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Судно находится в экс-
плуатации три года, до то-
го более пяти лет просто-
яло в отстое в затоне под
Матроской. Благодаря эн-
тузиазму капитана Вла-
димира Петровича Мои-
сейкина, который когда-
то работал на нем стар-
шим помощником капита-
на, и механика Валерия
Куприяновича Полякова
удалось добиться выделе-
ния денег на ремонт и
восстановить судно, кото-
рое теперь трудится на
самом верхнем участке
Дуная Регенсбург—Кель-
хайм—Линц.

Как рассказал капитан
В. П. Моисейкин, рейс
судно завершило безава-
рийно, отработав 107 су-
ток на участке Линц – Ко-
марно – Регенсбург, с за-
ходами в порты Среднего
Дуная. За четыре месяца
теплоход совершил 36 за-
ходов в дунайские порты.
Основной груз – сырье:
вверх по реке транспорти-
ровали удобрения и ме-
талл, вниз – те же металл

и удобрения, а также зер-
новой шрот. В начале рей-
са при движении вверх на-
вигационные условия бы-
ли благоприятными для
судоходства, а уже во вре-
мя работы на верхнем уча-
стке пришлось трудиться
при низких уровнях.

– Рейс прошел спокой-
но, все члены экипажа –
толковые специалисты,
трудятся на судне послед-
ние год-два, – отмечает
Владимир Петрович. – К
подбору экипажа отно-
шусь тщательно: в при-
оритете – умение рабо-
тать и соблюдать дисцип-
лину.

Сам капитан В.П. Мои-
сейкин начинал работу в
пароходстве с 1982 года с
матроса-моториста. Поз-
же он встал на руль, и тог-
да же появился интерес к
профессии судоводителя,
особенно вдохновил зри-
мый результат работы –
успешное прохождение
сложных участков Дуная.
Окончил Киевское речное
училище, прошел путь от

третьего до старшего по-
мощника капитана, с 2007
года – в должности капи-
тана. Его знают как отлич-
ного судоводителя и капи-
тана, который хорошо
освоил Дунай, маневро-
вые работы при любых
уровнях воды, уверенно
действует в экстремаль-
ных условиях.

– В новый рейс плани-
ровали уйти уже сейчас, –
продолжает капитан, – но
в затоне находится около
15 отремонтированных
судов, ожидающих выхода
в рейс. Поэтому решили
использовать время ожи-
дания с пользой для судна
и привести его в порядок.
В перечне ремонтных ра-
бот – покраска и дезин-
фекция питьевых цистерн,
замена ленточных тормо-
зов кормового брашпиля,
ремонт кингстонов, мото-
чистка, а также подготов-
ка к покраске всего корпу-
са судна. Работы по пить-
евым цистернам уже за-
вершены, ждем результа-
ты анализа воды.

Существенную помощь
в решении проблем ока-
зывает суперинтендант
технической службы
Юрий Борисович Смир-
нов, – дополняет В.П. Мо-
исейкин. – Это грамотный
специалист с техническим
образованием и хорошей
практической подготов-
кой, который умеет доби-
ваться своих целей, не ос-
тавляет дело на полпути,
хорошо знает подопечные
суда.

Часть работ выполняет-
ся силами экипажа, ос-
тальное – специалистами
БТОФ. В саморемонте за-
няты механик Владимир
Григорьевич Якимов,
первый помощник меха-
ника Тарас Васильевич
Солодкий и помощник
механика по электрообо-
рудованию Станислав
Игоревич Коваленко.

В.Г. Якимов трудится на
«Запорожье» около года,
искренне «болеет» за вве-
ренное ему заведование.
До прихода на «Запоро-
жье» его штатным судном
был теплоход «Казань»,
где он проработал восемь
лет.

– 19 января следующего
года у судна заканчивает-
ся срок документов Реги-
стра, – говорит В.Г. Яки-
мов. – На сегодня нара-
ботка дизель-генераторов
составляет 23600 часов,
главных двигателей –
25700 часов, а по прави-
лам их эксплуатации по-
лагается хотя бы каждые
10 тыс. часов делать про-
филактику. Так что мы хо-
тели воспользоваться тем
обстоятельством, что есть
очередь на отход в рейс, и
привести судно в надле-
жащий вид, как это сдела-

но на «Звездном», и не
оказаться зимой в долгом
отстое. Тем более, что
«Запорожье» – головное
судно серии и должно слу-
жить примером. Зачистку
и последующую покраску
корпуса обязательно надо
делать летом, до холодов.
А в рейсе это невозможно
будет выполнить: много
дел, да и работы по зачи-
стке будут мешать отды-
хающим членам экипажа.
Поэтому с большим не-
терпением ожидаем со-
действия администрации
пароходства для проведе-
ния моточистки и закупки
краски. Хотелось бы при-
влечь для этого дополни-
тельных членов экипажа
из состава палубной ко-
манды. Хорошо бы при не-
хватке рабочей силы за-
действовать на таких ра-
ботах практикантов – и па-
роходству польза, и для
них определенный опыт.

Татьяна КОТОВЕНКО.
НА СНИМКЕ: (слева

направо) механик В.Г.
Якимов, 1 пом. механи-
ка Т.В. Солодкий, боц-
ман П.М. Наку, капитан
В.П. Моисейкин, по-
мощник механика по
электрооборудованию
С.И. Коваленко.

Фото автора.

Дмитрий Сергеевич отметил,
что за этот период была измене-
на структура управления, сфор-
мирован и утвержден в Мини-
стерстве инфраструктуры но-
вый состав Правления, центра-
лизована закупочная деятель-
ность.

Д.С. Чалый отметил, что к мо-
менту его назначения у пред-
приятия была огромная креди-
торская задолженность: по бун-
керу – 1,8 млн. долл. США, по
заработной плате морякам –
600 тыс. евро, около 150 тыс.
евро по услугам зарубежных ад-
вокатов и другие. Кроме того, в
2017 году пароходство выплати-
ло дивиденды государству по
итогам 2016 года за счет кре-
дитных средств в размере 18
млн. грн. Этот кредит также лег
грузом на пароходство. Также
«перешла в наследство» задол-
женность по судам и по крайне
невыгодному для пароходства
лизингу на четыре  автомобиля.

Дмитрий Чалый прокомменти-
ровал: «На сегодняшний день
нам удалось стабилизировать
финансовое положение пред-
приятия. Мы выровняли ситуа-
цию по заработной плате моря-
кам, разработан график пога-
шения задолженности, выпла-
чена задолженность за 2017
год, надеюсь, в ближайшее вре-
мя будет погашена задолжен-
ность по завершенным рейсам.
Погашены кредитные обяза-
тельства перед «Укрэксимбан-
ком» за 2017 год, ведется актив-
ная работа по экономии
средств». 

На брифинге было отмечено,
что в І квартале текущего года
значительные средства были
потрачены на ремонт и модер-
низацию флота, что не могло не
отразиться на финансовом со-
стоянии компании. В ремонт
речного флота в І квартале с.г.
было вложено 16,1 млн. грн., то-
гда как в 2016 г. – 7,5 млн. грн., в
2017 г. – 14,7 млн. грн. Планиру-

ется, что в 2018 году будет отре-
монтировано речного флота на
87,2 млн. грн. В первом кварта-
ле 2018 года затраты на ремонт
пассажирского флота состави-
ли 10,4 млн. грн., что в 20 раз
больше, чем в 2016 г. грн., и в 3
раза больше, чем в 2017 г. Зна-
чительный рост затрат в теку-
щем году обусловлен вводом в
эксплуатацию теплохода «Вол-
га», глубокой модернизацией
очистных сооружений с исполь-
зованием новых мембранных
фильтров на теплоходах «Мол-
давія» и «Україна», а также вос-
становлением кают на теплохо-
де «Молдавія», которые в мае
2017 года пострадали во время
аварии. В мае в пароходстве
воссоздан научно-технический
совет, на первом заседании ко-
торого разработан и заслушан
проект замены дизель-генера-
торов на речных буксирах ЧАО
«УДП».

Несмотря на тяжелое
финансовое положение, работ-
ники предприятия не были пере-
ведены на 80% рабочего време-
ни, как это делалось ранее и бы-
ло запланировано на 2018 год.
Более того, было отменено ре-
шение о переносе повышения
окладов на 6 месяцев. С января
оклады работников повысились
почти на 5%. Это решение да-
лось нелегко, так как повыше-
ние фонда заработной платы и
ЕСВ ежемесячно составляет по-
рядка 350 тыс. грн. В пароходст-
ве удалось снизить расходы, в
том числе, на баланс города пе-
реданы непрофильные объекты
– стадион с гостиницей, корт,
ринг, Измаильскому району –
гребная база, за счет этого уда-
лось изыскать средства на по-
вышение окладов. Кроме того,
на предыдущем заседании Пра-
вления было принято решение
выплатить премию за IV квартал
2016 года. Этот шаг отклады-
вался более полутора лет.

Что касается грузовой базы –
удалось удержать ее объем на
обычном для пароходства уров-
не. В среднем пароходство пе-
ревозит 180-200 тыс. тонн в ме-
сяц, иногда до 220 тыс. тонн.
Эта цифра может увеличиться
только, если на Дунае откроют
новые производства, использу-
ющие сырье из Украины, либо

если в Европе вырастят небыва-
лый урожай зерновых. В целом
Украинское Дунайское пароход-
ство, как и ранее, перевозит
около 20% грузов от общего
объема на Дунае. К слову, за че-
тыре месяца текущего года реч-
ным флотом УДП перевезено
815 тыс. тонн грузов, в 2017 году
– 608 тыс. тонн, в 2016 году –
561,6 тыс. тонн.

Дмитрий Чалый сообщил, что
в УДП проходит процесс деоф-
шоризации флота. Он отметил,
что первое совместное пред-
приятие, учредителем которого
являлось пароходство, было со-
здано и зарегистрировано в Па-
наме еще в 1990 году по реше-
нию Минморфлота СССР. Ос-
новными причинами его созда-
ния были продление сроков экс-
плуатации старых судов путем

перерегистрации их под ино-
странные флаги и возможность
получения квалификационных
документов иностранных квали-
фикационных обществ, чьи тре-
бования были более низкими,
чем требования Регистра СССР,
а также передача в оперирова-
ние этой компании бербоут-чар-
терного флота, построенного на
кредиты иностранных банков,
проценты по которым в 2016 го-
ду были выплачены за счет ра-
боты совместных компаний, в
результате чего флот стал соб-
ственностью этих компаний. 

В настоящее время задачи и
цели, которые были определены
в 90-х годах при создании ком-
паний группы DSS, выполнены.
Кроме того, произошли измене-
ния законодательной базы Укра-
ины в части связанных лиц и
контролируемых операций, из-
менилось отношение европей-
ских партнеров к работе с пред-
приятиями с оффшорной юрис-
дикцией. Совокупность этих фа-
кторов привела к пересмотру
модели ведения судоходного
бизнеса пароходства в части
оперирования несамоходным
флотом совместных компаний.

В связи с этим в ЧАО «УДП»
принято решение о ликвидации
ряда мальтийских совместных
компаний, а также передаче их
несамоходного флота в опери-
рование либо собственно паро-

ходству, либо одному из совме-
стных предприятий, зарегист-
рированному в ЕС, что значи-
тельно упростит ведение бизне-
са с европейскими партнерами
и позволит осуществлять дея-
тельность в поле, максимально
приближенном к юридическому
полю ЕС.

Что касается пассажирского
флота, то сейчас ведутся пере-
говоры с несколькими фрахто-
вателями  по подгонным рейсам
в навигацию 2018 года (по окон-
чании навигации вниз по Ду-
наю), а также по навигации 2019
года. «Сегодня на наши круиз-
ные теплоходы есть спрос, – со-
общил Д.С. Чалый, – поэтому
стремимся заключить более вы-
годные для пароходства дого-
воры. Стараемся вызвать инте-
рес фрахтователей и туристов к
турам в Украину — в дельту Ду-
ная, Вилково и Измаил». 

Руководитель пароходства
пообещал журналистам провес-
ти следующую встречу при под-
ведении итогов первого полуго-
дия 2018 года.

Финальной точкой брифинга
стало сообщение Дмитрия Сер-
геевича о праздновании Дня ра-
ботников морского и речного
флота Украины. Ранее в Измаи-
ле широко отмечали этот празд-
ник, но долгое время в городе
каждое предприятие ограничи-
валось внутренними мероприя-
тиями – вручением грамот и так
далее. Измаил – город моряков,
портовиков, судоремонтников,
практически каждая семья свя-
зана с деятельностью в морехо-
зяйственной отрасли. Руково-
дитель пароходства предложил
городскому голове Андрею Аб-
рамченко возродить эту тради-
цию, и тот с готовностью отклик-
нулся. 30 июня по инициативе
Дмитрия Чалого в Измаиле на
безоплатной основе для паро-
ходства выступит Виктор Бро-
нюк с группой «ТИК». Организа-
цией концерта совместно зани-
маются администрация города,
Украинское Дунайское пароход-
ство и Измаильский отряд Мор-
ской охраны Государственной
пограничной службы. В подго-
товке праздника примут участие
также Измаильский филиал ГП
«АМПУ» и Измаильский морской
торговый порт. 

Алена ХОДАРЧЕНКО.

ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРОХОДСТВА

«ЗАПОРОЖЬЕ»: ПОДГОТОВКА К РЕЙСУ
Из предыдущего рейса теплоход «Запорожье» вернулся 21 апреля и уже че-

рез неделю судно встало на межрейсовый ремонт на БТОФ.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Ф Л О Т ?

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

29 мая исполнится полгода с того дня, как Украинское
Дунайское пароходство возглавил Дмитрий Чалый. 24
мая председатель Правления ЧАО «УДП» провел бри-
финг для журналистов Измаила, где подвел итоги дея-
тельности пароходства за шесть месяцев. 

Слева направо: зам. председателя Правления ЧАО «УДП»
по эксплуатации флота и фрахтованию Э.А. Буряк, предсе-
датель Правления Д.С. Чалый и зам. председателя Правле-
ния по экономике и финансам Н.А. Караджа.
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От всей души поздравляем
бывшего работника отдела кадров

пароходства, а ныне –
сменного механика подменной

команды самоходного флота
ПОГРЕБНОГОПОГРЕБНОГО

Николая ИвановичаНиколая Ивановича
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, удачи во всем!

Коллеги, друзья. 

ЧАО «УДП»
70 лет

Гуменюк Василий Феодосиевич – 19 июня,
Лисогор Евгений Иванович – 24 июня,
Медведь Анатолий Федорович – 14 июня,
Николаева Светлана Иосифовна – 20 июня,
Соловьева Людмила Ивановна – 22 июня,
Терзи Иван Константинович – 9 июня.

75 лет
Васякович Мария Гавриловна – 13 июня,
Грабченко Петр Демьянович – 21 июня,
Гуцу Василий Афанасьевич – 10 июня,
Пирлик Александр Иванович – 10 июня,
Ткаченко Аурика Яковлевна – 26 июня.

 80 лет
Крюк Антонина Дмитриевна – 20 июня,
Плохой Петр Федорович – 17 июня,
Шаповал Ольга Николаевна – 5 июня.

85 лет
Подаруева Акулина Кузьминична – 26 июня.

90 лет
Аждер Зинаида Георгиевна – 23 июня, 
Вдовенко Тимофей Никифорович – 23 июня,
Рыбикова Лидия Степановна – 11 июня. 
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

Люля Ярослав Иосифович – 12 июня.
80 лет

Лященко Валентин Михайлович – 27 июня.
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.

Традиционный фестиваль искусств «Дунайская
весна-2018» пройдет 27 мая на аллее Дружбы на-
родов.

В рамках праздничных мероприятий с 14.00 до 18.00
на территории морвокзала (у часовни Св. Николая) бу-
дет проходить выставка образцов боевой техники Из-
маильского погранотряда.

Также с 14.00 будет организована выездная торгов-
ля, гостей фестиваля обеспечат питьевой водой, ма-
лыши смогут покататься на различных аттракционах.

С 18.00 маршрут движения автобусов в режиме
«маршрутное такси» № 7 и № 18 будет осуществляться
в усиленном режиме.

На аллее Дружбы народов можно будет увидеть ра-
боты мастеров декоративно-прикладного искусства,
где они поделятся своим опытом и покажут лучшие
свои работы.

Концертная программа начнется в 14.00 с выступле-
ний детских коллективов, затем на сцену выйдут арти-
сты Измаильского района, городские исполнители и
коллективы. В 20.00 планируется выступление гостей
фестиваля – группы «Ляпис 98», в завершение весен-
него фестиваля пройдет молодежная дискотека, после
чего будет запущен праздничный фейерверк.

Для удобства жителей и гостей города уже в ближай-
шее время на прилегающей к аллее площадке устано-
вят биотуалеты. На время работы фестиваля будет ор-
ганизовано дежурство медиков и спасателей, обеспе-
чена охрана общественного порядка.

Приглашаем жителей и гостей города 27 мая на фе-
стиваль «Дунайская весна – 2018»!

ВИКОНАВЕЦЬ: директор ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УК-
РАЇНА» В.В.Тимощенко.

ЗАМОВНИК: директор ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ» С.В.Ко-
морний.

Об’єкт: «Нове будівництво фотовольтаїчної електро-
станції «Суворово-2» на території Суворовської селищної
ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами на-
селеного пункту)».

Заявка про екологічні наслідки є юридичним документом
про сутність екологічних наслідків та про гарантії виконання
заходів із забезпечення екологічної безпеки технічних
рішень проекту в процесі їх реалізації. Заява про екологічні
наслідки являє собою резюме ОВНС, в якому відображені
мета проекту, перелік впливів на навколишнє середовище,
перелік природоохоронних заходів та обов’язків замовника
з виконання надійної експлуатації об’єкта відповідно до ви-
мог екологічної безпеки.

1. Мета і засоби здійснення діяльності.
Оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться

для будівництва фотовольтаїчної електростанції. 
На сьогоднішній день одним з найдинамічніших напрямів

розвитку в енергетиці є розвиток альтернативних джерел
енергії, а саме сонячна енергетика. Соціально-економічна
необхідність планованої діяльності базується на збільшенні
обсягів виробітку електроенергії з використанням енергії
сонця, з метою економії первинного палева – вугілля, газу,
мазуту, за рахунок перерозподілу обсягів генерації від теп-
лових електростанцій до фотогальванічних.

Використання альтернативних джерел енергії призво-
дить до покращення енергетичної безпеки не тільки в Ук-
раїні, а й загалом у всьому світі. 

2. Оцінка впливів на навколишнє середовище.
Впливу на водне середовище немає. Вплив на повітряне

середовище носить мінімальний характер та не перевищує
допустимі норми.  Вплив на грунти носить тимчасовий ха-
рактер на період будівництва з подальшим відновленням.

Для перетворення енергії сонця в електричну енергію ви-
користовуються фотогальванічні модулі. Даний принцип
виробітку електроенергії є одноступеневим і безвідходним.
Гарантійний термін експлуатації фотогальванічних модулів
– 25 років.

Розрахункова кількість викидів при маневруванні авто-
мобілів буде становити:

– кількість викидів оксиду вуглецю: Мсо = 0.07 г/сек.;
Мрічний = 0,021 т/рік.

– кількість викидів насичених вуглеводнів: МСН = 0,04
г/сек., Мрічний = 0,013 т/рік.

– кількість викидів двоокису азоту: МNOx =0,02 г/сек.,
Мрічний = 0,006 т/рік.

Розрахунок викидів при маневруванні автомобілів на бен-
зині:

– кількість викидів оксиду вуглецю: Мсо = 0,247 г/сек.,
Мрічний = 0,08 т/рік.

Обсяг побутових відходів від перебування на електро-
станції 3 працівників буде становити: Мпміс. = 0,115 т/міс.,
Мпрік = 1,38 т/рік.

Усе побутове сміття буде вивозитися спеціалізованим ав-
тотранспортом і утилізуватися на спецполігоні. 

Таким чином, сонячна електростанція не впливатиме не-
гативно на здоров’я та умови проживання людей, землю,
воду, повітря, рослинний і тваринний світ.

3. Заходи із забезпечення нормативного стану
навколишнього середовища та екологічної безпеки. 
Захисні заходи: всі відходи по мірі накопичення необхідно

своєчасно передавати спеціалізованим організаціям.
Відновлювальні заходи: при будівництві родючий шар

грунту, що знімається, має складуватися для проведення
рекультивації та планування після встановлення опорних
конструкцій, або піде на покращення менш родючих грунтів
в інших місцях.

Ресурсозберігаючі заходи: раціональне використання зе-
мельних ресурсів (використання неродючих земель); вибір
та використання обладнання і матеріалів з найменшими
втратами електроенергії, для передачі виробленої електро-
енергії в мережу.

Охоронні заходи: моніторинг території, оцінка та прогно-
зування стану навколишнього середовища.

4. Зобов’язання Замовника із здійснення проектних
рішень згідно з нормами і правилами
охорони навколишнього середовища. 

Замовник бере на себе зобов’язання вживати всіх за-
ходів, передбачених технологічним регламентом, а також у
томі 8 ОВНС: захисних, відновлювальних, ресурсозберіга-
ючих, охоронних.

Висновок: Запроектована фотовольтаїчна електро-
станція не впливатиме   негативно на навколишнє середо-
вище (флору, фауну, повітря). Вплив на грунт має тимчасо-
вий характер. Передбачені заходи забезпечують дотриман-
ня нормативів впливу на грунт.

Таким чином, будівництво фотовольтаїчної електро-
станції «Суворово-2» на території Суворовської селищної
ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами на-
селеного пункту) при дотриманні передбачених цією ОВНС
заходів забезпечує екологічно безпечні експлуатацію об-
ладнання та впливи на навколишнє природне середовище
в межах нормативів відповідно до законодавства. 

На правах рекламы.

– Что представляет
собой научно-техниче-
ский совет ЧАО «УДП»?

– Научно-технический
совет ЧАО «УДП», или со-
кращенно «НТС», является
коллегиальным совеща-
тельным органом при
председателе Правления.
В его состав входят двад-
цать наиболее квалифици-
рованных работников ЧАО
«УДП» из разных структур-
ных подразделений, ведь
обсуждение любых проек-
тов или программ требует
решения не только техни-
ческих, но и экономиче-
ских, финансовых, кадро-
вых, организационно-рас-
порядительных, юридиче-
ских вопросов. НТС дол-
жен координировать их
усилия. Возглавляет совет

доктор наук Леонид Гер-
ганов. В состав совета
также входят еще три кан-
дидата наук – Татьяна Та-
расенко, Татьяна Олей-
ник и Константин Иск-
ров. К работе нашего НТС
мы планируем привлекать
ученых и специалистов
высших учебных заведе-
ний, научно-исследова-
тельских и проектных ин-
ститутов, представителей
других организаций.

Порядок организации
работы НТС определяется
соответствующим Поло-
жением, утвержденным
приказом по УДП.

– Для чего создан на-
учно-технический со-
вет?

– Мой опыт подтвержда-
ет, что любой большой
компании, где обсуждают-
ся вопросы стратегиче-
ского развития и модер-
низации, необходимо соз-
давать научно-техниче-
ский совет. На предпри-
ятиях, где мне пришлось
работать, такие структуры
со схожими функциями не
просто существовали, но и
доказывали свою необхо-
димость.

Наш НТС будет занимать
особое место в системе
управления пароходством
и предназначен для рас-
смотрения и обсуждения
основных вопросов техни-
ческой деятельности ЧАО
«УДП», подготовки и вне-
дрения рекомендаций и
других предложений
по определению
стратегических пер-
спектив развития
пароходства. Также
на его заседаниях
будут обсуждаться
долгосрочные про-
гнозы и перспекти-
вы развития компа-
нии, вопросы при-
влечения инвести-
ций; налаживание
научно-техническо-
го сотрудничества с

различными предприятия-
ми морской и речной от-
расли, портами, научными
и учебными заведениями;
вопросы, связанные с по-
вышением квалификации
и профессиональной ком-
петентности персонала
пароходства.

Научно-технический со-
вет предназначен быть од-
ной из основных форм
участия специалистов УДП
в разработке и реализа-
ции технической политики
пароходства, определе-
нии приоритетных направ-
лений его технического
развития и инновацион-
ной деятельности. Други-
ми словами, НТС является
одной из форм участия ра-
ботников УДП в управле-
нии предприятием, необ-
ходимой и важной для
привлечения работников
предприятия к активному
творческому процессу.

В целом НТС должен оп-
ределять техническую по-
литику и направлять уси-
лия по разработке и орга-
низации внедрения инно-
вационных технологий и
современных технических
средств, предназначен-
ных для повышения эффе-

ктивности работы флота и
функционирования других
объектов пароходства, по-
вышения надежности их
работы, снижения эксплу-
атационных расходов. По
моему мнению, к техниче-
ской политике можно от-
нести любые вопросы дея-

тельности па-
роходства, на-
пример, кад-
ровую полити-
ку, ведь без
квалифициро-
ванных кадров
н е в о з м о ж н о
решить ни
один техниче-
ский вопрос.
Также НТС
должен рас-
сматривать во-
прос введения
в действие на

предприятии правил, по-
ложений, инструкций и
других внутренних норма-
тивных документов, воп-
росы внедрения мер безо-
пасности. Считаю, что по-
яснительные записки к го-
довым финансовым пла-
нам, которые, по сути, яв-
ляются планом развития
предприятия на год, также
должны проходить экс-
пертную оценку на заседа-
ниях НТС.

– Каковы основные за-
дачи и функции НТС?

– Целью деятельности
НТС является подготовка
предложений и рекомен-
даций для Правления и его
председателя. Предложе-
ния будут оформляться
соответствующим реше-
нием НТС на основании
протокола заседания и со-
держать выводы об акту-
альности проектов и задач
и путей их решения.

В то же время, к основ-
ным задачам НТС относят-
ся  рассмотрение и оценка
предложенных техниче-
ских решений и принятие
технико-экономических
обоснований проектов,
решение наиболее важных
вопросов по внедрению

мероприятий по совер-
шенствованию техниче-
ской эксплуатации флота
и технических средств па-
роходства.

Также важной задачей
НТС является рассмотре-
ние и утверждение про-
грамм комплексного раз-
вития пароходства, обнов-
ления, модернизации и
реновации флота, про-
грамм энергосбережения
и энергоэффективности,
инвестиционных и других
программ, осуществление
мониторинга их исполне-
ния. Без наличия таких
программ мы не сможем

системно и эффективно
развивать предприятие.

Что обычно представля-
ет собой такая программа
или проект? Это план оп-
ределенного направления
развития предприятия, в
котором формулируются
проблема, задачи и техни-
ко-экономическое обос-
нование, этапы выполне-
ния, материальные и фи-
нансовые ресурсы и ис-
точники их привлечения,
сроки выполнения, испол-
нители и ответственные
структурные подразделе-
ния. Следовательно, в па-
роходстве должен быть
компетентный орган, спо-
собный  профессионально
оценить такую программу
со всех сторон еще до на-
чала ее выполнения.

– Как часто будут про-
ходить заседания НТС?

– Заседания НТС с рас-
смотрением одного или
нескольких вопросов по-
вестки дня будут прохо-
дить по мере необходимо-
сти, но не реже одного
раза в квартал. Для уча-
стия в заседаниях мы при-
глашаем всех желающих.
Также предлагаем всем,
кому небезразлична судь-
ба пароходства, не только
выносить вопрос на рас-
смотрение НТС, но и гото-
вить доклады по этим воп-
росам.

Надеюсь, что создание
НТС как формы обсужде-
ния насущных технических
проблем и подготовки ре-
комендаций для наших уп-
равленческих решений
пойдет на пользу пароход-
ству.

Пресс-служба
ЧАО «УДП».

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ИИИИЮЮЮЮННННЯЯЯЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ УДП РАССМОТРЕЛ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Недавно в Украинском Дунайском пароходстве был создан научно-техниче-
ский совет. 17 мая состоялось его первое заседание, на котором рассматри-
вались организационные вопросы и проект замены дизель-генераторов на бу-
ксирах ЧАО «УДП». После всестороннего обсуждения проекта было принято ре-
шение в ближайшее время конкретизировать порядок его реализации и более
детально определить источники его финансирования.

Мы обратились к председателю Правления ЧАО «УДП» Дмитрию ЧАЛОМУ за
разъяснениями – какие функции будет выполнять этот совещательный орган и
какие ему предоставлены полномочия.

ПРИГЛАШАЕМ
НА «ДУНАЙСКУЮ ВЕСНУ»!

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
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– Таких ТЭК в наших
портах почти не осталось,
так как часть работы пере-
шла в частные структуры,
в частности, оформление
грузовых документов и
экспедирование грузов, –
рассказывает начальник
ТЭК Игорь Борисович
Федоров, который рабо-
тает в этом подразделе-
нии уже больше четверти
века (из них 18-й год – на
руководящих должно-
стях). – В Измаильском
порту ТЭК удалось сохра-
нить – благодаря гибкой
политике руководства
предприятия, с учетом ря-
да исторических, геогра-
фических, экономических
факторов, присущих на-
шему порту.

В ТЭК работают 26 спе-
циалистов, более полови-
ны из которых могут гор-
диться званием «Ветеран
порта».

Основное место в дея-
тельности подразделения
занимает работа по
оформлению грузовых до-
кументов – коносаментов
и манифестов на отходя-
щие суда. В группе рабо-
тают – круглосуточно и без
выходных! – восемь техни-
ков: Н.Д. Безушенко,

Л.П. Добровенко, С.В.
Желяскова, П.В. Зубен-
ко, Е.В. Карасева, В.В.
Саманчук, И.И. Скален-
чук, Е.А. Фадеева.

ТЭК готовит грузовые
документы и выступает
агентом ряда судовых
компаний, которые сот-
рудничают с портом. Это,
прежде всего, ЧАО «Укра-
инское Дунайское паро-
ходство», ДП «ДСМС-Ук-
раина», ЧП «ТРФ», ООО
«ЕТК». Специфика Изма-
ильского порта – малотон-
нажный флот, а это значит,
что на одну транспортную
единицу приходится
оформлять от 5 до 8 и бо-
лее пакетов документов.
При этом времени на
оформление документов
отводится очень мало: ма-
ксимум один час после по-
грузки.

В оформлении грузовых
документов участвуют и
другие специалисты служ-
бы – заместитель началь-
ника ТЭК Л.А. Якименко
и инженерно-технический
состав: О.Ю. Журкина,
О.Д. Мокану, Е.Б. Сер-
бинова, И.А. Срибная,
А.С. Тирон.

Учет движения грузов –
это еще одно направление

работы. Все документы по
приему и отгрузке нахо-
дятся в ТЭК, и специали-
сты, работающие тут, зна-
ют, сколько и каких грузов
в разрезе экспедитора
(грузовладельца) посту-
пило в порт, сколько от-
гружено, в каком направ-
лении и каким флотом.
Склады ведут учет по рай-
онам, а в ТЭК сконцентри-
рована информация о
движении грузов по всему
порту. Оперативными
сводками по движению
грузов и грузопереработ-
ке занимаются инженер
Л.Н. Путь и техник Л.В.
Михова.

Экономисты О.Д. Гри-
ценко, М.П. Москален-
ко, И.И. Ремишевская,
И.Г. Силич проводят рас-
четные операции за ос-
новные работы и услуги
порта: помимо перевалки
и хранения грузов по заяв-
кам экспедиторов или гру-
зовладельцев это может
быть перевеска вагонов,
оформление железнодо-
рожных накладных на воз-
врат вагонов, доработка
груза (ремонт поврежден-
ной упаковки), сортиров-
ка, специфицирование и
другое.

Группа взаиморасчетов
в составе э к о н о м и с т о в
І категории Т.А. Кузнецо-
вой и Н.Г. Цыгановой
следит за поступлением
платежей по каждому кли-
енту в национальной и
иностранной валюте.

Внутрипортовое экспе-
дирование грузов – еще
одно направление работы
ТЭК. За годы независимо-
сти Украины в этой облас-
ти появилось много част-
ных экспедиторских
фирм, и основная часть
работы отошла к ним. Се-
годня в группе работают
три инженера-инспектора
по экспедированию гру-
зов – Г.В. Боброва, Т.И.
Ковальчук, Н.И. Мона-
хова.

– Сегодня мы экспеди-
руем лишь некоторые гру-

зы – окатыши ЧАО «Пол-
тавский ГОК» (доля этого
груза в грузообороте пор-
та – около 30%), ферро-
сплавы Краматорского за-
вода. В одной команде с
нами работают специали-
сты таможенного поста
«Измаильский», экологи-
ческого поста, перевозчи-
ки, сюрвейерские компа-
нии, – отмечает И.Б.  Фе-
доров. – Все они – участ-
ники единого транспорт-
ного процесса.

Сегодня ТЭК работает,
не только сохраняя тради-
ции и базовые принципы
организации работы, у ис-
токов которых стояли пре-
дыдущие руководители,
учителя и наставники  –
В.А. Алемаева, Л.Н. Та-
расова, С.Е. Шумакова,
но и старается приумно-

жать эти традиции и со-
вершенствовать их. Глав-
ной задачей по-прежнему
остается оказание качест-
венного и своевременно-
го комплекса услуг клиен-
ту, забота о его комфорте
при оформлении грузов в
порту. С учетом новых тех-
нологий – оборудования,
программного обеспече-
ния, современных средств
связи – работа стала го-
раздо эффективнее и про-
дуктивнее.

– Нашим ежедневным
трудом мы уверенно при-
ближаем поставленные
цели и задачи, — резюми-
рует рассказ о работе ТЭК
Игорь Борисович. — Мы
идем в ногу со временем,
чтобы «держать марку»
Измаильского морского
торгового порта.

Пресс-служба
ГП «ИЗМ МТП».

ТЭК ЧТИТ ТРАДИЦИИ И ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМТЭК ЧТИТ ТРАДИЦИИ И ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ У ПАРТНЕРОВ

Транспортно-экспедиторская контора (ТЭК) Измаильского порта – это под-
разделение, куда в первую очередь с флота приходят грузовые документы, и
это пункт, куда они отправляются на отходящие суда. Так уж повелось, что ТЭК
называют «воротами порта».

ТЭК сегодня, как и 20 лет назад, – важное звено службы эксплуатации пор-
та. Подразделение занимается оформлением грузовых документов на отхо-
дящие суда, учетом движения грузов, проведением расчетных операций за
основные работы и услуги и проведением взаиморасчетов, а также внутри-
портовым экспедированием грузов.

Мы – последнее поколение
тех, чьи детские фото сдела-
ны не на телефон, а фото-
съемка была совсем не обы-
денным событием. Поэтому
нам особо дороги эти памят-
ные снимки, когда мир ка-
зался прекрасным и удиви-
тельным, а родители моло-
дыми. 

В преддверии Дня защиты
детей «Дунаец» открывает
традиционный конкурс дет-
ских фотографий работни-
ков УДП «Родом из детства».
Знаем, что вы, дорогие чи-
татели, с интересом рассма-
триваете фотоснимки и ста-
раетесь угадать знакомые
лица. На каждом из снимков

запечатлены характер, ин-
дивидуальные черты, кото-
рые помогут вам узнать ва-
ших коллег. Угадайте, кто
есть кто!

Ответы принимаем по
телефонам 67-503, 67-221
или непосредственно в
редакции, каб. 708, до 1
июня. Победителей ждет
приз. Удачи!

К О Н К У Р С

РРРРООООДДДДООООММММ    ИИИИЗЗЗЗ     ДДДДЕЕЕЕ ТТТТ СССС ТТТТ ВВВВАААА
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ФЛОТ пароходства
богат специалиста-

ми, благодаря опыту и
умелым рукам которых су-
да, разменявшие не один
десяток лет, успешно вы-
полняют свои задачи и
продолжают работать.
Один из них – Иван Ивано-
вич Арнаут.

В профессию И.И. Арнаут
пришел, приняв решение по-
ступать в ТУ-9 на специаль-
ность моториста-матроса.
Сразу после окончания уче-
бы новоиспеченный матрос
был призван на службу в
ВМФ, а служить довелось на
Северном флоте, где он при-
лагал все силы, чтобы стать
одним из лучших, опираясь
на опыт военных специали-
стов. Командование отлича-
ло его при несении ходовой
вахты, гарнизонной и кара-
ульной службы, во время уча-
стия в дальнем походе.
Службу он окончил команди-
ром отделения мотористов и
отличником военно-морско-
го флота.

В пароходство Иван
Иванович  пришел после де-
мобилизации в 1985 году,
трудился мотористом на теп-
лоходе «Кременец», затем на
«Новоржеве». Морская служ-
ба была ему знакома, а пото-
му он сразу влился в экипаж
и в работу.

Через несколько лет он пе-
ревелся на речную группу су-
дов, а в 1995-м прошел обу-
чение на боцмана. Некото-
рое время трудился старшим
мотористом-боцманом на
теплоходах «Механик Ян» и
«Механик Сушков». Без от-
рыва от производства окон-
чил Киевскую государствен-
ную академию водного
транспорта и с 2004 года
приступил к работе третьего
механика. Приобрел опыт и
репутацию грамотного, тру-

долюбивого, исполнительно-
го специалиста, вырос до
второго механика. За это
время отлично изучил суда
типа «Капитан Антипов» и
«Рига-Иваново». 

Не раз ему приходилось
применять на практике об-
ширные знания и навыки и
выполнять функции, которые
выходят за рамки обычных
профессиональных обязан-
ностей. Вот только один по-
казательный случай. В 2014
году во время движения тол-
каемым составом теплохода
«Алексей Ивлев» вышла из
строя система управления
рулями судна, при попытке
осмотра причина не была об-
наружена. Тогда первый по-
мощник механика И.И. Арна-
ут с боцманом В.Н. Драчом
спустились на страховочных
поясах в воду под кормовой
подзор и нашли причину не-
исправности, обеспечили ее
ремонт без применения во-
долазного осмотра, что ис-
ключило простой судна и
привлечение зарубежных
специалистов. После ремон-
та судно продолжило рейс.

С 2014 года И.И. Арнаут за-
нимает должность старшего
механика, чьи рабочие каче-
ства оцениваются на «отлич-
но». С 2015 года трудится на
теплоходе «Капитан Кюсе-
линг». Именно он вместе с
капитаном Сергеем Стани-
славовичем Гармашем и боц-
маном Анатолием Владими-
ровичем Шабановым и ос-
тальным экипажем организо-
вали вывод судна из «холод-
ного» отстоя и вернули его в
строй. Иван Иванович принял
самое активное участие в ка-
питальном ремонте самоход-
ки, восстановлении работы
механизмов. Как опытный
механик, он уделяет много
внимания профилактическим
ремонтам, собрал под своим
управлением отличную ко-
манду механиков. Благодаря
их усилиям судно находится
в хорошем техническом и
эксплуатационном состоя-
нии.

Сегодня Иван Иванович от-
мечает юбилейную дату. Эки-
паж поздравляет его с днем
рождения и желает крепкого
здоровья, успехов в работе,
осуществления планов, бла-
гополучия и семейного теп-
ла.

Татьяна КОТОВЕНКО.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

УМЕЛЫЕ РУКИ
МЕХАНИКА
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА!

В общественной организации «Совет ветеранов вой-
ны и труда Измаильского порта» для пенсионеров, со-
стоящих на учете в совете ветеранов порта, имеются
льготные путевки на базу отдыха «Мелиоратор» с. При-
морское, заезды №№ 1 и 2 (с 18 и с 25 июня 2018 г.)
продолжительностью 7 дней. Проживание с питанием.

Членам семьи (супругам) путевки предоставляются
за полную стоимость.

Доставка пенсионеров на базу отдыха «Мелиоратор»
осуществляется бесплатно.

По вопросам приобретения путевок на базу отдыха
обращаться в совет ветеранов (тел. 6-34-87).

ВНИМАНИЕ! СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
Главное управление Государственной службы труда в

Одесской области 29 мая  с 10.00 до 14.00 проводит
сеанс телефонной связи на тему: 

«В чем отличия сокращенной продолжительности ра-
бочего времени и неполного рабочего времени»; а так-
же 31 мая с 10.00 до 14.00 на тему: «Обязан ли рабо-
тодатель оплачивать производственную практику уча-
щихся ПТУ».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на воп-
росы работодателей, наемных работников ответит стар-
ший инспектор ГУ Гоструда в Одесской области Игорь
Борисович СОРОКИН.

Здоровье желудка
Полисахариды в союзе с орга-

ническими кислотами в клубнике
способствуют нормализации со-
става микрофлоры кишечника.
Это хорошая профилактика дис-
бактериоза кишечника и своеоб-
разная «клизма», которая выво-
дит токсины и шлаки.

Сбивает температуру
В клубнике есть салициловая кислота, обладающая

мягким потогонным и жаропонижающим свойством.
Укрепляет сердце

Салициловая кислота в клубнике активно разжижает
кровь, а это хорошая профилактика сердечно-сосуди-
стых нарушений и тромбоза.

Похудение
Клубника способствует расщеплению жиров и нор-

мализации уровня сахара в крови. В 100 г этой ягоды
всего 20 Ккал. Посидите несколько недель на простой
клубничной диете – заменяйте ежедневно ужин 200 г
клубники – и вес будет снижаться быстрее.

Хорошее настроение
Ароматические вещества, содержащиеся в клубнике,

стимулируют высвобождение серотонина, улучшая на-
строение.

Память
Антиоксидант физетин в клубнике улучшает память и

мыслительную деятельность.
Молодость кожи

Натуральные косметические маски, приготовленные
на основе клубники, отбеливают кожу, делают ее эла-
стичной, помогают избавиться от прыщей.

Подобные маски хорошо подсушивают и залечивают
угревую сыпь, сужают поры и помогают избавиться от
веснушек. Вначале очистите кожу тоником, после чего
разрежьте клубнику на две части и смажьте кожу соком.
Потом на 15-20 минут наложите вату с кашицей из
клубники. Сняв кусочки ваты, похлопайте ими по лицу,
как бы вбивая сок в кожу. Через 30-40 мин. смойте ма-
ску теплой водой или ватным тампоном, смоченным в
прохладном молоке. Лучше всего такая маска действу-
ет на сухую кожу, придавая ей эластичность. 

Сети магазинов хозтоваров
требуется продавец. Тел. 0688078197. 

На Троицу православные
вспоминают сошествие
Святого Духа на апосто-
лов, которое, согласно
учению Церкви, им обе-
щал Иисус перед своим
вознесением. Сошествие
указало на тройственность

Бога. Именно в этот мо-
мент была основана Все-
ленская апостольская
церковь.

На иконах это событие
изображается с присутст-
вием Богоматери. В Но-
вом завете не уточняется,

действительно ли Матерь
Божья была с учениками
Христа в тот момент, когда
на них сошел Святой Дух.
Однако в Деяниях апосто-
лов сказано, что после
вознесения апостолы пре-
бывали в молитве «с неко-

торыми женами и Марией,
Матерью Христа…».

Все православные хра-
мы в этот день украшены
ветвями березы, сирени,
клена – они символизиру-
ют обновление души.

После Божественной ли-
тургии в праздник Троицы
в храмах совершается осо-
бая служба с чтением ко-
ленопреклоненных мо-
литв: священник читает
молитвы, стоя на коленях в
Царских вратах, лицом к
верующим, прихожане при
этом также встают на коле-
ни, впервые после Пасхи.

Клещевой энцефалит – тяжелое
заболевание, при котором поража-
ется центральная нервная система.
Болезнь может пройти бесследно,
но иногда заканчивается смертью
или приводит к инвалидности из-за
паралича мышц рук, шеи (свисание
головы), развития периодических
судорожных припадков (эпилеп-
сия), возможного развития слабо-
умия.  

Заболевание иксодовым клеще-
вым боррелиозом способно при-
водить к поражению опорно-двига-
тельного аппарата, нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, к дли-
тельной нетрудоспособности, инва-
лидности человека. Активность про-
являют с весны при температуре
воздуха выше +300 С и до поздней
осени (вплоть до ноября). Излюб-
ленные места обитания: затененные
и увлажненные лиственные и сме-
шанные леса, с густым травостоем и
подлеском. Способны чувствовать
запах животного или человека на
расстоянии 10 метров и нападать с
растительности на уровне до 1 мет-
ра. Укусы клеща безболезненны,
иногда с незначительным зудом в
месте присасывания. На теле чело-
века или животного удерживаются
от 3 до 10 дней, увеличиваясь при
этом в объеме в 50-100 раз. На мес-
те укуса возникает зона покрасне-
ния, которая со временем может
становиться больше.

Признаки заболевания
клещевых инфекций

Во многом схожи и проявляются
после определенного скрытого пе-
риода (от 1 до 40 и более дней), в
виде повышения температуры до
37,5-38 градусов, появления слабо-
сти, головной боли, тошноты, раз-
дражительности. Если подобные
симптомы отмечаются после случая
присасывания клеща, то первое, что
нужно сделать, это обратиться в
больницу за медицинской помо-
щью.

Меры личной
профилактики 

Отправляясь на природу, не забы-
вайте о мерах личной профилактики
защиты от клещей. Немаловажное
значение имеет специальная одеж-
да. Особенно эффективный резуль-
тат достигается при совмещении
спецкостюма с химическими препа-
ратами. При отсутствии такого кос-
тюма, собираясь в лес, необходимо
одеться так, чтобы уменьшить воз-
можность заползания клещей под
одежду. Штаны должны быть запра-
влены в сапоги, гольфы или носки –
с плотной резинкой. Верхняя часть
одежды должна быть заправлена в
брюки, а манжеты рукавов плотно
прилегать к руке. На голове желате-
лен капюшон или другой головной
убор (например, платок, концы ко-
торого следует заправлять под во-
ротник). Лучше, чтобы одежда была
светлой и однотонной, так как кле-
щи на ней более заметны.

Чтобы уберечь себя и своих
близких от контакта с клещами,
их укуса и сохранить здоровье,
необходимо выполнять простые
правила личной безопасности:

– не допускать наползания  кле-
щей на открытые участки кожи (ча-
ще всего они присасываются там,
где кожа наиболее тонкая и нежная:
за ушами, на шее, под мышками, в
волосистой части головы. Нередко
их снимают и с других участков те-
ла),

– во время пребывания в лесу но-
сить одежду, максимально закрыва-
ющую открытые участки тела (со-
рочка с манжетами, брюки, заправ-
ленные в носки); на обувь и нижнюю

часть брюк
нанести от-
п у г и в а ю -
щие кле-
щей сред-
ства – ре-
пелленты;

– организовывать стоянки на хо-
рошо освещенных и прогреваемых
лесных участках (полянах) с редкой
травяной растительностью;

– проводить само- и взаимные ос-
мотры через каждые 2 часа и сразу
после выхода из леса с целью обна-
ружения и удаления отряхиванием с
одежды любых ползающих насеко-
мых и клещей;

– осматривать также следует и со-
провождающих вас животных (со-
бак), при этом не снимать клещей с
животных без перчаток, а тем более
их раздавливать;

– не допускать выпаса коз в лесу и
близлежащих к лесу участках; еже-
дневно осматривать дойных живот-
ных на наличие клещей; употреб-
лять козье молоко только в кипяче-
ном виде,

– использовать высокоэффектив-
ные репеллентные средства, пред-
назначенные для нанесения на кожу.

При обнаружении на теле присо-
савшегося клеща следует обратить-
ся в лечебное учреждение по месту
жительства.

Только своевременное обраще-
ние за медицинской помощью поз-
волит минимизировать риск возник-
новения инфекции, связанной с уку-
сом клеща.

Елена ТОДОРОВА,
врач-инфекционист консультатив-

но-диагностического отделения Ду-
найской областной больницы.

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. 

За більш детальною інформацією звертатися:
тел. (04841) 67-3-73, моб. 0952795334

м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28.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 следуют «Капитан Кюселинг»
и «Знаменка».

• «Гавана», «Механик Сушков», «Капитан Жидков», «За-
горск», «Прага» идут вверх на Смедерево. 

• На Верхнем Дунае работают «Задонск», «Капитан Ме-
щеряков» и «Григорий Морозов».

• «Измаил» и «Рени» идут в Варну, «Вилково» – в Анкону.
• «Десна» – возле Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в Из-
маиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕММММ    ППППООООЛЛЛЛЕЕЕЕ ЗЗЗЗННННАААА     ККККЛЛЛЛУУУУББББННННИИИИККККААААТРОИЦА�2018ТРОИЦА�2018
Троица – один из главных христианских праздни-

ков. Православная церковь отмечает его в 50-й
день после Пасхи (с учетом, что Пасха – первый
день), а западные христиане – на 57 день. То есть в
2018 году праздник Троицы отмечаем 27 мая.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно

готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими
цветами и травами, что символизирует процветание и новый
жизненный цикл.

Суббота перед праздником является поминальным днем.
Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственни-
ков. 

К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и
рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яй-
ца в зеленый цвет.

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают
днем активности и коварства русалок и прочей мифической
нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой
и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят
праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в
гости. 

Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для
здоровья. Девушкам советуют ею умываться, чтобы сохра-
нить молодость и красоту.

Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай, теп-
лое и грибное лето.

П А М Я Т К А ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности,

поскольку после присасывания могут заразить человека не только
клещевым энцефалитом, но и иксодовым клещевым боррелиозом
(болезнью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, туляремией и дру-
гими инфекционными болезнями. Число инфекций, передающихся
клещами, увеличивается с каждым годом.


