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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас

с замечательным праздником 8 Марта!
Этот весенний день – еще один повод сказать

вам слова благодарности за то, что вы дарите ми-
ру жизнь, окружаете теплом и заботой, за то, что
вы всегда рядом.

Ваши житейская мудрость и трудолюбие необхо-
димы везде – и дома, и на работе. Без вашего уча-
стия сегодня не может быть решен ни один важный
вопрос. Женская прозорливость, умение сделать
правильный выбор, высокая ответственность по-
могают реализовать поставленные задачи, рабо-
тать на перспективу. На флоте и в береговых служ-
бах каждый день вы доказываете, что способны
справиться с заданием любой сложности.

Искренне благодарим вас за неугасимый опти-
мизм, доброту, терпение, доверие и великоду-
шие.

Дорогие наши женщины! Желаем вам счастья и
здоровья, мира и добра, благополучия и удачи.
Пусть ваши сердца будут согреты теплом и уваже-
нием коллег, любовью и заботой родных и близ-
ких, а в душе всегда живет весна! Будьте всегда
молоды и любимы!

Д.С. ЧАЛЫЙ,
и.о. председателя Правления ЧАО «УДП»,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной

организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

ДОРОГИЕ,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляем вас с самым
красивым и светлым весенним праздником –

8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красо-

той и неиссякаемой энергией, душевной нежно-
стью и беззаветной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей,
добиваетесь успехов в профессиональной дея-
тельности, оставаясь при этом всегда молодыми и
прекрасными.

В этот весенний день желаем вам замечательно-
го праздничного настроения, семейного счастья,
благополучия, здоровья вам и вашим близким.
Пусть сбывается самое лучшее, мечты становятся
явью, а в душе всегда живет любовь!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской

торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов ГП «ИЗМ МТП».

МИЛЫЕ,
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От имени Измаильского городского совета,
его исполнительного комитета примите
искренние и сердечные поздравления

с Международным женским днем 8 Марта!    
Вы дарите жизнь будущему Измаила, вносите во

все теплоту улыбок, наполняете мир вокруг красо-
той  и вдохновением. Благодаря вам сохраняются
семейные ценности, из поколения в поколение пе-
редаются традиции духовности и культуры. 

Огромное спасибо вам, милые женщины, за ваш
труд, за мудрость и безграничное терпение, за не-
иссякаемую женскую доброту, щедрость сердца и
души, умение сделать мир светлым и радостным.
Особые слова благодарности хочу высказать жен-
щинам старшего поколения – ветеранам войны и
труда, которые, не жалея сил, работали во благо
родного Измаила, его настоящего и будущего.
Примите от нас низкий поклон!                                          

Пусть тепло этого праздника согреет вас, защи-
тит от невзгод и тревог, подарит радость от обще-
ния с друзьями и близкими! Пусть рядом с вами
всегда будут только достойные люди, а весна при-
несет радость, уверенность, любовь и мир! 

Успехов вам, весеннего настроения, счастья и
добра!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова.

ЧАРІВНІ НАШІ ЖІНКИ!
Від імені Профспілки робітників морського
транспорту України прийміть щирі вітання

з прекрасним весняним святом –
Міжнародним жіночим днем!

Цей день став днем поклоніння Жінці,
яка несе в світ любов і красу, ростить

дітей і творить, робить навколишній світ
добрішим і досконалішім. Сьогодні пред-
ставниці прекрасної половини людства тру-

дяться у всіх сферах життя. Професіоналізм,
відповідальність і старанність дозволяють вам
досягати великих висот на виробництві та в
соціальній сфері, в управлінні і в бізнесі.

Любі жінки! Ви вмієте бути твердими і рішучи-
ми, але при цьому залишаєтеся чарівними і ніжни-
ми. Ваша материнська турбота, увага і чуйність все
життя супроводжують дітей. Ваша підтримка і ро-
зуміння надихають чоловіків на мужні вчинки,
вольові рішення і плідну роботу.

У цей святковий день бажаю вам і вашим близь-
ким міцного здоров'я, любові і радості. Нехай жит-
тя якомога частіше дарує вам посмішки і гарний
настрій! Нехай діти радують вас своїми успіхами, а
в домівках панують затишок і тепло!

З повагою та найщирішими побажаннями – 

М.І. КІРЕЕВ, 
голова Профспілки робітників 

морського транспорту України.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с самым
красивым весенним праздником –

Днем 8 Марта!
Этот прекрасный праздник является символом

сердечности и доброты, любви, радости и тепла.
С женщиной связаны вечные ценности – детский
смех, любовь и верность, тепло семейного очага,
нежность и забота. Они умело совмещают личную
жизнь с активной профессиональной и общест-
венной деятельностью, внося неоценимый вклад
на благо государства. Женская энергия всегда на-
правлена на созидание.

В этот весенний день желаю улыбок, замеча-
тельного настроения, семейного счастья, благо-
получия, здоровья вам и вашим близким.

Пусть ничто не омрачит женского счастья!
А.И. ВЕРБА, 

главный врач Дунайской 
областной больницы, к.м.н.

УВАЖАЕМЫЕ, МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

ИЗМАИЛЬЩИНЫ!
От меня лично и коллектива

Администрации Измаильского морского
порта в эти весенние дни примите

искренние поздравления
с Международным женским днем

8 Марта!
Женщина – самое прекрасное, что есть в этом

мире, поэтому продолжайте и дальше делать его
лучшим, принося добро и любовь всюду, где вы
бываете. Хочу поблагодарить вас за безгранич-
ное терпение, веру в добро, нежность, пожелать
вам быть счастливыми и любимыми, так как только
вашими трудами  и душевной теплотой держатся
семьи, дома, работа.

Побольше улыбайтесь, поднимая настроение
всем окружающим, будьте всегда счастливые, до-
вольные, успешные, а главное – любимые, и пусть
ваша жизнь будет такой же солнечной и теплой,
как весенние месяцы. Пусть сбудутся самые за-
ветные ваши мечты, будет много цветов, подар-
ков, приятных сюрпризов, комплиментов и внима-
ния!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации

Измаильского морского порта.

М И Л І  П А Н І !
Від всіх прикордонників прийміть сердечні

вітання з нагоди чудового весняного свята –
8 Березня!

Світ без жінок – все одно, що планета без квітів! 
Бажаємо вам від щирого серця міцного здоров'я,

нев'янучої молодості та взаємного кохання! Нехай
прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а ви зали-
шайтеся завжди такими ж неповторними, якими ви
є зараз. 

В.П. ЗУБ,
начальник Ізмаїльського прикордонного загону,

полковник. 

ШАНОВНІ, ДОРОГІ, ПРЕКРАСНІ,
ЧУДОВІ, КОХАНІ ЖІНКИ! 

Прийміть сердечні вітання з нагоди
чудового весняного свята – 8 Березня! 

Ваша енергія, відповідальність, активна життєва
позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Ба-
жаємо вам завжди бути щасливими, здоровими,
оточеними ніжністю і турботою. Нехай вас завжди
супроводжує впевненість у завтрашньому дні! 

І.В. КУЦЕНКО,
командир Ізмаїльського навчально-тренувально-

го загону морської охорони, капітан І рангу.

ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с Международным
женским днем — 8 Марта!

Желаем всем в работе –
вдохновенья,

В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в личной жизни –

сбывшейся мечты!

Редакционный коллектив.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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Награждена Почетной грамотой Министерства
инфраструктуры Украины:

Черникова Алла Михайловна – начальник отдела ка-
значейства.

Объявлена Благодарность
Министерства инфраструктуры Украины:

Бахмутовой Елене Васильевне – начальнику отдела
автоматизированной системы управления;

Билык Татьяне Николаевне – повару судовому 5 раз-
ряда теплохода «Україна».

Награждены Почетной грамотой
Измаильского городского

головы:
Амурова Алла Федоров-

на – администратор базы
данных 1 категории отдела

по работе с персона-
лом;

Баланко Ирина Вла-
димировна – ведущий

экономист отдела управления
имуществом;

Колесникова Галина Дмитри-
евна – заведующая клубом моря-

ков культурно-спортивного комплекса службы админист-
ративно-хозяйственного обслуживания;

Кравченко Зорина Анатольевна – старший официант
судовой 4-го разряда теплохода «Молдавія»;

Микаева Жанна Феликсовна – административный
помощник первого заместителя председателя Правле-
ния;

Порхун Лидия Петровна – официант судовой 3 разря-
да теплохода «Дніпро»;

Потапенко Алла Анатольевна – ведущий бухгалтер --
администратор базы данных расчетно-кассового отдела
централизованной бухгалтерии;

Ратушная Людмила Николаевна – диспетчер связи
группы режимно-секретной работы;

Сергеева Ольга Борисовна – административный по-
мощник председателя Правления.

Награждены Почетной грамотой
Украинского Дунайского пароходства:

по флоту:
Агапиева Ольга Николаевна – официант 3 разряда

(дневальный) теплохода «Евгений Косяков»;
Голованенко Виктория Викторовна – повар судовой

4 разряда теплохода «Челябинск»;
Гриценко Ирина Валерьевна – бортпроводник судо-

вой теплохода «Молдавія»;
Гришко Надежда Михайловна – бухгалтер 1 катего-

рии теплохода «Дніпро»;
Долженко Алла Дмитриевна – парикмахер (бортпро-

водник судовой) теплохода «Молдавія»;
Маркова Светлана Павловна – повар судовой 4 раз-

ряда теплохода «Україна»;

Морозова Екатерина Михайловна – администра-
тор рецепции теплохода «Україна»;

Москаленко Татьяна Николаевна – повар судовой
4 разряда теплохода «Зеленодольск»;

Мухоедова Алла Владимировна – бармен судо-
вой 3 разряда теплохода «Україна»;

Улескина Наталья Тихоновна – повар судовой 4
разряда теплохода «Дніпро»;

Хохоликова Инна Владимировна – повар судовой
4 разряда теплохода «Гагра».

По береговым подразделениям:
Автономова Наталья Константиновна – повар 5

разряда участка общественного питания службы ад-
министративно-хозяйственного обслуживания;

Бороденко Ольга Владимировна – экономист 1
категории финансово-экономической группы отдела
эксплуатации речного флота службы эксплуатации
флота;

Гетман Людмила Михайловна – агент морского
агентско-диспетчерского отдела службы эксплуата-
ции флота;

Горщенко Анжела Валерьевна – старший инспек-
тор сектора охраны и контроля отдела внутренней
безопасности службы экономической безопасности и
предотвращения коррупции;

Демченко Лариса Акимовна – экономист 1 кате-
гории финансово-экономической группы отдела экс-
плуатации речного флота службы эксплуатации фло-
та;

СЕГОДНЯ женщины разруши-
ли традиционные представ-

ления о слабом поле. В экономи-
ке и  политике, науке и искусстве
они наглядно доказывают, что чи-
сто мужских профессий не суще-
ствует. Нашим современницам
покорились космос, горные вер-
шины, морская стихия. И сегодня
женщина на капитанском мости-
ке воспринимается не как блажь,
а как проявление целеустрем-
ленности, силы воли, твердости
характера.

Александра Щукина, третий по-
мощник капитана, пока только в на-
чале этого пути. Выпускница Одес-
ской морской академии 2016 года,
мореход в третьем поколении, она

пришла в Украинское Дунайское па-
роходство  осенью прошлого года. Ее
первое место работы –  теплоход
«Оренбург». В один из приходов суд-
на в Измаил мы встретились с Алек-
сандрой, чтобы расспросить, не по-
влияла ли суровая флотская дейст-
вительность на ее решение добиться
успеха на этом поприще.

– Начну с того, что я выросла в се-
мье, где все разговоры так или иначе
были связаны с морем, флотом, –
делится Александра. –  Поэтому я
сознательно выбрала вуз  –  Одес-
скую морскую академию. Тем более,
что и уезжать никуда не пришлось: в
Измаиле уже 16 лет успешно дейст-
вует Дунайский институт НУ «ОМА»,
где готовят специалистов для мор-
ского и речного флота.

Сегодня с уверенностью могу ска-
зать, что мне повезло с направлени-
ем на судно.  Экипаж дружный, креп-
кий, встретил меня доброжелатель-
но. 

Сначала, конечно, было тяжело,
потом вникла в работу, и второй рейс
был уже намного легче в плане доку-
ментального оформления прихо-
дов/отходов. Что касается судовож-
дения, то могу сказать: не так стра-
шен черт, как его  рисуют. Конечно,
если рядом такой наставник, как ка-
питан Виктор Ильич Грушин –  спо-
койный, внимательный, терпеливый.
Сначала он не оставлял меня одну на
мостике, потом постепенно стал до-
верять управление судном, но посто-
янно контролировал, подсказывал.
Маневры давались тяжело, сейчас
полегче, уже привыкла к теплоходу.

На «Оренбурге» я прошла хорошую
школу с помощью и под руководст-
вом Виктора Ивановича. Если полу-
чается –  хвалит, не получается –
объясняет мои ошибки. Находиться
на мостике с капитаном комфортно,
он дает возможность проявить себя,
у него колоссальный опыт  –  только
не ленись, перенимай и учись всему.

Скажу больше, мне нравится то,
что я делаю. Вместе с тем, воздер-
жусь от совета девушкам следовать
моему примеру. Эта работа не для
каждого мужчины, а уж тем более для
женщины. Очень много как плюсов,
так и минусов. Романтика – это хоро-
шо, но надо реально оценивать свои
возможности, потому что легко и
просто не будет однозначно. Ну, а

если трудности не останавливают и
есть желание  – дерзайте.

У меня с детства характер далеко
не принцессы. Прежде чем стать
третьим помощником капитана в 22
года, я прошла долгий путь, начиная
от кадета, мытья палубы в четыре ча-
са утра и ее покраски. Я знаю, через
что человек проходит постепенно
для того, чтобы добиться  цели. На
этом этапе приходит понимание,
стоит ли идти дальше. Практика по-
могает избавиться от иллюзий. Когда
ты только знакомишься со специфи-
кой работы, сразу понимаешь, на-
сколько это близко и интересно тебе.
К счастью, у меня все сложилось. Ко-
гда я пришла в пароходство, у меня
уже была определенная база, фунда-
мент, и я знала, что меня ждет.

Относительно планов на будущее,
скажу так: аппетит приходит во вре-
мя еды. Когда только начинаешь ра-
ботать, ты побаиваешься, присмат-
риваешься, но когда видишь, что у
тебя получается, появляется уверен-
ность, что сможешь больше. Я не мо-
гу сказать конкретно: хочу стать ка-
питаном или дойти до старпома.
Время, жизнь покажет. Но останав-
ливаться на таком хорошем старте не
намерена. Мое искреннее желание –
постоянно расти, пополнять знания,
развиваться, стремиться к более вы-
соким целям, стать профессионалом
в своем деле.  Тем более, что у меня
есть мощная поддержка в лице са-
мых дорогих и любимых людей – мо-
ей семьи.

Во всем чувствуется, что Александ-
ра – цельная натура. Твердость хара-
ктера сочетается в ней с женским
обаянием, отзывчивостью, прагма-
тичность – с мягкостью, заботой о
своих близких, деловитость – с юмо-
ром и самоиронией. Она знает, чего
хочет от жизни, и в то же время на-
слаждается тем, что у нее есть сегод-
ня.

Хочется пожелать Александре как
начинающему командиру удачи на
профессиональном пути, чистых го-
ризонтов, а как женщине – счастли-
вой доли.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото из семейного архива

Александры Щукиной.

В пароходство Г.Б. Козло-
ва пришла в 1994 году, имея
за плечами не только ди-
плом о высшем образовании
(в 1987-м окончила Одес-
ский сельскохозяйственный
институт), но и  большой
практический опыт по спе-
циальности «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной
деятельности», приобретен-
ный во время работы в кол-
хозе села Муравлевка, куда
ее направили после учебы в
Ананьевском сельхозтехни-
куме, а также в управлении
торговли г. Измаила.

Начинала экономистом 2
категории Суворовского мя-
соперерабатывающего ком-
плекса, затем заняла долж-
ность главного бухгалтера, а
в 1999-м в связи с закрыти-
ем комплекса была переве-
дена в службу обеспечения
флота и береговых подраз-
делений, где входила в груп-
пу экономического анализа.
Впоследствии в течение ше-
сти лет трудилась ведущим
бухгалтером в централизо-
ванной бухгалтерии.

Когда в 2010 году Галине
Борисовне предложили
должность заведующей хо-
зяйством участка хозяйст-
венного обеспечения, она  с
готовностью согласилась.

– Это было правильное
кадровое решение, –  гово-
рит Павел Иванович Пос-
тарниченко, начальник
службы административно-
хозяйственного обслужива-
ния. – Галина Борисовна
очень щепетильный сотруд-
ник, у нее высокий уровень

профессиональных
знаний, грамотно ре-
шает все вопросы, ка-
чественно ведет доку-
ментацию и многое
успевает. На ней ле-
жит очень большая
о т в е т с т в е н н о с т ь ,
ведь учет и движение
материальных ценно-
стей требуют особого
внимания и контроля.
Со своими обязанно-
стями Галина Бори-
совна справляется
безукоризненно.

Рабочий день Г.Б. Козло-
вой заполнен привычными

для нее хлопотами и забо-
тами: выдать канцелярские
принадлежности в отделы и
службы, проследить за ра-
ботой технического персо-
нала, в случае необходимо-
сти, организовать  ремонт
того или иного кабинета,
заменить прохудившийся
кран, обеспечить уборку
территории, вывоз мусора,
обрезку деревьев, покос
травы, расчистку дорог, за-
купить необходимые мате-
риалы… И перечень этот
можно продолжать беско-
нечно. Может показаться,
что это будничные и не
столь значительные дела.
Но только на первый
взгляд! Потому что на Гали-
не Борисовне числятся ма-
териальные ценности в 15
миллионов гривен. А это,
согласитесь, очень боль-
шая ответственность.

Работу Галины Борисовны
можно сравнить с той, что
выполняют ежедневно жен-
щины. Когда в доме чистота
и порядок, этого никто не за-
мечает. Но ведь кто-то же
делает все это? Так и Галина
Борисовна старается соз-
дать комфортные условия
для нас, работников паро-
ходства.

Забот у Г.Б. Козловой, как
говорится, невпроворот. Но
у нее, такой настойчивой и
энергичной, любое дело
спорится. Главным для себя
она считает организовать
работу своего коллектива (у
нее в подчинении 20 чело-
век) таким образом, чтобы
обеспечить порядок по всем
направлениям.

Добавим, что Галина Бори-
совна отмечена в празднич-
ном приказе по пароходству
– в честь 8 Марта она награ-
ждена Почетной грамотой
руководства УДП. Поздрав-
ляем!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото 

Алены ХОДАРЧЕНКО.

ГЛЯДЯ на эту миниатюр-
ную женщину, нельзя не

восхититься и даже, чисто
по-женски, не позавидовать.

А ведь на ее хрупкие пле-
чи ложится немалая фи-
зическая нагрузка. Ольга
– настоящая хозяйка чис-
тоты и порядка. С самого
раннего утра изо дня в
день она наводит чистоту
в рабочих кабинетах, бы-
товых помещениях, кори-
доре на седьмом этаже
админздания №1 и дела-
ет это не только со знани-
ем дела, аккуратно, но и
легко, непринужденно и
очень быстро (где только
силы берутся?!). При
этом она всегда привет-
лива, корректна, нередко
проявляет креативность.
Так, на Новый год  очень
красиво, с выдумкой ук-

расила весь коридор разно-
цветными гирляндами с фи-
гурками танцующих бале-

рин, вырезанными собст-
венноручно. А к Междуна-
родному женскому праздни-
ку вновь благодаря ей в ко-
ридоре «запорхали» яркие
бабочки и «расцвели» весен-
ние цветы. 

Во всем чувствуется, что
нашей Ольге работа не в тя-
гость, свои обязанности она
воспринимает как возмож-
ность принести людям поль-
зу, порадовать, поднять на-
строение.

Олечка, спасибо вам за
заботу, за проворные руки,
за доброту и отзывчивость!
А еще примите поздравле-
ния с нашим общим празд-
ником – 8 Марта!

Зоя ИВАНОВА.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

НАГРАДЫ – К 8 МАРТА
В честь Международного женского дня 

8 Марта по пароходству издан
праздничный приказ. В соответствии с ним:

Ж Е Н Щ И Н А  И  Ф Л О Т

АЛЕКСАНДРА
ЩУКИНА: 

«МНЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ»«МНЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ»

Н А  С В О Е МН А  С В О Е М
М Е С Т ЕМ Е С Т Е

ОЛЕЧКА, СПАСИБО ЗА ТРУД!ОЛЕЧКА, СПАСИБО ЗА ТРУД!
Эти слова благодарности адресованы

Ольге Алексеевне Мороз.

Цифры, накладные, учет, анализ, составление
различных отчетов –  все это суть профессио-
нальной жизни Галины Борисовны Козловой. Бух-
галтер по образованию и призванию, она не из-
меняет своей профессии вот уже четвертый де-
сяток лет.

О ТЕХ,
КТО РЯДОМ



«ДУНАЕЦ»   3  стр.7 марта 2018 года

В преддверии 8 Марта у женской половины коллектива пароходства
– прекрасное настроение. Замечательным началом предпразднично-
го рабочего дня стали цветы от администрации и профсоюзной орга-
низации предприятия.

В вестибюле админздания № 1, тематически украшенном сотрудни-
ками клуба моряков, женщин встречали и поздравляли заместитель
председателя первичной профсоюзной организации  Анатолий Нико-
лаев и начальник отдела связи и информационных технологий Алек-
сандр Манько. К каждому цветку в качестве приятного дополнения
прилагались теплые приветствия, добрые пожелания и искренние
улыбки мужчин.

На этом приятные сюрпризы не закончились. Профсоюзный комитет
позаботился о том, чтобы «подсластить» (в прямом смысле!) жизнь
женщин – каждой сотруднице служб, отделов и подразделений проф-
союзные активисты вручили по коробке конфет.

Наш корр.

До войны семья Тервин-
ских жила в Ростове-на-
Дону. Мать была домохо-
зяйкой, но посвятила себя
творчеству: играла в худо-
жественной самодеятель-
ности ростовского клуба
«Аэрофлота». Отец рабо-
тал в Ростовском управле-
нии гидрометслужбы ин-
женером-метеорологом.
В семье было двое детей
– он, Борис, и старший
брат Константин. 

Война, начавшаяся в
1941-м, вошла в жизнь се-
мьи неожиданно, оставив
глубокие впечатления от
всего, что довелось пере-
жить в те годы. В сентябре
гидрометслужбу, а с ней и
работников с семьями,
эвакуировали в Пяти-
горск. Позже отца призва-
ли на фронт. Семье при-
шлось пережить оккупа-
цию, голодовки, возвра-
щение в оккупированный
Ростов и освобождение
города. Когда отец вер-
нулся с фронта, гидромет-
служба вновь направила
его в Пятигорск. Там Бо-
рис окончил школу, а
учиться поехал в Одессу,
где поступил на эксплуа-
тационный факультет
Одесского института ин-
женеров морского флота.

П о с л е  о к о н ч а н и я
ОИИМФ  Борис Владими-
рович был направлен на
Сахалин – в порт  Холмск,
где он работал стивидо-
ром, диспетчером, стар-
шим диспетчером порта,
начальником отдела гру-
зовой и коммерческой ра-
боты. Впоследствии был
начальником коммерче-
ского отдела Сахалинско-
го морского пароходства.
За 17 лет работы на Даль-
нем Востоке Б.В. Тервин-
ский приобрел огромный
опыт работы, в том числе
в области коммерческой

эксплуатации водного
транспорта. 

Профессионализм Б.В.
Тервинского оказался
востребованным в Совет-
ском Дунайском пароход-
стве, куда он был направ-
лен в 1972 году. Его зна-
ния и практический опыт
помогли быстро освоить-
ся на новом месте, в то же
время он получил возмож-
ность ознакомиться со
спецификой работы Ду-
найского региона, устано-
вить деловые контакты со
специалистами придунай-
ских стран. Борис Влади-
мирович нередко выезжал
в загранкомандировки
для решения различных
вопросов по эксплуатации
флота,  проведения пра-
вильной тарифной поли-
тики пароходства, участия
в совещаниях экспертов
Дунайской комиссии, пе-
реговорах по перевозке
импортных и транзитных
грузов. 

В 1975 году коммерче-
ские отделы управлений
морского и дунайского
флота были объединены в
коммерческую службу па-
роходства, которую и воз-
главил Борис Владимиро-
вич.

Его квалификации, де-
ловым качествам и опыту
находилось применение
во многих сферах работы
пароходства. Напряжен-
ный, но интересный пери-
од его жизни связан с соз-
данием Международного
хозяйственного судоход-
ного предприятия «Интер-
лихтер», участниками ко-
торого стали дунайские
пароходства – СДП, БРП,
МАХАРТ и ЧСПД. Между-
народной группе специа-
листов, в которую он вхо-
дил, предстояло опреде-
литься, на каких линиях
будут использоваться лих-
теровозы, откуда и какими
грузами их загружать. Для
этого специалисты дваж-
ды проехали по всем при-
дунайским странам. В ре-
зультате определилась
линия для лихтеровоза
«Юлиус Фучик»: Усть-Ду-
найск – Бомбей (Индия) –
Карачи (Пакистан). 

С 1978 по 1983 гг. Борис
Владимирович, находясь
в загранкомандировке в
качестве главного специа-
листа отдела грузовой и
коммерческой работы
МХСП «Интерлихтер»,
осуществлял работу по
разработке условий об-

служивания транспортных
средств лихтеровозной
системы на Дунае, сниже-
нию эксплуатационных
расходов. За несколько
лет представители четы-
рех стран сумели срабо-
таться между собой и
обеспечить хорошие фи-
нансовые результаты, а
для специалистов Дунай-
ского пароходства «Ин-
терлихтер» стал школой
хозрасчета и рыночных
отношений. Своим про-
фессионализмом Б.В.
Тервинский завоевал при-
знание и авторитет у кол-
лег по «Интерлихтеру», о
чем говорит значок «От-
личный работник Чехо-
словацкого Дунайского
пароходства». 

В СДП он вернулся в
1983 году, с новым опы-
том и идеями. Помимо
коммерческой службы, он
возглавлял Совет по эко-
номическому образова-
нию работников управле-
ния пароходства. Больше
внимания в коммерческой
работе стало уделяться
заключению прямых дого-
воров с клиентурой, ре-
шению вопросов единой
тарифной политики и
страхования судов паро-
ходства.

В УДП Б.В. Тервинский
проработал до 1992 года,
но был востребован, как
специалист, и вне паро-
ходства. Все эти годы на-
дежным тылом для него
была семья – жена Галина
Федоровна, с которой они
прожили вместе более 30
лет, дочери Елена и Ири-
на. 

6 марта Борис Влади-
мирович отметил почтен-
ный юбилей. Свое 85-ле-
тие он встретил в кругу
родных и близких. К ис-
кренним пожеланиям здо-
ровья, благополучия, бод-
рости и оптимизма, про-
звучавшим в этот день,
присоединяемся и мы, ра-
ботники пароходства.

Татьяна КОТОВЕНКО.

НА СНИМКЕ: Б.В.Тер-
винский с супругой Га-
линой Федоровной.

Фото из архива семьи
Тервинских.

Итоги работы филиала в 2017-м году, перспекти-
вы на текущий, 2018-й год, изменения в действую-
щий колдоговор и другие вопросы были рассмот-
рены 2 марта в повестке дня конференции трудо-
вого коллектива Измаильского филиала Админи-
страции морских портов Украины.

Плановые показатели по грузообороту в текущем го-
ду составляют 5 миллионов 865 тысяч тонн, а по дохо-
дам филиала – 100209 тысяч гривен, –  рассказал в хо-
де конференции начальник Измаильского филиала ГП
«АМПУ» Александр Истомин. Эти цифры ненамного,
но все же выше показателей 2017 года, по итогам кото-
рого грузооборот составил 5098 тысяч тонн, а доходы –
71896 тысяч грн. (76 процентов от плана). 

Основной объем доходов в 2018 году ожидается от
портовых сборов (в сумме 49486 тысяч грн.), от досту-
па портового оператора к причалам (27602 тыс. грн.) и
от работы подразделений основной деятельности
(23075 тысяч грн.).

Что касается расходов, в текущем году филиал пла-
нирует  ремонт объектов ГТС и прочих сооружений на

сумму 8820 тысяч гривен. В прошлом году на это было
израсходовано 18 млн. 131 тыс. грн., в частности, ре-
монт причалов и берегоукреплений  произведен на
сумму 981 тыс. грн., ремонт портовой территории и
зданий – на 15697 тысяч. В 2018-м  ремонтные работы
на данных объектах будут продолжены, реконструкция
планируется также на  понтонах  и на ограждении на на-
бережной.  Измаильский филиал планирует проведе-
ние дноуглубительных работ в акватории Измаильского
порта на сумму порядка 28 млн. грн. В перечень работ
капитального характера включена реконструкция при-
чала № 3  и монтаж оборудования системы видеонаб-
людения (стоимость – около 1 млн. грн). В целом, Из-
маильский филиал АМПУ планирует освоить в 2018  го-
ду капитальные инвестиции на сумму 17025 тыс. грн.

В текущем году филиал планирует пополнить мест-
ный бюджет на 9 млн. 641 тыс. грн., а план перечисле-
ний в  госбюджет составит 18 млн. 257 тыс. грн.

На конференции делегаты заслушали также доклад
председателя профкома Александра Шубина об ито-
гах работы профсоюзного комитета и выполнении кол-
лективного договора за 2017 год. Большинством голо-
сов его выполнение оценили на «удовлетворительно».

Начальник отдела управления персоналом Людмила
Балицкая ознакомила присутствующих с отчетом сов-
местной рабочей комиссии по проверке выполнения
коллективного договора за 2017 год. Комиссия пришла
к выводу о том, что все условия колдоговора и прило-
жений к нему администрацией филиала и первичной
профсоюзной организацией Измаильского порта вы-
полняются. В числе важных вопросов – утверждение
нового размера единоразовой материальной помощи
на погребение. Размер выплаты увеличен и теперь со-
ставляет 8 тысяч гривен (для сотрудников филиала и
пенсионеров) и 6 тысяч (для членов семьи сотрудни-
ков).

На конференции были приняты также правила внут-
реннего трудового распорядка для работников филиа-
ла – в новой редакции.  Делегаты большинством голо-
сов утвердили также изменения в коллективный дого-
вор в части соответствия полномочий начальника фи-
лиала требованиям доверенности от главы АМПУ.

Наталья МИХАЙЛОВА.

Деордиева Светлана Владимировна – специа-
лист 1 категории отдела организации управления
безопасностью службы безопасности судоходства;

Дмитренко Любовь Львовна – туризмовед агент-
ства по туризму и пассажирским перевозкам «Транс-
круиз» отдела эксплуатации пассажирского флота
службы эксплуатации флота;

Дурлова Наталья Ильинична – техник 1 категории
радиолокационного тренажера обособленного под-
разделения «Учебный центр»;

Козлова Галина Борисовна – заведующая хозяй-
ством участка хозяйственного обеспечения службы
административно-хозяйственного обслуживания;

Коломиец Ольга Андреевна – ведущий инженер
по охране труда отдела охраны труда;

Котовенко Татьяна Анатольевна – корреспондент
2 категории отдела  работы с общественностью и
СМИ (редакция); 

Лаврека Елена Алексеевна – оператор электро-
связи 1 класса сектора линейной связи и электронной
почты отдела связи и информационных технологий
технической службы;

Лавская Татьяна Афанасьевна – бухгалтер 1 кате-
гории расчетно-кассового отдела централизованной
бухгалтерии;

Лужанская Светлана Ивановна – инженер-конст-
руктор 1 категории проектно-конструкторского бюро
технической службы;

Науменко Елена Витальевна – экономист 1 кате-
гории группы закупки и учета горюче-смазочных ма-
териалов службы материально-технического снабже-
ния;

Неварко Раиса Федоровна – кассир (инкассатор)
расчетно-кассового отдела централизованной бухгалте-
рии;

Олейниченко Виктория Ярославовна – инспектор
бюро организации делопроизводства отдела внешнеэко-
номической деятельности и контроля;

Павленко Елена Георгиевна – инспектор (военно-
учетного стола) отдела мобилизационной работы и граж-
данской обороны службы безопасности судоходства;

Плачкова Ольга Александровна – юрисконсульт обо-
собленного подразделения «Учебный центр»;

Поповиченко Людмила Михайловна – уборщица
служебных помещений участка хозяйственного обеспе-
чения службы административно-хозяйственного обслу-
живания;

Промах Алла Владимировна – юрисконсульт юриди-
ческой службы;

Рыбальченко Оксана Ивановна – техник 1 категории
(руководитель) участка по обслуживанию судовых
средств безопасности и ремонта средств измерительной
техники технической службы;

Рябоволенко Зинаида Михайловна – экономист по
труду 1 категории отдела организации труда и заработ-
ной платы;

Савченко Ирина Владимировна – бухгалтер 1 катего-
рии отдела учета основных средств и товарно-матери-
альных ценностей централизованной бухгалтерии;

Серова Леся Александровна – бухгалтер-ревизор 1
категории отдела экономической безопасности службы
экономической безопасности и предотвращения корруп-
ции;

Соловьева Светлана Семеновна – уборщица произ-
водственных помещений (оператор стиральных машин)
Хозрасчетного обособленного структурного подразделе-
ния «База технического обслуживания флота»;

Ткаченко Виктория Михайловна – ведущий бухгал-
тер отдела расчетов централизованной бухгалтерии;

Хетагурова Наталия Александровна – заместитель
главного бухгалтера централизованной бухгалтерии;

Широченко Наталия Александровна – экономист 2
категории финансово-экономической группы отдела экс-
плуатации речного флота службы эксплуатации флота;

Яворская Алла Владимировна – уборщица произ-
водственных помещений участка хозяйственного обес-
печения службы административно-хозяйственного об-
служивания;

Яшкова Ирина Витальевна – ин-
женер по стандартизации и каче-
ству 1 категории отдела сис-
темы менеджмента каче-
ства и стандартизации.

Ветераны Украинского
Дунайского
пароходства:

Бондаренко Мария Андре-
евна;

Бутина Галина Алексеевна;
Мамонтова Анна Кирилловна.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

ГЛАВНОЕ КРЕДО – ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
Борис Владимирович Тервинский в свое время возглавлял коммерческую

службу. Профессиональная деятельность часто забрасывала его в Японию,
КНДР, ФРГ, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Италию,
Югославию, Ирак, Сирию, Иорданию, а свой авторитет среди коллег он сни-
скал работоспособностью, творческим подходом к решению коммерческих
вопросов.

ЦВЕТЫ – К ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫЦВЕТЫ – К ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ИЗМАИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АМПУ
ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЧИСЛИТЬ

В БЮДЖЕТ ГОРОДА
БОЛЕЕ 9,5 МЛН. ГРН.
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

Следует отметить, что эта выставка болгарских ху-
дожников, проживающих в Придунавье, впервые собра-

ла их воедино в честь
этой важной историче-
ской даты. На вернисаже
представлены 35 работ
Заслуженных художни-
ков Украины Петра Чаки-
ра, Александра Кары и
Ивана Шишмана, члена
Национального союза
дизайнеров Украины
Ивана Пастыря, членов
Национального Союза
художников Украины Па-
вла Македонского, Гали-
ны Сапунжи, Михаила Пейкова, Сергея и Надежды Кос-
товых, Ларисы Чакир-Узун, студентки V курса Одесской
академии строительства и архитектуры Златы Шишман.
В своих композициях мастера кисти утверждают нацио-
нальные приоритеты, ведь художественно образная си-
стема их творчества питается от украинского фолькло-
ра и древнего православного искусства Украины и Бол-
гарии, которые соединены с современными тенденция-
ми.

Болгарские художники Бессарабии активно участвуют
в местных, региональных, всеукраинских и междуна-
родных выставках. Налажены тесные дружеские контак-
ты с коллегами из Болгарии, благодаря чему наши ху-
дожники получили возможность с достоинством пред-
ставлять свои работы в лучших выставочных залах этой
страны: персональные выставки Ивана Шишмана со-
стоялись в залах Союза архитекторов Болгарии (София,
1996), Александра Кары – в Народном собрании Рес-
публики Болгария (2005) и Национальной художествен-
ной галерее (София, 2005). Павел Македонский и Гали-
на Сапунжи являются постоянными участниками меж-
дународных пленэров: в Карпатах, Грузии, Болгарии,
Сербии. Выставляла свои работы в Болгарии и Злата
Шишман, она также стала призером Всеукраинского
конкурса живописи «Серебряный мольберт-2017». 

Более 20 лет в лучших залах страны проводятся худо-
жественные выставки «Болгары Украины», на которых
художники общины Святой Софии занимают достойные
места. Художественная выставка, открытая в Измаиль-
ской картинной галерее в честь 140-летия освобожде-
ния Болгарии, является примером их творческой актив-
ности.

Выставка, бесспорно, станет достойным вкладом в
развитие культурных связей между Украиной и Болга-
рией в области изобразительного искусства.

Наш корр.

10 марта исполняется год,
как нет с нами 

любимого дедушки, отца, мужа 
КУЗЬМЕНКО

Виктора Николаевича.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя 
И поверить в то, что ты не с нами.

Помним, скорбим.
Светлая память о тебе навсегда

останется в наших сердцах.
Помяните, кто знал его.

Жена, сыновья, невестки, внуки, правнук.

1 марта – полгода светлой памяти 

МАЛЯРОВОЙ Тамары Ивановны. 
Помним, скорбим.

Помяните с нами, кто ее знал и работал с ней. 
Коллеги, друзья.

• На Нижнем Дунае работают «Иваново», «Рыбинск»,
«Гавана», «Никифор Шолуденко», «Механик Головацкий» и «За-
донск».

• «Челябинск», «Игорь Момот», «Борис Макаров», «Кузьма Гал-
кин», «Капитан Антипов», «Григорий Морозов» и «Загорск» ра-
ботают на Среднем Дунае.

• На Верхнем Дунае работают «Звездный», «Запорожье»,
«Братислава» и «Златоуст».

• «Измаил» сегодня приходит в Монфальконе.
• «Рени» и «Вилково» грузятся в Варне.
• «Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

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

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

В  К А Р Т И Н Н О Й  Г А Л Е Р Е Е

«В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ…»
Под таким названием 3 марта в продолжение ме-

роприятий, посвященных 140-летию освобожде-
ния Болгарии от османского ига, в Измаильской
картинной галерее открылась выставка живописи,
графики и декоративно-прикладного искусства,
которую организовало Измаильское болгарское
общество имени Святой Софии.

Муж действительно хотел принести кофе, но не нашел кофемол-
ку, спички и рассыпал сахар. Ладно, кухня тоже ничего. Только надо
вымыть полы. Сын попросил 15 долларов на подарок соседской де-
вочке, это святое, где моя заначка на новое пальто?

В метро пьяный дедок икнул прямо на ухо: «Жееншчина, пря..
здря... С прзднкм!». Спасибо...

На работе Василий Петрович вручил всем по гвоздике и сказал,
что надо работать быстрее, так как в 14.00 начинается праздничная
часть. Напрягаемся, не подведем.

В 14.00, пожертвовав обедом, все были готовы. Есть хочется, где
праздничный стол? Шеф, загадочно улыбаясь, достал 6 бутылок
водки, бутылку шампанского и тортик «Забава».

Начали праздноваться, мне достался орешек от торта и стакан с
водкой. Ухх, пошла. Зам полез целоваться и разлил шампанское на
мою клавиатуру. Ничего-ничего, праздник все-таки. Василий Ива-
нович сказал, что я — самая прилежная, хоть и ленивая. А вообще,
я ему сегодня снилась. 

Праздник праздником, но пора домой. Побежала в магазин. Пи-
рожные закончились. Все продавщицы в подсобке уже празднуют.
Кто мне колбасу взвесит?!

Дома быстро настрогала салатики и запекла мясо. Жду гостей.
Сын торжественно принес домой грязного щенка. Это мой подарок
к празднику. Дорогой, этот ежик с нами жить не будет!!!!

Все собрались, выпили, закусили и стали танцевать. Соседка Пе-
тровна так прыгала, что упала люстра. Начинаю нервничать. Лелька
подарила мне набор для чистки окон. Спасибо, подруга моя луч-
шая, чтоб тебя...

Наконец все разошлись, пока я мыла посуду, муж вытирал скупую
пьяную слезу и признавался в любви.

Звонят соседи снизу, у них потоп. Елки-палки, кто из гостей забил
унитаз?!!!

Фуу, наконец-то тишина. Захожу в спальню, где муж сидит в моем
белье, парике и предлагает поэкспериментировать.

Я НЕНАВИЖУ 8 МАРТА!!! НЕНАВИЖУ ЖЕНЩИН!!! НЕНАВИЖУ
ПРАЗДНИКИ!!

Что такое? Куда меня везут? Почему я в белом халате?
ОЛЬГА.

• Если муж дарит цветы без причины –
причина все-таки есть.

• Если вы сбрасываете рукой крошки
со стола на пол – к ссоре с женой.

• Ходить на работу – к деньгам.
• Если мама смеется над шутками па-

пы – в доме гости.
• Если муж открывает жене дверцу ма-

шины – это или новая машина, или новая
жена.

• Женское нижнее белье, найденное
вашей женой у вас в пальто – к покупке
чемоданов.

• Если вы едете в машине и вас удари-
ли, выйдите и посмотрите: если ударили
сзади – к деньгам, если спереди – к рас-
тратам.

• Если уже третий день не хочется ра-
ботать – значит, сегодня среда.

*  *  *
– Мужчина, я могу вам чем-нибудь

помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Мар-

та!
– Вам надо что-то подороже, я вас

правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что сегодня

уже 24-е марта...
*   *   *

Цветы не самый практичный подарок
на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше
в мусорку. Другое дело свиная голова.
Это и суп, и холодец, и просто красиво. 

*   *   *
Дорогие женщины!
Если вы получили подарок от муж-

чины 6-го марта – вы любовница…
Если 7-го марта – вы коллега…
Если 8-го марта – вы любимая жен-

щина.
Если вообще не получили – вы не с

тем мужчиной!!! 

Жизнь современной женщины
– это сплошной дефицит време-
ни. Поэтому при всем желании
не удается ежедневно готовить
по сложным рецептам. Но и опу-
скаться до фастфуда тоже не
стоит. Мы предлагаем готовить
быстро и из самых доступных
продуктов, эти рецепты – палоч-
ка-выручалочка для любой из
нас. И не только! Мужчины  тоже
могут взять их на заметку, по-
верьте, не пожалеете!

Ленивые «Ватрушки»
250 г творога, 1 яйцо и сахар по

вкусу перемешать. Черствый бе-
лый батон нарезать ломтиками и
ненадолго опустить в подслащен-
ное молоко. Потом на каждый лом-
тик положить творожную начинку.
Выпекать на хорошо смазанном
жиром противне в разогретой ду-
ховке, предварительно смазав «ва-
трушки» сырым взбитым желтком.
Когда ломтики зарумянятся – «ват-
рушки» к завтраку готовы. 

Салат с грибами
1 банка консервированных гри-

бов (слить жидкость), 1 луковица
(нашинковать), 2 небольшие кар-

тофелины (отварить в мундире, по-
чистить и нарезать кубиками), 2 яй-
ца (отварить), 6 консервированных
корнишонов (нарезать кружочка-
ми). Все перемешать, заправить
майонезом, выложить в салатник и
сверху украсить яйцами, тертыми
на мелкой терке.

Банановая запеканка
1 кг творога, 3 яйца, 0,5 ч. ложки

соды, 3-4 ст. ложки сахара, вани-
лин (на кончике ножа), 3 банана
(очистить и размять вилкой), 5-7
ст. ложек муки смешать и выложить
в смазанную маслом форму с вы-
сокими бортиками. Выпекать 25-30
минут.

Пирожные
5 яиц, 200 г маргарина, 1,5 стака-

на сахара, 2,5 стакана муки, 1 паке-
тик разрыхлителя, 3 ст. ложки сме-
таны. Все это хорошо перемешать
и выложить в противень. Духовку
разогреть  заранее. Выпекать 20-
25 минут при температуре 200 гра-
дусов. Когда корж остынет, наре-
зать на квадратики и смазать кре-
мом из 100 г сливочного масла, 0,5
банки сгущенного молока и вани-
лина по вкусу.

Суп-пюре
из кабачков

1 большой каба-
чок, очищенный от
семян и кожуры и на-
резанный кубиками, и
2 луковицы, мелко порезанные, по-
ложить в 1 л кипящего бульона, ва-
рить до готовности. 2 зубчика чес-
нока, мелко нарезанных, плавлен-
ный сырок, мелко нарезанный, по-
ложить в суп при слабом кипении,
помешивая, варить 5 минут, доба-
вить 2 ст. ложки панировочных су-
харей, соль и специи по вкусу. Суп
снять с плиты и измельчить в пюре
блендером. Аналогичным образом
можно приготовить суп-пюре из
моркови или тыквы.

Итальянский салат
200 г сыра твердых сортов (нате-

реть), 200 г ветчины (нарезать ку-
биками), 250 г мелких макаронных
изделий (заранее отварить) – все
заправить майонезом. Сверху по-
сыпать нашинкованными листика-
ми базилика и украсить маслинами
без косточек.

ИИИИ     ВВВВ     ШШШШУУУУТТТТ ККККУУУУ ,,,,     ИИИИ     ВВВВСССС ЕЕЕЕ РРРРЬЬЬЬ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ .... .... ....
В этот день я проснулась с ощущением праздника. Сегодня

мы, женщины, все Королевы!!! Сегодня будут кофе в постель,
цветы и поздравления, легкие поцелуи и торжество! Обожаю
8 Марта!

У Л Ы Б Н И Т Е С Ь !

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫНАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
( С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Р С И Я )( С О В Р Е М Е Н Н А Я  В Е Р С И Я )

ПРЕДЛАГАЕМ! ЭКСПРЕСС-РЕЦЕПТЫЭКСПРЕСС-РЕЦЕПТЫ
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