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• Объем грузоперевозок флотом ЧАО «УДП» в феврале
2019 года  составил 224 тыс. тонн (включая 26,2 тыс. тонн
морским флотом и 197,8 тыс. тонн – речным). Перевозки
экспортных грузов составили 130,6 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 85,9 тыс. тонн, в каботаже – 7,5 тыс.
тонн. Объем грузоперевозок за январь-февраль с.г. мень-
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 7,6%. 

• В Измаильском морском торговом порту в феврале
было переработано 331,4 тыс. тонн грузов. Перевалка экс-
портных грузов составила 261,1 тыс. тонн, транзитных –
57,2 тыс. тонн, импорт – 11,1 тыс. тонн. В феврале 2018 го-
да Измаильский порт переработал 418,9 тыс. тонн. Всего в
январе-феврале с.г. ГП «ИЗМ МТП» переработал 575,3 тыс.
тонн.

Заседание квалификационной ко-
миссии по подтверждению квалифи-
кации на получение удостоверения
судоводителя торгового судна, допу-
щенного к плаванию судоходными
речными внутренними водными путя-
ми, планируется на 20-21 марта.

Об этом сообщил председатель комис-
сии и.о. начальника службы безопасно-
сти судоходства Юрий Фролов.

Как отметил Юрий Васильевич, комис-
сия рассмотрит документы оставшихся
22 человек из 150-ти. Среди них пять ка-
питанов и  семнадцать судоводителей.

Напомним, в состав квалификационной
комиссии по подтверждению квалифика-
ции судоводителя торгового флота вхо-
дят опытные специалисты флота, капита-
ны всех групп речных судов ЧАО «УДП»
Ю.В. Фролов (председатель комиссии),
А.Ф. Коренчук, О.В.Заржицкий, С.В.
Чебанов и К.А. Иванов (члены комис-
сии). Секретарь комиссии – А.А. Денчук,
главный специалист отдела контроля
(надзора) за безопасностью судоходства
на морском и речном транспорте в Бел-
город-Днестровском морском порту Чер-
номорского межрегионального управле-
ния.

ИДЕТ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА КРУИЗНЫЕ РЕЙСЫ

Пассажирский флот УДП проходит подготовку к
круизной навигации 2019 года. Ремонтные рабо-
ты на судах ведутся в соответствии с заявленны-
ми объемами. 

По информации Агентства по туризму и пассажир-
ским перевозкам «Транскруиз», активно идет продажа
билетов на предстоящие рейсы. Как сообщила началь-
ник отдела экскурсионного обслуживания Алла Ро-
манцова, на сегодняшний день уже продано 80% кают
на теплоходах «Україна» и «Молдавія» и по 50% – на
«Дніпрі» и «Волге».

Напомним, этой весной навигацию откроет «Мол-
давія» рейсом из Пассау 24 апреля.

В СОСТАВЕ КАРАВАНА
ТЕПЛОХОДА «ЗНАМЕНКА» – БЕЛАЗЫ
УДП  перевезет партию БелАЗов в Сербию. Пер-

вая партия грузовиков последовала в порт Панче-
во в составе каравана теплохода «Знаменка» в ми-
нувшую субботу.

Перевозка большегрузных карьерных самосвалов
осуществляется через Измаильский морской торго-
вый порт. Партия состоит из  6 самосвалов, вес одной
единицы – 60 тонн. 

Как отметили в службе эксплуатации флота, такие
перевозки традиционные для этой линии и выполня-
ются регулярно. Нынешняя партия БелАЗов – первая
в 2019 году.  В прошлом году флотом УДП также пе-
ревозилась продукция Белорусского автомобильно-
го завода.

Наш корр.
Фото пресс-службы ГП «ИЗМ МТП».

– Я В О З Г Л А В И Л
Учебный центр в

ноябре 2018 года, получив
задание от председателя
Правления ЧАО «УДП»
Дмитрия Чалого восста-
новить работу обособлен-
ного структурного подраз-
деления пароходства и
пройти проверку Морской
администрации для воз-
можности оказания услуг
по подготовке по Конвен-
ции ПДНВ. Чтобы пра-
вильно понимать ситуа-
цию, скажу, что оказание
услуг по Конвенции ПДНВ
является одним из основ-
ных видов деятельности
Учебного центра, в кото-
ром задействована боль-
шая часть инструкторско-
го состава.

Было много вопросов,
как внутренних, так и
внешних. В первую оче-
редь, мы сосредоточи-
лись на устранении внут-
ренних проблем. Был раз-
работан план развития
Учебного центра, издан
приказ о подготовке к про-
верке Морской админист-
рации и устранении пре-
дыдущих несоответствий.
Конкретные задачи были
закреплены за каждым со-
трудником со сроком ис-
полнения. Готовились
тщательно, и приходилось
лично контролировать вы-
полнение каждой позиции
плана. 

Хотелось бы отметить,
что Учебный центр во все
времена славился хоро-
шими традициями, про-
фессиональным коллек-
тивом и безукоризненной
репутацией. Вот и в этой
сложной ситуации коллек-
тив смог сплотиться и ра-
ботать на результат. В хо-
де проверки удалось уст-
ранить большое количест-

во несоответствий. В ито-
ге – Учебный центр полу-
чил право работать по Ме-
ждународной конвенции
ПДНВ, а именно по 14 на-
правлениям подготовки:
оператор ГМССБ с общим
дипломом, подготовка
персонала пассажирских
судов, борьба с пожаром
по расширенной програм-
ме, оказание первой ме-
дицинской помощи, офи-
цер по охране судна и дру-
гим.

Учебный центр работает
по двум основным видам
деятельности – по Кон-
венции ПДНВ и професси-
онально-технической под-
готовке. Долгое время, не
имея возможности рабо-
тать по Конвенции ПДНВ,
а это более 8 месяцев,
коллектив выживал за
счет профессионально-

технической подготовки
– это обучение по про-
фессиям матрос I, II
класса; моторист I, II
класса. Сегодня коллек-
тив подразделения УДП
работает по графику со-
кращенного рабочего вре-
мени – это мера вынуж-
денная. Надеюсь, вскоре
мы сможем вернуться к
полной рабочей неделе.

Учебный центр получил
Протокол соответствия от
Морской администрации,
что дает возможность осу-
ществлять подготовку мо-
ряков согласно Конвенции
ПДНВ до февраля 2021 го-
да. В ближайшее время
будут разработаны и ут-
верждены тарифы и под-
писан договор между
Морской администрацией
Украины и Украинским Ду-
найским пароходством на

оказание услуг, после это-
го Учебный центр сможет
работать полноценно.

На вопрос о дальнейших
планах Олег Вельчев со-
общил, что сейчас ведется
работа по многим направ-
лениям, но он склонен ин-
формировать об уже дос-
тигнутых результатах, а не
о проектах. Нам остается
пожелать коллективу
Учебного центра реализа-
ции всех планов и успехов
во всех начинаниях.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

История вопроса. УДП пос-
ле 1991 года стало собствен-
ником недвижимого имущест-
ва в ряде государств ЕС. На-
пример, в Австрии – это 3 тыс.
квадратных метров земельно-
го участка с двумя зданиями в
элитном районе Вены рядом с
посольством Украины. Россия-
не неотступно пытались через
суды забрать себе украинскую
собственность, считая ее «сво-
ей». 

ЧАО «УДП» за многие годы
судовых баталий проиграло
разбирательства по этому де-
лу во всех судебных инстанци-
ях, однако не оставляло попы-
ток отстоять свою собствен-
ность и в феврале 2018 года
подало апелляцию в Верхов-
ный суд Австрии.  Настойчи-
вость руководства пароходст-
ва, поддержка Министерства
инфраструктуры Украины
увенчались успехом.

В минувшую среду, 6 марта,
поступило решение Верховно-
го суда Австрии от 22 января
2019 года, которое отменило
решение первой и второй ин-
станций по иску РФ о выселе-
нии Главного агентства ЧАО
«УДП» из недвижимости по ад-
ресу ул. Нааффгассе, 73/Мол-
наргассе, 14 и постановило
передать дело на новое рас-
смотрение в суд первой ин-
станции – Земельный суд гра-
жданско-правовых дел Вены.

«Верховный суд объясняет в
своем решении, что для ЧАО
«УДП», несмотря на правовую
позицию судов нижестоящих
инстанций, допускаются заяв-
ления и доказательства отно-
сительно истинного правового
статуса, а точнее – ошибки в
записи в поземельной книге, а
также что представленные на-
ми заявления о признании
правопреемственности быв-
шего Советского Дунайского

пароходства уместны, – отме-
чает председатель Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый. –
С позиции Верховного суда,
вопрос о праве собственности
на недвижимое имущество не
был окончательно исследован
ни в ходе предварительного
судебного разбирательства,
ни в решениях, которые пред-
шествовали данному судебно-
му разбирательству, и суд пер-
вой инстанции не связан ре-
шениями предыдущего судеб-
ного разбирательства, а точ-
нее – должен сам принять ре-
шение по этому делу».

Как отметил на своей стра-
нице в Фейсбук министр инф-
раструктуры Владимир Оме-
лян, положительному реше-
нию способствовали замена
юридической команды и на-
стойчивость украинской сто-
роны. «Это, конечно, не милли-
ардные победы в международ-
ных арбитражах, но большая
победа для Министерства ин-
фраструктуры и Украинского
Дунайского пароходства», –
заключил министр.

Справка. Internationale
Tourismus-Bоrse Berlin (ІTB
Berlin) является главным ми-
ровым форумом отрасли. По
мнению многих специалистов,
ITB Berlin как никакая другая
туристическая выставка отра-
жает все основные тенденции
развития международного ту-
ризма.

На ITB представлены все
сегменты туристической ин-
дустрии – международные
федерации туризма, нацио-
нальные и региональные тури-
стические организации, судо-
владельцы, туристические и
транспортные агентства и туро-
ператоры, отели, страховые ком-
пании и другие.

В выставке приняли участие де-
легации 185 стран, 23000 делега-
тов конференции, 50000 частных

посетителей, 115000 посетите-
лей-специалистов.

НА СНИМКЕ: председатель
Правления ЧАО «УДП» Дмит-
рий Чалый и советник предсе-
дателя Правления Александр
Ройтбург.

ЧАО «УДП» ВЫИГРАЛО АПЕЛЛЯЦИЮ У РОССИИЧАО «УДП» ВЫИГРАЛО АПЕЛЛЯЦИЮ У РОССИИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ВЕНЫПО НЕДВИЖИМОСТИ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ВЕНЫ
ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» успешно отста-

ивает свою собственность в Австрии в споре с Российской
Федерацией (РФ). Об этом стало известно на этой неделе.

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

УДП НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ ITB-2019
С 6 по 9 марта в Берлине проходила крупнейшая мировая тури-

стическая выставка ITB-2019, где делегация Украинского Дунай-
ского пароходства, возглавляемая председателем Правления
ЧАО «УДП» Дмитрием Чалым, обсудила с потенциальными парт-
нерами вопросы сотрудничества в следующем году, в частности,
возможности организации экскурсионного обслуживания ино-
странных туристов в украинской дельте Дуная на прогулочном
теплоходе «Евгений Косяков».

В  С Т Р У К Т У Р Н Ы Х  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х   

 ОЛЕГ ВЕЛЬЧЕВ:
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР – ЭТО ТРАДИЦИИ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, РЕПУТАЦИЯ»

Недавно мы информировали наших читателей о
том, что Учебный центр Украинского Дунайского
пароходства успешно прошел проверку Государ-
ственной службы морского и речного транспорта
Украины (Морской администрации) и получил
Сертификат соответствия требованиям Между-
народной конвенции по подготовке и дипломиро-
ванию моряков и несению вахты (ПДНВ). Нас-
колько это было сложно и какие дальнейшие ша-
ги следует предпринять для начала работы по
подготовке морских специалистов плавсостава
для ЧАО «УДП» и других судоходных компаний на
основе требований Международной конвенции
ПДНВ, рассказал и.о. начальника Учебного цент-
ра Олег ВЕЛЬЧЕВ:

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

В Н И М А Н И Ю  М О Р Я К О В !

ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
В УДП СОСТОИТСЯ 20—21 МАРТА

У Д П - И Н Ф О Р М
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В Украинское Дунай-
ское пароходство Ю.В.
Фролов пришел после
окончания судоводи-
тельского отделения
Херсонского мореход-
ного училища им. лейте-
нанта П.П. Шмидта, где
приобрел глубокие зна-
ния по специальности.
Несколько лет трудился
рулевым, осваивая Ду-
най и интересуясь всем,
что касалось судоводи-

тельского мастерства. Набравшись опыта, перешел
на должность третьего помощника капитана. Без от-
рыва от производства окончил ОВИМУ. Вырос до
старшего помощника капитана и в этой должности
трудился на теплоходах «Механик Синилов», «Капитан
Жидков», «Дмитрий Калинин». За это время окончил
курсы немецкого языка, а также курсы повышения
квалификации при ОВИМУ, что стало большим под-
спорьем в его работе. 

«Дмитрий Калинин» стал первым судном, экипаж
которого Юрий Васильевич возглавил в 1988 году.
Здесь же одним из первых был опробован экспери-
ментальный рейс с переходом на работу сокращен-
ным экипажем девять человек. Именно это судно ста-
ло для него вторым домом на много лет, здесь он от-
шлифовал судоводительские и организаторские на-
выки. Позже возглавлял экипажи теплоходов «Капи-
тан Глушко», «Иркутск» и «Звездный».

С 2008 года Ю.В. Фролов трудился капитаном-на-
ставником отдела безопасности речных судов СБС,
затем старшим капитаном-наставником, инспекто-
ром по расследованию аварий судов. В 2018-м воз-
главил службу безопасности судоходства УДП. Кроме
того, с прошлого года Юрий Васильевич является
председателем государственной квалификационной
комиссии по подтверждению квалификации судово-
дителя торгового флота, что предполагает большую
степень ответственности и судоводительский опыт,
глубокие теоретические знания.

Юрий Васильевич грамотный. вдумчивый, целеуст-
ремленный специалист. Коллеги отзываются о нем,
как о принципиальном, требовательном к себе и под-
чиненным руководителем, который, вместе с тем,
идет людям навстречу, поддерживает хорошие дело-
вые контакты, искренне болеет за предприятие и
свою службу.

За трудовой вклад Ю.В. Фролов награжден знаками
«За безаварийную работу. 15 лет», «Почетный работ-
ник УДП».

Руководство пароходства, служба безопасно-
сти судоходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, коллеги поздравляют Юрия
Васильевича Фролова с юбилеем и желают бла-
гополучия, бодрости, оптимизма, семейного теп-
ла и успехов в работе!

Татьяна КОТОВЕНКО. 
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

Период зимнего застоя, похо-
же, позади: в объемах обработки
грузов в Измаильском морском
порту с начала текущего года на-
блюдается положительная дина-
мика.

В начале года показатели были не
самыми оптимистичными: так, в ян-
варе объем грузоперевалки соста-
вил 274,4 тыс. тонн (61% от плано-
вых показателей). В феврале грузо-
перевалка выросла на 68,8 тыс. тонн
(на 24% по сравнению с январскими
показателями). Положительная ди-
намика сохраняется и в марте. Опи-
раясь на фактические данные, есть
основания прогнозировать даль-
нейший рост грузоперевалки. Ожи-
даемый рост объемов грузооборота
в марте по сравнению с первым ме-
сяцем 2019 года составит не менее
30 процентов.

Как сообщили в службе эксплуата-
ции ИФ ГП «АМПУ», в ближайшие
дни ожидается приход двух морских
судов под погрузку шрота и масла
подсолнечника. Отметим, что но-
менклатура грузов в Измаильском
морском порту в марте не претерпе-
ла изменений. В перечне экспорт-
ных грузов по объему грузоперера-
ботки лидируют окатыши («Славу-
тич-Руда»), аглоруда (ДСМС) и же-
лезорудный концентрат («Метин-
вест), в номенклатуре транзитных –
окатыши. Грузы по Дунаю направля-
ются в Сербию, Румынию, Венгрию,
Австрию.

Пресс-служба Измаильского
филиала ГП «АМПУ».

ГП «ИЗМ МТП» ЗАВЕРШИЛ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ

ВОПРОСОВ
Измаильский морской торго-

вый порт завершил урегулирова-
ние земельных вопросов. Об
этом сообщила пресс-служба
предприятия.

Согласно приказу Министерства

инфраструктуры Украины от 19 мар-
та 2013 года № 163 «О мерах по ре-
организации государственных
предприятий морского транспорта и
образовании ГП «Администрация
морских портов Украины» (АМПУ)
наравне с другими было реоргани-
зовано и государственное предпри-
ятие «Измаильский морской торго-
вый порт».

Реорганизация произошла путем
выделения стратегических объектов
портовой инфраструктуры (по опре-
делению Закона «О морских портах
Украины» — в том числе, и объектов
недвижимого имущества) в соответ-
ствии с распределительными ба-
лансами и образованием вследст-
вие этого ГП «АМПУ».

Вместе с передачей объектов не-
движимого имущества по акту прие-
ма-передачи имущества, имущест-
венных прав и обязательств от 13
июня 2013 года с баланса ГП «ИЗМ
МТП» на баланс ГП «АМПУ» по Зе-
мельному кодексу Украины в ГП
«АМПУ» вместе с недвижимым иму-
ществом перешло и право постоян-
ного пользования земельными уча-
стками, на которых это имущество
находится.

В 2019 г. на территории Ренийского морского торгового
порта планируют возобновить инвестиционный проект от
«Дунай Пром Агро», который предполагает строительство
завода по переработке подсолнечника. Об этом сообщает
Oblvesti.com.ua

Общая сумма инвестиций составит 40 млн. грн. Проект пре-
дусматривает строительство зерносклада на 6 тыс. тонн и за-
вода по переработке подсолнечника и сои.

СПРОС НА МОРЯКОВ ЕСТЬ,
А САМИХ МОРЯКОВ – МАЛО

Морская индустрия нуждается в большом количестве
специалистов – особенно среди моряков и поэтому дан-
ную профессию начинают популяризировать среди под-
растающего поколения. Это озвучил генеральный секре-
тарь Международной морской организации (IМО) Китак
Лим.

«Я стремлюсь объединить усилия с другими представителя-
ми отрасли и вдохновить следующее поколение на то, чтобы
узнать больше о морской среде, понять, какую огромную роль
судоходство играет в жизни людей, и задуматься о том, чтобы
получить морское образование и построить карьеру в море», –
подчеркнул он.

Сообщается, что задачу популяризации профессии моряка
отчасти выполнит Международный конгресс морского насле-
дия в Сингапуре, который состоялся 13-15 марта и объединил
видных деятелей судоходной отрасли.

КИТАЙ УКРЕПИЛ ЛИДЕРСТВО
В МИРОВОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Согласно докладу Китайской ассоциации судостроителей, в
2018 году на долю страны пришлось 43,2% мирового количест-
ва построенных судов против 41,9% в 2017 году. На долю Китая
пришлось 43,9% мирового объема новых заказов на строитель-
ство судов и 42,8% объема действующих заказов. Таким обра-
зом, Китай упрочил свою лидерскую позицию, которую он ото-
брал у Южной Кореи в 2010 году.

Уважаемые жители Измаильского,
Болградского, Ренийского и Килийского районов!

Сообщаем, что с 15 марта, в соответствии с
Правилами пользования маломерными судами на
водных объектах в Одесской области, утвержден-
ными решением Одесского областного совета,
начинается навигационный период для маломер-
ных плавсредств.

С целью недопущения правонарушений в контроли-
руемых пограничных районах, напомним некоторые
правила пограничного режима, которые определены
постановлением КМУ № 1147 от 27.07.1998 года «О
пограничном режиме» и приказом МВД Украины от
07.09.2015 года № 1075 «Об утверждении дополни-
тельных временных режимных ограничений в контро-
лируемых приграничных районах».

В контролируемом пограничном районе
запрещается:

– осуществление любых полетов легкомоторных ле-
тательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных
безмоторных средств передвижения (планеры, дель-
тапланы, аэростаты, дирижабли), а также прыжки со
всех видов парашютов без предварительного, не
позднее чем за 24 часа до начала их проведения, ин-
формирования подразделения охраны государствен-
ной границы, в зоне ответственности которого прово-
дятся полеты;

– капитанам морских и речных судов, владельцам
маломерных судов, водителям транспортных средств
подвозить в контролируемый пограничный район и вы-
возить из него лиц, не имеющих документов, удосто-
веряющих личность;

– посадка и высадка пассажиров, погрузка и выгруз-
ка торговых и маломерных судов, других плавсредств
вне объектов базирования, а также на объектах бази-
рования, которые не допущены к эксплуатации;

– хранение на объектах базирования, плавание и пе-
редвижение маломерных судов, других плавсредств,
не зарегистрированных в установленном порядке в
органах, осуществляющих надзор за такими судами и
средствами;

– выход с пристаней, причалов, из баз стоянок и пун-
ктов базирования и плавания маломерных судов, дру-
гих плавсредств, судов рыбного хозяйства в темное
время суток (за исключением наличия у судна соответ-
ствующего разрешения и оборудования);

– изменение приписки и постоянного места для сто-
янки (хранения) маломерных судов, других плав-
средств без предварительного, в течение 24 часов, ин-
формирования администрациями объектов базирова-
ния подразделения охраны государственной границы,
в зоне ответственности которого они размещены;

– проведение водолазных работ и любых других спу-
сков под воду без предварительного, не позднее чем
за 24 часа, информирования подразделений охраны
государственной границы, в зоне ответственности ко-
торых они проводятся.

Выпуск маломерных судов в территориальное море,
внутренние воды Украины на расстояние до двух мор-
ских миль от среза воды осуществляется администра-
цией базы-стоянки.

Выпуск маломерных судов в указанных районах за
пределы двух морских миль осуществляется после их
надлежащего оформления администрацией базы-сто-
янки и заблаговременного, не позднее чем за один
час, информирования соответствующих подразделе-
ний Измаильского отряда.

Пограничники предупреждают о неуклонном соблю-
дении этих правил и о наступлении юридической от-
ветственности за их нарушение!

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского погранотряда

– начальник пресс-службы, подполковник.

Так, в вузе традиционно
был проведен тематиче-
ский месячник эксплуата-
ции судовых энергетиче-
ских установок, в органи-
зации которого принял ак-
тивное участие профес-
сорско-преподаватель-
ский состав кафедры су-
довождения и эксплуата-
ции технических систем на
водном транспорте
ДФМРТ (С.К. Демьянен-
ко, С.Е. Будолак, Р.В. Гу-
менников, В.В. Ткачен-
ко, Д.Ю. Батуев).

Выставка стенгазет «Мы
на практике»  в холле фа-
культета стала первым ме-
роприятием тематическо-
го месячника.

Далее студенты первого
курса посетили музей ЧАО
«УДП». Для будущих море-
плавателей заведующая
музеем Э.С. Полевая про-
вела интересный экскурс в
историю развития Украин-
ского Дунайского паро-
ходства. 

Познавательно прошла
экскурсия для будущих
механиков и электромеха-
ников и на учебно-трени-
ровочном судне УДП «Но-
вый Донбасс».

Ребята ознакомились с
механизмами, которые
расположены в машинном

о т д е л е н и и , судовыми
вспомогательными меха-
низмами, с главным дви-
гателем, системами, об-
служивающими энергети-
ческую установку, и рум-
пельным отделением.

В рамках мероприятия
студенты побывали на Из-
маильском судоремонт-
ном заводе. В ходе экскур-
сии будущие моряки ос-
мотрели оборудование
комплексного докового
цеха, увидели в разрезе
движительные комплексы
судов, а также заходили в
плавдоки, в которых нахо-
дились суда на ремонте. 

Среди студентов треть-
их и четвертых курсов был
проведен конкурс презен-
таций на тему «Выход из
строя судовых механиз-
мов как фактор наступле-
ния аварийной ситуации».
Ребята представили вни-
манию слушателей анализ
характерных неисправно-

стей различных механиз-
мов и методы их устране-
ния. 

Самые активные студен-
ты В. Сухенко («Рулевое
устройство – выход из
строя»), В. Гавлицкий
(«Пробоина на судне») и В.
Якименко («Аварийная
поломка дизель-генерато-
ра») награждены памятны-
ми призами.

В ходе проведения те-
матического месячника

преподаватели привлекли
внимание студентов к ак-
туальным вопросам орга-
низации бесперебойной,
безопасной работы всех
судовых механизмов и си-
стем, помогли им углубить
теоретические знания,
обогатить практические
умения и, таким образом,
способствовали форми-
рованию информацион-
ных и профессиональных
компетенций будущих мо-
ряков.

Ирина БОЙЧЕВА,
заместитель декана

ДФМРТ по воспитатель-
ной работе. 

СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ ,,,,
ЮЮЮЮРРРРИИИИЙЙЙЙ     ВВВВААААССССИИИИЛЛЛЛЬЬЬЬ ЕЕЕЕ ВВВВИИИИЧЧЧЧ !!!!

16 марта юбилейный
день рождения отме-
чает начальник службы
безопасности судо-
ходства Юрий Василь-
евич Фролов. 

У НАШИХ КОЛЛЕГ

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД
ИНФОРМИРУЕТ 

О НАЧАЛЕ НАВИГАЦИИ 
НА ПРИГРАНИЧНЫХ ВОДОЕМАХ 

М О Р С К И Е  В Е С Т И

В РЕНИЙСКОМ ПОРТУ ПОСТРОЯТ ЗАВОД

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА=КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Процесс профессионального обучения на Дунай-

ском факультете морского и речного транспорта
Государственного университета инфраструктуры и
технологий включает в себя множество мероприя-
тий, которые позволяют студентам постигать про-
фессию через различные формы и методики, свя-
занные с самостоятельной подготовкой и творче-
ской работой.

В ИЗМАИЛЬСКОМ МОРСКОМ
ПОРТУ РАСТУТ ПОКАЗАТЕЛИ

ГРУЗОПЕРЕВАЛКИ
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В Н И М А Н И Е !
СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
Главное управление Государственной службы труда в

Одесской области проводит сеансы телефонной свя-
зи:

– 15 марта 2019 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Труд женщин: ограничение труда женщин на ра-
ботах в ночное время»;

— 19 марта 2019 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Полномочия комиссии по социальному страхова-
нию».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на во-
просы работодателей, наемных работников ответит
старший инспектор ГУ Гоструда в Одесской области

Игорь Борисович СОРОКИН.

• Женщины произносят около 20 тысяч слов в день, что
на 13 тысяч больше, чем мужчины.

• 40% родов в США проходится на незамужних женщин.
• Женщины тратят почти год своей жизни на размышле-

ния «что надеть».
• Израиль – единственная страна в мире, где женщины

призываются на военную службу.
• Сердце женщины бьется быстрее, чем мужское.
• У женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин.
•Только 2% женщин считают себя красивыми.
• В 1900 году женщины впервые приняли участие в

Олимпийских играх.
• Женщины в Нигере в среднем имеют 7 детей, это са-

мый высокий показатель в мире.
• Женщины живут дольше, чем мужчины, отчасти потому,

что их иммунная система медленнее стареет.
• В США 30% бизнесов принадлежат женщинам.
• В ОАЭ самый большой в мире гендерный дисбаланс –

на 219 мужчин в стране приходится лишь 100 женщин.
• Все женщины мира зарабатывают $18 триллионов, а

тратят $28 триллионов!
• Единственной страной в мире, названной в честь жен-

щины, является островное государство Сент-Люсия, ко-
торое было открыто Колумбом 13 декабря 1502 года в
День святой Люсии.

Народные приметы, при всей своей затейливости –
удивительно нестабильное дело. Вы можете слопать хоть
таз салата из клевера четырехлистника, но это вряд ли
добавит вам чего-либо чудесного, кроме диареи. Да и ла-
дони чаще всего чешутся не «к деньгам», а к тому, что «не-
плохо было бы вымыть руки, дружочек».

Современные суеверия романтичными не назовешь, но зато
они надежны, как стокилограммовая наковальня.

1. Чтобы, наконец, пришла маршрутка, надо закурить. Если
сигарета последняя, маршрутка придет еще до второй затяжки
даже вопреки расписанию.

2. Надоели зима и снег? Достаточно купить лыжи, борд или
коньки. Снега не будет до весны – до тех пор, пока вы не пере-
несете на дачную землю теплолюбивые помидорки.

3. Не любите дождь? Всегда берите с собой зонтик. Как бы
ни хмурилось небо и ни врал прогноз, дождя не будет, до тех
пор, пока вы по рассеянности не оставите зонт дома.

4. Если очень хочется на дачу, чтобы прильнуть к земле, а ра-
бота, машина и родственники против, просто сделайте доро-
гой маникюр. Едва вторую руку начнут покрывать лаком, рабо-
чие встречи отменятся, машина заведется, а родственники
распишут очередь на дачный гамак.

5. Если вы хотите внимания домочадцев или ждете звонка,
не теряйте времени. Просто зайдите в душ. В эти 5 минут по-
звонят все на свете, включая одноклассников, с которыми вы
не общались последние 20 лет, почтальон непременно прине-
сет посылку, родственники начнут орать под дверью «давай
скорее», а ребенку срочно понадобится горшок (он в ванной,
да).

6. Если некому посидеть с чадом, а отлучиться все-таки на-
до, попробуйте расправить кровать, организовать побольше
немытой посуды и положить на видном месте кучу неглаженого
белья. Не сомневайтесь, неведомые силы уже влекут свекровь
к вашему порогу.

7. Если хочется напомнить о себе бывшим и недругам, на-
до… нет, на красной Мазде в другой раз, извините. Надо не
мыть голову, надеть треники и свой неотфотошопленный после
вчерашнего вид и с мусорным ведром в руке показать всем
притянутым приметой вражинам, как много они потеряли.

8. Если жизнь благополучна и настолько размеренна, что хо-
чется встряхнуться, постарайтесь увидеть во сне рыбу. Это са-
мая сильная примета с пролонгированным действием. Как ми-
нимум 18 лет после нее вы будете жить невероятно весело и
насыщенно.

ММММ АААА ГГГГ НННН ИИИИ ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ББББ УУУУ РРРР ИИИИ
ВВВВ     ММММ АААА РРРР ТТТТ ЕЕЕЕ

Украинцев 27 и 28 марта ожидают магнитные
бури первого уровня G1.

26 и 29 марта также будет неспокойно, но до бури
все же не дойдет.

Известно, что метеоудар первого уровня G1 может
повлиять на самочувствие людей, страдающих от сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому люди, которые чувствительны к изменени-
ям в атмосфере, ощутят их влияние. Может возникнуть
головная боль, нарушиться работа сердечно-сосуди-
стой системы. Особенно опасны эти периоды для лю-
дей с хроническими заболеваниями.

– Только женщина может предложить миру искусства
невиданную ранее проницательность, понимание, мяг-
кость. Женщина – богиня, она вдохновляет, восхищает и
творит, – сказала на открытии выставки директор Изма-
ильской картинной галереи Ирина Федорова. Она же
представила гостям авторов работ, украсивших два за-
ла картинной галереи.

В этом году на суд зрителей свои работы представили
художницы и мастерицы из Измаила, Рени, Килии, Ар-
циза, сел Шевченково и Кирнички. Объединенные лю-
бовью к искусству, пониманием красоты и особым вос-
приятием мира, наши талантливые землячки утвержда-
ют: есть на свете женщины, которые умеют украшать
мир и делиться красотой со всеми.

В экспозиции представлено более 350 произведений
85-ти участниц. Это живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство. Каждая работа дышит нежно-
стью и  умиротворенностью, притягивает внимание буй-
ством красок, завораживает и восхищает.

Отрадно, что среди мастериц, поделившихся со зри-
телями своим творчеством, есть также нынешние и быв-
шие работницы Украинского Дунайского пароходства
Наталья Хетагурова, Татьяна Чекати, Тамара Затын-
ченко, Любовь и Сергей Деньгины, Елена Нусимо-
вич и другие. Из-под рук заместителя главного бухгал-
тера централизованной бухгалтерии пароходства Ната-
льи Хетагуровой выходят уникальные по красоте вещи.
Уже более 20 лет вышивка является тем увлечением, ко-
торому она отдает свободное время. Вышивает в основ-
ном крестиком и бисером картины, рушники и вышиван-
ки, скатерти, иконы, гобелены, выполняет картины шер-
стью и алмазной вышивкой. На нынешней выставке бы-
ли представленые картины, вышитые бисером, напи-
санные пастелью и шерстью.

Праздничная выставка продемонстрировала не толь-
ко творческое начало бессарабских женщин, но и инте-
рес измаильчан к прекрасному.

Наш корр.

ОГРОМНОЕ значе-
ние в первичной

профилактике онколо-
гических заболеваний
имеют:

Оптимальное питание.
Обязательное присутствие
в рационе питания овощей
и фруктов, которые обес-
печивают организм расти-
тельной клетчаткой, вита-
минами и веществами, об-
ладающими противоопу-
холевым действием (жел-
то-красные овощи и фрук-
ты, капуста, особенно
брокколи, цветная, брюс-
сельская, лук, чеснок). Ре-
гулярное и достаточное
употребление раститель-
ной клетчатки (цельные
зерна злаковых, крупы,
хлебцы, отруби).

Ограничение потребле-
ния копченых, жареных и
нитритсодержащих кон-
сервированных продуктов,
содержащих значительное
количество канцерогенов. 

Предпочтение тушеной,
вареной пище и приготов-
ленной на пару.

Отказ от курения. О вре-
де курения и потребления
спиртных напитков знают
практически все, но, тем не
менее, продолжают курить
и злоупотреблять спирт-
ным. По своей канцероген-
ности спиртные напитки
приближаются к табаку.
Вместе с табачными изде-
лиями спиртные напитки
можно назвать мощными
орудиями самоубийства,
так как усиление канцеро-
генного действия алкоголь-
ных напитков наблюдается
при их употреблении в со-
четании с курением.

Нормализация веса.
Известно, что избыточный

вес является фактором ри-
ска развития многих зло-
качественных опухолей; у
женщин – рака эндомет-
рия, шейки матки, яични-
ков, молочных желез; у
мужчин – рака предста-
тельной железы, толстой
кишки; рака поджелудоч-
ной железы у лиц обоего
пола.

Уменьшение избыточ-
ного солнечного воздей-
ствия. Связь рака кожи с
солнечным излучением.
Рекомендуется быть осо-

бенно осторожным с солн-
цем детям, подросткам,
рыжеволосым, блондин-
кам и жителям северных
широт, имеющим наиболее
чувствительную кожу. За-
щищать от солнечных лу-
чей необходимо пигмент-
ные пятна, которые в ре-
зультате интенсивного за-
гара могут перерождаться
в опухоли.

Регулярная физиче-
ская активность. Регу-
лярные физические упраж-
нения предупреждают
ожирение и тем самым
способствуют снижению
риска развития рака. Убе-
дительные данные свиде-
тельствуют о том, что дос-
таточные физические на-

грузки снижают риск раз-
вития рака толстой кишки
на 50%, у женщин в по-
стменопаузальном возрас-
те ежедневная пешая про-
гулка в течение 30 минут
снижает риск возникнове-
ния рака молочной железы
на 20%, а у женщин с нор-
мальным весом – на 37%.

Профилактика и свое-
временное лечение.
Изучение причин появле-
ния злокачественных опу-
холей показало, что неред-
ко они возникают на фоне

длительных хронических
заболеваний, называемых
предопухолевыми. Напри-
мер, злокачественным
опухолям желудка в 15%
случаев предшествовали
длительно существовав-
шие язвы, хронический ат-
рофический гастрит, в 30%
случаев рака молочной же-
лезы – фиброаденомы, в
42% рака шейки матки –
незаживающие эрозии. 

Поэтому выявление и
своевременное лечение
предопухолевых заболева-
ний является необходимой
и чрезвычайно важной ме-
рой профилактики рака. 

И немного о наследст-
венной предрасполо-
женности к раку. Рак, как

болезнь, не наследуется.
Наследственность влияет
только на предрасполо-
женность организма к воз-
никновению опухоли.

Если в вашей семье были
случаи онкологических за-
болеваний, впадать в отча-
яние не нужно. Начните с
консультации онколога. Он
оценит семейную историю
онкозаболеваний и сдела-
ет предварительный вывод
возможности их наследст-
венной природы, при не-
обходимости порекомен-
дует, где и какие генетиче-
ские исследования можно
пройти. А это значит, что
болезни можно избежать
при соблюдении опреде-
ленных правил, диспан-
серное наблюдение позво-
ляет выявить опухоль на
ранней стадии, что суще-
ственно повышает шанс
полного излечения.

Как ни банально это зву-
чит, но именно образ жиз-
ни, включающий здоровое
питание, отказ от вредных
привычек, физические уп-
ражнения, контроль веса,
прохождение профилакти-
ческих осмотров помогут
вам уменьшить риск забо-
леть раком.

Ольга БАЛЮТОВА, 
заведующая отделением

лучевой терапии КНП «Ду-
найская  областная боль-
ница», врач лучевой тера-
пии высшей категории.

ГОТОВНОСТЬ вуза к реоргани-
зации п о д т в е р д и л  р е к т о р

Ярослав КИЧУК:
«Наш университет последние три

года динамично развивается. Дей-
ствительно, через месяц мы изме-
ним свое название, чтобы сделать
акцент на современных инноваци-
онных технологиях».

По его словам, университет уже
готов пригласить абитуриентов на
современное обучение по приклад-
ной математике, программирова-
нию, компьютерному моделирова-
нию, инноваций в сфере агробизне-
са.

В ближайшее время на базе Изма-
ильского университета планируется
также открыть первый региональ-
ный бесплатный ІТ-центр. Новое
креативное пространство станет
«первой ласточкой» в процессе соз-
дания так называемого «измаиль-
ского ІТ-кластера», который через
несколько лет панируется превра-
тить «в заметный на мировой карте
центр офшорного экспортного про-
граммирования». С таким заявлени-
ем выступил основатель общест-
венной организации «Центр разви-

тия Бессарабии» и президент ГК
«Метрополия» Виктор Куртев.

Как известно, обозначенная груп-
па компаний развернула в Бессара-
бии широкомасштабную деятель-
ность по строительству солнечных и
ветровых электростанций. Со слов
руководителя «Метрополии», для
обслуживания новой инфраструкту-
ры нужны будут квалифицирован-
ные кадры, которых и будут готовить
в ИГГУ.

«Буквально через несколько не-
дель в создаваемом ІТ-центре поя-
вятся 3D принтеры, шлемы для вир-
туальной реальности и прочая необ-

ходимая для его функционирования
инфраструктура», – анонсировал
Виктор Куртев.

Предполагается, что в новом Цен-
тре смогут бесплатно заниматься и
работать все, кому это будет необ-
ходимо – школьники, студенты и
прочие заинтересованные лица.

Напомним, ИГГУ является единст-
венным государственным универ-
ситетом в украинском Придунавье и
кузницей педагогических кадров.
Будучи образовательным, научным
и культурным центром Бессарабии,
вуз играет огромную стратегиче-
скую роль в данном регионе.

• Вверх на порты Сербии следуют «Зелено-
дольск», «Челябинск», «Механик Ян», «Прага», «Кузьма
Галкин», «Знаменка», «Рыбинск» и «Иваново».

• «Капитан Ширков» и «София» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работает «Златоуст».
• «Измаил» следует в  Александрию, «Вилково» – в

Варну.
• «Рени» выгружается в Порто-Ногаро.
• «Десна» – на рейде Одессы.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

12 марта ушел из жизни любимый сын и брат 

МАРЧЕНКО Олег Николаевич.
Н е т  т а к и х  с л о в ,  ч т о б ы  в ы р а з и т ь  в с ю

б о л ь и скорбь души нашей.
Вечная память о тебе в сердцах родных.
Царствие тебе Небесное и вечный покой.

Помяните вместе с нами все, кто его знал и помнит.
Родители, сестры, близкие.

15 марта 2019 года

К У Л Ь Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь

КРАСОТА ПО-БЕССАРАБСКИКРАСОТА ПО-БЕССАРАБСКИ
«Красота, сотворенная женщиной» – традицион-

ная выставка под таким названием ежегодно от-
крывается в Измаильской картинной галерее к Ме-
ждународному женскому дню 8 Марта.

К  С В Е Д Е Н И Ю  А Б И Т У Р И Е Н Т О В !

ИЗМАИЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НА ПОРОГЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Измаильский государственный гуманитарный университет на по-
роге реорганизации. В этом году вуз планирует открыть новые вос-
требованные специальности, в частности, в сфере возобновляемой
энергетики, ІТ, аграрном секторе. Таким образом, университет пере-
станет быть гуманитарным – он станет универсальным высшим учеб-
ным заведением, сообщает «БессарабияINFORM».

ЗДОРОВЬЕ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Онкологические заболевания являются одной из основных проблем современ-

ного здравоохранения во всех развитых странах мира, в большинстве из которых
смертность от злокачественных новообразований занимает второе место.

Можно ли предупредить рак? Можно. Но, к сожалению, не всегда, и поэтому
приходится говорить только о снижении риска развития рака.

П Р О В Е Р Е Н О !

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ,НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ,
КОТОРЫЕ ВСЕГДА СБЫВАЮТСЯКОТОРЫЕ ВСЕГДА СБЫВАЮТСЯ
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Удельный вес характера питания в разви-
тии рака составляет 30-35%, курения – 30%, ин-
фекционных (вирусных) агентов – 7%. Из-за не-
знания основ профилактики, лени и занятости мы

ежедневно подвергаем риску свое здоровье.


