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Председатель Правления ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый на
своей странице в Фейсбук сообщил о том, что 1 апреля пас-
сажирский теплоход прогулочного класса «Евгений Кося-
ков» открыл сезонные рейсы в украинской дельте Дуная.

В этом году первыми пассажирами «Евгения Косякова»
стали туристы из Австрии. Они прибыли на теплоходе «Ви-
ктория» на морской вокзал города Вилково.

Жители Вилково встретили иностранных гостей хлебом-
солью, а маленькие вилковчане подготовили яркую празд-
ничную программу – зажигательные танцы и песни.

По прибытии в Вилково, 131 из 140 туристов выразили
желание ближе познакомиться с замечательным Бесса-
рабским краем, приняв участие в первом в этом году экс-
курсионном туре на теплоходе «Евгений Косяков» в дельту
Дуная, где пассажирам провели увлекательную экскурсию
по живописным местам Придунавья. В программу экскур-
сии также вошло посещение «0» километра реки Дунай.
Иностранные гости из Австрии были в восторге от замеча-
тельной прогулки.

В марте на флот пароходства отгружено 300 тыс.
тонн грузов. План на апрель сформирован на уровне
200 тыс. тонн. В среднем на линии работает 20 кара-
ванов, на этой неделе из базового порта запланиро-
вано 5-6 отходов.

По ходу вверх по реке сформирована достаточная
грузовая база. В обратном направлении наблюдается
снижение объема перевозок зерновых грузов. Это
связано с тем, что цены внутреннего рынка Евросою-
за на зерновые урожая 2018 года значительно выше
экспортных. Такая ситуация может продлиться до но-
вого урожая, прогнозы на который вселяют оптимизм,
по крайней мере, этому способствовали высокие
осадки зимой и весной. 

В настоящее время служба эксплуатации флота
проводит работу по отфрахтованию понтонов типа
ПДМ-10 и ТМИ-4.

Как отметил председатель Правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Чалый, сейчас есть все условия для успеш-
ной работы – достаточная грузовая база в экспортном
направлении, благоприятные навигационные усло-
вия, наличие отремонтированного самоходного и не-
самоходного флота, что вселяет уверенность в дости-
жении хороших результатов в первом полугодии.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Планируется, что ожидаемая чи-
стая прибыль предприятия соста-
вит 43,96 млн. грн. Чистый доход
УДП на 2019 год запланирован в
размере 1083,8 млн. грн.

В пояснительной записке к доку-
менту отмечается, что в 2019 году
не планируются особые изменения
грузовой базы и фрахтового рынка,
поэтому запланированный объем
перевозок грузов балансовым реч-
ным флотом на уровне плана-2018
– 1,19 млн. тонн.

Пребывание в эксплуатации в
2019 году планируется для пяти
морских судов (четыре типа «Из-
маил» и танкер «Десна»). На теку-
щий год также запланирован объ-
ем перевозок морским флотом 265
тыс. тонн.

Кроме того, запланирована ра-
бота четырех круизных судов паро-
ходства (теплоходы «Молдавія»,
«Україна», «Волга» и «Дніпро»),
объем перевозок составит 19 тыс.
человек.

«В 2019 году речной грузовой
флот ЧАО «УДП» продолжит рабо-

тать в условиях сложного фрахто-
вого рынка, острой конкурентной
среды и ограничения экспортных
грузов из порта Измаил. Жесткая
конкуренция между многочислен-
ными дунайскими судовладельца-
ми приводит к тому, что перевозки
осуществляются на базе разовых
сделок, результатом чего являются
демпинговые ставки фрахта, удов-
летворяющие общие потребности
мелких частных собственников, но
неприемлемы для пароходства,
поскольку не достигается даже ну-
левая рентабельность», – отмеча-
ется в пояснительной записке.

Кроме того, ограниченность экс-
портных грузопотоков обуславли-
вает перевод флота в порты Верх-
него и Среднего Дуная балластом,
что затрудняет традиционные для
пароходства перевозки грузов в
обратном направлении: удобре-
ний, сельхозпродукции, оборудо-
вания и других генеральных грузов
из портов Австрии, а также зерно-
вых, сельхозпродукции, металла из
портов Венгрии и Сербии, по-

скольку перевод балластного тон-
нажа на большие расстояния дела-
ет перевозки нерентабельными.

«В свете подписания Соглаше-
ния об ассоциации между Украи-
ной и Евросоюзом определенные
надежды ЧАО «УДП» возлагает на
решение существующей пробле-
мы «третьего» флага, что позволит
флоту пароходства под флагом Ук-
раины осуществлять погрузку/раз-
грузку грузов в портах Румынии, в
частности, в порту Констанца», –
отмечает УДП.

1 апреля 2019 года мор-
ской порт Усть-Дунайск
принял первое в новом кру-
изном сезоне пассажир-
ское судно.

Теплоход «Виктория» под
флагом Мальты пришварто-
вался к причалу морвокзала

Вилково Администрации морского порта  Усть-Дунайск.
По данным Усть-Дунайского филиала Администрации
морских портов Украины, на его борту находится 140 тури-
стов, которые прибыли в украинскую Венецию из Австрии.

Это первый из 40 судозаходов круизных теплоходов, ко-
торые ожидаются в 2019 году в морском порту Усть-Ду-
найск.

Постепенное увеличение количества пассажирских су-
дов, которое принимает Усть-Дунайский порт, наблюдает-
ся уже третий год подряд. Только в прошлом году этот
порт посетили свыше пяти тысяч круизных пассажиров.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

Браконьерство, особен-
но во время нерестового
хода ценных пород рыб,
наносит непомерный вред
фауне реки Дунай. С це-
лью противодействия не-
законной деятельности в
конце марта начались
специальные мероприя-
тия под названием «Ду-
най-2019», в которых при-
няли участие подразделе-
ния Измаильского погра-
ничного  отряда. Меро-
приятия продлятся до кон-
ца апреля.

С целью осуществления
более эффективного конт-
роля на реке Дунай погра-
ничники спустили на воду
мобильные посты и кате-
ра. Такая система охраны
границы позволит право-
охранителям своевремен-
но реагировать на изме-
нения в обстановке и пре-
дупреждать любые право-
нарушения на границе.

Стражи границы еще
раз обращают внимание
на соблюдение правил по-
граничного режима граж-
данами, находящимися в
контролируемых погра-
ничных районах, осущест-
вляющими рыбопромыш-
ленную или хозяйствен-
ную деятельность.

Граждане Украины въез-
жают в пограничную поло-
су и контролируемый по-
граничный район, нахо-
дятся, проживают или пе-
редвигаются в их преде-
лах на основании доку-
ментов, удостоверяющих
их личность, а иностранцы
– еще и на основании до-
кументов, подтверждаю-
щих законность пребыва-
ния на территории Украи-
ны.

Капитанам (судоводите-
лям) морских и речных су-
дов, владельцам мало-
мерных судов, водителям

транспортных средств за-
прещается подвозить в
контролируемый погра-
ничный район и погранич-
ную полосу и вывозить из
них лиц, не имеющих со-
ответствующих докумен-
тов.

Авиационные работы,
любое строительство, вы-
рубка леса, водопользо-
вания, геологические, до-
рожные и другие исследо-
вания в пределах погра-
ничной полосы, а также
гидротехнические, земле-
устроительные, мелиора-
тивные и другие работы,
связанные с изменением
водного режима погра-
ничных рек, озер и других
водоемов, видео-, кино- и
фотосъемки местности,
туристические путешест-
вия и прыжки со всех ви-
дов парашютов, охоты
проводятся после инфор-
мирования не позднее

чем за 24 часа Измаиль-
ского пограничного отря-
да, с указанием начала и
срока их проведения, фа-
милии, имени и отчества
лиц, которые будут осуще-
ствлять такую деятель-
ность или охоту.

В районах, прилегаю-
щих к побережью моря,
что охраняются Государ-
ственной пограничной
службой, в пределах тер-
риториального моря и
внутренних вод, где уста-
новлены пограничная по-
лоса и контролируемый
пограничный район, за-
прещается хранение на
объектах базирования,
плавание и передвижение

маломерных судов, других
плавсредств, не зарегист-
рированных в установлен-
ном порядке в органах,
осуществляющих надзор
за такими судами и сред-
ствами.

Запрещается хранение
маломерных судов, других
плавсредств вне объектов
базирования, кроме слу-
чаев, когда администра-
ция объекта базирования
не может обеспечить уч-
тенные маломерные суда,
другие плавсредства по-
стоянным местом для сто-
янки (хранения). В таком
случае хранение плав-
средств осуществляется в
другом месте по соответ-

ствующему согласованию
с администрацией объек-
та базирования и соответ-
ствующих органов с обя-
зательным информирова-
нием пограничного под-
разделения.

Выпуск маломерных су-
дов в территориальное
море, внутренние воды
Украины на расстояние до
двух морских миль от сре-
за воды осуществляется
администрацией базы-
стоянки с последующим
информированием под-
разделения охраны госу-
дарственной границы.

Выпуск маломерных су-
дов в указанных районах
за пределы двух морских
миль осуществляется пос-
ле их надлежащего
оформления администра-
цией базы-стоянки и за-
благовременного, не
позднее чем за один час,
информирования соот-
ветствующих пограничных
подразделений, в зоне от-
ветственности которых
будет осуществлен выход
за пределы двух морских
миль.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

Измаильского погранот-
ряда — начальник пресс-
службы.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИНФОРМИРУЕТ

«ДУНАЙ-2019» СТАРТОВАЛ«ДУНАЙ-2019» СТАРТОВАЛ
С наступлением потепления на государственной границе активи-

зируется и противоправная деятельность. Кроме нелегальной ми-
грации, контрабандной деятельности, одним из нарушений, с ко-
торыми приходится встречаться стражам госграницы, является
браконьерство.

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕ

ВСЛУЖБЕ эксплуатации флота ЧАО «УДП» подве-
ли итоги первого квартала текущего года. По ин-

формации и.о. начальника СЭФ Сергея Бакало, по
оперативным данным в январе-марте на флот компа-
нии было отгружено 725 тыс. тонн грузов, что на 100
тыс. тонн больше запланированного. 

МИНИНФРАСТРУКТУРЫ УТВЕРДИЛО ИЗМЕНЕНИЯ
В ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ЧАО «УДП» НА 2019 ГОД
Финансовый план разрабатывался в мае 2018 года и был утвер-

жден в сентябре 2018 года. С тех пор состоялся ряд объективных
изменений в условиях деятельности компании, которые требуют
отображения в финансовом плане на 2019 год. В связи с тем, что
сроки внесения изменений в финплан І квартала 2019 года уже
прошли, изменения к финансовому плану вносятся во ІІ-ІV кварта-
лы», – говорится в пояснительной записке к документу.

ПППП ОООО РРРР ТТТТ     УУУУ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ---- ДДДД УУУУ НННН АААА ЙЙЙЙ СССС КККК     ПППП РРРР ИИИИ НННН ЯЯЯЯ ЛЛЛЛ
ПППП ЕЕЕЕ РРРРВВВВОООО ЕЕЕЕ     ККККРРРРУУУУИИИИЗЗЗЗННННОООО ЕЕЕЕ     ССССУУУУДДДДННННОООО

УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО
ОТКРЫЛО СЕЗОНОТКРЫЛО СЕЗОН

ЭКСКУРСИОННЫХ РЕЙСОВЭКСКУРСИОННЫХ РЕЙСОВ
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Семинар организован
Министерством молодежи
и спорта Украины совме-
стно с администрацией Го-
сударственной погранич-
ной службы Украины (они
же являются главными ор-
г а н и з а т о р а м и
игр). В нем приня-
ли участие началь-
ник отдела нацио-
нально-патриоти-
ческого воспита-
ния Министерства
молодежи и спор-
та Николай Ляхо-
вич, начальник от-
дела националь-
но-патриотиче-
ского воспитания
ГПСУ полковник
Юрий Шидлюх, а
также начальник
Учебного центра
Морской охраны
ГПСУ капитан 1 ранга
Илья Куценко и замести-
тель начальника Измаиль-
ского погранотряда пол-
ковник Руслан Цимбал.

Участники отработали
план будущего мероприя-
тия, логистические вопро-
сы, локации, которые бу-
дут использованы летом
во время игры, определи-
ли ключевые фигуры, а
также рассмотрели пер-
спективы функционирова-
ния отдельного направле-
ния Всеукраинской дет-
ской военно-патриотиче-
ской игры «Джура-Погра-
ничник», которая будет ра-
ботать на протяжении все-
го года.

Как известно, Мини-
стерство молодежи и
спорта Украины, после
подписания в 2015 году
указа Президента Украины

о принятии Стратегии на-
ционально-патриотиче-
ского воспитания, стало
центральным органом ис-
полнительный власти, ко-
торый координирует сфе-
ру национально-патриоти-
ческого воспитания в
стране. В 2016 году на
развитие этого направле-
ния государство впервые
стало выделять средства.
До этого данное направ-
ление на уровне централь-
ных государственных ор-
ганов власти не рассмат-
ривалось серьезно и не
финансировалось вооб-
ще.

«В этот период на уров-
не государства стали раз-
рабатываться масштаб-
ные проекты всеукраин-
ского уровня по нацио-
нально-патриотическому
воспитанию молодежи.
Одним из них является иг-

ра «Джура-Пограничник»,
которая проводится сов-
местно с Госпогранслуж-
бой Украины», — отметил
Николай Ляхович.

Первая всеукраинская
« Д ж у р а - П о г р а н и ч н и к »
прошла в 2017 году в Ор-
шанце Черкасской облас-
ти на базе Главного центра
подготовки личного соста-
ва ГПСУ. В ней приняли

участие представители
свыше 70 приграничных
районов. Вторая игра про-
шла на базе Кинологиче-
ского учебного центра Гос-
погранслужбы во Львов-
ской области (город Вели-
кие Мосты), в ней приняло
участие около 450 игро-
ков.

«Джура-Пограничник-
2019» станет третьей и са-
мой масштабной из всех
проведенных до этого игр.
Место проведения — село
Приморское Килийского
района, города Измаил и
Болград. Соревнования
пройдут на базе Учебного
центра Морской охраны
ГПСУ и Измаильского по-
гранотряда. Ожидается
участие свыше 500 чело-
век из приграничных рай-
онов — это, в основном,
школьники старшей воз-
растной группы (от 14 до

17 лет) вместе со своими
наставниками.

«Это будет, наверное,
самое крупное за всю ис-
торию Украины мероприя-
тие, направленное на на-
ционально-патриотиче-
ское воспитание подрас-
тающего поколения, кото-
рое поддерживается и фи-
нансируется государст-
венными органами вла-
сти. На этот проект напра-
влено свыше двух миллио-
нов гривен», — заявил
представитель Министер-
ства молодежи и спорта.

Отметим, что основной
задачей такого рода игр
является не столько про-
цесс соревнования,
сколько получение допол-
нительных компетенций
молодежью, приобрете-
ние новых знаний об Укра-
ине, коммуникация и взаи-
модействие друг с другом,
обмен опытом, физиче-
ская и психологическая
подготовка подрастающе-
го поколения к защите го-
сударства. Помимо этого,
подобные мероприятия
значительно повышают
имидж Госпогранслужбы в
глазах молодежи и обще-
стве в целом.

В программу всеукраин-
ской игры «Джура-Погра-
ничник» входят практиче-
ские занятия по домеди-
цинской подготовке, отра-
ботка основ военно-спор-
тивной подготовки, раз-
личные тактические заня-
тия, а также обучение для
молодежи по выживанию и
ориентированию на мест-
ности. Кроме того, для
участников обычно орга-
низовывают интересные
квесты и экскурсии по ис-
торическим местам.

Наша справка: Джура
— так называли в Украине
в 16-18 веках оруженосца,
ученика казацкого стар-
шины. Обычно джурами
были молодые ребята.
Вместе с казаками джуры
ходили в походы, участво-
вали в боях.

Трудовая жизнь М.В. Поте-
мина связана с пароходством
с 1983 года. Он пришел на
предприятие 17-летним вы-
пускником Измаильского ТУ-
9. Начинал старшим моторис-
том на теплоходе «Витя Но-
вицкий». В 1989 году пере-
велся на речную группу судов
в связи с учебой в Киевском
речном училище. По оконча-
нии судоводительского фа-
культета КРУ, имея диплом
третьего штурмана всех групп
судов речного флота, профессионально рос на теплоходе
«Астрахань», где под руководством капитана В.Я. Нудненко
прошел все ступени командирского роста. В 2011 году воз-
главил теплоход «Петрозаводск».

Сегодня на флоте Михаила Валерьевича знают как гра-
мотного, компетентного в своей профессии и в смежных об-
ластях деятельности специалиста. Хорошее знание спецло-
ции реки Дунай, большой практический опыт маневровых
работ при проводках караванов через лимитирующие участ-
ки, при низких уровнях воды и в условиях ограниченной ви-
димости в сочетании с уверенными действиями в экстре-
мальных условиях позволяют капитану М.В. Потемину обес-
печивать безаварийное плавание и  выполнение производ-
ственных заданий. Сам мастер уверен: основа успешной ра-
боты судна – слаженный экипаж, профессиональное выпол-
нение каждым своих обязанностей.

Руководство пароходства, службы безопасности судоход-
ства, организации труда и работы с персоналом сердечно по-
здравляют Михаила Валерьевича Потемина с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
оптимизма, профессиональных успехов. Пусть ваша жизнь
будет наполнена счастьем, радостью, теплом родных, добры-
ми переменами и вдохновенным, радостным трудом!

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

ОЛЬГА Владимировна со
школьных лет отличалась

общительностью и активностью,
не только хорошо училась, но и
участвовала в спортивных сорев-
нованиях, стала обладательницей
«золотых» значков ГТО по всем
нормативам легкой атлетики. Па-
раллельно с учебой в школе окон-
чила трехгодичные курсы ино-
странных языков.

В пароходство она пришла в
1976 году, после окончания шко-
лы. Но о работе предприятия уз-
нала намного раньше, из общения
в семье: отец Владимир Леонидо-
вич работал старшим механиком
на судах, мама Людмила Констан-
тиновна – в АСУ (отдел автомати-
зированной системы управления),
дядя – главный бухгалтер СДП Ма-
ксим Ефимович Бергер.

Ольга часто бывала у мамы на
работе, невольно присматрива-
лась к тому, чем занимаются сот-
рудники вычислительного центра,
а потому неудивительно, что ра-
ботать пришла именно сюда.
Прошла обучение в группе счетно-
клавишных машин отдела АСУ под
руководством инженера Любови
Александровны Чадаевой и полу-
чила специальность оператора
СКМ. Любознательная девушка

легко усваивала информацию,
сразу влилась в коллектив и нала-
дила с коллегами хорошие отно-
шения, тем более, что многих зна-
ла по школе и языковым курсам. В
АСУ тогда трудилось около 70 че-
ловек, была большая комсомоль-
ская организация. Как активистка,
Ольга заведовала культмассовой
и спортивной работой в подразде-
лении.

Когда она освоилась с профес-
сией, оборудованием, ее назначи-
ли на должность техника группы
приема и выдачи информации. В
ее обязанности входил расчет
зарплаты плавсостава, учет мате-
риальных ценностей на складах
предприятия. Работа со счетной
техникой приучила рационально
использовать рабочее время, ак-
куратно вести расчеты. Вместе с
тем, она продолжала учиться, за-
очно окончила ОИИМФ по специ-
альности «Экономика и эксплуата-
ция морского транспорта».

Получив специальность, Ольга
перешла в планово-экономиче-
ский отдел, где требовательной,
строгой, но справедливой настав-
ницей стала Алла Семеновна
Лукьяненко. С ее помощью хоро-
шо изучила свою часть работы по
расчету себестоимости нахожде-
ния морских, лихтеровозных и
пассажирских судов на ходу, на
стоянке, в ремонте.

С 1996 года Ольга Владимиров-
на трудилась экономистом в служ-
бе эксплуатации речного флота,
работала в отделе внешних связей
после его реорганизации, а затем
вновь вернулась в финансово-
экономическую группу СЭФ. В ее
обязанности входит расчет дохо-
дов службы, выставление счетов
по фирмам, подготовка ежене-
дельных диспетчерских отчетов

для планово-экономического от-
дела. «Коллектив службы – одна
большая семья, где работается
комфортно и легко, без конфлик-
тов», – говорит Ольга Владими-
ровна. У нее есть взаимопонима-
ние с коллегами, со многими она
дружит со школьной скамьи или
первых лет работы на предпри-
ятии.

Ольга Владимировна – человек
гармоничный, ей удалось найти
баланс между работой и домом,
близкими людьми. Она всегда в
движении, чем-то занята, и такой
темп жизни позволяет всему уде-
лить внимание. Она очень забот-
ливая и внимательная дочь, крест-
ная мама.

Много времени О.В. Бороденко
посвящает своим многочислен-
ным увлечениям: печет торты, вы-
шивает,  создает картины в техни-
ке алмазной мозаики, картины по
номерам, декоративные поделки
и сувениры. На все праздники у
нее не только красиво украшен
дом, но и коллегам и друзьям дос-
таются созданные ее руками суве-
ниры. А еще она с удовольствием
выращивает цветы на клумбе под
балконом.

Ольга Владимировна излучает
особую энергетику, которая соз-
дает образ спокойной, красивой,
уверенной в себе, оптимистичной
женщины. 7 апреля, который сов-
падает с важным православным
праздником Благовещения Прес-
вятой Богородицы, она отмечает
юбилейный день рождения. Кол-
леги, друзья от души поздравляют
Ольгу Владимировну с юбилеем и
желают здоровья, неиссякаемой
энергии, счастья, вдохновения и
прекрасного настроения!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
4 апреля исполняется

55 лет
капитану речных судов

ЧАО «УДП»
Михаилу Валерьевичу

ПОТЕМИНУ

Коллектив централизованной бухгалтерии ЧАО «УДП»
поздравляет

бухгалтера отдела учета основных средств и ТМЦ
Евгению Георгиевну МАКСИМЕНКО

с юбилейным днем рождения!
Хотим пожелать, чтобы жизнь была наполнена

приятными событиями, блестящими идеями и на-
стоящими победами! Пусть ваша душа полнится
теплом, позитивом и хорошим настроением! А в

трудные мгновенья вашей жизни рядом все-
гда будут друзья и близкие вам люди! Здоро-
вья и долгих лет жизни, радости и смеха,
уважения друзей и любви родных!

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Женщина-экономист, какой она нам представляется? Соб-

ранной, уверенной, эрудированной, внимательной к мелочам,
умеющей анализировать и систематизировать информацию,
«подкованной» в профессиональных вопросах. Все эти черты в
полной мере присущи Ольге Владимировне Бороденко, эко-
номисту финансово-экономической группы отдела эксплуата-
ции речного флота.

В ИЗМАИЛЕ состоялся трехдневный всеукраин-
ский семинар-тренинг «Украинская граница-

2019», который стартовал 2 апреля. На мероприя-
тие съехались преподаватели и общественные ак-
тивисты, занимающиеся национально-патриотиче-
ским воспитанием молодежи, чтобы вместе с орга-
низаторами обсудить проведение всеукраинской
игры «Джура-Пограничник-2019». Соревнования со-
стоятся в июне с.г. в Бессарабии на базе Учебного
центра Морской охраны ГПСУ и Измаильского по-
гранотряда и обещают стать самыми масштабными
за все время их проведения.

САМАЯ МАСШТАБНАЯ
«ДЖУРА-ПОГРАНИЧНИК»
ПРОЙДЕТ В БЕССАРАБИИ

Измаильский филиал ГП «Администрация мор-
ских портов Украины» в 2019 году планирует вы-
полнить капитальный ремонт подкрановых путей
на причалах №№ 5 и 6 Производственно-погру-
зочного комплекса-1.

Подкрановые пути на этих причалах были построены
в 1957 году. По причине несовершенства конструкции
путей, со временем крепление отдельных элементов
пришло в негодность.

В настоящее время назрела необходимость их капи-
тального ремонта, в частности, замены железобетон-
ных шпал, рельс и существующего крепления.

В 2016  году проектной организацией было проведе-
но контрольно-инспекторское обследование при-
чалов №№ 0-8, в результате которого зафиксированы
отклонения параметров крановых путей от установ-
ленных допусков и обоснована необходимость прове-
дения ремонтных работ. В 2018  году был разработан
проект капитального ремонта путей.

25 марта нынешнего года были объявлены открытые
торги через электронную систему «PROZORRO» на
проведение вышеуказанных работ. Конечный срок по-
дачи тендерных предложений – 10 апреля нынешнего
года. А сам аукцион состоится 11 апреля.

Пресс-служба
Администрации Измаильского морского порта.

В ИЗМАИЛЬСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ
ПЛАНИРУЮТ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДВУХ ПРИЧАЛОВ

Последний день весны ознаменовался происшест-
вием на венгерском участке Дуная. У Сазхаломбатта
затонул буксир-толкач парома, обеспечивающего
связь с Текелем. Над водой виднелась только мачта
судна, пишет венгерский новостной портал
168ora.hu. Информационному агентству MTI о проис-
шествии сообщил пресс-секретарь Пештской службы
чрезвычайных ситуаций. 

На место происшествия прибыли эрдские и пешт-
ские  специалисты, вызвали местных пожарных, сооб-
щает о развитии событий венгерский Index. Подключи-
лись водолазы-«чрезвычайщики», которые обследова-
ли судно. 

Пештские эмчеэсники планируют для подъема бук-
сира использовать подъемный кран, отмечает
Portfolio. 

В результате инцидента никто не пострадал. 
Удалось избежать и ущерба окружающей природной

среде. Минимальное количество топлива, что вытекло
из судна, пожарные локализовали с помощью специ-
альных заградительных средств.

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

Ч П  Н А  Д У Н А Е

ММММААААЧЧЧЧ ТТТТ АААА     ННННААААДДДД     ВВВВООООДДДДООООЙЙЙЙ
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Приглашаем вас посетить
столовую

Украинского  Дунайского пароходства –
г. Измаил, ул. Пароходная, 28, 1 этаж.

Предлагаем вкусные и недорогие обеды с
понедельника по пятницу

с 12.00 до 15.00.
Предоставляем услуги по проведению корпоратив-

ных мероприятий, семейных торжеств, поминальных
обедов.

Телефон: 096-559-58-25 

ИТАК, рассекретим некоторые
«морские» слова, которые до

сегодня знали только морские вол-
ки:

Автоматчик – второй электроме-
ханик (по ответственности за судо-
вую автоматику).

Адмиральская каюта – шутливое
обозначение каюты на корме судна.
На старых парусных судах лучшие
каюты (адмиральские, капитанские,
судовладельцев) располагались
обычно на корме. «Я живу в «адми-
ральской» – так рыбаки называли
каюту на корме. Возможно, во вре-
мена парусников корма и была ком-
фортабельным местом. Но теперь
там винт. И, увы, не бесшумный.

Баклан – голодный человек на
судне, который постоянно хочет
есть и находится в районе камбуза.

Баржевик (баржак, баршевик)
(англ.) – 1. разг. матрос, плавающий
на барже. 2. разг. перен. – грубиян,

богохульник. В Англии эти матросы
даже среди моряков считаются не-
превзойденными «мастерами» бра-
ни. Отсюда – (англ.) «ругаться как
баржевик (баржак)».

Барыга – артельщик (матрос, за-
ведующий продуктовой кладовой).

Бацилла – малоопытный боцман,
от которого порой больше вреда,
чем пользы.

Блэкаут – (англ. BLACK OUT) –
полное обесточивание теплохода.

Болото – идем по спокойной во-
де, штиль.

Бык – матрос б/к (т.е. без класса).

Вайпер, вайперыш – моторист 2
класса (от анг. wiper – уборщик).

Вертеть дырки (дырку) – разг.
обр. – получить награду, орден. Ор-
дена крепятся к форме через дырку,
с помощью винта.

Взять за ноздрю – шутл. – взять
на буксир.

Вымачивать якоря – шутл. – от-
стаиваться, подолгу стоять на яко-
ре.

Голубятня (чердак) – навигацион-
ный мостик.

Дед – старший механик, стармех.
Дернуть воду – пытаться отка-

чать воду откуда-либо.

МОРКОВНАЯ  ИКРА
1 кг моркови, 500 г лука, 1 стакан томатной пасты,

1/3 стакана растительного масла, 2-3 лавровых листа,
3-4 зубчика чеснока, соль, молотый перец.

Томатную пасту развести водой, чтобы ее консистен-
ция напоминала нежирную сметану. Добавить специи и
влить растительное масло, оставив немного для обжа-
ривания моркови. Лук почистить и мелко порубить, до-
бавить к остальным ингредиентам. Тушить получившу-
юся смесь на маленьком огне, пока лук не станет очень
мягким. Морковь почистить и натереть на крупной тер-
ке. Помешивая, обжарить ее на оставшемся расти-
тельном масле. Это займет 4-5 минут. Влить немного
воды и тушить до мягкости. Смешать томатную массу с
морковью, добавить пропущенный через пресс чеснок. 

Переложить икру в жаропрочную посуду, накрыть
фольгой и готовить в духовке при 150 градусах около
40-50 минут. Перед подачей остудить.

БЛИНЫ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ
0,5 л минеральной воды, 150-200 г муки (сколько

возьмет тесто), щепотка соли, 1 ст. л сахара, 3 ст. л.
растительного масла.

В минеральную воду небольшими порциями засы-
пать муку и развести блинное тесто консистенции сме-
таны. Тесто во время замешивания будет пузыриться –
это нормально! Добавить в тесто соль, сахар, расти-
тельное масло и быстро, но аккуратно размешать.

Выпекать блины как обычно – на смазанной расти-
тельным маслом сковороде. Подавать с медом или ва-
реньем.

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 связи:
– 5 апреля 2019 года с 10.00 до 14.00 на тему:

«Труд женщин: отпуска по беременности, родам  и ухо-
ду за ребенком»;

– 9 апреля 2019 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Классификатор профессий изменили: действия рабо-
тодателя»; 

– 12 апреля 2019 года с 10.00 до 14.00 на тему:
«Максимальная продолжительность больничного лис-
та».

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

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
По церковным преданиям, в этот день (25 марта, 7

апреля по новому стилю) Пресвятой Деве Марии явил-
ся Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть
(отсюда и название праздника – Благовещение) о бу-
дущем рождении сына, который станет Спасителем
всего мира. В руках архангел держал белую лилию –
символ чистоты и непорочности, которая изображена
на всех иконах Благовещения.

ТРАДИЦИИ  ПРАЗДНИКА 
Благовещение считается женским праздником, поэ-

тому в этот день нужно обязательно пойти на службу в
церковь и помолиться Пресвятой Богородице об удач-
ном замужестве и счастливой судьбе. В этот день было
принято отпускать птиц на волю. Эта традиция симво-
лизирует освобождение души от грехов и святость по-
мыслов в такой светлый праздник. На Благовещение
пост не так строг: верующим можно есть рыбу, упот-
реблять в пищу масло и выпить немного красного вина.

ЧЕГО  НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
Как и в любой другой большой церковный праздник,

не следует браться за тяжелую работу. Если на этот
день запланирована поездка, лучше ее отложить. Под
запретом – работы на земле и подрезание деревьев:
считается, что именно 7 апреля Господь благословляет
все растущее, и растения начинают зеленеть. Кроме
того, в Благовещение не следует одалживать что-либо
или давать в долг – это может принести неудачу. Есть в
этот праздник и женские запреты: 7 апреля нельзя
стричь и красить волосы. Также нельзя шить, вязать и
готовить до вечера.

ПРИМЕТЫ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ
С праздником связано много народных примет: в

этот день нельзя выполнять любую домашнюю работу.
«Даже птица гнезда не вьет в этот день», – говорили ук-
раинцы.

Ветер, иней и туман 7 апреля предвещают неурожай-
ный год.

Если в этот день гроза – к теплому лету.
Солнечное чистое небо сулит частые грозы летом.
Нельзя на Благовещение надевать новую одежду –

носиться не будет, быстро порвется.
Считается, если на Благовещение загадать желание,

то оно непременно сбудется.

Руководство пароходства, техническая служба, служба
организации труда и  работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием извещают
о смерти бывшего механика речного флота, ветерана пароходст-
ва, почетного работника УДП, участника боевых действий на чу-
жой территории ХАРЧЕНКО Владимира Акимовича и выража-
ют соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, службы эксплуатации флота,
организации труда и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», со-
вет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием изве-
щают о смерти бывшего диспетчера по флоту центральной
диспетчерской службы эксплуатации флота РЕШЕТНИКОВОЙ
Галины Николаевны и выражают соболезнования родным и
близким покойной.

Руководство пароходства, служба организации труда и работы
с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с
глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего диспетчера
трансфлота п. Рени, ветерана пароходства МАРЖИНА Семена
Ивановича и выражают соболезнования родным и близким по-
койного.

Руководство пароходства, служба организации труда и работы
с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда  с
глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего повара плав-
состава, участника трудового фронта ПРЯХИНОЙ Валентины
Гавриловны и выражают соболезнования родным и близким по-
койной.

• На Верхнем Дунае работают «Капитан Меще-
ряков» и «Валентин Пиляев».

• На Среднем Дунае по направлению вниз следуют «Гри-
горий Морозов», «Астрахань», «Борис Макаров», «Прага»,
«Капитан Кюселинг», «Златоуст».

• На Нижнем Дунае по направлению вверх следуют «Фе-
дор Рябинин», «Игорь Момот», «Механик Ян», «Капитан
Ширков», «Звенигород», «Челябинск», «Механик Головац-
кий», «Знаменка», «Николай Будников», «Капитан Гайдай».

• «Рени» следует в Варну, «Вилково» – в Варне под по-
грузкой.

• «Измаил» грузится в Констанце.
• «Десна» – в Очакове. 
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Благовещение Пресвятой Богородицы –
один из 12 главных церковных праздников.

Каждый год он отмечается
в одну и ту же дату – 7 апреля 

БЛЮДА ВЕЛИКОГО ПОСТАБЛЮДА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Солите в меру
Соль вредна для сердечно-сосу-

дистой системы организма челове-
ка. Если ее количество уменьшить
хотя бы на 3 грамма в сутки, про-
должительность жизни увеличится
на 5-6 лет. Однако совсем отказы-
ваться от соли тоже не стоит.

Спешите думать
Специалисты университета Вирд-

жинии выяснили, что мозг человека
начинает стареть с 27 лет. Интерес-
но и то, что пик возможностей дан-
ного органа припадает на 22 года.

Не отказывайте себе
в рыбе

Рыба, а именно – содержащиеся в
ней омега-3 жирные кислоты, бла-
готворно влияет на работу сердца.
Положительный эффект будет ви-
ден, если употреблять ее два раза в
неделю.

Берегите зубы
Швейцарские ученые доказали

прямую связь между стрессами и
выпадением, разрушением зубов, а
также проблемами с деснами.

Ешьте яблоки и гранаты
Существуют продукты, которые

способствуют омоложению орга-
низма человека. Среди них: черный
шоколад, чай, шпинат, клубника, яб-
локи, черная смородина, виноград

(красный), апельсины, гранаты,
хлопья с отрубями и другие.

Налегайте на шиповник
и облепиху

Шиповник, смородина, облепиха
и черноплодная рябина в свежем
виде улучшают тонус сосудов и пре-
пятствуют возникновению варикоз-
ного расширения вен.

Пейте правильные соки
Если регулярно употреблять

апельсиновый или грейпфрутовый
сок, можно значительно уменьшить
риск возникновения остеопороза.
Однако далеко не все соки полезны,
особенно то, что продается под ви-
дом соков в наших магазинах.

Пища для ума
Кофейные зерна, а точнее хлоро-

геновая кислота, содержащаяся в
них, предохраняет наш мозг от раз-
рушения.

Молодо - зелено
Огурцы улучшают состояние ног-

тей. С косметической целью этот
овощ можно не только употреблять
внутрь, но и использовать его сок в
качестве ванночек и примочек.

Живите у моря
Люди, чьи дома находятся на по-

бережье, по статистике, живут
дольше, чем обитатели материка.
Возможно, именно по этой причине

каждый из нас мечтает иметь домик
на берегу океана.

Занимайтесь спортом
в меру

Занятия спортом должны прино-
сить удовольствие, энергию и силу.
Но ученые установили, если активно
заниматься более двух часов в
день, может произойти обратный
эффект. Это проявляется в виде
апатии, головных болей, нарушения
сна и аппетита и более серьезными
проблемами.

Дышите правильно
Меньше 10% всех людей на пла-

нете умеют правильно дышать. На
самом деле при дыхании необходи-
мо задействовать не только груд-
ную клетку, но и живот.

Спите и не толстейте
Канадские ученые установили,

что нарушение сна может быть при-
чиной избыточного веса.

Орехи увеличивают
продолжительность жизни
Если каждый день съедать ядра

пяти грецких орехов, продолжи-
тельность жизни увеличится на 7
лет.

Ешьте шоколад
Чтобы замедлить старение кожи,

нужно ежедневно съедать немного
черного шоколада.

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

15 ФАКТОВ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Здоровье – главная ценность для каждого человека. Часто мы

это не понимаем. И лишь заболев, начинаем ценить хорошее са-
мочувствие, отсутствие болей и недомогания, энергичность и
бодрость. Мы же предлагаем миновать стадию заболевания и
сразу перейти к фазе, когда начинаешь ценить то, что дала при-
рода. Помогут в этом следующие факты.

Было подсчитано, что
около 20% всех видов ра-
ка вызвано избыточным
весом, а всего исследова-
ния о женщинах Million
Women Study показало,
что почти половина случа-
ев рака может быть связа-
на с ожирением в постме-
нопаузе.

Отчеты Международно-
го агентства по исследо-
ванию рака (IARC) и Все-
мирного фонда исследо-
ваний рака (WCRF) обна-
ружили доказательства
ассоциации ожирения с
такими распространенны-
ми типами онкозаболева-
ний: рак эндометрия, аде-
нокарцинома пищевода,
колоректальный рак, рак
молочной железы, про-
статы и почек. Из менее
распространенных типов
рака с ожирением ассоци-
ируются злокачественная
меланома, рак щитовид-

ной железы, лейкемия,
неходжкинская лимфома
и множественная миело-
ма. В недавнем исследо-
вании определено, что из-
быточный вес и ожирение
составляют 14% всех
смертей от рака у мужчин
и 20% – у женщин. Значи-
тельная положительная
ассоциация обнаружена
между ожирением и повы-
шенными показателями
смертности для рака пи-
щевода, толстой и прямой
кишки, печени, желчного
пузыря, поджелудочной

железы, почек, желудка,
простаты, груди, матки,
шейки матки и яичников.

Еще одно исследование
показало, что накопление
веса с возрастом также
связано с увеличением
риска рака молочной же-
лезы в постменопаузе у
женщин, не соблюдающих
режим гормональной те-
рапии. В то же время уче-
ные выяснили, что риск
рака молочной железы
снижается на 50% у жен-
щин, которые намеренно
избавились от более 10 кг

веса после менопаузы.
Кроме того, большое про-
спективное исследование
в Швеции (SOS) показало,
что бариатрическая хи-
рургия снижает онкозабо-
леваемость вследствие
значительной потери веса
(наблюдение продолжа-
лись более десяти лет).

Всемирный фонд ис-
следований рака реко-
мендует взрослым под-
держивать средний ин-
декс массы тела в преде-
лах 21-23 кг/м2, в зависи-
мости от нормы для раз-
личных популяций, но не
выше 25. Также ученые
подсчитали, что можно
избежать более 90 тыс.
смертей от рака в год, ес-
ли взрослое населения
будет поддерживать нор-
мальный вес (ИМТ <25,0).

Центр общественного
здоровья МОЗ Украины.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС – ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ РАКА
По данным ВОЗ, в 2018 году от рака умерло 9,6

млн. человек. Исследователи утверждают, что 30-
50% случаев заболевания можно было избежать,
просто изменив способ жизни: придерживаться
здоровой диеты и быть физически активными.

Одной из главных причин злокачественных обра-
зований является избыточная масса тела. В разви-
тых странах рак, связанный с ожирением, уступает
онкозаболеваниям, обусловленным инфекциями
(гепатит В, папиломавирус).

НА ФЛОТЕ ГОВОРЯТ КИНУТЬ ЯШКУ, ЖАБОДАВ И КОЛОПУЦЕР:
О С О Б Е Н Н Ы Й  Я З Ы К  М О Р Я К О ВО С О Б Е Н Н Ы Й  Я З Ы К  М О Р Я К О В

Моряк – это не только особая профессия и рисковые люди, которые
готовы всю свою жизнь посвятить воде. Моряки – это отдельное госу-
дарство: у них есть своя территория (за морскими границами это го-
сударство заканчивается), свой суверенитет (единая власть – судов-
ладелец и капитан) и даже свой язык.


