделился от Клу-
ба моряков и стал само-
стоятельным. Появились
филиалы клуба в городах
Рени и Килия. Числен-
ность юных моряков дохо-
дила до 300 человек.

Руководство СДП выде-
лило клубу новое учебное
судно – теплоход «Раду-
га», а также шлюпки.
«Юный моряк» стал назы-
ваться клубом-флотили-
ей. Ученики 5-8 классов
занимались в клубе спер-
ва два года, а позже – три.
За это время они знакоми-
лись с судоводительской,
судомеханической, ра-
диооператорской специ-
альностями, осваивали
такелажное дело, флаж-
ный семафор и прочее.
Руководили кружками
опытные специалисты с
большим флотским ста-
жем. 

В клубе уделяли внима-
ние и военной подготовке,
стрельбе. Любители му-

зыки занимались в
духовом оркестре.
Действовал здесь и
фотокружок. Заня-
тия проводились
два раза в неделю в
свободное от
школьных занятий
время. Ребята ак-
тивно занимались
спортом: футбо-
лом, бегом, плава-
нием, греблей на
шлюпках.

Те о р е т и ч е с к и е
занятия в клубе
проводились с 1 ок-
тября по 1 мая, а
летом – плавпрак-
тика. На учебном
судне ребята ходи-
ли по Дунаю, совер-
шали шлюпочные походы
по реке Репида, озерам
Кугурлуй, Ялпуг и Черному
морю. Юные моряки ходи-
ли и в шлюпочный поход
по реке Днепр, который
длился почти месяц. Па-
латочные лагеря на берегу
Днепра, рыбалка, уха, по-
сещение во время похода
городов Одесса, Херсон,
Каховка, встречи по фут-
болу и волейболу со свои-
ми сверстниками из Хер-
сона… Все это оставило
неизгладимое впечатле-
ние у ребят. 

Большой популярно-
стью у мальчишек пользо-
вались экскурсии на суда
Дунайского пароходства и
встречи с экипажами этих
судов. Ведь именно здесь
они могли своими глазами
увидеть трудовую жизнь
моряков-наставников, по-
знакомиться с людьми,
которые навсегда связали
свою жизнь с морем и
флотом.  

В 1986 году клубу-фло-
тилии было присвоено
имя юнги Северного фло-
та Саши Ковалева.

В 1991 году для «Юного
моряка» по заказу Дунай-
ского пароходства было
построено учебное судно
«Юнга», которое заменило
«Радугу», его перегоняли
из Москвы в Измаил. Это
пассажирский теплоход
на 165 посадочных мест,
но после специального
переоборудования «Юн-
га» мог использоваться
для учебных целей. Од-
новременно на нем прохо-
дили практику 20 курсан-
тов вместе с руководите-
лями. Позже для таких це-
лей пароходство стало

предоставлять теплоход
«Евгений Косяков».

Со дня открытия музея
истории и трудовой славы
пароходства в 1984 году
стало доброй традицией
проводить церемонию по-
священия ребят в юные
моряки именно в его сте-
нах. Впервые это про-
изошло в марте 1985 года.
В главном зале музея в
две шеренги выстроились
члены клуба «Юный мо-
ряк», к которым с привет-
ственной речью обратил-
ся директор клуба П.П.
Малютин. Он отметил,
что клуб – это первая шко-
ла будущих мореплавате-
лей. 

Был зачитан приказ о
присвоении звания юных
моряков членам клуба с
вручением удостовере-
ний. Торжественное вру-
чение было доверено ве-
терану СДП, морскому ин-
спектору К.П. Кваснико-
ву. Прозвучали слова
клятвы юных моряков. За-
тем перед ними выступи-
ли участник Второй миро-

вой войны, на тот момент
директор музея пароход-
ства М.Н. Николаев, ве-
теран Краснознаменной
Дунайской флотилии, ма-
стер производственного
обучения клуба К.И. Ду-
бовой и К.П. Квасников. В
заключение М.Н. Никола-
ев и научный сотрудник
музея Л.Г. Мальцева
провели для ребят инте-
ресную экскурсию.

Традиция посвящения
юных моряков в музее Ду-
найского пароходства су-
ществовала на протяже-
нии многих лет. В архиве
музея накопилось немало
фотографий и газетных
вырезок на эту тему, а это

несколько поколений мо-
ряков. Ведь многие из ре-
бят так и пошли по вы-
бранному в юности пути и
стали механиками и капи-
танами, отличными специ-
алистами своего дела, на-
всегда посвятив свою
жизнь морю. 

Елена КОРНЕВА, 
научный сотрудник 

музея УДП.

МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ МОРЯКОВ

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД
НАБИРАЕТ КОНТРАКТНИКОВ
В НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ППППООООЗЗЗЗДДДДРРРРААААВВВВЛЛЛЛЯЯЯЯ ЕЕЕЕММММ!!!!

НАША ИРА – ЛУЧШАЯ!
Глядя на Ирину Яшкову, нельзя не улыбнуться. Яркая, позитив-

ная, доброжелательная, она привлекает внимание каждого. В Ук-
раинском Дунайском пароходстве ее знают как специалиста вы-
сокого уровня и как человека доброго, отзывчивого.

КОГДА С ЮНЫХ ЛЕТ ЗОВЕТ МОРЕ...КОГДА С ЮНЫХ ЛЕТ ЗОВЕТ МОРЕ...ЛИСТАЯ
СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ

О  Л Ю Д Я Х  П А Р О Х О Д С Т В А

Многие мальчишки с детства мечтают стать моряками. Одних манит роман-
тика этой профессии, жажда приключений и желание увидеть мир. Другие хо-
тят пойти по стопам своих отцов и дедов и продолжить морскую династию. И
чтобы эти мальчишки могли прикоснуться к своей мечте, приблизиться к же-
лаемому, сделать первые шаги на морском поприще и правильно для себя оп-
ределиться с будущей профессией, в 1969 году по решению совместного за-
седания совета пароходства и президиума Дунайского баскомфлота был со-
здан клуб «Юный моряк» как филиал Клуба моряков СДП.
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ВВВВ НННН ИИИИ ММММ АААА НННН ИИИИ ЮЮЮЮ
ИИИИ ЗЗЗЗ ММММ АААА ИИИИ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ ЧЧЧЧ АААА НННН !!!!

Приглашаем вас посетить столовую
Украинского  Дунайского пароходства – г. Измаил,

ул. Пароходная, 28, 1 этаж.
Предлагаем вкусные и недорогие обеды с понедель-

ника по пятницу с 12.00 до 15.00.
Предоставляем услуги по проведению корпоративных

мероприятий, семейных торжеств, поминальных обедов.
Телефон: 096-559-58-25 

Ему было двадцать с небольшим, а собеседники
обращались по отчеству. Он мог запросто «ты-
кать», но это не воспринималось как панибратст-
во. Звучало по-отечески, веяло некой мудро-
стью… Почему вспомнилось сегодня? Лето насту-
пило, во-первых. Близятся парламентские выбо-
ры, во-вторых. 

Александр Аркадьевич Хлевной много лет прорабо-
тал на базе отдыха «Восток» Украинского Дунайского
пароходства. Стоял у руля оздоровительного комплек-
са независимо от занимаемой должности. Курорт Ле-
бедевка, как известно, находится в расположении по-
гранзаставы, и отдыхающий всегда был уверен: в лю-
бой непредвиденной ситуации рядом есть человек, на
которого можно положиться, с кем можно посовето-
ваться, кто поможет. Когда-то им был бравый старши-
на заставы, позже завхоз «Востока», впоследствии –
директор комплекса, председатель совета директоров
баз отдыха курорта, комендант Лебедевки. 

Хозяин. Твердая рука. Государственник. Ох, как сей-
час не хватает людей с такими качествами руководите-
ля! Он умел безошибочно подобрать кадры и уделял
этому огромное внимание. Что там дипломы коллед-
жей, характеристики, резюме… Есть вещи, которым не
учат никакие Гарварды с Оксфордами. Человеческий
фактор, истинный, не пафосный патриотизм. Одна из
любимых поговорок моего бывшего шефа гласит:
«Лучше среднее соображение, чем высшее образова-
ние». 

Как нам сегодня не промахнуться и проголосовать за
своего Аркадьевича?!

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКЕ: А.А. Хлевной с коллективом сотруд-

ников базы отдыха «Восток». Сезон 1998 года. 
Фото предоставлено Еленой Левченко.

Министерство регионального раз-
вития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства разрабо-
тало подходы к определению крите-
риев формирования администра-
тивно-территориальных единиц суб-
регионального (районного) уровня.

И сейчас начался процесс модели-
рования районов с учетом численно-
сти населения, территориальной до-
ступности и расположения подраз-
делений органов местной власти.

В ходе заседания было предложе-
но разделить Одесскую область на
четыре района с центрами в Одессе,
Измаиле, Белгороде-Днестровском
и Подольске.

По планам самым крупным станет
район с центром в Одессе, который
объединит 19 громад или 64,4% на-
селения региона и охватит 30,8%
площади Одесской области.

Вторым по размеру определен По-
дольский район, который охватит
почти десять тысяч квадратных мет-
ров или 29,9 % от общей площади
области. В планируемый район вой-
дут 15 громад и около 285 тысяч жи-
телей (12% от общей численности
области).

Следующий предполагаемый рай-
он – Белгород-Днестровский. Он
объединит 11 громад с 281,3 тыся-
чей жителей (11,8% от общего насе-
ления) на площади чуть более 8 ты-
сяч квадратных метров (24,9% от
площади области).

И самым маленьким районом мо-
жет стать Измаильский – девять гро-
мад с территорией почти в пять ты-
сяч квадратных метров (4817,9 кв.м.
– 14,5%) и 279,3 тысячи населения
(11,7%).

КЛУБНИЧНЫЙ СМУЗИ
1 стакан клубники, 1 ст. л. ов-

сяных хлопьев, 0,5 ст. л мо-
лотого льняного семени, 1
ч. л. меда, 150 мл кефира.

Взбейте в блендере
клубнику, овсяные хлопья,
семечки льна и кефир. По
желанию можете добавить
столовую ложку творога.
Если клубника сладкая, мед
можно не добавлять.

КЛУБНИЧНЫЙ СОРБЕТ
300 г клубники, 1 лимон, 75 г са-

хара, 2 стебля мяты, 25 мл воды.
Клубнику нарезать дольками,

выложить в миску, засыпать саха-
ром, добавить лимонный сок и во-
ду. Оставить на 15 минут, чтобы
клубника пустила сок.

Пробить клубнику блендером до
однородного пюре. Убрать в мо-
розилку на час.

Спустя час перемешайте сорбет
вилкой, насыщая его воздухом.
Повторите процесс с интервалом
в час еще три раза.

Оставить сорбет в покое в моро-
зилке на ночь.

Как отметил Виталий Никула, на
сегодняшний день готовность пере-
правы с украинской стороны – фи-
зическая и юридическая – составля-
ет 100%. Более того, уже есть соот-
ветствующее распоряжение Каби-
нета министров об открытии пункта
пропуска.

В строительство переправы вло-
жено около 7 млн. евро частных ин-
вестиций. Сегодня финансирование
продолжается – вторым этапом
предусмотрено строительство сер-
висного центра и отельно-ресто-
ранного комплекса.

Потенциальными клиентами па-
ромной переправы станут туристы,
которые выезжают на отдых в Румы-
нию, Болгарию, Грецию, Турцию, а
также грузоперевозчики.

Планируемый объем пропуска –
около 1000 пассажиров в сутки и
500 единиц транспорта.

На переправе будут работать два
парома – по одному от украинского
и румынского оператора. Отправле-
ние – каждый час. Погрузка-пере-
ход-выгрузка займет максимум 25
минут. Стоимость перехода для ту-
ристов-пешеходов составит один

евро с человека, для автомобильно-
го транспорта – 10-12 евро, включая
оплату за водителя. Режим работы –
круглый год и круглосуточно.

Старт переправы Орловка – Исак-
ча сегодня полностью зависит от за-
вершения работ румынской сторо-
ной. Наши партнеры заверяют, что
будут готовы приступить к перевоз-
кам уже в этом туристическом сезо-
не. 

Наш корр. 

Аукционный дом Artmark пытается продать це-
лый остров в румынской части дельты Дуная. Жи-
вописный остров Матица имеет форму улыбки или
бумеранга. Стартовая цена лота – 350 тыс. евро.
Об этом сообщает «БессарабияINFORM».

Остров Матица, площадь которого составляет 6280
квадратных метров, предлагает фантастические воз-
можности для инвесторов в сфере туризма. Дельта Ду-
ная, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО в 1991 го-
ду, несомнен-
но, является
одним из са-
мых впечатля-
ющих заповед-
ников Европы.
В связи с этим,
по словам
представите-
лей Artmark,
остров Матица
– уникальное
место в самом сердце дельты, недалеко от озер Мати-
ца и Бабина. 

Остров расположен примерно в 45 км от Тулчи, адми-
нистративно относится к коммуне Килия-Веке, одному
из старейших поселений дельты. Здесь с 334 г. до н.э.
находилась греческая колония Achillea (названная в
честь Ахилла, героя Троянской войны), укрепленная
Александром Македонским.

Остров Матица имеет вытянутую форму, похожую на
бумеранг. 1300 квадратных метров территории застро-
ено – на острове расположено не менее восьми зданий
и сооружений (гостевые домики, кафе, технические и
административные помещения). Все здания сохраня-
ют традиционный облик этого места, покрыты камы-
шом и полностью отремонтированы снаружи в 2018 го-
ду.

Учитывая красоту этого места, остров готов вовсю
использовать туристический потенциал и удовлетво-
рить интерес рыбаков к этой части дельты, будучи гото-
вым возобновить свою функцию пансионата, которую
он имел в прошлом.

Организованный профсоюзным комитетом и Клубом
моряков праздник никого не оставил равнодушным. Ре-
бята активно включились в игры, викторины, конкурсы,
другие увлекательные состязания, стараясь ни в чем не
отставать друг от друга.

Вместе с заводными ведущими в образе куклы Лол и медвежонка
Тедди дети пели, танцевали, играли в командные игры, отгадывали
загадки. Победителей ждали призы, а всех вместе – смех и веселье.

Родители с удовольствием наблюдали за живым общением своих
детей, их ребячьей непосредственностью и дружно аплодировали
выступавшим юным солистам Еве Максименко, Даше Чилик, Дави-
ду Михайлаки. Образцовый ансамбль танца «Катюша» исполнил
«Барви літа», а Александра Черниченко и Арина Шевцова были оча-
ровательны в «Вариации вишенок» из балета «Чипполино». Млад-

шая группа «Катюши» подарила
зрителям танец «Кошки».

Праздник получился яркий, зре-
лищный, веселый, доставил удо-
вольствие и детям, и родителям.

Зоя ИВАНОВА.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

• «Капитан Гайдай», «Борис Макаров» и «Запо-
рожье» идут на Верхний Дунай.

• Вверх на порты Венгрии следуют «Капитан Мещеря-
ков», «Оренбург» и «Братислава», на порты Сербии –
«Алексей Ивлев», «Капитан Кюселинг», «Федор Рябинин»
и «Капитан Глушко».

• Вниз на Констанцу идут «София» и «Иваново».
• В портах Венгрии работают «Златоуст» и «Игорь Мо-

мот».
• На Верхнем Дунае работает «Звенигород».
• «Вилково» следует в Хайфу.
• «Рени» и «Измаил» грузятся в Варне.
• «Десна» – на рейде Одессы.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

7 июня 2019 года

7 июня – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты 

любимой дочери, жены, мамы, бабушки, 
воспитателя детсада «Кораблик» 

СВЕТЛИЧНОЙ
Светланы Алексеевны.
Любим, скорбим. 

Помяните с нами все,
кто ее знал и работал с ней.

Родные, друзья.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
моториста речного флота, ветерана пароходства КУГАЙ
Василия Антоновича и выражают соболезнования род-
ным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего повара плавсостава, ветерана пароходства
ГИРЖЕУ Пелагеи Аврамовны и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба упра-
вления персоналом, профком порта с прискорбием изве-
щают о смерти бывших работников: БЛАЖИВСКОГО
Владислава Ивановича – докера-механизатора ППК-2,
ЗАБОЛОТНОГО Владимира Яковлевича – электромон-
тера ПКМ, САДАЕВА Валентина Ивановича – докера-ме-
ханизатора ППК-2, и выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

В ДЕЛЬТЕ ДУНАЯ ПРОДАЕТСЯ ОСТРОВ

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ОРЛОВКА – ИСАКЧА: 
СТАРТ НАМЕЧЕН УЖЕ В ЭТОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ
Паромная переправа из Украины в Румынию готова к запуску. Об

этом во время обзорной экскурсии для представителей СМИ, орга-
низованной в минувшую пятницу  Измаильским погранотрядом и
ООО «Паромный комплекс «Орловка», рассказал заместитель гене-
рального директора комплекса Виталий Никула.

АРКАДЬИЧАРКАДЬИЧ

ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ РАЗДЕЛЯТ НА ЧЕТЫРЕ РАЙОНА
28 мая в Одессе состоялось первое заседание межведомственной

региональной рабочей группы по подготовке предложений по адми-
нистративно-территориальному устройству базового и районного
уровней Одесской области. Об этом сообщается на официальном
сайте Одесского Центра развития местного самоуправления.

РРРР ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ПППП ТТТТ     НННН ЕЕЕЕ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ

ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИКККК     УУУУЛЛЛЛЫЫЫЫББББООООКККК
В минувшую пятницу в актовом зале Украинского

Дунайского пароходства бал правила детвора. Лю-
бопытные, неугомонные мальчишки и девчонки
вместе с мамами, папами и бабушками пришли на
торжество, посвященное Дню защиты детей.

Д Е Т С Т В О


