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Дноуглубительные работы в акватории Изма-
ильского порта выполняет самоотвозной земле-
сос «Ингульский» филиала АМПУ «Дельта-лоц-
ман». Судно приступило к работам 22 февраля и
на данный момент выполнило половину от запла-
нированного техническим заданием.

Эксплуатационное дноуглубление выполняется
с целью приведения фактических характеристик
акватории и гидротехнических сооружений порта
к паспортным. Основной объем дноуглубитель-
ных работ выполняется у причалов второго по-
грузрайона, где вследствие сильной природной
заносимости глубины упали до критических от-
меток.

Последний раз эксплуатационное дноуглубле-
ние на этом участке в Измаильском порту прово-
дилось в 2010 году. Для оперативного восстанов-
ления необходимых глубин в данном районе ак-
ватории порта были в срочном порядке проведе-
ны промерные работы и немедленно мобилизо-
ван собственный флот предприятия.

Общий объем дноуглубительных работ в Изма-
ильском порту, согласно планам на 2018 год, со-
ставит 210 тыс. куб. м. Большую их часть выпол-
нит подрядчик, который будет определен в ре-
зультате тендера в системе Prozorro, объявлен-
ного в АМПУ в начале февраля.

«Как и планировали, в этом году мы проведем
дноуглубление равномерно во всех украинских
портах как собственным флотом, так и с привле-
чением национальных и международных подряд-
чиков. На сегодня нами уже проводятся тендеры
на проведение дноуглубительных работ в дунай-
ских портах, Мариуполе, Бердянске, Николаеве,
Херсоне и Черноморске. Все процедуры прохо-
дят в системе Prozorro, что гарантирует прозрач-
ность и беспристрастность при выборе контр-
агентов. Общий объем дноуглубления по всем
портам Украины до конца года составит более 11
млн. куб. м», – подчеркнул руководитель АМПУ
Райвис Вецкаганс.

На данный момент, АМПУ выполняет дноуглу-
бительные работы собственным флотом в Изма-
ильском и Мариупольском портах.

С целью недопущения право-
нарушений в контролируемых
пограничных районах, напом-
ним некоторые правила погра-
ничного режима, которые опре-
делены постановлением КМУ №
1147 от 27.07.1998 года «О по-
граничном режиме» и приказом
МВД Украины от 07.09.15 года
№ 1075 «Об утверждении до-
полнительных временных ре-
жимных ограничений в контро-
лируемых приграничных рай-
онах».

В контролируемом погра-
ничном районе запрещается:

– осуществление любых поле-
тов легкомоторных летательных

аппаратов, квадрокопте-
ров, воздушных безмотор-
ных средств передвиже-
ния (планеры, дельтапла-
ны, аэростаты, дирижаб-
ли), а также прыжки со
всех видов парашютов без
предварительного, не
позднее чем за 24 часа до нача-
ла их проведения, информиро-
вания подразделения охраны
государственной границы, в зо-
не ответственности которого
проводятся полеты;

– капитанам морских и речных
судов, владельцам маломерных
судов, водителям транспортных
средств подвозить в контроли-

руемый пограничный район и
вывозить из него лиц, не имею-
щих документов, удостоверяю-
щих личность;

– посадка и высадка пассажи-
ров, загрузка и разгрузка торго-
вых и маломерных судов, других
плавсредств вне объектов бази-
рования, а также на объектах
базирования, которые не допу-
щены к эксплуатации;

– хранение на объектах бази-
рования, плавание и передви-
жение маломерных судов, дру-
гих плавсредств, не зарегистри-
рованных в установленном по-
рядке в органах, осуществляю-
щих надзор за такими судами и
средствами;

– выход из пристаней, прича-
лов, баз стоянок и из пунктов
базирования и плавания мало-
мерных судов, других плав-
средств, судов рыбного хозяй-
ства в темное время суток (за
исключением наличия у судна
соответствующего разрешения
и оборудования);

– изменение приписки и по-
стоянного места для стоянки
(хранения) маломерных судов,
других плавсредств без предва-
рительного (в течение 24 часов)
информирования администра-
циями объектов базирования
подразделения охраны государ-
ственной границы, в зоне ответ-
ственности которого они разме-
щены;

– проведение водолазных ра-
бот и любых других спусков под
воду без предварительного, не

позднее чем за 24 часа, инфор-
мирования подразделений ох-
раны государственной границы,
в зоне ответственности которых
они проводятся.

Выпуск маломерных судов в
территориальное море, внут-
ренние воды Украины на рас-
стояние до двух морских миль
от среза воды осуществляется
администрацией базы-стоянки.

Выпуск маломерных судов в
указанных районах за пределы
двух морских миль осуществля-
ется после их надлежащего
оформления администрацией
базы-стоянки и заблаговремен-
ного, не позднее чем за один
час, информирования соответ-
ствующих подразделений Изма-
ильского отряда.

Пограничники предупрежда-
ют о неуклонном соблюдении
этих правил и о наступлении
юридической ответственности
за их нарушение!

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника Изма-

ильского погранотряда – на-
чальник пресс-службы, подпол-
ковник.
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НАЧАЛАСЬ НАВИГАЦИЯ НА ВОДОЕМАХ ПРИГРАНИЧЬЯ
ПОГРАНИЧНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ

Д Н О У Г Л У Б Л Е Н И Е

ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
В Измаильском порту выполнено 50% работ

по дноуглублению акватории порта. Так, объ-
ем грунта, извлеченного в ходе эксплуатаци-
онного дноуглубления акватории, превысил
30 тыс. куб. м. Общий объем дноуглубления,
согласно техническому заданию, составляет
60 тыс. куб. м.

Приказом Мининфраст-
руктуры Украины № 16-О
от 7.03.2018  г. Дмитрий
Сергеевич Чалый назна-
чен председателем Прав-
ления ЧАО «Украинское
Дунайское пароходство»
на три года на условиях
контракта.

Напомним, что в соответствии с приказом Министерства ин-
фраструктуры Украины № 139-О от 27.11.2017 года Дмитрий
Чалый исполнял обязанности председателя Правления ЧАО
«УДП» на период до принятия соответствующего решения выс-
шим органом общества с 29 ноября 2017 года.

С начала марта на Дунае работает от 18 до 21 ка-
равана. Ожидается, что в марте флотом УДП будет
перевезено примерно 200 тыс. тонн грузов. На
этой неделе планируется шесть отходов из порта
Измаил. На 14 марта на складах базового порта на-
ходится 36 тыс. тонн железорудного сырья для
флота УДП, в пути – порядка 40 тыс. тонн. 

– Главная задача службы эксплуатации флота в
феврале-марте – в мертвый сезон перевозок
зерновых грузов удержать баланс фрахтовых по-
ступлений на планируемом уровне, – проком-
ментировал А.С. Кравченко. – Мы это сделали,
несмотря на все трудности фрахтового рынка и
тенденции снижения фрахтовых ставок по всем
направлениям перевозок. Александр Сергеевич
также отметил, что, хотя заметно оживился зер-
новой рынок, фрахтовые ставки еще остаются
крайне низкими.

13 марта в Измаил доставлено чеш-
ское оборудование для проведения мо-
дернизации системы очистки сточных
вод для теплохода «Молдавия», следом
– для теплохода «Украина». Сразу  нача-
лись работы по установке трубопровода.
По информации А.С. Гармаша, поста-
новка «Молдавии» в док для установки
новых фильтрационных блоков планиру-
ется на этих выходных. Монтаж и уста-
новка оборудования осуществляются
под контролем представителя чешской
компании  АСО Marine – производителя
оборудования.

Напомним, что ЧАО «УДП» модернизи-
рует системы очистки сточных вод на те-
плоходах «Украина» и «Молдавия» сог-

ласно требованиям Евросоюза. Про-
медление с решением данного вопроса
могло привести к тому, что дальнейшая
эксплуатация этих судов стала бы невоз-
можной.

Все намеченные работы по модерни-
зации очистных систем и подготовке
пассажирских судов будут завершены
до начала навигации. Этот вопрос нахо-
дится на личном контроле председателя
Правления ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство» Дмитрия Чалого. Первым
начинает навигацию 13 апреля теплоход
«Молдавия», час «Ч» для полной готов-
ности всех пассажирских теплоходов – 5
апреля. 

•  Объем перевозок флотом ЧАО
«УДП» в феврале 2018 года соста-
вил  215,9 тыс. тонн (включая 17,1
тыс. тонн морским флотом и 198,8
тыс. тонн – речным). Всего пере-
возки экспортных грузов состави-
ли 172,4 тыс. тонн, импортных –
1,1 тыс. тонн, между иностранны-
ми портами – 42,4 тыс. тонн. Объ-
ем грузоперевозок  за данный пе-
риод с.г. больше по сравнению с
прошлым годом на 121,3%.

•  В Измаильском морском тор-
говом порту в феврале было пере-
работано 418,9 тыс. тонн грузов.
Перевалка импортных грузов со-
ставила 14,5 тыс. тонн, экспорт-
ных – 295 тыс. тонн, транзитных –
101,3 тыс. тонн. В феврале 2017
года Измаильский порт перерабо-
тал 274,8 тыс. тонн. Всего в янва-
ре-феврале 2018 года перевалка
грузов составила 884,6 тыс. тонн
грузов.

• Морские порты Украины в ян-
варе-феврале 2018 года увеличи-
ли грузооборот по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года на 4,6% – до 20,527 млн.
тонн. Об этом свидетельствуют
оперативные данные ГП «АМПУ».

Наибольший грузооборот зафикси-
ровали порт «Южный» – 5,902 млн.
тонн (снижение на 5,8%), Николаев-
ский порт – 3,965 млн. тонн (увеличе-
ние на 5,9%), Одесский порт – 3,666
млн. тонн (снижение на 11,7%) и порт
«Черноморск» – 3,137 млн. тонн (уве-
личение на 31%).

На Килийском судострои-
тельно-судоремонтном за-
воде идет процесс созда-
ния первичной профсоюз-
ной организации (ППО), ко-
торая будет входить в со-
став Профсоюза работни-
ков морского и речного
транспорта Украины (объе-
диненного).

В настоящее время прохо-
дит процедура регистрации
ППО, об этом информировал
директор завода Ю.В.
Сливчук.

Напомним, что в 2015 году
первичная профсоюзная орга-
низация КССРЗ была распу-
щена. 

МИНИСТЕРСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ

УКРАИНЫ
ЗАКЛЮЧИЛО
КОНТРАКТ

С Д.С. ЧАЛЫМ
НА ТРИ ГОДА

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
На диспетчерском совещании руководи-

телей ЧАО «УДП» 14 марта и.о. заместителя
председателя Правления по эксплуатации
флота и фрахтованию Александр Кравченко
сообщил, что с начала месяца и по состоя-
нию на 08.00 утра на флот пароходства было
погружено 68 тыс. тонн грузов. 

«ПОДГОТОВКА ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА
ЗАВЕРШИТСЯ В СРОК»

заверил заместитель председателя Правления по техническим вопросам
Александр Гармаш на диспетчерском совещании.

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

Уважаемые жители Измаильского, Болградского,
Ренийского и Килийского районов!

Сообщаем, что с 15 марта, в соответствии с Правила-
ми пользования маломерными судами на водных объек-
тах в Одесской области, утвержденных решением Одес-
ского областного совета, начался навигационный пери-
од для маломерных плавсредств.

НА КССРЗ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Подготовила Алена ХОДАРЧЕНКО.



16 марта 2018 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

НЕДАВНО переданные музею из
Учебного центра документы по-

могли нам подробнее узнать об одной
из многочисленных встреч, организо-
ванных Николаем Семеновичем
Чернцовым в его бытность предсе-
дателем Дунайского бассейнового
совета ДСО «Водник». 

В 1982 году по приглашению паро-
ходства к нам приезжал  трехкратный
чемпион мира по шахматам Анатолий
Карпов с супругой. Цель визита – про-
ведение мероприятий по агитации и
пропаганде успехов советского спор-
та. Программа была рассчитана на 12
дней, Николай Семенович был со-
провождающим лицом. Вместе с
ним  выдающегося шахматиста
встречали в Будапеште на тепло-
ходе «Украина»  капитан В.А. Кис-
лый и начальник Главагентства
С.И. Устинов. Гостей доставили в
п. Белград, где была запланирова-
на экскурсия по городу, далее они
посетили п. Джурджу, Бухарест,
потом прибыли в Измаил. Здесь
была пересадка на «Айвазовский»
и отправка в Стамбул, все это вре-
мя на теплоходах проводились
встречи, блиц-турниры, матчи с
экипажами. Из Стамбула Карповы
отправились в Ялту, а оттуда в Из-
маил. Здесь чемпиона встречали
представители обкома,
горкома, горисполкома,
спортивная обществен-
ность, а сопровождали
его уже гости из Москвы
и Одессы, с ними Карпов
посетил музей А.В. Суво-
рова, колхоз «Прогресс»
в селе Каменка, Вилково
и отбыл в Татарбунары. 

Трудно себе предста-
вить, о чем думал Нико-
лай Семенович, находясь
рядом с трехкратным
чемпионом мира. Может,
о том, что выполнил зада-
ние на все 100 процен-
тов, а может, с грустью,
что все уже закончилось.
Сколько нервных клеток
съедают подобные офи-
циальные мероприятия,
встречи, выступления. А разве мало
сил и здоровья отняли у Николая Се-
меновича ежегодные международные
спартакиады. И не имело значения, у
нас она проходила или команду надо

было вывезти в одну из придунайских
стран, сколько надо было получить
разрешений, подписей. Не всегда Ко-
митет по физкультуре и спорту при

Совете Министров УССР считал целе-
сообразным участие нашей команды
в спартакиаде водников, и приходи-
лось тогда раскачивать бюрократиче-

скую машину, и у Николай Семенови-
ча всегда это получалось. Он всегда
добивался поставленной цели. 

Много добрых дел сделал Николай
Семенович за
свою жизнь, много
наград и благо-
дарностей он по-
лучил. Среди них –
медаль «За трудо-
вую доблесть»,
Благодарности и
Грамоты ГДМРТУ и
Министерства ин-
фраструктуры Ук-
раины, Одесского
облсовета, Изма-
ильского город-
ского головы,
Одесской облго-
садминистрации,
Академии педаго-
гических наук Ук-
раины, Инспекции

по вопросам подготовки и дипло-
мирования моряков, знаки «По-
четный работник морского и реч-
ного транспорта», «Почетный ра-
ботник транспорта Украины», «По-
четный работник УДП», «Заслу-
женный работник транспорта Ук-
раины», «За значительный вклад в
развитие национальной системы
подготовки и дипломирования
моряков», Почетный знак Одес-
ского областного совета и другие.
Но самое ценное не материально,
его нельзя преобразить в форму
или в строчку на бумаге – это бла-
годарность людей, которые будут
долго хранить в своей памяти Ни-
колая Семеновича за помощь и
участие в их жизни.  

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем УДП.

НА СНИМКАХ: моменты встречи
А. Карпова  в Измаиле и на борту
судна.

Фото из архива музея. 

Март
Уже в этом месяце Украине обеща-

ют мобильную связь четвертого поко-
ления. Операторы заявили, что к кон-
цу марта стандарт 4G заработает во
всех крупных городах. Но уже сейчас
на сайтах операторов украинцы могут
проверить, поддерживают ли их теле-
фоны и SIM-карты новый стандарт
связи.

В марте 498 тыс. военных пенсио-
неров получат повышенные выплаты –
Кабмин опубликовал соответствую-
щее решение. В среднем они увели-
чатся на 1500 грн. Примерно на 500
грн. вырастут и ежемесячные страхо-
вые выплаты за производственные
травмы.

С началом весны народ останется
без телеграмм. Украинские почтамты
прекратят предоставлять эту услугу
из-за ее дороговизны (одно слово – 5
грн.) и низкого спроса. Появится че-
тыре новых бюджетных авиарейса из
Львова – в немецкий Дортмунд и

польские Ольштын, Гданьск и Катови-
це. Цена полета в Польшу – от 280 до
1200 грн. в одну сторону. А вот пере-
лет в Дортмунд обойдется в 720 грн. и
выше. И напоследок, 25 марта страна
перейдет на летнее время и переве-
дет стрелки часов на 60 минут вперед.

Апрель
1 апреля – старт медреформы. Мы

сможем выбирать себе врачей, под-
писывая с ними декларации, и гаран-
тированно получать первичную мед-
помощь бесплатно. Еще обещают по-
вышение минимальной зарплаты с
3723 до 4100 грн. Как заявил вице-
премьер Павел Розенко, решение об
этом Кабмин примет по результатам
первого квартала.

А вот билеты на поезда станут доро-
же – с апреля «Укрзализныця» подни-
мет цену на 10%. В середине весны
изменятся и правила выезда за гра-
ницу несовершеннолетних детей. Ны-
не действующий «Проездной доку-

мент» ребенка полностью перестанет
действовать, а вместо него нужно бу-
дет предъявлять полноценный за-
гранпаспорт.

Май
В конце весны чиновники пересмот-

рят субсидии. Отметим, что два года
подряд Кабмин постепенно сокраща-
ет соцнормы на потребление услуг
ЖКХ, не исключено, что и в этом году
их снова уменьшат.

В мае украинцев также ждет новый
прямой авиарейс – на этот раз из Ки-
ева в индийский Дели. Цены на биле-
ты обещают назвать в ближайшее
время.

Гуляем 15 дней
На минувшей неделе украинцы от-

дыхали с 8 по 11 марта в честь Между-
народного женского дня. На Пасху бу-
дем отдыхать три дня – с 7 по 9 апре-
ля. В честь Дня труда – четыре, с 28
апреля по 1 мая (но отработаем один
день, 5 мая, в субботу). Выходным бу-
дет и 9 мая (День Победы). А праздно-
вать Троицу будем три дня – с 26 по 28
мая.

11 марта
70-летний день рождения

отметил
Иван Александрович

КОЗЛОВ,
механик всех групп судов.

В Украинское Дунайское пароходство И.А.
Козлов пришел в ноябре 1973 года после пере-
вода из Дальневосточного пароходства и про-
шел все ступени трудового пути от моториста
до квалифицированного технического специа-
листа. Работал на морских, позже речных
транспортных судах пароходства. Зарекомен-
довал себя как грамотный, вдумчивый специа-
лист широкого профиля, болеющий за свое де-
ло, хороший организатор, рационализатор, ме-
ханик с богатым практическим опытом. В эки-
пажах его знают как надежного товарища, ко-
торый всегда окажет помощь делом и советом.
За добросовестный труд отмечен наградами
УДП, ГДМРТУ, Кабинета министров Украины.

Техническая служба пароходства, служба
кадров, экипаж теплохода «Механик Голо-
вацкий» поздравляют Ивана Александрови-
ча с юбилеем и желают здоровья, бодрости,
удачи, счастья, мира в семье, жизненных
сил и оптимизма. Пусть в доме всегда ца-
рят уют, благополучие и достаток!

11 марта
65 лет исполнилось

механику речных судов
Украинского Дунайского

пароходства
Анатолию Алексеевичу

ЗАГОРОДНЮКУ  
Анатолий Алексеевич трудится в УДП с 1971

года, прошел путь от моториста до механика
флота. С первых дней показал себя как трудо-
любивый, любознательный, дисциплиниро-
ванный и добросовестный специалист, облада-
ющий чувством ответственности за свое заве-
дование. А.А. Загороднюк – грамотный меха-
ник с хорошим техническим уровнем, без него
не обходится ни один ремонт судна. Он общи-
телен и доброжелателен ко всем членам экипа-
жа, охотно делится опытом с молодыми колле-
гами, хороший организатор. За трудовой вклад
поощрялся администрациями судов и руковод-
ством УДП. 

Техническая служба, служба кадров по-
здравляют Анатолия Алексеевича с юби-
лейным днем рождения и желают здоро-
вья, позитива, семейного тепла и душев-
ной молодости. Пусть во всем сопутству-
ют удача и успех, благополучие и отлич-
ное настроение!

Служба административно-
хозяйственного обслуживания

поздравляет ведущего
инженера

Людмилу Акимфовну
ПЕТРОВСКУЮ

с юбилейным днем рождения!
Людмила Акимфовна трудится в пароходстве

с 1980 года после окончания Одесского инсти-
тута инженеров морского флота. Грамотный
специалист, высокий профессиональный уро-
вень, ответственное отношение к делу – такой
знают ее в коллективе.

Желаем вам, Людмила Акимфовна, здо-
ровья, благополучия, успехов, счастья и
добра. Чтобы хорошее настроение и опти-
мизм никогда не покидали вас, а мечты
сбывались. Пусть вера, любовь и надежда
крепко держат вас за руки и уверенно
идут с вами по жизни!

В феврале 2018 г. на Ду-
найском факультете мор-
ского и речного транспор-
та Государственного уни-
верситета инфраструкту-
ры и технологий традици-
онно был проведен тема-
тический месячник экс-
плуатации судовых энер-
гетических установок. 

Открылся он интеллек-
туальной творческой раз-
минкой «Судовые энерге-
тические установки сов-
ременного флота стран
мира», во время которой
будущие офицеры с лег-
костью решали ребусы,
тестовые задания, прояв-
ляли смекалку. Ориги-

нальная фотовыставка
под названием «Турбин-
ные установки на судах бу-
дущего» представила вни-
манию студентов конст-
рукции современных па-
ровых и газовых турбин.
Также были проведены ув-
лекательные дискуссии по
нововведениям в между-
народные конвенции и
«Кодекс торгового море-
плавания Украины»; ситу-
ативные мини-игры «По
трапу в машинное отделе-
ние».  

Ярким и незабываемым
стало посещение студен-
тами музея Украинского
Дунайского пароходства,

где они узнали историю
создания УДП, осмотрели
уникальные исторические
фотодокументы, портрет-
ную галерею работников-
ветеранов УДП, морские
приборы, модели кораб-
лей, а желающие даже
смогли ударить в судовой

колокол. Очень интерес-
ной и познавательной бы-
ла экскурсия на судоре-
монтный завод г. Измаила.
Будущие механики  озна-
комились с оборудовани-
ем комплексного доково-
го цеха, увидели в разрезе
движительные комплексы
судов; ребята заходили в
плавдоки, в которых нахо-
дились суда на ремонте,
осмотрели эллинг. Сту-
дентам рассказали про
принципы действия руле-

вого устройства и якорно-
го устройства винтов су-
дов. 

Отметим, что профес-
сорско-преподаватель-
ский состав кафедры су-
довождения и эксплуата-
ции технических систем
на водном транспорте Ду-

найского факультета мор-
ского и речного транспор-
та Государственного уни-
верситета инфраструкту-
ры и технологий (С.К.
Демьяненко, С.Е. Будолак,
Р.В. Гуменников, В.В. Тка-
ченко и др.) умело и ус-
пешно внедряет иннова-
ционные технологии и
разработки в области выс-
шего морского образова-
ния. Особое внимание
уделяется выполнению
международных требова-

ний при подготовке мор-
ских специалистов.

Месячник эксплуатации
судовых энергетических
установок стал для  сту-
дентов стартом в познава-
тельный мир других увле-
кательных тематических
недель и месячников. Ре-
бята понимают, что, полу-
чая надлежащую подго-

товку и знания в нашем
высшем учебном заведе-
нии, они  сделали пра-
вильный выбор в построе-
нии успешной карьеры. 

Ирина БОЙЧЕВА,
зам. декана Дунайского

факультета морского и реч-
ного транспорта Государст-
венного университета инф-
раструктуры и технологий.

К А Д Р Ы  Д Л Я  Ф Л О Т А

В ОКЕАН ЗНАНИЙ С НАДЕЖНЫМИ НАСТАВНИКАМИ
Учебно-воспитательный процесс в высшем

учебном заведении предполагает не только про-
ведение лекционных и практических занятий, но и
использование нетрадиционных форм обучения:
проведение тематических недель, экскурсий, за-
седаний «круглых столов» и т.д.

ПППП ООООЗЗЗЗ ДДДДРРРРААААВВВВЛЛЛЛЯЯЯЯЕЕЕЕММММ!!!! В  М У З Е Е  У Д П

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Работа в музее дает возможность воспроизвести события ушедших

дней. Как люди прокручивают в памяти особенные встречи и эмоции,
которые при этом испытали, так и музейные сотрудники при наличии
достаточного материала могут собрать картинку из пазлов-документов.

Н О В И Н К И

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ ВЕСНОЙ
Будем жить без телеграмм, но с повышенной

«минималкой» и полетами в Индию и Германию 
Наступившая весна принесет украинцам немало новинок: быстрый

мобильный интернет, договоры с врачами и пересмотр субсидий.

Занятие проводит Р.В. Гуменников.
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В преддверии Международного женского дня в Укра-
инском Дунайском пароходстве женщин отметили По-
четными грамотами и Благодарностями Министерст-
ва инфраструктуры Украины, Измаильского городско-
го головы, ЧАО «УДП». 

Тепло поздравил женщин, а также вручил им заслу-
женные награды первый заместитель председателя
Правления ЧАО «УДП» К.Е. Темченков. 

На торжественном мероприятии награжденных ждал
и приятный сюрприз. Трогательные стихи о маме про-
читали дочери работниц пароходства. А учащийся ОШ
№ 2 Петр Граматик, запомнившийся выступлением на
«Звездной волне-2017», подарил всем присутствую-
щим душевную песню «Мама» из репертуара Муслима
Магомаева.

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

Акция проводилась
в центре Измаила,
возле исторического
музея им. А.В. Суворо-
ва. Для прекрасной
половины нашего го-
рода студенты подго-
товили цветы, шарики,
открытки и календари-
ки. Проходившие ми-
мо женщины с удо-
вольствием получали
подарки, принимали
участие в фотосессии
на фоне тематическо-
го баннера и отмечали
галантность, интелли-
гентность и почти-
тельность будущих
морских офицеров. 

Непродолжительной была
акция, но свою цель она до-

стигла –   праздничное на-
строение, улыбки на лицах
сотен измаильчанок гово-

рили об этом лучше
всяких слов.

Наш корр.

ВНАЧАЛЕ для женщин –
бывших работниц пор-

та организовали автобус-
ную экскурсию по всем
трем производственно-пе-
регрузочным комплексам
родного предприятия. Ее
участницы с радостью
встретились с бывшими
коллегами, с огромным ин-
тересом и живым от-
кликом осматривали
причалы, делились
в п е ч а т л е н и я м и ,
вспоминали, кто где
работал и подмеча-
ли, какие с тех пор
произошли измене-
ния. О работе порта
рассказывала инже-
нер по организации
эксплуатации и ре-
монта службы меха-
низации Татьяна
Яковлевна Сотни-
чук, подробно оста-
навливаясь на новых пози-
тивных изменениях: обнов-
лении погрузочно-разгру-
зочной техники, новых гру-
зах, ремонте техники, обно-
влении котельной.

Завершилась экскурсия в
клубе порта. У входа жен-
щин встречали директор
клуба Игорь Черный и сле-
сарь автобазы порта Кон-
стантин Чумак, вручавшие
женщинам цветы. За накры-
тым столом их ждал еще
один подарок от админист-
рации и профсоюза – кон-
феты в оригинальной упа-
ковке. Начался праздник с
представления женщин –
ветеранов порта, лучших
представительниц практи-
чески всех портовых про-
фессий, которые пришли на
предприятие молодыми,
здесь создали семьи, пере-
живали радости и горести.
Для каждой у совета вете-
ранов нашлись добрые сло-
ва и пожелания.

С теплыми пожеланиями
крепкого здоровья, счастья,
удачи, любви родных и
близких на празднование
пришли директор ГП «ИЗМ
МТП» А.Ю. Ерохин, началь-
ник Измаильского филиала
АМПУ А.В. Истомин и
председатель профсоюз-

ной организации А.А. Шу-
бин.

А.Ю. Ерохин отметил, что
старшее поколение немало
сил отдало порту, и нынеш-
нее поколение работников
также старается поддержи-
вать предприятие на плаву.
И хотя сейчас немного сни-
зились темпы роста по гру-
зопотоку, но до конца года
коллектив намерен отрабо-
тать в рамках 2016 года.

А.А. Шубин поднял бокал
за женщин-ветеранов, ко-
торые внесли свой вклад в
строительство и развитие
предприятия и являются
гордостью и украшением
порта. Он также рассказал,
что в этом году продолжит-

ся практи-
ка, когда ве-
т е р а н а м
в ы д е л я ю т
л ь г о т н ы е
путевки на
море в пер-
вые заезды,
а также ме-
ста в экс-
курсионных
поездках.

Тепло и

душевно по-
приветствова-
ли женщин
А.В. Истомин
и председа-
тель совета
в е т е р а н о в
порта Н.П.
Р о м а л и й -
ская.

С музыкаль-
ным поздрав-

лением на праздник к вете-
ранам пришел вокальный
коллектив Дома учителя,
исполнивший лирические,
романтические, шуточные
песни. А женщины с удо-
вольствием подпевали, хло-

пали, а позже и закружи-
лись в танце.

Чтобы гости не скучали,
Игорь Черный подготовил
для них развлекательную
программу. Женщины живо
участвовали в конкурсах –
танцевали под зажигатель-
ную музыку, отвечали на во-
просы интеллектуальной
викторины, демонстриро-
вали свои таланты – пели,
читали юморески и расска-

зывали анекдоты – словом,
веселились от души. За ус-
пешное прохождение кон-
курсных заданий и правиль-
ные ответы участницы полу-
чали призы.

Замечательным сюрпри-
зом для женщин стали вы-
нутые наугад из шляпы по-
желания, которые всегда
попадали в цель, ведь жела-
лось только хорошее. Из-
рядно повеселила всех вол-
шебная шляпа, читающая
мысли – каждый был не про-
тив примерить ее на себя.

Вечер прошел незабыва-
емо – весело, с шутками и
тостами, поздравлениями и
наилучшими пожеланиями.

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКАХ: моменты

праздничной встречи.

Фото автора.

НАЦБАНК ПРЕДСТАВИЛ 
НОВЫЕ МОНЕТЫ НОМИНАЛОМ

1, 2, 5 И 10 ГРН. ЧЕКАНКА
МЕЛКИХ МОНЕТ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ 

Национальный банк Украины (НБУ) принял
решение прекратить чеканить монеты мел-
ких номиналов: 1, 2, 5 и 25 коп.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом
во время пресс-конференции сообщил испол-
няющий обязанности главы Нацбанка Яков
Смолий.

«Национальный банк Украины прекращает че-
канить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 коп. Все
эти номиналы разменных монет будут и далее
находиться в обращении, однако в дальнейшем
наличное обращение не будет пополняться но-
выми монетами указанных номиналов», – отме-
тил он.

Как сообщалось ранее, НБУ разработал новые
монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10
гривен, которые со временем заменят бумаж-
ные банкноты.

«Бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 грн.
будут в обращении параллельно с монетами
(соответствующих номиналов – ИФ) до послед-
ней бумажной гривны. Изымать из обращения
банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. НБУ не бу-
дет, но перестанет печатать эти банкноты и до-
полнительно пополнять ими денежное обраще-
ние», – уточнил Смолий.

По его словам, замена банкнот низких номи-
налов на монеты соответствует практике стран
ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 ев-
ро.

Вводиться в обращение новые оборотные мо-
неты будут поэтапно: первый этап – 27 апреля
2018 будут введены в обращение монеты номи-
нальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап
состоится позже, монеты номинальной стоимо-
стью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение
в 2019 – 2020 годах (точную дату Национальный
банк сообщит дополнительно).

В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,
МЕДКАРТЫ И ТАЛОНЫ

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ
ИЗМЕНИЛИ ПОРЯДОК

ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
Министерство здравоохранения Украины

с 13 марта отменило формы первичной ме-
дицинской документации – медицинские
карты для школьников и студентов, талоны
и правила вызова врача на дом. Об этом со-
общает на своей странице в Фейсбук и.о ми-
нистра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Прощайте, талоны в больницах! И талоны на
талоны. И даже маленькие талончики. МЗ отме-
няет устаревшие формы первичной учетной до-
кументации! – отмечает чиновница. – Мы пере-
ходим на новую философию сбора статистики:
должна заполняться только нужная информа-
ция, в удобном формате и месте».

Согласно приказу Минздрава № 157, с 13 мар-
та отменяются:

– талон амбулаторного пациента (форма №
025-6/у), талон на прием к врачу (025-4/о) и
талон для регистрации заключительных
(уточненных) диагнозов (025-2/о);

– контрольная карта диспансерного на-
блюдения (форма № 030/о):  «диспансериза-
ция» – регулярный обзор здоровых людей – не
существует и не признается в цивилизованных
странах мира как эффективная модель здраво-
охранения. Кроме того, почти везде «диспансе-
ризация» в Украине проводится на бумаге. По
сути врачи заполняли кипы форм, которые во-
обще не имели никакого смысла. Украина пере-
ходит на модель регулярных скрининговых ос-
мотров по группам риска с середины года. Эта
модель является традиционной для цивилизо-
ванных стран мира;

– книга записи вызовов врачей на дом
(форма № 031/о). Предполагается, что отныне
пациент и врач смогут общаться по телефону и
вместе принимать решение о необходимости
визита на дом.  Вся отчетность о приемах, про-
водимых врачом, сводится к четырем цифрам в
день: общее количество обращений к врачу
взрослых и детей и количество посещений
взрослых и детей на дому;

– медицинская карта студента (форма №
025-3/о) – у всех студентов будет обычная амбу-
латорная карта;

– медицинская карта ребенка для поступ-
ления в школу и детский сад (форма № 026/у)
– дети должны пройти только обычные меди-
цинские осмотры у врача и получить стандарт-
ную справку.

Также прекратил существовать «Журнал ре-
гистрации амбулаторных больных» – форма
074/о становится «Журналом регистрации ам-
булаторных пациентов». Ведь у человека может
быть множество причин для обращения к врачу,
кроме непосредственно болезни.

В новом журнале регистрируются обращения
всех пациентов в амбулатории и дома. Для каж-
дого обращения кодируется причина обраще-
ния пациента, код диагноза и действия врача по
кодам ИСРС-2.

С развертыванием электронной системы
здравоохранения все записи в журнале будут
формироваться автоматически по записям ам-
булаторной карты.

«Сегодня мы сделали первый шаг, которым
открываем большую программу по переходу на
электронный формат учета, – отмечает Ульяна
Супрун.  – В результате должен остаться только
один вид амбулаторной карты, который будет
учитывать особенности оказания медицинской
помощи взрослым и детям».

ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ????ЭЭЭЭХХХХОООО     ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИККККАААА

ООООФФФФИИИИЦЦЦЦ ЕЕЕЕ РРРРЫЫЫЫ    ППППООООДДДДААААРРРРИИИИЛЛЛЛИИИИ     УУУУЛЛЛЛЫЫЫЫББББККККУУУУ
ЖЖЖЖЕЕЕЕ ННННЩЩЩЩИИИИННННААААММММ    ИИИИЗЗЗЗММММААААИИИИЛЛЛЛЬЬЬЬЩЩЩЩИИИИННННЫЫЫЫ

В канун весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта
студенты Дунайского факультета морского и речного транспорта Государст-
венного университета инфраструктуры и технологий организовали традици-
онную социальную акцию «Офіцери дарують  посмішку жінкам Ізмаїльщини». 

Т Р А Д И Ц И И

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

ПРАЗДНИК С ДУШОЙ
Живо, весело, с огоньком прошло празднование 8 Марта в совете вете-

ранов Измаильского морского торгового порта. Мероприятие было орга-
низовано в канун самого теплого, душевного и весеннего праздника и
включало в себя обширную программу.
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ХОДАРЧЕНКО.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего старшего механика морского флота, ве-
терана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории СИНЯКОВА Виктора Максимовича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служ-
ба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывших работников порта: БУТУРОВА Вячеслава
Антоновича – стивидора ППК-2; СИВАЧЕНКО Татьяны
Леонидовны – заместителя начальника склада ППК-2;
ИВАНОВА Валерия Викторовича – водителя автохозяй-
ства; ПРИЛУЦКОГО Ивана Илларионовича – начальника
службы по вагонным операциям, и выражают глубокие со-
болезнования родным и близким. 

Первое, что стоит отметить – переход
на летнее время дается организму нелег-
ко, в отличие от зимнего, ведь с перево-
дом стрелок на час вперед отнимается
целых 60 минут сна. Однако к любой сме-
не режима нужно начинать готовиться за-
ранее, самое оптимальное время – за
две недели до пе-
рехода на зим-
нее/летнее время.

Преждевременная подготовка к пере-
ходу на летнее время позволит миними-
зировать стресс для организма.

Чтобы избежать негативных последст-
вий стоит придерживаться следующих
советов:

• за две недели до перехода на летнее
время начать ложиться спать на час рань-
ше привычного;

• на ужин не употреблять жирную и тя-
желую для желудка пищу, а также воздер-
жаться от спиртных напитков;

• не ложиться спать в течение дня, а

если присутствует та-
кая привычка – уделять
дневному сну не более
30 минут, это поможет ор-
ганизму приучиться к ран-
ней подготовке ко
сну вечером;

• при возможности выделять хотя бы
15-30 минут в день на пешие прогулки на
свежем воздухе;

• не стоит нагружать организм слиш-
ком сильно, подвергать его стрессам,
нервничать или вступать в серьезные
конфликты;

• стоит приучить себя просыпаться
раньше, чем обычно, это можно сделать
без вреда для здоровья, если приучить
себя и ложиться раньше привычного;

• минимизировать употребление ко-
фейных напитков.

По словам директора Украинского гид-
рометцентра Николая Кульбиды, в марте
еще могут быть минусовые температуры но-
чью и даже кратковременные снегопады, но
эти явления не будут затяжными. Более ве-
роятны в марте мокрый снег и дожди. Ап-
рель будет теплым и солнечным, особенно в
первой декаде. А во второй половине меся-
ца возможны заморозки. Но в целом апрель-
ская погода будет в пределах нормы –  на
уровне +10-12 градусов. Май начнется с
прохлады, потеплеет  с середины месяца, а
после 25 числа будет уже по-летнему жарко.

География его фотогра-
фического поиска широка
– от Карпат до родного и
любимого для фотохудож-
ника Придунавья. У него
много снимков природы,
ее обитателей, городских
пейзажей, храмов и лю-
дей: есть здесь и живо-
писный водопад, внешне
застывший пруд, отража-
ющий церковь, всегда из-
менчивое море, девочка,
лебедь, женщина, памят-

ник и т.д. Фотографируя,
автору успешно удается
«поймать» фотообъекти-
вом движение морской
волны, восхода и заката
солнца, эмоции на лице
человека и малейшее из-
менение в его взгляде. 

«У фотографа нет вы-
ходных», – сказал Сергей,
рассказывая о том, как он
ищет «свой», одному ему
видимый и понятный мо-
мент чего-либо в многооб-

разии окружающего про-
странства. Ему особенно,
на наш взгляд, удаются
фото морских пейзажей.
Автор словно внутренне
чувствует море, его пере-
менчивую суть и малей-
шее, почти невидимое, из-
менение в его настроении. 

У мастера много творче-
ских планов, среди кото-
рых и очередная поездка
на пленэр в Карпаты, Ре-
ни, Арциз, проведение
творческих вечеров и, ко-
нечно же, продолжение
фотосессий в столь люби-
мом им Придунавье.

Руслан КАРАБАДЖАК.

22 марта – 3 года светлой памяти

ТРУСОВА
Михаила Михайловича 

09.10.1925 – 22.03.2015
Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл на миг,
Тускнеют краски, солнца не видать
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь не жизнь – сплошная маета...
А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю творим поклон земной
И слышим вдруг в душе своей ответ:
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет».
Мир и покой Вашей душе.
Пухом Вам земля и Царство Небесное!

Невестка, внучки, правнучка.

• «Борис Макаров», «Никифор Шолуден-
ко» и «Братислава» идут на укрпорты.

• Вверх на порты Сербии следуют «Ка-
питан Гайдай», «Оренбург», «Капитан
Ширков» и «Михаил Попов», на порты Ав-
стрии и Германии – «Капитан Антипов» и
«Задонск».

• На Верхнем Дунае работают «Звезд-
ный», «Запорожье» и «Златоуст».

• «Вилково» следует в Салоники, «Рени»
– на Мальту.

•«Измаил» грузится в Порто-Ногаро.
• «Десна» – возле Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татар-
бунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

За бiльш детальною iнформацiєю звертатися: тел. (04841) 67-1-31, 67-2-95; oui@udp.izmail.uptel.net

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» пропонує до надання в оренду нерухомє майно

Слово «братство» в
связи с состоявшимися
в Измаиле 9 марта про-
бегами применимо как
в прямом, так и в пере-
носном смысле. Сразу о
победителях. На дистан-
циях 15 и 6 километров
ими стали наши уже по-
стоянные гости одесситы
Олег и Евгений Цыби-
ны. Д в а д ц а т и л е т н и й
Олег выиграл у соперни-
ков из 12-ти городов
(включая Киев) «пятнаш-
ку», показав хорошее

время – 51 мин. 30 сек.
Евгений (он на год стар-
ше брата) победил на ди-

станции 6 км  с  ре-
зультатом 21 мин. 7
сек. Дома, в Одессе,
ребята тренируются
на «Динамо».

Трехкилометровая
дистанция, скорее,
носила характер оз-
доровительного бе-
га. Здесь можно уже
сказать о братстве в
переносном смысле.
Самому младшему
«братишке» Ивану
Арешкину всего 6
лет. Другому Ивану –
только Арнауту – 74
года. Всего же к фи-
нишу пришли 78 уча-
стников разных воз-
растов и профессий.
В числе бегунов-пе-
дагогов был даже ре-

ктор Измаильского госу-
дарственного гуманитар-
ного университета Яро-
слав Кичук. Бежали нац-

гвардейцы, студенты,
школьники…

На 15-километровой
дистанции, обойдя мно-
гих мужчин, первенство-
вала в женском абсолюте
(то есть во всех возрас-
тных категориях) Ольга
Семиченко со временем
1 час 14 мин.

Не могу не отметить
очередной успех 60-лет-
него Сергея Евдокимо-
ва. Буквально вбежав в
свой юбилей, он продол-
жает улучшать результа-
ты. Сергей победил на
«шестерке», почти на од-
ну минуту улучшив свой
прошлогодний результат,
показанный в Южно-
уральске. Прямо-таки
схватка со временем! 

Впереди у моих земля-
ков – соревнования в
Одессе 18 марта на Трас-
се здоровья.

• СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК • СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК  • 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ БРАТСТВОЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ БРАТСТВО

Абсолютная чемпионка
среди женщин Ольга Семи-
ченко и самый быстрый ве-
теран Сергей Евдокимов.

Перед стартом.

А можно я начну с конца? Ведь са-
мые яркие впечатления – последние. 

Итак, закончились соревнования из-
маильских дзюдоистов. Провели награ-
ждение победителей. Расходятся зри-
тели. Вздохнули с облегчением подус-
тавшие члены судейской коллегии. И тут
арбитр на татами мастер спорта СССР,
чемпион мира среди ветеранов, он же
депутат горсовета и президент федера-
ции дзюдо в Измаиле Сергей Лапшин,
что называется, снял кимоно подходя-
щего размера с кого-то из борцов – и на
глазах удивленной публики невозмути-
мый судья превратился в задорного, по-
молодому азартного обучающего.
Опытный мастер приглашал по очереди
на борцовский ковер самых крепких ре-
бят и проводил с ними  показательные
схватки. Демонстрируя приемы, броски,
Сергей Кузьмич со свойственным ему
юмором приговаривал: «Готов падать?».
Молодежь оживилась, а мне вспомни-
лись слова спортивной песни: «В хоккей

и г р а ю т
н а с т о я -
щие муж-
чины –
трус не
играет в
хоккей». 

П о ж и -
лого ав-
тора этих
строк Мастер тоже не оставил в покое,
настоятельно попросив походить перед
пацанами на руках. Замечу, борцам-
дзюдоистам просто необходима рас-
тяжка, да и акробатические навыки в це-
лом…

Вот такой мастер-класс от Лапшина-
педагога молодежь получила на десерт
завершившихся соревнований. 

Победителями в них стали: у девушек
– Настя Рыбальченко, у юношей –
Константин Устинюк. Добавлю: это в
абсолюте, то есть вне зависимости от
собственного веса участников.

Д З Ю Д О

ГОТОВ ПАДАТЬ? ГОТОВ ПАДАТЬ? 

Сергей Лапшин.

Подготовил Валерий МЕССОЙЛИДИ. Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

ОТ КАРПАТ ДО ПРИДУНАВЬЯ:ОТ КАРПАТ ДО ПРИДУНАВЬЯ:
ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК СЕРГЕЯ ЗИНЬКОВСКОГО

В Измаиле, в «АРТ БАТ галерее» городских худож-
ников прошел четвертый творческий вечер руково-
дителя общества измаильских фотографов «Юпи-
тер» Сергея Зиньковского. Он представил на суд
зрителя ранее неизвестные работы разных лет и
периодов своего творчества. 

П Р О Г Н О З

ППППОООО ГГГГ ООООДДДДАААА     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС НННН ОООО ЙЙЙЙ

С О В Е Т  Н Е Д Е Л И  

КАК ПЕРЕЙТИ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯКАК ПЕРЕЙТИ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯБЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В конце марта, а именно 25 марта в 03.00, украинцы переведут стрелки ча-
сов на час вперед. Медики утверждают, что к переходу на летнее вре-
мя нужно начинать готовиться за две недели, чтобы для орга-
низма смена режима не стала ударом. 


