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Экипаж возглавляет капитан
Николай Петрович Шипик. К
визиту на борт корреспонден-
тов «Дунайца» капитан отнесся
с пониманием и искрен-
ним радушием.

Отметим сразу: на теп-
лоходе чувствуется хозяй-
ская рука – все покраше-
но, вымыто, камбуз сияет
чистотой, в машинном от-
делении радует глаз вы-
крашенные в зеленый и
желтый цвет механизмы.
В кают-компании по-до-
машнему уютно, на стене
огромный плазменный те-
левизор, зеркало в пол-
стены, цветы в горшках…
Одним словом, от «под-
рулки» до технических по-
мещений все в идеальном
порядке. Можно даже
с н и м а т ь
рекламные
р о л и к и .
Все это
благодаря
людям, ко-
торые ра-
б о т а ю т
здесь мно-
гие годы и
даже деся-
тилетия.

Несмот-
ря на пре-
дотходную
суету, на
борту ца-
рила дело-
вая и в то
же время очень теплая атмо-
сфера, люди доброжелательно
переговаривались, радуясь
предстоящему рейсу.

– В экипаже семь человек, –
рассказывает Николай Петро-
вич Шипик. – Все  с высокими
профессиональными качества-
ми. Каждый заинтересован в
том, чтобы судно было работо-
способно, на хорошем счету,
поскольку это и рабочее место,
и второй дом. Поэтому сообща
заботимся о нашем «кормиль-
це». Вот и сейчас перед рейсом

своими сила-
ми выполнили
мелкий профилактический ре-
монт, специалисты Базы техни-
ческого обслуживания флота
проверили электронику. Так что
все у нас нормально.

Когда мы поднимались на
борт судна, увидели под рубкой
оптимистичную надпись «Don’t
worry, be happy». Оказалось, это
девиз экипажа, автором кото-
рого является сам Н.П. Шипик.
Спокойствие капитана, его уве-
ренность в том, что все будет
хорошо, передается экипажу,

настраивает на позитив.
– Есть вещи, на которые мы

ничем не можем повлиять, –
философствует мастер. – По-
тому лучше будем хорошо де-
лать то, что умеем.

О каждом в экипаже могу ска-
зать, что это профессионалы,
все ребята на своем месте. Вы-
ражаясь техническим языком,
весь механизм работает, каж-
дая шестеренка крутится в пра-
вильном направлении и с необ-
ходимой скоростью.

Единственное, чего всем нам
хотелось бы, так это стабильно-
сти. Когда радуешься жизни,
тому, что пароходство работа-
ет, есть грузы, зарплата и уве-
ренность в завтрашнем дне.
Для меня и экипажа пароходст-
во – нечто большее, чем пред-

приятие, где
зарабатывают
деньги. Это
родное и близ-
кое. И как бы
это пафосно
или смешно
для кого-то не
звучало, – мы
патриоты па-
роходства, для
нас очень важ-
но, чтобы оно
с о х р а н и л о
свои позиции
на Дунае.

Время, отве-

денное для беседы, незаметно
пролетело. Общение с «моро-
зовцами» доставило огромное
удовольствие. Но злоупотреб-
лять флотским гостеприимст-
вом мы не стали – дело прежде
всего. Договорились о новых
встречах. 

От всей души желаем экипа-
жу счастливого плавания и сла-
женной работы.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

Как сообщил исполнительный
директор «Укрсудпрома» Сер-
гей Лысенко, почти все произ-
водственные структуры предос-
тавили основные показатели
финансово-хозяйственной дея-
тельности.

В 2017 году предприятиями
Ассоциации выпущено продук-
ции почти на 5 млрд. грн., пере-
числено в бюджеты всех уров-
ней более 1 млрд. грн. Общее

количество работающих соста-
вило более 15 000 человек.

Анализ судостроения Украины
за 2017 год свидетельствует, что
на смену процессу стагнации,
который завершился еще в 2016
году, пришло постепенное воз-
рождение отрасли.

Объемы реализованной про-
дукции судостроительных пред-
приятий увеличились более чем
в полтора раза (2 382,0 млн.

грн.) относительно 2016 года, в
том числе продукция судостро-
ения – в 2 раза (1 555,0 млн.
грн.).

В течение 2017 года на судо-
строительных предприятиях
было создано 307 рабочих мест,
существенно вырос уровень
средней заработной платы (ми-
нимальная – 4500 грн., макси-
мальная – 16700 грн.). На 20%
(745,7 млн. грн.) увеличились
отчисления в бюджеты по срав-
нению с предыдущим годом. В
то же время, на большинстве
предприятий наблюдается тен-

денция к ухудшению показате-
лей дебиторской и кредитор-
ской задолженности (увеличе-
ние соответственно на 65% и
61%) и уменьшению чистой
прибыли. 

На верфях Украины в течение
2017 года было построено 16 и
отремонтировано 187 плав-
средств, а именно:

– CCЗ «Нибулон» построил 7
единиц: три несамоходных суд-
на пр. В2000, три буксира пр.
121 м, одно самоходное дноуг-
лубительное судно пр. СДС-15;

– Херсонский завод «Палла-
да» сдал заказчику из Респуб-
лики Кипр плавучий док пр.
50478;

– Киевским заводом «Кузня
на Рибальському» передано
Министерству обороны Украи-
ны четыре МБАК пр. 58155;

– Черкасская судостроитель-
ная верфь «Орион» построила
два земснаряда пр. «DRF C1M»
и выполнила реновацию катера
пр. 376;

– Килийский судостроитель-
ный-судоремонтный завод
сдал заказчику несамоходную
баржу USP-SLG-021-УДП пр.
631 ТП.

Есть все основания полагать,
что в 2018 году на предприяти-
ях отрасли будут сохранены об-
щие тенденции по наращива-
нию объемов производства.

С У Д О С Т Р О Е Н И ЕУКРАИНСКИЕ ВЕРФИ 2017:УКРАИНСКИЕ ВЕРФИ 2017:
СУДОСТРОЕНИЕ ПОСТЕПЕННО ВОЗРОЖДАЕТСЯ

У Д П - И Н Ф О Р М

ЧАО «УДП» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
25 апреля председатель Правления Украинского Дунайско-

го пароходства Дмитрий Чалый и заместитель председателя
Правления по внешнеэкономической деятельности Алексей
Тарасенко посетили Посольство Украины в Австрии, где
встретились с первым секретарем Посольства Василием Че-
четом и консулом Артемом Рыбченко.

24 апреля в Пассау на
борту теплохода «Мол-
давія» по поручению
председателя Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрия
Чалого советник пред-
седателя Правления
Александр Ройтбург
провел переговоры с
руководством компа-
нии «DCS» по вопросам
фрахтования пассажир-
ского флота УДП в меж-
навигационный период (в ок-
тябре т.г. после окончания
контракта с BigXtra). В ходе
переговоров Александр Ройт-
бург выразил уверенность в
готовности экипажей тепло-
ходов  пароходства выпол-
нить любую поставленную за-
дачу.

УДП ведет интенсивную рабо-
ту по привлечению иностранных
туристов в Украину. В частности,
в переговорном процессе с
фрахтователями обсуждался
маршрут до украинской дельты
Дуная. Также каждый турист на
борту пассажирских теплоходов
получит журнал, в котором по
инициативе УДП опубликована
презентация Измаила, Вилково
и дельты Дуная. Кроме того, эки-
пажи теплоходов традиционно
ознакомят иностранных тури-
стов с украинской национальной
культурой и кухней. Все в комп-
лексе должно вызвать спрос на
туры в Украину. 

После экскурсии по теплоходу
«Молдавія» гости высоко оцени-
ли техническое состояние судна,
а также уровень подготовки и го-

степриимства экипажа. В бли-
жайшие две недели руководство
компании «DCS» даст свои пред-
ложения по маршруту туров.

Также в настоящее время
председатель Правления ЧАО
«УДП» Дмитрий Чалый прово-
дит переговоры с несколькими
фрахтователями касательно
пассажирской навигации 2019
года. Дмитрий Чалый проком-
ментировал переговорный про-
цесс: «Спрос на пассажирские
теплоходы пароходства опреде-
ленно есть. Сейчас проводим
переговоры с несколькими
фрахтователями. Думаю, что
нам удастся заключить выгод-
ные контракты на 2019 год и уве-
личить рентабельность работы
наших круизных судов». 

НА ФОТО: советник предсе-
дателя Правления ЧАО «УДП»
Александр Ройтбург (в
центре)   проводит перегово-
ры с руководством компании
«DCS».

Фото Игоря ЗЕМЛЯНСКОГО.

Подготовила
Алена ХОДАРЧЕНКО.

Стороны обсудили перспективы
сотрудничества Украинского Ду-
найского пароходства с австрий-
скими компаниями. В этом году к
европейским партнерам ЧАО
«УДП» присоединилась компания
Donau Touristik, которая зафрах-
товала пассажирский теплоход
«Волга».

Украинские
дипломаты вы-
разили всесто-
роннюю под-
держку украин-
ской судоход-
ной компании в
с т р е м л е н и и
расширить ев-
р о п е й с к о е
партнерство.
Дмитрий Чалый
подчеркнул, что
экипажи пасса-
жирских тепло-
ходов УДП на
должном уров-

не презентуют Украину европей-
цам, чтобы привлечь туристов в
украинскую дельту Дуная. ЧАО
«УДП» как национальный перевоз-
чик №1 и далее будет вносить
свой вклад в процесс евроинте-
грации и формирование позитив-
ного имиджа государства Украи-
на. 

В С Т Р Е Ч А  С  Ф Р А Х Т О В А Т Е Л Я М И

УДП ГОТОВИТСЯУДП ГОТОВИТСЯ
К ПАССАЖИРСКОЙ НАВИГАЦИИ 2019 ГОДА

КАК ЖИВЕШЬ,
ФЛОТ?

В МИНУВШУЮ среду теплоход «Григорий Морозов» от-
правился в очередной рейс на порты Сербии. Загрузка

максимальная – в трюме и пяти баржах более 10 тыс. тонн
железорудного концентрата.

Экипаж теплохода «Григорий Морозов».

СЧАСТЛИВОГО РЕЙСА, «МОРОЗОВЦЫ»!

Боцман А.И. Райдак (слева) и
повар-матрос Г.Г. Иванов.

Старший помощник капитана А.М. Ливинский, ка-
питан Н.П. Шипик и второй помощник капитана Д.И.
Гетман (слева направо).

Механики О.А. Райдак и В.В. Степанянц,
первый помощник механика Е.И. Бербат.

В середине апреля 2018 года Ассоциация «Укрсуд-
пром» сделала обобщенный анализ ситуации в отече-
ственном судостроении за минувший год.
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В МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИЗМАИЛАВ МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИЗМАИЛА

Этот проект Фонд Бориса Колеснико-
ва инициировал для талантливых сту-
дентов морских и судостроительных
специальностей. Конкурс длился пол-
года, в нем приняли участие более 500
учащихся 15 профильных вузов Украи-
ны.

Больше всего победителей подгото-
вили профильные вузы Одессы и обла-
сти. Из 30 победителей конкурса – 16
из нашего региона. В финал конкурса
прошли 11 курсантов ДИ НУ «ОМА». 

Среди разработок ребят – использо-
вание 3D-сканирования при перепро-
филировании и обслуживании судов в
Украине; обустройство пассажирского
порта-хаба на Нижнем Дунае; комплекс
обеспечения посадки вертолетов на
плавсредства в сложных метеоуслови-
ях; контроль и управление балластны-
ми водами в акватории Черного моря;
управление экологическими рисками в
системе морских перевозок; использо-
вание солнечных батарей в морском

комплексе Украины; получение питье-
вой воды способом вымораживания и
другие.

20 апреля члены жюри определили
тридцатку победителей – самых пер-
спективных и талантливых участников
конкурса, пятеро из них – курсанты Ду-
найского института. Это Светлана
Кейбаш, Евгений Воронков, Нико-
лай Соколов, Евгений Якимчук и Ни-
кита Бурмистров.

Украинские студенты посетят пре-
стижный форум Posidonia 2018 в июне.
Это одна из лучших профильных выста-
вок в мире, которой в этом году испол-
няется 50 лет. Юные моряки ознакомят-
ся с трендами, инновациями и дости-
жениями глобальной речной и морской
отрасли, флагманами мирового судо-
строения, пообщаются со специали-
стами. Знания, полученные в поездке,
помогут им в дальнейшей учебе и рабо-
те.

Наш корр.

Открывая конференцию, декан
ДФ МРТ ГУИТ доцент Елена Ана-
тольевна Даки подчеркнула зна-
чимость научно-исследователь-
ской работы студентов, а также
отметила, что подобные меро-
приятия способствуют развитию
познавательного
интереса к содер-
жанию научных
и с с л е д о в а н и й ,
ф о р м и р о в а н и ю
профессиональ-
ной мотивации бу-
дущих специали-
стов, а также овла-
дению студентами
научного и практи-
ческого познания
будущей профес-
сии моряка.

К о н ф е р е н ц и я
проходила в не-
сколько этапов:
пленарное засе-
дание, заседание
участников тема-
тических секций
(«Социально-гу-
манитарные исследования в мор-
ской отрасли», «Естественно-ма-
тематические и инженерно-тех-
нические студии морехозяйст-
венного комплекса», «Судовожде-
ние и эксплуатация технических
систем на водном транспорте») и
подведение итогов.

На пленарном заседании с при-
ветственными словами выступи-
ли почетные гости: помощник на-
родного депутата Украины Алек-
сандра Урбанского Филипп
Лукьяненко; глава ЧАО «Дунай-
судоремонт» Валерий Сидяков;
исполнительный директор ЧАО
«Дунайсудоремонт» Виталий Ку-
приенко, советник председателя
Правления ЧАО «УДП» по техниче-
ским вопросам Игорь Сенилов,
декан факультета транспортных
технологий и экономики, права и
лингвистики Измаильского инсти-

тута водного транспорта Людми-
ла Котляр, преподаватель выс-
шей категории, заведующая отде-
лением дневной формы обучения
Килийского транспортного кол-
леджа ГУИТ Наталья Маларева и
старший преподаватель кафедры

судовождения и управления
судном факультета судовожде-
ния ГУИТ кандидат исторических
наук Владимир Василенко.

Работа трех секционных засе-
даний была организована в соот-
ветствии с основными направле-
ниями работы конференции под
руководством ведущих специали-
стов факультета. В состав оргко-
митета вошли: кандидат филоло-
гических наук, доцент, декан Ду-
найского факультета Е.А. Даки;
доцент кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин, кандидат
педагогических наук С.Г. Чиж;
заведующий кафедрой судовож-
дения и эксплуатации техниче-
ских систем на водном транспор-
те, кандидат технических наук
С.К. Демьяненко;  заведующая

кафедрой социально-гуманитар-
ных дисциплин, кандидат истори-
ческих наук А.А. Дорошева; до-
цент кафедры естественно-мате-
матических и инженерно-техни-
ческих дисциплин, кандидат фи-
лософских наук Е.В. Байрамова;
старший преподаватель кафедры
естественно-математических и
инженерно-технических дисцип-
лин, заведующая лабораторией
физики О.С. Караянева, а также
старший преподаватель кафедры
естественно-математических и
инженерно-технических дисцип-
лин В.В. Тришин.

В конференции приняли уча-
стие студенты Дунайского фа-
культета МРТ ГУИТ, Измаильского
института водного транспорта,
Измаильского государственного
гуманитарного университета, Ки-
лийского транспортного коллед-

жа ГУИТ, Одесского
национального поли-
технического уни-
верситета,  Южноу-
краинского нацио-
нального педагоги-
ческого университе-
та им. К.Д.Ушинского
и др.

Выступления за-
тронули широкий
спектр проблем, как
традиционных для
исследований в об-
ласти мореплавания,
так и в значительной
мере расширяющих
представление в
данной отрасли инф-
раструктуры и техно-
логий. Многие док-
лады вызвали живой

интерес и серьезную дискуссию,
которая поможет исследователям
в их дальнейшей работе.

На закрытии были подведены
итоги работы конференции, уча-
стники получили сертификаты.
Хорошей мотивацией для студен-
тов стало то, что доклады, кото-
рые прозвучали в тот день, будут
опубликованы в сборнике мате-
риалов конференции.  Участники
конференции отметили ее   высо-
кий уровень, а также подчеркну-
ли, что  работа над докладами не
только позволила получить новые
знания в области морских иссле-
дований Дунайского региона, но и
поможет в отработке навыков
применения этих знаний на прак-
тике. 

Торжественно открыла турнир инициатор и организатор
всех мероприятий факультета, декан ДФ МРТ доцент Е.А.
Даки. В своем выступлении Елена Анатольевна  отметила,
что целью мероприятия является морально-волевое и фи-
зическое воспитание будущих морских офицеров. 

Участниками состязаний стали две команды – судоводи-
телей (Георгица Павел, Мартыщук Василий, Дамаскин Але-
ксандр, Дамаскин Сергей, Попов Николай, Бужак Вячеслав,
Толкушкин Иван, Слюсар Денис) и судомехаников (Стаги-
ла Вадим, Чебан Дмитрий, Стрельченко Павел, Аврам Свя-
тослав, Севастьян Даниэл, Кузьмин Иван, Пею Игорь, Суво-
ров Богдан).

Будущие покорители морей должны были достойно и от-
важно пройти четыре тура физических упражнений, в каж-
дом из которых оценивались сила, ловкость и, конечно же,
поддержка командного духа. 

Свою силу и выносливость в конкурсах продемонстриро-
вали и болельщики команд. Они поднимали гирю одной ру-
кой в течение минуты, жонглировали мячом, отжимались от
пола и проявили себя в офисном баскетболе (бросках бу-
мажных шариков в мусорные корзины).

Закончились состязания турнира традиционным видом
спорта моряков –  перетягиванием каната.

Судили соревнования объективные и справедливые су-
дьи: главный судья – декан ДФ МРТ Елена Даки, судейская
коллегия: журналист издательского дома «Курьер» Оксана
Картельян, журналист Милана Атмажова,  редактор жур-
нала «Бессарабский Вернисаж» Алина Хаджиогло.

Вели мероприятие методист ДК им. Т.Г. Шевченко Алена
Попеску и студент-первокурсник ДФ МРТ Руслан Тюфа-
нов.

Зажигательными танцами порадовали зрителей клуб
спортивно-эстрадного танца «Конфетти» (руководитель
Елена Андреева). 

По результатам напряженной борьбы первое место заво-
евала команда судомехаников. Судоводители заняли вто-
рое место, лишь немного уступив своим соперникам. Все
ребята были награждены грамотами и сладкими призами, а
победители – кубком. Грамотами также были отмечены  бо-
лельщики-победители, принимавшие участие в  конкурсах.

В работе Международ-
ной научно-практической
конференции приняли
участие ученые и препода-
ватели научных и учебных
учреждений Украины,
США, Канады, Македонии,
Румынии, Молдавии,
Польши, аспиранты и кур-
санты ДИ НУ «ОМА». Пле-
нарное заседание открыл
директор Дунайского ин-
ститута НУ «ОМА» доктор
технических наук Вален-
тин Иванович Чимшир.
Он поздравил всех участ-
ников конференции, отме-
тил актуальность тематики
и широкий круг участни-
ков.

С докладами на пленар-
ном заседании в соответ-
ствии с программой вы-
ступили: профессор ка-
федры прикладной мате-
матики Восточноевропей-
ского национального уни-
верситета им. Л. Украинки
(г. Луцк) Даниэль Шерих;
доктор исторических наук,
профессор кафедры гума-
нитарных дисциплин ДИ

НУ «ОМА» Мария Иванов-
на Ярмоленко; замести-
тель начальника ОП «Учеб-
ный центр» Украинского
Дунайского пароходства,
доктор педагогических на-
ук, доцент кафедры инже-
нерных дисциплин ДИ НУ
«ОМА» Леонид Дмитрие-
вич Герганов; кандидат
исторических наук, до-
цент, делопроизводитель
ДИ НУ «ОМА» Ирина Фе-
доровна Перчемли и кур-
санты Дмитрий Терзи,
Владислав Хайнацкий,
Иван Смокин, Иван Де-
лигиоз, Александр Яш-
ный, которые осветили
вопросы стратегического
планирования развития
предприятий морской от-
расли, определили осо-
бенности подготовки бу-
дущих специалистов мор-
ской отрасли в плане ком-
петентностного примене-
ния англоязычной лексики
во время выполнения про-
фессиональных обязанно-
стей, а также определили
перспективные направле-

ния дальнейших научных
исследований.

Во второй части конфе-
ренции ученые работали
по трем секциям: «Страте-
гические императивы сов-
ременного менеджмента
морского транспорта»
(управляющий секцией
к.э.н., доцент С.И. Кова-
ленко); «Актуальные про-
блемы социально-психо-
логического развития про-
фессиональной готовно-
сти специалистов морской
отрасли» (управляющий
секцией ст. преподаватель
А.Н. Сорока); «Проблемы
современной лингвистики
и изучения иностранных
языков для профессио-
нального общения» (упра-
вляющий секцией к.ф.н.,
доцент А.А. Калмыкова). 

На рассмотрение оргко-
митета было отправлено
59 статей и сообщений из
разных стран. Среди авто-
ров не только признанные
ученые, но и аспиранты и
курсанты, которые делают
первые шаги в науке. Тру-
ды конференции изданы
отдельным сборником те-
зисов докладов, которые
можно было получить на
конференции. Рабочими
языками конференции бы-
ли украинский и англий-
ский. 

Елена СОРОКА,
старший преподаватель

кафедры гуманитарных
наук Дунайского института
НУ «ОМА».

СТУДЕНТЫ ДУНАЙСКОГО ИНСТИТУТА ПОБЕДИЛИ
В ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ «МОРСКОЕ ДЕЛО 2018»

ПЯТЕРО студен-
тов Дунайско-

го института Нацио-
нального универси-
тета «Одесская
морская академия»
победили в образо-
вательном проекте
«Морское дело
2018» и награждены
поездкой на Между-
народную выставку
судостроительной
промышленности и
морского дела
Posidonia 2018 в
Афины.

НАУКА И ПРАКТИКА БУДУЩИМ МОРЯКАМНАУКА И ПРАКТИКА БУДУЩИМ МОРЯКАМ
20 апреля на базе Дунайского института Нацио-

нального университета «Одесская морская ака-
демия» прошла II Международная научно-практи-
ческая конференция «Стратегические императи-
вы современного менеджмента и актуальные
проблемы социально-психологического разви-
тия компетентностных качеств специалистов
морской отрасли». Цель конференции – обмен
результатами научных и практических исследо-
ваний, обсуждение проблем современного ме-
неджмента и социально-психологического раз-
вития компетентностных качеств морских специ-
алистов.

Подготовила Ирина БОЙЧЕВА, зам. декана ДФ МРТ по воспитательной работе.

«ОФИЦЕРСКИЙ ТУРНИР-2018»«ОФИЦЕРСКИЙ ТУРНИР-2018»
На прошлой неделе на Дунайском факультете

МРТ ГУИТ прошли традиционные соревнования
«Офицерский турнир-2018». Как и в прошлом году,
стены вуза собрали полный зал участников, бо-
лельщиков, которые получили наслаждение от зре-
лищного, яркого и массового шоу.

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

«МОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА:
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ-2018»

На Дунайском факультете морского и речного транспорта Госу-
дарственного университета инфраструктуры и технологий (ДФ
МРТ ГУИТ) при поддержке Благотворительного фонда «Придуна-
вье» и народного депутата Украины Александра Урбанского про-
шла Региональная научно-практическая конференция «Морские
исследования Дунайского региона: молодежь, наука, иннова-
ции-2018», которая проводится ежегодно с целью выявления и
активизации творчески одаренной молодежи, способной к науч-
ной деятельности в системе исследования морехозяйственного
комплекса.
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Кабмин определился с тем, как
будут отдыхать в мае сотрудники
госучреждений, и порекомендо-
вал эту же схему применить в
бизнес-структурах.

Поскольку 1 мая – праздник, День
международной солидарности тру-

дящихся, выпадает на вторник, то
украинцы будут отдыхать с 28 апре-
ля (суббота) по 1 мая включитель-
но. Но при условии, что за отдых в
понедельник, 30 апреля, будет от-
работано в следующую субботу –  5
мая.

Следующий дополнительный вы-
ходной будет в среду, 9 мая, когда
будем праздновать День Победы
над нацизмом во Второй мировой
войне. И еще один выходной –  в по-
недельник, 28 мая, поскольку нака-
нуне, в воскресенье, 27 мая, – пра-
вославный праздник Троица. А сле-
дующий за ним понедельник счита-
ется выходным днем.

ЧАО «УДП»
70 лет

Будников Юрий Сергеевич – 31 мая,
Грама Илья Васильевич – 29 мая, 
Иванова Галина Федосеевна – 25 мая, 
Кобрисев Леонид Сергеевич – 24 мая,
Коваленко Аркадий Степанович – 6 мая, 
Мальков Александр Владимирович – 16 мая.

75 лет
Заволодченко Елена Степановна – 4 мая, 
Тарасенко Александра Ильинична – 12 мая, 
Хуртова Нина Виссарионовна – 2 мая.

80 лет
Афанасьев Павел Борисович – 25 мая, 
Горе Илья Дмитриевич – 1 мая, 
Ефимчук Зинаида Ивановна – 18 мая, 
Зыков Виктор Викторович – 8 мая, 
Руденко Онисий Филимонович – 15 мая, 
Семенюк Маргарита Александровна – 28 мая, 
Скляр Лариса Георгиевна – 10 мая, 
Суйчимезов Иван Федорович – 19 мая, 
Танитовский Лев Степанович – 16 мая, 
Явкин Геннадий Иванович – 11 мая.

85 лет
Боброва Мария Григорьевна – 20 мая, 
Пушкова Тамара Павловна – 7 мая.

90 лет
Задачин Алексей Федотович – 23 мая.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Драганов Константин Михайлович – 11 мая,
Ибрагимов Юрий Махмутович – 21 мая.

75 лет
Моргунова Надежда Демьяновна – 4 мая,
Волоконецкий Мирча Алексеевич – 10 мая,
Степанова Александра Васильевна – 16 мая.

80 лет
Ляшко Леонтий Яковлевич – 3 мая.

90 лет
Сотничук Татьяна Тимофеевна – 24 мая.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с юби-
леем и желают доброго здоровья, семейного
благополучия и долгих лет жизни. 

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

Продлится она до 30 ноября и направлена на
снижение уровня противоправной деятельности
на границе, в том числе на противодействие неле-
гальной миграции, незаконному перемещению
подакцизных товаров, контрабанде наркотиче-
ских веществ, оружия и боеприпасов. Кроме под-
разделений пограничного ведомства, в операции
примут участие подразделения взаимодействую-
щих структур, ВС Украины и пограничных ве-
домств сопредельных государств и международ-
ных организаций, а именно FRONTEX, EUBAM,
INTERPOL, EUROPOL.

На днях пограничники Измаильского отряда провели
взаимодействие с представителями пограничных
служб Республики Молдова и Румынии, во время кото-
рых вместе с коллегами уточнялись вопросы взаимо-
действия в ходе пограничной операции и возможности
увеличения интенсивности совместных патрулирова-
ний.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского отряда – 

начальник пресс-службы, подполковник.

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     ММММ АААА ЯЯЯЯ

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ

ОПЕРАЦИИ «ГРАНИЦА-2018»

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

Служба безопасности
судоходства,

экипаж теплохода
«Звенигород»
от всей души

поздравляют капитана
Михаила

Захаровича
СТЕФОГЛО

сссс     юююю бббб ииии лллл ееее ееее мммм !!!!
Желаем профессиональ-

ных свершений, удоволь-
ствия от работы, ста-
бильности и благополу-
чия. Пусть спокойствие и
оптимизм всегда живут в

душе, удача сопутствует во всех начинаниях, а до-
ма всегда ждут уют и забота близких! 

От всей души поздравляем
с юбилеем

самую красивую,
стильную и добрую,

милую, любимую 
и неповторимую

коллегу и подругу
Дину МАСЮКЕВИЧ!

Диночка, желаем тебе яр-
кого, позитивного настрое-
ния, высоких достижений,
душевной гармонии, процве-
тания, крепкого здоровья,
успехов во всем, никогда не
останавливаться на дос-

тигнутом. Удачи в познании новых идей, са-
моразвития и стремления только к самому

лучшему! Всех тебе земных благ, достат-
ка, тепла и любви! Счастья, успехов в
честь твоего юбилея!

Отдел системы менеджмента качества
и стандартизации.

На вернисаже предста-
влены 37 произведений
живописи и 20 предметов
декоративно-прикладно-
го творчества (текстиль-
ная кукла, фелтинг, при-
родный материал), кото-
рые были выполнены за
последние два года.

Многие измаильские
любители искусства зна-
комы с  т в о р ч е с т в о м
А. Поповой по выставкам,
проводимым в картинной
галерее, в которых она
была активной участни-
цей еще со студенческих
лет.

С раннего детства Ана-
стасия мечтала стать мо-
дельером, шить краси-
вую, эксклюзивную одеж-
ду, еще маленькой рисо-
вала разнообразные мо-
дели. Родители, видя за-
датки творческой лично-
сти у девочки, отвели ее в
Детскую художественную
школу. Первым учителем
был Иван Коцофляк,
именно он привил любовь
к рисованию, научил  вос-
принимать окружающую
среду по-другому, более
тонко чувствовать и ощу-
щать происходящее вок-
руг.

– Творческий путь любо-
го художника – всегда по-
иск, огромный труд с по-
мощью кисти и краски от-
разить на холсте свои
размышления о природе,
о человеческой сущности,
обо всем, что волнует,
беспокоит и вселяет наде-
жду, – сказала на откры-
тии выставки директор
Областного центра эсте-
тического воспитания
Ирина Федорова. – В
работах Анастасии
Поповой этот труд
крепко замешан на
любви, тонкости
чувств и щедрости ее
поэтической натуры.

Образы молодых де-
вушек на картинах ху-
дожницы зачаровыва-
ют таинственностью и
непредсказуемостью.
В них присутствуют
чистота и душевность
автора.

А еще Анастасия Ан-
дреевна, как мама, как
педагог, очень любит
детей и часто пишет их
портреты, используя
при этом яркую, раз-
нообразную цветовую
гамму. Сочетания кон-
трастных холодных и

теплых тонов в ее работах
вызывают море радост-
ных эмоций у зрителей.

Разделить радостное
событие в жизни автора
выставки пришли дирек-
тор Измаильской детской
школы искусств Николай
Дмитриев, мама худож-
ницы Юлия Шеховцова,
ученики Анастасии Анд-
реевны и их родители.

Анастасия Попова на-
ходится только в начале
своего успешного твор-
ческого пути. Для этого  у
нее есть все задатки, а
еще оригинальный твор-
ческий почерк, темпера-
мент художника, настой-
чивость и целеустрем-
ленность.

Наш корр.

К У Л Ь Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь

«С ВЕСНОЮ В СЕРДЦЕ»«С ВЕСНОЮ В СЕРДЦЕ»
21 апреля в Измаильской картинной галерее от-

крылась вторая персональная выставка молодой
измаильской художницы Анастасии Поповой «С
весною в сердце».

Такая масштабная экспозиция
проводится в Измаиле более 60 лет.
В ней принимают участие воспитан-
ники и учащиеся внешко-
льных и общеобразова-
тельных учебных заведе-
ний Измаила – Станции
юных техников, Дворца
детей и юношества, по-
литехнического лицея,
частной школы «Стежин-
ка», а также всех школ го-
рода.

В этом году на суд це-
нителей прекрасного
юные таланты Измаила
представили более тыся-
чи работ, среди которых –
вычислительная и радио-
электронная техника, мо-
дели самолетов и автомо-
билей, стендовые модели
и макеты, тряпичные кук-
лы, вышиванки, игрушки,
украшения, посуда, изде-
лия из дерева, ткани, суве-
ниры. Стоит отметить, что в этот
раз, как и в прошлом году, на вы-
ставке превалирует национальная
тематика – вышитые карты и нацио-
нальная символика Украины.

– Это ежегодное городское ме-
роприятие, которое проводит Стан-
ция юных техников. Это как итог ра-
боты всех школ города и внешколь-

ных учреждений по научно-техниче-
скому, прикладному и начальному
техническому моделированию, де-
ти представляют лучшие работы,
которые они создавали в течение
учебного года, – рассказала и.о.
директора Станции юных техников
Елена Тальдрик. – С каждым го-
дом работ все больше, и это раду-
ет. Лучшие работы, отобранные ко-

миссией, примут участие в област-
ной выставке, которая пройдет в
Одессе. Ежегодно наши ребята за-
нимают призовые места и в Одес-
се, и в Киеве.

Примечательно, что в этом году
были проведены различные мас-
тер-классы и традиционное пред-
ставление от картингистов.

Милана АТМАЖОВА.

ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ОТ ТВОРЧЕСКИХ ДЕТЕЙТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ОТ ТВОРЧЕСКИХ ДЕТЕЙ
В Измаиле в минувшую субботу на площади возле ДК им. Т.Г. Шев-

ченко прошла традиционная городская выставка технического и де-
коративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В МАЕВЫХОДНЫЕ ДНИ В МАЕ

А. Попова с учениками.
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов вой-
ны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего механика, ветерана пароходства, почетного ра-
ботника УДП, участника боевых действий на чужой терри-
тории БАТКИЛИНА Льва Иосифовича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба связи, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го начальника радиостанции морского флота,  ветерана
пароходства БУРУНЖИУ Федора Ивановича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов вой-
ны и труда  с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего электромеханика, ветерана пароходства, участ-
ника боевых действий на чужой территории ЛОПУШКОВА
Владимира Николаевича и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

С приближением тепла начинают поя-
вляться мухи. Вроде бы маленькие и
безобидные – никого не кусают, но вра-
чи говорят, что они для людей могут
быть опаснее, чем волки или крокодил.
В чем же такая страшная опасность
мух?

Мухи опасны тем, что являются перенос-
чиками 200 различных типов вредных бак-
терий, в основном благодаря тому, что их
любимыми местами обитания являются
гнилая пища и фекалии.

«Некоторые люди считают, что если сра-
зу же прогнать муху с бутерброда, то она не

успела на нем оставить опасный «подарок»
в виде бактерии, – говорит врач-инфекцио-
нист Марина Бондарь. – Но это не так.
Она только села на пищу – уже и испортила
ее. Так что такую еду лучше выбросить».
Тысячи крошечных волосков на теле мухи
за доли секунды переносят бактерии,
представляющие серьезную угрозу для
людей. Мухи переносят на себе многие ки-
шечные заболевания и яйца глистов, они
же являются главными разносчиками
брюшного тифа, дизентерии, холеры, па-
ратифа, а также туберкулеза, дифтерии,
полиомиелита и даже сибирской язвы. По-
этому лучше сделать все, чтобы мухи вооб-
ще не имели доступа к еде.  

Отвечает биохимик-биотехнолог Владислав
Милейко:

– Опасность злокачественных опухолей в том,
что их не видит иммунная система и это позво-
ляет болезни развиваться быстро и агрессивно.
Новый препарат демаскирует опухоль перед
иммунитетом, после чего организм начинает
уничтожать ее с помощью Т-лимфоцитов – их
активность направлена на клетки «с поломка-
ми». Поскольку механизм возникновения и рас-
пространения универсален для всех типов опу-
холей, то новый препарат, созданный в США,
действует  против всех видов рака. Лекарство
показало исключительную эффективность – у
40% пациентов его применение привело к пол-
ному или частичному выздоровлению. У осталь-
ных –  к уменьшению размеров опухоли. Экспе-
рименты показали, что некоторые виды рака ко-
жи препарат излечивает полностью. Из-за вы-
сокой результативности он был зарегистриро-
ван в США по упрощенной процедуре –  через
три года после начала экспериментов.

АиФ, №16.

Любимый утренний напи-
ток не всегда приносит
только удовольствие кофе-
манам. Эксперты из США
утверждают, что в некото-
рых случаях он может на-
вредить здоровью челове-
ка, передает Sharecare.

По словам ученых, людям
не стоит пить кофе после
жирной пищи. Такое сочета-
ние продуктов вызывает рез-
кое повышение уровня сахара
в крови, что является причи-
ной для возникновения диа-
бета.

«Даже у здорового челове-
ка уровень сахара в крови
резко повышается после то-
го, как он съел жирную пищу.
Если же он запил свой обед
кофе – уровень сахара повы-
шается вдвое. Примерно та-
кие же показатели сахара в
крови можно наблюдать у лю-
дей с высоким риском разви-
тия диабета», – отметили уче-
ные.

Известно, что в экспери-
менте приняли участие доб-

ровольцы, которые на время
исследования не жаловались
на здоровье. Ученые устано-
вили, что жирная пища может
вызвать повышение сахара на
32%. Рост этого показателя
наблюдался в течение не-
скольких часов после трапе-
зы. Когда же люди съедали
жирную пищу, которую на
протяжении 5 часов запивали
двумя чашками кофе, их уро-
вень сахара в крови увеличи-
вался на 65%.

Если человек привык запи-
вать кофе бутерброды, гам-
бургеры или жареный карто-
фель, уровень сахара в его
крови повышается слишком
часто. Это неизбежно скажет-
ся на работе всего организ-
ма, – предостерегли ученые.

Эксперты также объяснили
причину этого явления. Насы-
щенные жиры мешают орга-
низму человека усваивать
глюкозу, а кофе только усили-
вает это нарушение. 

Природа – очень мудрая штука. В ней все сба-
лансировано, нет лишнего или не нужного. У нее
многому стоит поучиться и перенять самое полез-
ное. Наши предки, более приближенные к естест-
венной среде, были очень наблюдательные в час-
ти того, что давало возможность выжить. Напри-
мер, как вырастить больше овощей. Они замети-
ли, что этому способствовало соседство с некото-
рыми растениями, и стали применять это на своих
огородах.

Значительно позже, уже в наши дни, во многих случа-
ях ученые нашли подтверждение теории посадки рас-
тений-компаньонов. Было изучено, как они помогают
друг другу получать питательные вещества, привлекать
полезных насекомых для опыления или борьбы с вре-
дителями.

Предлагаем подборку таких компаньонов – цветов и
овощей, которые прекрасно уживаются рядом, созда-
вая биологическое разнообразие.

1. Ромашки и капуста
Незатейливые цветы привлекают полезных насеко-

мых для капусты и в целом для семейства крестоцвет-
ных. Осенью можно срезать верхнюю часть растений и
разложить на поверхности в качестве компоста. А кор-
ни оставить в земле – там они будут перегнивать, обо-
гащая почву. 

2. Томаты и базилик
Многие любят употреблять томаты и базилик в сала-

тах, но они хорошо уживаются и на грядках, так как
сильный аромат пряного растения отпугивает вредите-
лей от овоща. Если же дождаться цветения базилика
или кинзы, то получится хороший вариант опыления,
чем тоже можно воспользоваться для повышения уро-
жайности соседствующих культур.

3. Редис и морковь
Эти два овоща мирно уживаются на грядках, так как

им для роста нужны разные питательные вещества из
почвы. К тому же, редис не углубляется и созревает бы-
стрее, в то время как у моркови корень уходит глубоко
в землю и ей требуется более длительный срок для
формирования полноценного корнеплода.

4. Салат и помидоры (баклажаны)
Хорошо зарекомендовала себя посадка растений с

разными характеристиками (высота, темпы роста, пе-
риод цветения), когда они создают друг для друга иде-
альную среду. Такой способ получил название между-
рядный и широко применяется в агропредприятиях.
Например, высокие помидоры и баклажаны создают
тень для салатов, которые в таких условиях могут доль-
ше плодоносить.

5. Календула и брокколи
Люди ценят календулу за ее декоративные и лечеб-

ные свойства. А овощи, типа брокколи, еще и как по-
мощника в борьбе с тлей. На стеблях цветка выступает
липкое вещество, которое служит ловушкой для вреди-
телей. В то же время яркие цветы привлекают полезных
божьих коровок, которые не прочь пообедать тлей.

6. Алуссум и листовая свекла
Этот ранний цветок – прекрасный медонос, привле-

кающий большое количество полезных насекомых и в
то же время отпугивающий тлю. Благодаря своей низ-
корослости служит замечательным бордюром между
рядами овощей, например, листовой свеклы (манголь-
да).

7. Арбузы и цветущий укроп
Для бахчевых культур требуется опыление, если хо-

тите получить достойный урожай. Поэтому высаживай-
те рядом с ними такие растения, как укроп, фенхель,
для привлечения нужных насекомых.

8. Настурции и огурцы
Как предполагают ботаники, цветы с сильным запа-

хом отталкивают вредителей, поэтому соседствующие
овощи чувствуют себя прекрасно. К тому же, яркий ко-
вер из настурций под решетками с огурцами все лето
радует глаз.

ОСТРЫЙ МАРИНАД
ДЛЯ КУРИЦЫ

Смешайте в чаше блендера 8 мо-
лодых нарезанных луковиц вместе с
зеленью, добавьте 4 очищенных
зубчика чеснока, половину пучка пе-
трушки, 4 ст. л. оливкового масла,
половину острого перца чили, сок и
цедру двух лимонов, молотый перец
и соль. Взбейте в пюре и замари-
нуйте в этой смеси курицу. Такого
количества маринада хватит на 1,5
кг птицы.

ПРЯНЫЙ МАРИНАД ДЛЯ
ГОВЯДИНЫ ИЛИ СВИНИНЫ

Измельчите четыре молодых лу-
ковицы и половину пучка кинзы или
петрушки. Добавьте сок и цедру
двух лимонов или лаймов, 6 ст. л.
растительного масла, 4 ст. л. винно-
го уксуса, 3 ст. л. соевого соуса, 1
мелко нарезанный стручок острого
перца, соль. Перемешайте маринад
с 600 г мяса и поставьте в холодиль-
ник на ночь. 

ЧЕСНОЧНЫЙ МАРИНАД
ДЛЯ БАРАНИНЫ

Одну луковицу и 2-3 дольки чесно-
ка мелко порубите и смешайте с 30
мл лимонного сока, солью и моло-
тым красным перцем. Засыпьте по-
лучившейся смесью кусочки мяса
(500 г), перемешайте и оставьте в
прохладном месте на 4-6 часов. Вы
также можете добавить в маринад
веточки розмарина или тимьяна.

ПИВНОЙ МАРИНАД
ДЛЯ СВИНИНЫ

Соедините в миске 100 г соевого
соуса, 75 г жидкого меда, 100 мл пи-
ва, два измельченных зубчика чес-
нока, один нарезанный стручок
красного перца и одну веточку роз-
марина. Получившимся маринадом
залейте 500 г свинины и оставьте в
холодильнике на ночь.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГОРЧИЧНО-

МЕДОВЫЙ МАРИНАД
Перемешайте 1/4 стакана меда, 2

ст. л. дижонской горчицы, 1 ст. л.
апельсинового или лимонного сока,
чайную ложку нарезанного свежего
тархуна, 1 ч. л. яблочного уксуса, 1/2
ч.л. вустерского соуса, 1/2 ч. л. лу-
кового порошка. Добавьте промы-
тые кусочки мяса и маринуйте в хо-
лодильнике минимум 2-3 часа. 

ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА»

ЧАО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО»

требуется на постоянную работу
уборщик территории на 0,5 ставки.

Обращаться по адресу:
г. Измаил, ул.Фанагорийская, 2-а, тел. 63-718.

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

• Вниз на укрпорты
идут «Игорь Момот» и «Аст-
рахань».

• «Дмитрий Калинин», «Ка-
зань», «Механик Головац-
кий», «Челябинск» и «Борис
Макаров» следуют вверх на
порты Сербии.

• На Верхнем Дунае работа-
ют «Львов», «Златоуст» и «За-
донск».

• «Измаил» грузится в Чер-
номорске, «Рени» – в Варне.

• «Вилково» ремонтируется
в Варне.

ГДЕ  НАШИ СУДА

В О  С А Д У  Л И  В  О Г О Р О Д Е

КОМПАНЬОНЫ НА ГРЯДКЕ:КОМПАНЬОНЫ НА ГРЯДКЕ:
КАКИЕ ОВОЩИ И ЦВЕТЫ СТОИТ ПОСАДИТЬ

РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ

МАРИНАД ДЛЯ ШАШЛЫКА: ТОП-5 РЕЦЕПТОВ
Сезон шашлыков начинается весной и продолжается до неглубо-

кой осени. Мы поделимся рецептами оригинальных маринадов, ко-
торые помогут полностью раскрыть вкус мяса.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ С КОФЕ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПОЯВИЛОСЬ ЛЕКАРСТВО
ОТ РАКА?

ГОВОРЯТ, ученые создали лекарство от
всех видов рака, которое излечивает

даже пациентов с запущенной стадией без
операции. Неужели такое возможно?

С. ХОЛОДОВ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

МУХА ОПАСНЕЕ ВОЛКА?

СССС ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ОООО НННН     ПППП ИИИИ КККК НННН ИИИИ КККК ОООО ВВВВ


