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• И.о. начальника службы эксплуатации речного флота Алек-
сандр Назаренко доложил, что по состоянию на утро 28 марта
флотом УДП перевезено 185 тыс. тонн грузов. До конца марта
заявленный ранее объем 200 тыс. тонн пароходство должно вы-
полнить. По информации А.В. Назаренко, высокие уровни воды
на Дунае обусловили проводки на некоторых участках реки, что
замедляет движение флота и приводит к увеличению расхода
топлива.

• Начальник отдела эксплуатации пассажирского флота Ма-
рина Слащева проинформировала, что в настоящее время ве-
дется подготовительная работа к круизной навигации 2018 го-
да и предварительная — по навигации 2019 года. По-прежнему
проявляют интерес к пассажирским теплоходам Украинского
Дунайского пароходства фрахтователи турфирм «Бигстра» и
«Донау-Туристик».

• По информации директора Килийского судостроительно-
судоремонтного завода Юрия Сливчука, в данный момент на
предприятии  проводится ремонт 15 единиц флота, 6 из них
ЧАО «УДП». Руководитель также сообщил, что на заводе было
проведено водолазное обследование слипа для выявления
объема ремонтных работ.

Наш корр. 

В УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ
ИНВЕСТИРУЮТ

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ

В Украине на «финишную пря-
мую» вышел процесс подготовки
Стратегии развития морских пор-
тов до 2038 года. Планируется, что
крайне важный для всей отрасли
документ будет представлен об-
щественности уже через два меся-
ца, сообщили в пресс-службе Госу-
дарственного предприятия «Адми-
нистрация морских портов Украи-
ны».

Основные положения Стратегии бы-
ли представлены министром инфра-
структуры Украины Владимиром
Омеляном в Одессе на Первом бри-
тано-украинском Морском инфра-
структурном форуме.

«В Украине 2 тысячи 200 километ-
ров внутренних водных путей, 13 мор-
ских и 10 речных портов, 750 серти-
фицированных зерновых складов, а
также логистические центры. Сущест-
вующая мощность позволяет транс-
портировать 160 млн. тонн грузов че-
рез морские порты в год. Сегодня мы
обговариваем проект обновленной
стратегии развития морских портов
Украины на период до 2038 года», –
заявил В. Омелян.

В настоящий момент чиновники ра-
ботают над актуализацией Стратегии,
для чего проводят встречи с грузовла-
дельцами, стивидорами и другими
участниками портовой отрасли стра-
ны.

Как сообщил глава ГП «АМПУ» Рай-
вис Вецкаганс, планируется, что
полный текст Стратегии будет утвер-
жден Кабинетом министров Украины
уже на протяжении 2018 года.

«Цели Стратегии – улучшение сер-
виса в морских портах, сбалансиро-
ванное развитие мощностей, увели-
чение пропускной способности пор-
товой инфраструктуры, создание ус-
ловий для привлечения частных инве-
стиций. В рамках реализации Страте-
гии в портах планируется к запуску
более 40 инвестиционных проектов,
дополнительные объемы перевалки
составят 143 миллиона тонн, сумма
инвестиций – более 1,3 млрд. долл. И
самое важное, это позволит создать
более 4 тысяч новых рабочих мест в
морской отрасли», – заявил Р. Вецка-
ганс.

В УКРАИНЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
О ПОРЯДКЕ

СЕРТИФИКАЦИИ СУДОВ
Министерство инфраструктуры

Украины и Регистр судоходства
страны заключили Соглашение о
делегировании полномочий на
оказание услуг по конвенционной
сертификации судов, зарегистри-
рованных в Украине.

Ранее аналогичные соглашения бы-
ли заключены со многими иностран-
ными классификационными общест-
вами, членами Международной ассо-
циации классификационных обществ
(International Association of
Classification Societies) – American
Bureau of Shipping и Bureau Veritas
Marine & Offshore SAS.

Сегодня специалисты Регистра су-
доходства Украины имеют право вы-
полнять обязанности по сертифика-
ции в соответствии с Руководством по
выполнению Международного кодек-
са по управлению безопасностью, в

том числе судов, зарегистрированных
в Украине и классифицированных
другой признанной организацией, по
желанию судовладельца.

ЧАСТЬ ПОРТОВЫХ СБОРОВ
БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬСЯ
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
По итогам совещания представи-

телей Ассоциации городов Украи-
ны, Министерства инфраструктуры
и ГП «Администрация морских пор-
тов Украины» по вопросам дея-
тельности морских портов, кото-
рое состоялось 23 марта в г. Юж-
ный, достигнута договоренность о
том, что часть портовых сборов бу-
дет направляться в местные бюд-
жеты для инвестирования в содер-
жание инфраструктурных объек-
тов, которые находятся на балансе
городов, но используются в работе
портов.

В совещании также приняли участие
заместитель губернатора Одесской
области, мэры или их заместители из
12 городов Украины, где расположены
порты (Одесса, Черноморск, Никола-
ев, Мариуполь, Херсон, Измаил и др.).

По результатам обсуждений подго-
товлен текст совместного протокола
встречи о сотрудничестве между го-
родами, отделениями АМПУ, МИУ и
собственно стивидорами. 

Документ предусматривает разра-
ботку в ближайшее время алгоритма
расчета отчислений в местные бюд-
жеты части портовых сборов с целью
инвестирования их в содержание до-
рог, мостов и других инфраструктур-
ных объектов, которые находятся на
балансе городов, но используются в
работе портов.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РАЗВИТИИ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ

В БАССЕЙНЕ ДУНАЯ В МАРТЕ В БАССЕЙНЕ ДУНАЯ В МАРТЕ 

НА ПАССАЖИРСКИХ ТЕПЛОХОДАХ
«МОЛДАВИЯ» И «УКРАИНА»«МОЛДАВИЯ» И «УКРАИНА»

УСТАНАВЛИВАЮТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА ДИСПЕТЧЕРСКОМ СОВЕЩАНИИ

В первой декаде марта в
бассейне Дуная выпали
обильные осадки, в резуль-
тате которых началось фор-
мирование первой волны
весеннего половодья. На ук-
раинском участке Дуная
подъемы уровней воды на-

чались 8-9 марта. По состо-
янию на 29 марта уровни во-
ды достигли 513 см над «0»
поста в Рени, 343  см в Из-
маиле, 201 см в Килии, 155
см в Вилково и продолжают
повышаться.

В соответствии с прогнозом
на третью декаду марта ожи-
дается, что к началу апреля
уровни воды на постах украин-
ского участка Дуная составят:
Рени – 480-500, Измаил – 320-
340, Килия – 190-200, Вилково
– 145-155 см над «0» постов.

Расходы воды Дуная в ство-
ре Рени в этот период увели-
чатся до 12500-13000 м3/сек.
При этом около половины вод-
ного стока Дуная будет прохо-
дить по Килийскому рукаву
(Измаил, Килия, Вилково). 

20 февраля 2018 года специалистами Дунайской ГМО
была выпущена прогноз-консультация, в соответствии с
которой максимальные уровни воды весной 2018 года
ожидались выше средних многолетних значений.

27 марта в доке ООО СП «Дунайсудосер-
вис» (Измаил) в машинное отделение теп-
лохода «Молдавия» через технологический
вырез в борту установлены фильтрацион-
ные блоки и комплектующие для системы
очистки сточных вод. А вчера таким же об-
разом оборудование разместили и на теп-
лоходе «Украина».

Как сообщал ранее «Дунаец», как только оборудо-
вание поступило на судно, сразу начались работы по
установке трубопровода. Сейчас монтаж и установ-
ка фильтрационных блоков производится под на-
блюдением специалистов фирмы-поставщика ACO
Marine.

Напомним, что модернизация очистных сооруже-
ний с использованием мембранных фильтров на
этих двух пассажирских теплоходах связана с необ-
ходимостью выполнения требований Евросоюза в
части охраны окружающей среды.

Наш корр.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО. 

Фото ООО СП «Дунайсудосервис».

В последнее время, в связи с принятием Поло-
жения о порядке выдачи удостоверения судово-
дителя торгового судна, допущеного к плаванию
судовыми речными внутренними водными путя-
ми, утвержденного приказом Министерства ин-
фраструктуры Украины № 490 от 07.10.2014 г.,
возникли вопросы по дипломированию механи-
ков  речных судов .

С целью разъяснения ЧАО «Украинское Дунай-
ское пароходство» направило письмо-запрос на
имя председателя Государственной службы Ук-
раины по безопасности на транспорте М.В. Но-
няку с просьбой устранения разногласий между
судовладельцем и капитанией порта Измаил о
порядке допуска речных механиков к плаванию
судовыми речными ВВП. По этому поводу в Ми-
нистерстве инфраструктуры Украины было про-
ведено совещание, по результатам которого
принято решение в соответствии с Рекоменда-
циями Дунайской  комиссии  относительно удо-
стоверений персонала речных судов, принятых
на 77-й сессии Дунайской комиссии от
15.12.2011, о допуске речных механиков к плава-
нию судоходными речными ВВП при наличии у
механика речного судна учебного диплома судо-
механика и Служебной книжки речника с указа-
нием должности, на которой речной механик  ра-
ботал и работает.

И.А. НИКИФОРОВ,
и.о. начальника Учебного центра ЧАО «УДП».

Р А З Ъ Я С Н Я Е М

ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА 
РЕЧНЫХ МЕХАНИКОВ К ПЛАВАНИЮ

СУДОХОДНЫМИ РЕЧНЫМИ ВНУТРЕННИМИ
ВОДНЫМИ ПУТЯМИ (ВВП)

УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ (Р. ДУНАЙ)
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Николай Петрович при-
шел на предприятие в
1986 году после Изма-
ильской мореходной
школы, которую он окон-
чил, отслужив до этого
два года в армии. То есть
к выбору профессии по-
дошел по-взрослому: со-
знательно и взвешенно.
Работая матросом, руле-
вым на речных судах, од-
новременно учился в
Одесской государствен-
ной морской академии.
Диплом о высшем обра-
зовании открыл новые
возможности на пути к
мечте: с 1993 года он уже
трудился судоводителем
на судах типа «Николай
Антипов», с 2004-го ис-
полнял обязанности ка-
питана теплохода «Фе-
дор Рябинин», а в 2006
году утвержден в высшей
командирской должно-
сти.

Опытный и уважаемый
капитан-наставник служ-
бы безопасности море-
плавания В.И. Журба, в
свое время наблюдая в
рейсе за действиями мо-
лодого командира, дал

Николаю Петровичу та-
кую характеристику:
«Судном управляет уве-
ренно, спокойно, манев-
ры выполняет грамотно.
Обеспечивал хорошую
организацию штурман-
ской службы на ходу и
стоянке, качественную и

своевременную пере-
возку груза. К производ-
ственному процессу под-
ходит творчески, опреде-
ляет самые оптимальные
варианты работы с мини-

мальными затратами и
максимальной эффек-
тивностью».

Сегодня Николай Пет-
рович Шипик уже сам на-
ставляет молодых штур-
манов, обращая их вни-
мание в первую очередь
на безопасность дунай-

ского судоходства. Это
основа основ, отмечает
капитан, особенно если
учитывать специфику ра-
боты на Дунае. Тут всегда
надо быть начеку, ведь

река своенравная и ка-
призная, в любой момент
может преподнести
«сюрприз» судоводите-
лям.

– За эти годы мало что
изменилось в работе
судна, – добавляет  Ни-
колай Петрович. – Наша
основная задача – пере-
возить  грузы, и с этим
экипаж успешно справ-
ляется.

Завтра, 31 марта капи-
тан теплохода «Григорий
Морозов» Николай Пет-
рович Шипик отмечает
юбилейную дату – ему
исполняется 55 лет.

От имени службы безо-
пасности судоходства,
эксплуатации флота, ор-
ганизации труда и рабо-
ты с персоналом прими-
те,  Николай Петрович,
искренние поздравления
с юбилеем и пожелания
новых достижений, тру-
довых побед, а в личном
плане – здоровья, сча-
стья, душевной гармо-
нии, семейного тепла и
благополучия.

Отдел работы с персоналом
сердечно поздравляет

с днем рождения
бывшего инспектора отдела кадров УДП

ЯКОВЛЕВУ
Людмилу Александровну!

Желаем, чтобы год был полон при-
ятных неожиданностей, тепло и
уют всегда наполняли ваш дом,
жизнь была наполнена положи-
тельными эмоциями, верными
друзьями и радостными днями. Здо-
ровья, счастья, благополучия, дос-

татка, понимания и поддержки близких и всегда оста-
вайтесь такой позитивной и радостной!

Сегодня Сергей Васильевич – в
числе лучших инженеров- диспет-
черов групповых СЭРФ. Свои зна-
ния с успехом применяет в повсе-
дневной работе. А она многогран-
на и ответственна.

– Групповой инженер-диспет-
чер – важное звено во взаимоот-
ношениях флота и береговых
служб, – отмечает и. о. начальника
службы эксплуатации речного

флота Александр Викторович
Назаренко. – Эффективность ра-
боты флота зависит, в том числе,
от его грамотных действий, от то-
го, насколько полно он владеет
информацией по каждому судну
своей группы.

Сергей Васильевич умеет ана-
лизировать, предвидеть возмож-
ное развитие ситуации, что позво-
ляет ему вникнуть в суть любой

проблемы и оперативно ее ре-
шить. 

Профессионализм и многолет-
ный добросовестный труд Сергея
Васильевича отмечен званием
«Лучший работник ОАО «УДП»,
грамотами ГДМРТУ и Измаильско-
го городского головы, благодар-
ностью руководства пароходства,
знаком «Почетный работник УДП».

Вчера  С.В. Олейнику исполни-
лось 55 лет. Службы эксплуатации
речного флота, организации труда
и работы с персоналом, первич-
ная профсоюзная организация те-
пло и сердечно поздравляют Сер-
гея Васильевича с юбилейным
днем рождения и желают счастья,
благополучия, новых трудовых ус-
пехов. Пусть в жизни будет много
радости, везения и удачи! 

Зоя ИВАНОВА.

В совместимости наших
характеров – и душевное
равновесие, и залог спо-
койной результативной
работы. Какие у нас сло-
жатся взаимоотношения с
самим теплоходом, с това-
рищами по работе – так
нам и жить. Вдобавок пом-
нить о «человеческом фак-
торе» и о том, что в разме-
ренный ход событий ино-
гда вторгается «его вели-
чество Случай».

Каждый из нас прекрас-
но знает собственные дос-
тоинства и недостатки,
свои плюсы и минусы. Ка-
ждый может с высокой
степенью достоверности
оценить себя и рассказать
о своем характере.

Но! Точно так же, как и
человек, каждое судно – и
это вам подтвердит любой
моряк со стажем – имеет
только ему присущие осо-
бенности и свой неповто-
римый нрав и характер,
неповторимый даже в том

случае, если принадлежит
оно к целой серии «sister-
ship», практически ничем
не отличающихся друг от
друга.

С точки зрения техниче-
ской, внешний вид, пара-
метры и характер судна
определяются прежде
всего его назначением и
мореходными качествами:
остойчивостью, ходко-
стью, управляемостью и
так далее. Но эти качества
– основная база, фунда-
мент полного тонкостей и
оттенков поведения судна
и в море, и у причала,
включая элементы послу-
шания, капризности, на-
дежности и даже везения.
Каким образом, благодаря
чему или кому обретает
оно свое неповторимое
лицо, повадки и характер,
превращающийся в судь-
бу, – вопрос, быть может,
из области эмоциональ-
ной, но вопрос отнюдь не
праздный.

Если имеется свободная
минутка, с высоты мостика
присмотримся к встреч-
ным судам. Мнение наше,
конечно же, будет субъек-
тивным, но сейчас нам
именно таковое и требует-
ся.

Бискайский залив. День,
яркое солнце и мелкие ба-
рашки волн по обе сторо-
ны теплохода от бортов до
самого горизонта. На хо-
довом мостике, и в осо-
бенности на левом его
крыле, необычное и неза-
планированное оживле-
ние. Присутствуют капи-
тан, старпом, помощники
капитана и два механика,
задействованы все имею-
щиеся в наличии бинокли
и оптический пеленгатор.
Последний – в роли под-
зорной трубы.

Причина оживления –
великолепный трехмачто-
вый парусник, идущий
встречным курсом по ле-
вому борту.

– Нет, не «Товарищ». Но
похож. Названия не вид-
но? Нет?

– Какой «Товарищ»? «То-
варищ» в Германии. Уплыл.

Да, хорошо знакомый
нам барк «Товарищ», он же
«Горх Фок», уплыл навсег-
да. Судьба его, насыщен-
ная яркими и временами
неоднозначными события-

ми, сложилась так, что он
вернулся к своим истокам
и к своему первоначально-
му названию, вернулся на
склоне лет к месту своего
рождения. Тот парусник,
полетом которого по вол-
нам мы в данный момент
любуемся, ничуть не хуже,
и точно так же вызывает
восторг и уважение: бело-
снежный, стремительный,
идущий под всеми паруса-
ми, олицетворяющий на-
дежду, юношеские мечты и
романтику далеких путе-
шествий.

По внутренней же своей
сути парусник – воплоще-
ние терпеливого и мудро-
го моряка-наставника.
Сам парусник не задумы-
вается ни над этим, ни над
тем, что он, помимо про-
чего, является еще и пред-
метом глубочайшей сим-
патии и влюбленности,
объединяющей всех моря-
ков планеты. Паруснику не
до того. Он и сейчас еже-
минутно занят своими
вполне конкретными забо-
тами. Это мы, глядя на не-
го со стороны во время не-
продолжительной встре-
чи, мысленно можем поз-
волить себе лирическое
отступление. При этом мы
и свою молодость вспом-
ним, и слегка позавидуем
нынешним ребятам, кото-

рые копошатся на боль-
шой высоте, на рее, под-
бирая один из широких па-
русов.

– А это что такое? – воп-
рос задает механик, сдви-
нув пеленгатор левее, поч-
ти в направлении травер-
за.

В поле зрения биноклей
попадает темный прямо-
угольник, медленно ползу-
щий по самой кромке го-
ризонта.

– А-а, это автомобиле-
воз. Ро-рошка.

Тут требуется поясне-
ние, и не только для моло-
дого механика. Что такое
судно типа «ро-ро», па-
рень, без сомнения, знает,
но признать в объекте, из-
дали похожем на чемодан,
современнейший морской
перевозчик автомобилей с
первого взгляда удается
только штурманам – по-
мощникам капитана.

Прямоугольник уверен-
но движется вперед и впе-
ред, строго по прямой ли-
нии, с настойчивостью и
мощью, подобной инер-
ции бегущего носорога.
Это заметно даже на гро-
мадном расстоянии. И в
море, и у пирса он – не
просто плавучая посудина.
Он – «сложное инженерно-
техническое сооружение»,
стальной гигант, начинен-

ный электроникой, авто-
матикой, гидравликой и
спутниковыми система-
ми. Он – совершенство
производственного ди-
зайна и сплошная функ-
циональность. Без ма-
лейшего намека на лири-
ку.

Но те моряки, которые
работают на перевозчике
автомобилей, те, кто раз-
гоняет его, направляет
или останавливает, при
необходимости способны
подкорректировать прыть
и самоуверенность ги-
гантского плавучего че-
модана. Гигант сбросит
ход, оглянется, вовремя
уступит дорогу и «снимет
шляпу», коротким дос-
тойным поклоном привет-
ствуя хрупкий и почти не-
весомый по сравнению с
ним парусник.

Суда разойдутся и каж-
дое продолжит свой путь.
«Ролкер» поспешит к при-
чалу, напряженно бубня:
«Время – деньги, время –
деньги, время – день-
ги…», а парусник, слегка
накренившись при попут-
ном ветре, сосредоточит-
ся на важнейшем для се-
бя кропотливом занятии –
прокладывать дорогу в
неведомые дали моло-
дым практикантам-моря-
кам.

ЧАО «УДП»
70 лет

Галкина Вера Савельевна – 27 апреля,
Детиненко Петр Васильевич – 12 апреля,
Кузьменко Владимир Гаврилович – 16 апреля,
Скобелева Людмила Григорьевна – 30 апреля,
Черниченко Алексей Алексеевич – 23 апреля.

75 лет
Генчев Иван Михайлович – 3 апреля,
Мельникова Анна Аксентьевна – 12 апреля,
Нягу Виктор Дмитриевич – 4 апреля,
Сытник Михаил Васильевич – 9 апреля,
Харламбов Георгий Павлович – 24 апреля,
Шестова Прасковья Григорьевна – 7 апреля.

80 лет
Жук Михаил Евгеньевич – 15 апреля,
Иванов Анатолий Александрович – 27 апреля,
Лукинская Александра Прокофьевна – 1 апреля,
Нежурко Анатолий Яковлевич – 15 апреля,
Побережный Владимир Романович – 15 апреля,
Реутова Надежда Александровна – 14 апреля,
Суворова Валентина Ивановна – 18 апреля,
Черепов Николай Гаврилович – 29 апреля.

85 лет
Ильина Галина Федосеевна – 2 апреля.

90 лет
Марченко Николай Максимович – 3 апреля,
Срибный Василий Никитович – 10 апреля,
Шильникова Мария Вячеславовна – 12 апреля.

95 лет
Бондаренко Мария Афанасьевна – 18 апреля,
Янковская Вера Федоровна – 20 апреля.
Руководство пароходства, профсоюзный комитет,

совет ветеранов сердечно поздравляют вас с юби-
леем, желают здоровья, бодрости и долгих лет жиз-
ни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 часов
в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Петренко Любовь Алексеевна – 29 апреля.
75 лет

Бабаян Елена Антоновна – 18 апреля,
Кошелева Мария Ильинична – 6 апреля,
Никулина Пелагея Емельяновна – 28 апреля.

80 лет
Добровенко Вера Петровна – 23 апреля.

90 лет
Борисова Анна Захаровна – 1 апреля.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюз-

ный комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем и
желают доброго здоровья, семейного благополучия
и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, среду, пятницу.

О  Т Е Х ,   К Т О  Р Я Д О М

Э К И П А Ж  И  С У Д Н О

СПОКОЙНОЙ ВАХТЫ!СПОКОЙНОЙ ВАХТЫ!Судно и экипаж. Мы не существуем друг без
друга. Рейсы, переходы, ремонты, погрузки и
выгрузки, вахты – ничего бы этого не получи-
лось, не будь мы вместе. Жизнь теплохода за-
висит от действий экипажа, а жизнь и безо-
пасность экипажа – от надежности и ухожен-
ности того судна, на котором мы пребываем.
Работа будет ладиться и вахты не будут в тя-
гость, если мы друг друга поняли, приняли и
доверились друг другу. Подходим ли мы тому
или иному судну, подходит ли оно нам, – над
этим всегда стоит задуматься заранее.

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ААААППППРРРРЕЕЕЕЛЛЛЛЯЯЯЯ

В КРЕПКОЙ СВЯЗКЕ С ФЛОТОМВ КРЕПКОЙ СВЯЗКЕ С ФЛОТОМ
Сергей Васильевич Олейник изучал экономику и организацию

водного транспорта в одном из авторитетных и престижных вузов
– Одесском институте инженеров морского флота (ныне Одесский
национальный морской университет). Получив специальность ин-
женера-экономиста, молодой выпускник вуза в 1989 году прибыл
по направлению в Дунайское  пароходство. Трудовую деятель-
ность начинал в ООТиЗе, где занимался вопросами организации
оплаты труда работников плавсостава морского флота и загра-
ниичных агентств пароходства. В 1993 году перешел в службу экс-
плуатации лихтерного флота, а с 1999-го трудится в службе экс-
плуатации речного флота.

Экипаж теплохода «Григорий Морозов»
поздравляет

капитана
ШИПИКА Николая Петровича

сссс     юююю бббб ииии лллл ееее ееее мммм !!!!     
Рядом с вами труд всегда в удовольст-

вие. Желаем мира в семье, гармонии в
душе, здоровья, удачи, любви, исполне-
ния всех желаний. Пусть сбываются
все мечты и достигаются поставлен-
ные цели, в делах сопровождает успех,
жизнь будет наполнена особым смыс-
лом и изменяется только к лучшему!

  КАПИТАН ШИПИК:
«НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ»
Флотская жизнь Николая Петровича Шипика  связана с Украин-

ским Дунайским пароходством 32 года. Его плодотворный труд,
высокий профессионализм и весомый личный вклад в развитие
морского и речного транспорта отмечены благодарностями Мини-
стерства инфраструктуры Украины и Кабинета министров Украины,
знаком ГДМРТУ «Почетный работник морского и речного транспор-
та», Почетной грамотой УДП.
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24 марта гражданская организация «Украинский
снайпер» провела всеукраинский матч по высокоточ-
ной стрельбе. Мини-турниры состоялись одновре-
менно в трех городах – Киеве, Днепре и Одессе. 

Организатором и участником турнира в Южной
Пальмире выступил начальник службы материально-
технического снабжения ЧАО «УДП» А.Б. Синенко.
Соревнования прошли на базе училища по професси-
ональной подготовке работников полиции. 

Среди более 50-ти участников матча Андрей Бори-
сович занял первое место в одесском турнире и третье
– по Украине. 

Наш корр.

Как отметил главный врач Изма-
ильской городской центральной
больницы Александр Любицын,
условно платные услуги, на которые
вводятся новые тарифы, можно раз-
делить на несколько групп. Прежде
всего, это лабораторные исследо-
вания (биохимические, вирусные,
бактериологические, биохимиче-
ские и прочие). Скажем, в этот пе-
речень вошло порядка 30 исследо-
ваний, которые проводятся клини-
ко-диагностической лабораторией

поликлиники для взрослых. Правда,
платными они будут в случае, если
больной захочет их провести без
направления лечащего врача. Если
у вас имеется направление, услуга
для амбулаторных и стационарных
больных останется бесплатной.

Среди прочих платных групп ме-
дицинских услуг – проведение ме-
дицинских осмотров (для работаю-
щих на предприятиях с вредными
условиями труда, водительские ос-
мотры, на получение права владе-

ния оружием и др.), а также в случае
желания пациента пребывать в бо-
лее комфортных условиях в стацио-
нарных отделениях (в специальных
палатах).

Платными будут и услуги зубного
протезирования. Так, изготовление
коронки отныне будет стоить от
299,67 грн., а бюгельный протез на
огнеустойчивой модели с пластмас-
совыми зубами обойдется почти в
десять раз дороже (2929,10 грн.).

Остается добавить, что новые
размеры оплаты медицинских услуг
начали действовать с 27 марта т.г.

«Курьер недели».

Порядок налогообложения операций по продаже
(обмену) объектов недвижимого имущества регу-
лируется статьей 172 Налогового кодекса Украины.

Доход физических лиц – резидентов от продажи (об-
мена) жилой недвижимости не облагается налогом на
доходы физических лиц в случае выполнения следую-
щих условий:

– продается жилой дом, квартира или их часть, комна-
та, садовый (дачный) дом (включая земельный участок,
на котором расположены такие объекты, а также хозяй-
ственно-бытовые сооружения и здания, расположен-
ные на таком земельном участке), а также земельный
участок, который не превышает нормы безвозмездной
передачи, определенной статьей 121 Земельного коде-
кса Украины в зависимости от ее назначения;

– продажа одного из указанных объектов осуществля-
ется не чаще одного раза на протяжении отчетного на-
логового года;

– отчуждаемый объект недвижимого имущества нахо-
дится в собственности налогоплательщика свыше трех
лет.

Условие относительно пребывания такого имущества
в собственности налогоплательщика свыше трех лет не
распространяется на имущество, полученное таким
плательщиком в наследство.

Доход от отчуждения хозяйственно-бытовых соору-
жений, которые расположены на одном участке с жилым
или садовым (дачным) домом и продаются вместе с
ним, для целей налогообложения отдельно не опреде-
ляется. 

В случае продажи на протяжении года более одного
из перечисленных объектов недвижимости или другой
недвижимости, полученный доход подлежит налогооб-
ложению налогом на доходы физических лиц по ставке
5% и военным сбором в размере 1,5%.

В таком же порядке облагается налогами доход от
продажи (обмена) объекта незавершенного производ-
ства.

Сумма налога определяется и самостоятельно пла-
тится через банковские учреждения:

а) лицом, которое продает или обменивает с другим
физическим лицом недвижимость, – до нотариального
удостоверения договора купли-продажи, мены;

б) лицом, в собственности которого находился объект
недвижимости, отчужденный по решению суда об изме-
нении владельца и переход права собственности на та-
кое имущество. 

Физическое лицо обязано отобразить доход от такого
отчуждения в годовой налоговой декларации об имуще-
ственном состоянии и доходах, которая подается в ор-
ган фискальной службы по месту регистрации.

Главное управление ГФС в Одесской области. 

Проходит некоторое
время, зрители покидают
мостик, и в рулевой рубке
на вахте остаются только
помощник капитана и ма-
трос.

Матрос с биноклем.
Наблюдение должно вес-
тись постоянно. Причем,
как предписывают прави-
ла, всеми имеющимися
средствами. Техника –
техникой, но мало ли что
может появиться на воде
прямо по курсу. Бывало.
И бывало не раз.

Обязанность вперед-
смотрящего – не просто
смотреть по сторонам.
Это занятие весьма от-
ветственное. Тем более,
что наше судно, по срав-
нению с последующими
из этой же серии, слегка,
можно сказать, подсле-
повато. И радиолокатор
не самый современный, и
площадка грузовой мач-
ты при полной загрузке
судна ложится перед гла-
зами ровно на линию го-
ризонта, ограничивая об-
зор. На судах поздней по-
стройки недостаток под-
правили, приподняв пло-
щадку почти на метр, ну а
нам такую особенность
родного судна приходит-
ся и помнить, и, конечно
же, учитывать в работе.
За внимание и за пони-
мание особенностей ха-
рактера родное судно от-
ветит благодарностью.

– Справа встречное
судно на горизонте. По-

хоже, пассажир.
– Хорошо. Пеленг про-

контролируй.
– Пеленг увеличивается.

Противоположным курсом
идет.

– Есть такое, чисто про-
ходит, – штурман подтвер-
ждает информацию, глядя
на экран радара. – Просле-
ди за ним. Чтобы без вы-
крутасов.

– Понял. Следить за
встречным.

Конечно, «умные» спут-
никовые системы контроля
за движением судов выда-
дут нам и курс, и скорость,
и название пассажирского
лайнера. Электроника на
многое способна. Но элек-
троника ни слова вам не
скажет ни о характере лай-
нера, ни о том, что имел в
виду штурман, произнося
слово «выкрутасы».

К нам приближается
многоэтажный дом – кру-
изный лайнер. Правильнее
было бы сказать «многопа-
лубный», но как-то язык не
поворачивается. Много-
этажный дом – он и на воде
многоэтажный дом. Даже
если способен двигаться и
не тонуть.

Круизный лайнер – ще-
голь. Щеголь в высшей
степени. В его поведении
сквозит легкомыслен-
ность, необязательность и
апломб. Он может начать
внезапно «выписывать
кренделя», изменять курс,
заметив поблизости живо-
писные острова или стадо

китов. Он насквозь пропи-
тан настроением тысяч от-
дыхающих на нем пасса-
жиров. На наше, средних
размеров, ничем не при-
мечательное судно он че-
рез лорнетку бросит скуча-
ющий взгляд и отведет гла-
за. Мы ему не интересны.
Может быть, именно поэ-
тому многим морякам
транспортных судов не по
душе работа на круизных
лайнерах. Но пусть лайнер
не обижается и не спешит
с ответом. И я уверен – в
итоге он поймет нас пра-
вильно. Со своим, предан-
ным ему экипажем он не в
раздоре.

Идут минуты, проходит
еще час, и пассажирский
лайнер – «как денди лон-
донский одет» – остается
позади за кормой. 

День близится к вечеру,
а время вахты к концу. Вда-
леке к востоку виднеется
группа мелких рыболовных
суденышек. Потные, обле-
пленные рыбьей чешуей,
поденщики моря, склонив-
шиеся над океанскими
грядками, на сегодня за-
канчивают свой утоми-
тельный труд и вскоре от-
правятся к берегу.

Судов на горизонте,
встречных и попутных, ста-
новится все больше и
больше. Под флагами де-
сятков стран, похожие и
непохожие друг на друга, с
экипажами, говорящими
на разных языках, с разных
направлений и континен-

тов стекаются они, чтобы
соединиться в едином по-
токе в проливе Ла-Манш.
Мы движемся туда же. Еще
немного, и по правому
борту на экране радара по-
явятся очертания фран-
цузского острова Уэссан.
Тут мы «зацепимся за бе-
рег».

Следующим вахтенным
на мостике предстоит не-
легкая работа: ночь, высо-
кая плотность движения и
притаившиеся мели Гуд-
вин – известные как «пожи-
ратель кораблей». Време-
ни на отвлеченные раз-
мышления у них не будет.
Поэтому в конце «нашего
часа» мы передадим смен-
щикам сугубо прагматиче-
ский настрой, обстановку,
курс, точку на карте и тра-
диционное пожелание:
«Спокойной вахты»!.

Евгений КУЦЕВ.

К печати подготовил
Роберт Короткий.
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Пост и медицина
С медицинской точки зрения пост полезен: низкока-

лорийное питание, когда человек потребляет калорий
на 30-40% меньше своего обычного рациона, сегодня
считается единственным способом, который реально
продлевает жизнь. Медики приветствуют и такие раз-
грузочные дни, и серии из нескольких дней подряд, и
традиционные религиозные посты.

Более того, в мире есть даже несколько групп людей,
которые постоянно сидят на таком питании, надеясь
прожить дольше. Правда, у них отмечают ряд проблем,
связанных с низкой калорийностью пищи. Например,
часто бывают слабость, апатия, снижение полового
влечения (либидо), бесплодие и ряд других проблем.
Но в плане продолжительности жизни прогноз у них хо-
роший.

Наши палестины
Важно, что все это относится к правильному пита-

нию, основу которого составляют овощи. Однако так
получилось, что в «наших палестинах» самый длинный
и тяжелый пост приходится на непростое время года,
когда выбор постных продуктов самый бедный. Овощи
и фрукты на пике своей цены и на минимуме качества.
В результате многие вынуждены поститься на картош-
ке, хлебе, макаронах и крупах, то есть на высококрах-
малистой еде. Все это сопровождают заготовками в
виде солений и маринадов. А для вкуса потребляют из-
лишне сладкие варенья и напитки, будь то чай и кофе с
большой добавкой сахара, или домашние компоты и
соки.

Ем меньше, но толстею
Совершенно очевидно, что такой стиль питания,

включающий много углеводов, способствует увеличе-
нию веса гораздо сильнее, чем даже животные продук-
ты с большим количеством жира. И поэтому не стоит
удивляться, что среди постящихся много людей с из-
лишним весом. И не надо их подозревать в том, что они
не очень строго соблюдают пост.

Если во время поста ваш вес увеличивается, или да-
же не снижается, значит, это питание неправильное и
вредное для вас. В таких случаях надо или прекратить
пост, или резко сократить потребление углеводов, пе-
рейдя преимущественно на блюда из замороженных
или свежих овощей. Дело в том, что такое углеводистое
питание наносит вред организму, способствуя разви-
тию метаболического синдрома, который включает в
себя сначала ожирение, а потом сахарный диабет 2-го
типа, гипертонию и атеросклероз.

Соль тревоги нашей
Повышение потребления солений, маринадов и дру-

гих домашних консервов, содержащих много соли,
способствует повышению давления. В результате, у ко-
го-то в это время впервые развивается гипертония, а у
людей, ее уже имеющих, давление растет, и могут быть
даже гипертонические кризы и инсульты. Поэтому ги-
пертоникам важно в пост следить за цифрами давле-
ния, и если они повышаются, это плохой признак.

Если гипертонии у вас раньше не было, но голова
становится тяжелой, болит или даже бывают мушки в
глазах, обязательно проверьте давление – оно может
быть повышено.

У людей с сердечной недостаточностью нередко усу-
губляется недостаточность кровообращения, могут
возникать или усиливаться отеки. Питание соленостя-
ми опасно и при почечной недостаточности. Поэтому,
если во время поста появляются отеки ног к вечеру, или
век с утра, это повод не только изменить стиль питания,
необходимо обратиться к врачу – терапевту, кардиоло-
гу или нефрологу.

Изжога и язва
Одна из самых частых проблем во время поста – из-

жога. Этот симптом, как и язвенная болезнь, вообще
часто встречается весной. Кроме того, многие постные
продукты тоже способствуют развитию этих состояний.
Даже очень полезные свежие и замороженные овощи
могут иногда играть в этом негативную роль, все-таки в
них много клетчатки: она полезна, но при обострении
гастрита и язвенной болезни ее временно лучше избе-
гать.

Кроме того, во время строгого соблюдения поста с
долгими перерывами между приемами пищи и сухо-
ядением, риск появления изжоги, гастрита и язвы воз-
растает. Поэтому, если бывает изжога, особенно нато-
щак или ночью, боли в животе, отрыжка, то стоит обра-
титься к врачу. А если у вас раньше уже была язвенная
болезнь, то это особенно важно.

Железный вопрос
В постных продуктах или мало железа, или из них оно

плохо усваивается. Все рассказы о том, что этого эле-
мента много в яблоках, гранате, гречке, красном вине –
сказки. Основные продукты, реально поставляющие
железо в наш организм, – мясо и печень. Вот типичные
признаки недостатка железа: слабость, быстрая утом-
ляемость, бледность, ломкость ногтей и выпадение во-
лос. Присмотритесь к себе, есть ли у вас эти симптомы,
остаются ли волосы после сна на подушке? Может, вам
нужно не поститься, а провериться? Необходим не про-
стой анализ крови, а развернутый: важно оценить коли-
чество эритроцитов, гемоглобин, цветовой показатель,
гематокрит, содержание железа в крови (последний
показатель очень важен, его определяют в крови из ве-
ны, а не из пальца). В серьезных случаях даже печень
не поможет восполнить дефицит железа, могут пона-
добиться препараты с ним.

Пост и белок
Чтобы в пост получать достаточно белка, нужно обя-

зательно потреблять фасоль, чечевицу, горох, грибы,
орехи – они чемпионы среди растительных продуктов
по его содержанию. И хоть их белок менее качествен-
ный, чем в мясе и птице, они нужны. В принципе, это
хорошие продукты, но не всем они хорошо подходят.
Могут вызывать дискомфорт в пищеварительной сис-
теме. В Средиземноморье, откуда к нам пришло хри-
стианство, во время постов разрешены морепродукты
— их там много и они считаются постными. При этом,
они являются отличным источником белка и многих
других полезных и дефицитных веществ. Большая
часть населения нашей страны удалена от моря, и у нас
нет культуры потребления этих «морских фруктов». К
тому же многие не считают их постными. А зря. Во вре-
мя поста это очень уместный и полезный продукт.

ВВЕДЕН НОВЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Исполком Измаильского городского совета утвердил прейскурант

на платные медицинские услуги в коммунальных лечебно-профила-
ктических учреждениях Измаила. Он принят в связи с изменением
размера оплаты труда работников здравоохранения, на основании
ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018
год», а также в связи с повышением тарифов на энергоносители.

Н О В О С Т Ь  Д Н Я

ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

ПРОДАЛИ НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ –
ЗАДЕКЛАРИРУЙТЕ ДОХОДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! КОГДА ПОСТ НЕ ВПРОККОГДА ПОСТ НЕ ВПРОК
Впереди последняя неделя Великого поста.

Многим очень трудно – и психологически, и фи-
зиологически. Как понять, можно ли вам продол-
жать поститься с медицинской точки зрения? Не
вредно ли это для вашего здоровья?
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего начальника
радиостанции морского флота, ветерана пароходства, по-
четного работника УДП БАРСКОГО Бориса Ивановича и
выражают соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта, служба
отдела кадров, профком с прискорбием извещают о смерти
бывших работников порта: ЧУМАЧЕНКО Ивана Василье-
вича – докера-механизатора ППК-3,  ПЕТРИКИ  Матвея
Мефодиевича – докера-механизатора ППК-2, и выражают
глубокие соболезнования родным и близким.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
пропонує до продажу агрегати, механізми

автотранспортних засобів, 
що списуються з балансу

Інформація про автотранспортні засоби, агрегати 
та механізми, що пропонуються до продажу:

1. Автобус ЛАЗ 699Р. Рік випуску 1991.
2. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
3. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
4. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
5. Автомобіль Газель 2705. Рік випуску 1999.
6. Автомобіль ЗИЛ – 5301 (термофургон). Рік ви-

пуску 1999.
7. Автомобіль Renault Evropa. Рік випуску 1999.
8. Автомобіль ГАЗ-3110 (Волга). Рік випуску  2002. 
Умови продажу агрегатів та механізмів авто-

транспортних засобів: продаж агрегатів та ме-
ханізмів буде здійснюватися після проведеної неза-
лежної оцінки ринкової вартості, виконаної за рахунок
потенційного покупця. 

Звернення приймаються до 01.05.2018 року.
За більш детальною інформацією звертатися:

тел. (04841) 67-3-73, моб. 0952795334
м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28.

КУЛИЧ
Сдобный и пышный кулич, покры-

тый белой глазурью, с цукатами,
орехами, изюмом – главное блюдо
пасхальной трапезы. Это не просто
сдобный кекс, который может ис-
печь каждый. Кулич, в первую оче-
редь  – символ Воскресения Христа;
воспоминание о том, как Иисус Хри-
стос собрался с апостолами после
своего воскресения – было принято,
что на среднее место за столом не
садились, а ставили туда часть хле-
ба. Значение кулича символизирует
переход от Ветхого к Новому завету.
Куличи принято печь в Чистый Чет-
верг   и в Великую Субботу.

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
Особое блюдо из творога, которое

по традиции готовится только один
раз в году – на праздник Пасхи. Ори-
гинальная форма пасхи – усеченная
пирамида, символизирующая Гроб
Господень.

Традиционно для приготовления
пасхи использовалась специальная
разборная деревянная форма – па-
сочница, которая делалась из доще-
чек, на внутренней стороне которых
вырезают буквы «ХВ», означающие
приветствие «Христос Воскресе!».

Кроме того, на них также изобра-
жаются крест, копья, трости, проро-
сшие зерна, ростки и цветы, кото-
рые символизируют страдания и
воскресение Иисуса Христа. Эти ри-
сунки и надпись потом отпечатыва-

ются на готовой пасхе. Правда, в со-
временном мире пасхи делают раз-
ных форм, размеров и с различными
украшениями.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА
Яйцо – один из главных символов

Пасхи. Его вручают всем гостям, по-
дают нищим, берут с собой в цер-
ковь для освящения. Согласно цер-
ковным правилам, красить яйца
нужно в Чистый четверг или Вели-
кую Субботу.

В наши дни пасхальные яйца окра-
шивают как луковой шелухой, све-
кольным соком и куркумой, так и
промышленными красителями. Яй-
ца лучше выбирать одинаковой фор-
мы и размера, чтобы они наряднее
смотрелись на праздничном столе.

БУЖЕНИНА
Помимо куличей и крашенок, на

Пасху принято готовить разнообраз-
ные мясные блюда. Одно из самых
популярных – это буженина из сви-
нины или телятины, запеченная в ду-
ховке. Для приготовления этого
блюда подходит только бескостное
мясо высокого качества, лучше все-
го вырезка, окорок или лопаточная
часть. Запекать буженину нужно до-
статочно долго – от 50 минут до 1,5
часа, в зависимости от ее веса. Ми-
нимальное время в 50 минут подхо-
дит, если вы готовите около кило-
грамма буженины.

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА
Это еще одно традиционное блю-

до Пасхи. Для того чтобы колбаса не
была сухой, можно добавлять слив-
ки, а мясо покупать пожирнее. При
выборе свинины достаточно попро-
бовать сало этой свиньи: если оно
хорошее и с тонкой шкуркой, с при-
ятным ароматом и вкусом, то и все
мясо этой свиньи тоже будет хоро-
шее.

Кишки для домашней колбасы
продают на рынках, уже очищенные
и готовые к приготовлению. Их нуж-
но замачивать в теплой воде за 20
минут до начала приготовления.

Специи для домашней колбасы
лучше брать свежемолотые. Они не
успевают выветриться до приготов-
ления и придают колбасам особен-
ный аромат и послевкусие. Колба-
ски прокалывают не зря: так они по-
лучатся более вкусными и сочными.

ХОЛОДЕЦ
Холодец – популярное мясное

блюдо, без которого не обходится
ни одно пасхальное застолье. Обыч-
но его делают из свинины, говядины
или курицы.

Варят студень очень долго – от
шести до двенадцати часов. Мясо
заливается холодной водой из рас-
чета 1 литр воды на 1 килограмм мя-
са, доводится до кипения и томится
на самом слабом огне в течение 6-9
часов.

Примерно за полтора часа до
окончания варки в бульон добавля-
ют овощи – лук, морковь, корень пе-
трушки, сельдерей. Позже овощи
вынимают и выбрасывают. Измель-
ченное мясо раскладывают по фор-
мам и заливают процеженным буль-
оном. После этого формы накрыва-
ют крышками и выносят на холод на
несколько часов.

Готовое блюдо переворачивают на
плоское блюдо и нарезают на пор-
ционные кусочки. К холодцу обычно
подают острую горчицу, хрен, толче-
ный чеснок со сметаной, зелень.

Для работы на
пассажирских

судах ЧАО «УДП»
т р е б у ю т с я

вторые помощники капитанов
с опытом работы на р. Дунай.

Обращаться:
г. Измаил, ул. Пароходная, 28,

служба организации труда
и работы с персоналом, каб 301.
Тел. 67-4-83, моб. 067 6068464.

В связи с открывшимися вакансиями
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»

требуются:
инспектор по вопросам финансово-

экономической безопасности
и бухгалтер-ревизор. 

Требования: полное высшее обра-
зование, опыт работы по специально-
сти от 2 лет.

Обращаться: г. Измаил, ул. Паро-
ходная, 28, служба организации

труда и работы с персоналом,
каб. 201. Тел. (04841) 67-196.

ЧАО «Украинское
Дунайское пароходство»

т р е б у ю т с я
для работы на судах

служебно-
вспомогательного флота

капитаны-старшие механики
с дипломом  по совмещению.

Обращаться: г. Измаил,
ул. Пароходная, 28, служба
организации труда и работы

с персоналом, каб 312.
Тел. 67-348, моб. 050 3333667.

31 марта – 6 лет светлой памяти
любимой мамочки 

ГУРОВОЙ
Лукерьи Фоковны.

Тебя уж нет, а я не верю, 
В душе у меня ты навсегда.
И боль моя от той потери
Не исчезнет никогда.
Ветераны-портовики 1960-70-х

Измаильского порта и все, кто ее
помнит, помяните вашу коллегу,
первую женщину-водителя порта.
Любящая дочь Людмила Налбат.

30 марта – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого друга 

САВЧУКА
Станислава Фомича.
Помяните с нами все, кто его

знал и работал с ним.
Помним, скорбим.

Семья Масловских.

31 марта – 10 лет светлой памяти
и горькой утраты

любимого папы, дедушки

ГАЙДУКЕВИЧА
Виктора Николаевича.
Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их,

тоскуем и скорбим.
Их душам просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним,
И молимся мы, на коленях стоя,
И вновь опять тоскуем и скорбим. 
Помяните все, кто знал и помнит.

Дети, внуки.

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

• «Михаил Попов», «Орен-
бург», «Капитан Глушко», «Механик
Сушков», «Ярославль», «Капитан Кю-
селинг», «Алексей Ивлев», «София»,
«Механик Синилов», «Федор Ряби-

нин» и «Львов» идут вверх на порты
Сербии.

• «Звездный» идет вниз в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «За-

порожье», «Задонск» и «Златоуст».

• «Измаил» следует в Варну, «Вил-
ково» – в Дилискилеси.

• «Рени» грузится в Аугусте (Сици-
лия).

• «Десна» – в порту Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и

«Татарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ЧТО ГОТОВЯТ НА ПАСХУ:
ТТТТ ОООО ПППП ---- 6666     ТТТТ РРРР АААА ДДДД ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ ОООО НННН НННН ЫЫЫЫ ХХХХ     ББББ ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД

День празднования Пасхи был установлен Первым Вселенским Со-
бором в 325 году. Каждый год Пасха выпадает на разные числа. В
2018 году православные христиане будут отмечать ее 8 апреля.  Глав-
ные символы этого праздника – кулич, творожная пасха и крашеные
яйца. На Пасху заканчивается Великий пост и начинается мясоед, по-
этому пасхальный стол богат различными мясными блюдами: колба-
сами, бужениной, холодцом.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
пропонує до продажу корпусні елементи

службово-допоміжного флоту,
що списуються з балансу
Інформація про основні засоби,

елементи яких пропонуються до продажу:
1. Катер «Передовик». Рік випуску 1978, проект

1606, довжина 17,3 м, ширина 3,5 м, вага (орієнтовано)
14 тонн.

2. Катер «Коралл». Рік випуску 1985, проект  Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано)  23
тонни.

3. Катер «Рубин». Рік випуску 1972, проект Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано) 26
тонн.

4. Катер «Урал». Рік випуску 1987, проект 1606, дов-
жина 17,3 м, ширина 3,5 м, вага (орієнтовано) 14 тонн.

5. Катер «Шквал». Рік випуску 1979, проект  Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано) 27
тонн.

Умови продажу  елементів: продаж конструктив-
них елементів буде здійснюватися після проведеної
незалежної оцінки ринкової вартості, виконаної за ра-
хунок потенційного покупця. 

Звернення приймаються до 01.05.2018 року.
За більш детальною інформацією звертатися:

тел. (04841) 67-2-65, 67-2-95
oui@udp.izmail.uptel.net

Родился он в 1938 году,
в простой в крестьянской
семье. Три года отслужил
в армии в Забайкалье,
авиатехником. А большую
часть жизни проработал
речником на Дунае. 

С начала шестидесятых
– шкипером, рулевым бу-
ксиров-толкачей, после
окончания Киевского
речного техникума рабо-
тал штурманом – третьим,
вторым, старпомом. Был в
числе первых судоводите-
лей, осваивавших безлоц-
манскую проводку, пере-
ход на штурманскую сис-
тему на Верхнем Дунае.
Он знал Дунай, каждый
его километр, поворот, из-
лучину, опасную мель,
фарватер, особенности
течения, как свои пять
пальцев. По его самостоя-
тельно составленным
штурманским картам,
прорисованным до мель-

чайших деталей, с помет-
ками и примечаниями от
руки, работало молодое
поколение судоводителей
УДП, впоследствии став-
шими капитанами.

В 1982 году принимал в
Австрии на верфи ОSWAG
самоходку «Константин
Боженко», впоследствии
трудился старпомом, ка-
питаном на судах этой се-
рии. С середины 1980-х
годов А.М. Бурлаку рабо-
тал капитаном буксиров
«Анапа», «Гагра», «Адлер»,
«Вена» и др. 

Быстрое течение, мели,
меняющийся фарватер,
узкие места – нелегка ра-
бота речников на Дунае.
Ювелирные проводки ты-
сячетонных караванов –
днем, ночью, в туман, в
любую погоду и время го-
да… Двадцать суток длил-
ся тогда рейс на линии Из-
маил – Линц – Измаил.
Сутки-двое на приход-от-
ход, короткая встреча с
родными – и снова в рейс.
Необычайно сложной бы-
ла работа и на узком мел-
ководном участке от Пас-
сау до Кельхайма. Из-за
малой осадки буксиры ти-
па «Корнойбург», на кото-
рых многие годы трудился
А.М. Бурлаку, прозвали
«малыши» – эти суда ра-
ботали даже тогда, когда
буксиры других серий сто-
яли в ожидании подъема
уровней воды. 

Он помнил тяжелое пос-
левоенное время, голод
1947 года в Бессарабии и
прочие «прелести» совет-
ской жизни, был настоя-
щим речным трудягой, вы-
полнявшим сложную, но
честную мужскую работу.
Капитан Бурлаку был пе-
дантом, дотошным до ме-
лочей. Профессия нало-
жила свой отпечаток на
характер, тогда по-друго-

му было нельзя. Строгий,
но справедливый, прин-
ципиальный и даже, по-
рой, сентиментальный. В
совершенстве владел ру-
мынским и немецким язы-
ками. Всегда аккуратен,
подтянут, опрятен. Таким
его запомнили друзья,
многочисленные коллеги,
сослуживцы.

Был мастером на все ру-
ки, в свободное от работы
время увлекался рыбал-
кой – эта страсть переда-
лась и сыновьям. Алек-
сандр Миронович посадил
не одно дерево, а целый
сад, построил дом. Вме-
сте с верной супругой
Ольгой Никитичной вы-
растил двоих сыновей, ко-
торые порадовали его че-
тырьмя внуками и двумя
правнуками. Многому хо-
рошему, в том числе жиз-
ненным урокам на личном
примере, его потомки
обязаны отцу и дедушке.

Покойся с миром, наш
дорогой и любимый муж,
отец и дедушка. Светлые и
теплые воспоминания о
тебе, твоих достойных де-
лах и мудрых жизненных
советах навсегда останут-
ся в нашей памяти.

Семья, друзья.

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДУНАЮ
2 апреля исполняет-

ся год со дня смерти
нашего отца, мужа,
брата, дедушки, друга
– почетного работника
УДП, капитана речных
судов БУРЛАКУ Алек-
сандра Мироновича. 


