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В четверг, 23 мая, в помещении
Измаильского морвокзала про-
шел международный форум «Раз-
витие туризма в украинских ду-
найских портах – путь к экономи-
ческому росту региона».

В мероприятии приняли участие
почетные гости – начальник управле-
ния каналов и акваторий аппарата
управления ГП «АМПУ» Александр
Попов, Измаильский городской го-
лова Андрей Абрамченко, началь-
ник Администрации Измаильского
морского порта Сергей Лапоног,
глава Ассоциации управления тури-
стическими объектами дельты Дуная
Кетелин Цыбуляк.  ЧАО «УДП» на
форуме представляли первый заме-
ститель председателя Правления
Александр Москаленко, замести-

тель председателя Правления по
внешнеэкономической деятельности
и развитию Алексей Тарасенко и
старший туризмовед агентства
«Транскруиз» Любовь Дмитренко.

Открылся форум выступлением
начальника отдела культуры и туриз-
ма Измаильского горсовета Сергея
Лузанова, который остановился на
туристическом потенциале  Измаила
и украинской части дельты Дуная.

О перспективах развития туристи-
ческой индустрии Дунайского регио-
на, ее конкурентоспособности, на-
правлениях работы говорили началь-
ник управления туризма, курортов и
рекреации Одесской ОГА О. Шека,
представитель туроператора «Бес-
сарабия-тур» С. Узун, директор ООО
«ТРФ АГЕНТ» А. Погребной.

Участники встречи обсудили также
перспективы инвестиционной при-
влекательности Измаильщины для
участников рынка речного круизного
судоходства, возможности создания
этногастрономических маршрутов в
Южной Бессарабии. 

В завершение форума была утвер-
ждена программа деятельности в
рамках рабочей группы, направлен-
ной на привлечение круизных компа-
ний для работы в украинской дельте
Дуная, а также подписано профиль-
ное соглашение о сотрудничестве
между Измаильским бюро содейст-
вия инвестициям и Ассоциацией по
менеджменту туристических направ-
лений и объектов дельты Дуная.

Подробнее – в следующем номере.

У отдела пожарной безопасности ЧАО «УДП»
много повседневных задач. Деятельность сотруд-
ников отдела включает в себя проведение пожар-
но-профилактической работы как на судах, так и
на береговых объектах пароходства в соответст-
вии с годовым планом мероприятий. 

Профилактическая работа на флоте предусматрива-
ет в том числе детальный предрейсовый осмотр теп-
лохода, после чего выдается свидетельство пожарной
охраны на отход судна в рейс. 17 мая с такой провер-
кой на теплоход «Оренбург» прибыли инженеры отдела
пожарной безопасности Владимир Сергеевич Драга
и Алексей Маркович Мунтян.

Специалисты ОПБ ознакомились с судовыми проти-
вопожарными документами и проверили наличие при-
каза, расписания общесудовых тревог и выписок из
него в каютах экипажа, состояние электрической про-
водки; наличие и состояние средств пожаротушения
на судне, а также знание экипажем своих обязанно-
стей по борьбе с пожаром. 

В ходе проверки провели испытание состояния огне-
тушителей, пожарных рукавов, пеножидкости, дыха-
тельных аппаратов и огнеупорных костюмов аварий-
ной партии при участии боцмана В.М. Партыки и пер-
вого помощника механика А.В. Переверзева. Они,
надев по сигналу костюмы из теплоотражающей ткани,
протянули с помощью других членов экипажа рукав-
ную линию и потушили условный очаг возгорания по-
средством пенотушителя.

Специалисты машинной команды также продемон-
стрировали придуманное ими устройство: быстро-
запорный клапан котла отопления, с помощью которо-
го можно дистанционно оперативно перекрыть доступ
топлива из расходной емкости в котел в случае возго-
рания. 

По результатам осмотра противопожарное состоя-
ние судна было признано удовлетворительным и выда-
но свидетельство пожарной охраны на выход в рейс.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Агентство по туризму
и пассажирским перевозкам

«Транскруиз» ЧАО «УДП»
предлагает увлекательную

водную прогулку в дельту Дуная
(Вилково) на комфортабельном

прогулочном теплоходе
«Евгений Косяков»

для организованных групп
(продолжительность 3 часа).

Устье Дуная у Черного моря площа-
дью 5500 кв. км представляет собой
ландшафт, флора и фауна которого явля-
ются уникальными для Европы, с фанта-
стическим миром птиц – более 300 видов
и рыб более 110 видов. На комфортабель-
ном прогулочном теплоходе вы совершите
путешествие по узким каналам дельты ве-
ликой реки и насладитесь красотой уни-
кальной природы, которая сохранилась
здесь в первозданном виде.

Во время водной прогулки вы побываете
на территории Дунайского биосферного
заповедника, увидите место, где величе-
ственный Дунай впадает в Черное море, а

также символический памятник «0 кило-
метр». 

Вы увидите, как местные жители пре-
вратили близлежащие острова дельты Ду-
ная в цветущие сады и виноградники.

Организация прогулок возможна в
следующие даты:

Май – 26.
Июнь – 01-07, 11-14,18,19,22-24,27-30.
Июль – 01,02,05-17,23-27,30.
Август – 01,04-11, 14-19,23-29.
Сентябрь – 06-14,20-21, 25-30.
Обращаться по тел. (04841) 67-1-84 с

понедельника по пятницу.

К СВЕДЕНИЮ МОРЯКОВ!
С 16 мая возобновил работу Измаиль-

ский дипломно-паспортный отдел по
оформлению документов морякам (ул.
Кишиневская, 1).

График работы учреждения: с понедельни-
ка по четверг – с 8.00 до 17.00, в пятницу – с
8.00 до 16.00.

Подавать документы можно в будние дни с
8.00 до 11.00, получать готовые – с 15.00 до
17.00, а в пятницу – с 14 до 16 часов.

С 4 апреля идет
прием подписки

на периодическую
печать

на  второе полугодие
2019 года.

Оформить подписку по всем ка-
талогам вы можете в городских и
сельских отделениях связи Изма-
ила, Болграда, Килии, Рени, а так-
же непосредственно у почтальо-
нов на доставочных участках.

Сроки подписки:
– издания Украины – до 15 ию-

ня,
– издания России и стран СНГ –

до 7 июня,
– областные – до 25 июня,
– местные – до 25 июня.
Ждем вас в отделениях почто-

вой связи и надеемся, что вы
станете нашими постоянными
клиентами.

Сердечно поздравляем коллектив Из-
маильской городской типографии во гла-
ве с директором Сергеем Александрови-
чем Лянгузовым с профессиональным
праздником – Днем работников изда-
тельств, полиграфии и книгораспростра-
нения! 

Пусть ваш труд всегда будет востребо-
ван на печатном рынке, приносит вам удо-

вольствие и радость!
Вдохновения, оптимизма и весомых

производственных успехов!

Редакция газеты «Дунаец».

ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО
рейса теплоход

«Оренбург» вернулся 20
апреля. По словам капи-
тана, отработали без про-
блем, у экипажа был ме-
сяц для того, чтобы пере-
дохнуть между рейсами и
выполнить профилакти-
ческий ремонт судовых
механизмов на БТОФ.

– В нынешнем рейсе
идем на Венгрию, а затем
на порты Австрии, – от-
мечает  Виктор Ильич
Грушин. – В составе, гру-
женном углем и окаты-
шем, две единицы на
Болгарию, две – на Сер-
бию и еще две – на вен-
герский порт Дунауйва-
рош. Рассчитываем на то,
что навигационные усло-
вия на Дунае будут благо-
приятные и рейсовое за-
дание выполним без за-
держек. 

Экипаж на «Оренбурге»
штатный, перед рейсом
сменился только палуб-
ный состав, а штурманы и
механики здесь трудятся
не первый рейс. Команду
свою давно знаю, в курсе,
кто чем «дышит», какие у
каждого сильные сторо-
ны по специальности.
Уверен, в деле на всех
можно положиться: стар-
ший помощник капитана
Виталий Петрович Поля-
ков не раз подменял меня
на этом же судне в каче-
стве капитана. Второй и
третий помощники капи-
тана Александра Щуки-
на и Руслан Олейников
– молодые судоводители,
готовые учиться и рабо-
тать.

Что касается теплохо-
да, то он в хорошем экс-
плуатационном состоя-
нии, чему способствуют
усилия машинной коман-
ды под руководством ме-

ханика Александра Пав-
ловича Петрова.

19 мая «Оренбург» ушел
в очередной рейс. Жела-

ем экипажу счастливого
плавания и успешного
выполнения рейсового
задания!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

« У К Р П О Ч Т А »
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Т Р У Д О В Ы Е  Б У Д Н И   Ф Л О Т АПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР

Тушение условного очага возгорания.

Проверка пожарных рукавов.

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ, «ОРЕНБУРГ»!
На теплоходе «Оренбург» мы побывали накануне его отхода в рейс.

Несмотря на то, что в это время на борту находились с проверкой
представители отдела пожарной безопасности, капитан В.И. Грушин
уделил внимание корреспонденту «Дунайца».

В рубке: капитан В.И. Грушин, второй помощ-
ник капитана А.Г. Щукина и третий помощник ка-
питана Р.Г. Олейников.

Палубная команда: моторист-матрос Р.Д. Шке-
пу (слева), боцман В.М. Партыка и моторист-мат-
рос Д.А. Дизанов.

Старший помощник
капитана В.П. Поляков
за оформлением доку-
ментов.

Второй помощник ме-
ханика С.П. Петров.

В ИЗМАИЛЕ ГОВОРИЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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– Круг вопросов, дейст-
вительно, достаточно ши-
рок, и мы их решаем по
мере актуальности, – от-
мечает Павел Иванович.
– Сегодня на повестке дня
– восстановление энерге-
тического хозяйства пос-
ле завершения отопитель-
ного сезона 2018-2019 го-
да. Речь идет о наших ко-
тельных: центральной га-
зовой и на твердом топли-
ве, которые находятся в
Учебном центре и на
БТОФ. Подготовили заяв-
ки на замену метизной
группы, кранового ассор-
тимента. Все нужно раз-
бирать, ремонтировать, а
то, что не подлежит ре-
монту, менять на новое.
Это кропотливая работа,
но крайне необходимая.
Полагаю, за весенне-лет-
ний период мы справимся
с задачей и подготовим
котельные к старту буду-
щего отопительного сезо-
на.

В этом контексте пред-
стоят работы по капиталь-
ному ремонту системы
отопления Учебного цент-
ра. Будет это сделано си-
лами самого учебного за-
ведения или САХО – воп-
рос еще не решен.

За летний период пла-
нируем смонтировать 50
радиаторов (они уже заку-
плены) в служебных поме-
щениях, расположенных
на северной стороне ад-
минздания № 1.

Необходимо приступать
к ремонту мягкой битум-
ной кровли, в косметиче-
ском ремонте нуждаются
несколько служебных по-
мещений в столовой.

Ведем покос травы на
достаточно больших тер-
риториях. Это участок от

дебаркадера СМТО и до
подменного экипажа, тер-
ритория в районе отстоя
пассажирских судов – от

центральных ворот до ме-
ста стоянки теплоходов
«Киев-1,2», а также терри-
тория вокруг администра-
тивных зданий №№ 1 и 2.

Косить траву необходи-
мо еще и потому, чтобы не
допустить ее подсыхания,
а это в условиях летней
жары является фактором
повышенной угрозы воз-
никновения возгорания.

На данный момент эту ра-
боту выполняем силами
двух работников.

Также занимаемся «рас-
чисткой» автохозяйства:
совместно с сектором ин-
фраструктуры оформляем
документы для списания
автотранспорта, вырабо-
тавшего свой ресурс. У
нас осталось 3-4 транс-
портные единицы, кото-

рые необходимо списать с
баланса предприятия как
металлолом. Надеемся,
что нам удастся в этом го-
ду получить разрешение
Мининфраструктуры на их
списание и реализацию
на металлолом.  

Зоя ИВАНОВА.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

Экипаж теплохода «Капитан Мещеряков»,  служба эксплуатации
флота, служба безопасности судоходства, служба организации

труда и работы  с персоналом
сердечно поздравляют 

капитана
Виктора Васильевича МЕЛЬНИКОВА

с юбилеем!
От души желаем вам профессиональных взлетов, удо-

вольствия от работы, терпения и стабильности. Пусть
спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача
сопутствует во всех начинаниях, а дома всегда ждут уют
и забота близких!

18 мая в Дунайском институте Наци-
онального университета «Одесская
морская академия» прошел День от-
крытых дверей.

Администрация ДИ НУ «ОМА» ознакоми-
ла будущих абитуриентов с учебным про-
цессом в институте, а также рассказала о
всех важных моментах вступительной
кампании в 2019 году. Абитуриентам, про-
ходившим довузовскую подготовку на базе института, были вручены сертификаты.

После официальной части у ребят была возможность задать интересующие их во-
просы, а также осмотреть аудитории и лаборатории института.

Напомним, Дунайский институт готовит будущих моряков по таким специально-
стям, как «Речной и морской транспорт» по специализациям «Судовождение» и «Экс-
плуатация судовых энергетических установок». В этом году в вузе появилась еще од-
на специальность – «Менеджмент в отрасли морского и речного транспорта».

Наш корр.
Фото Анастасии ИВАНЬ.

В минувшую субботу в Из-
маиле прошли практические
занятия на воде для учащихся
Измаильского военно-мор-
ского лицея, а также для мат-
росов и мотористов Измаиль-
ского высшего профессио-
нального училища.

Поделиться опытом с юными
моряками на измаильский го-
родской пляж прибыли ветера-
ны военно-морского флота и
мастера ИВПУ. Среди них: Па-

вел Шпагин, Антанас Диджюлис, Владимир Мищенко, Олег Рябущенко, Игорь
Архипов, Сергей Божемовский, Виктор Кальчев.

Организатором встречи выступил руководитель яхт-клуба «Девятка» Олег Абрам-
ченко.

Под чутким руководством настоящих асов в морском деле «юнги» узнали о всех
тонкостях хождения на парусно-гребной шлюпке. После чего состоялся мастер-
класс от моряков-ветеранов.

Анастасия ШИШМАН.
Фото Валерия КОМАРОВА.

В последнее время Из-
маил преобразился: в го-
роде реализовано множе-
ство проектов по благоус-
тройству, Измаильский
морквокзал в результате
проведенной впервые за
45 лет реконструкции стал
самым современным на
украинской части Дуная.

«Визит топ-менеджера
европейского туристиче-
ского оператора в город –
это одновременно и воз-
можность презентовать
его, и получить реальную
профессиональную оцен-
ку туристической привле-
кательности Измаила для
туристов морских и реч-
ных круизов. Ведь рост
количества заходов судов
с туристами в наш порт –
одна из целей АМПУ», –
отметил Сергей Лапоног.

Для господина Никола-
са представителями Ад-
министрации порта, при
содействии отдела культу-
ры Измаильского горсо-
вета, была организована
обзорная экскурсия  с по-
сещением всех основных
достопримечательностей:
картинной галереи, Пок-
ровского собора, музея
А.В. Суворова, музея При-
дунавья, диорамы «Штурм
крепости Измаил», памят-
ников в центре города.

В завершение знаком-
ства с Измаилом г-н Нико-
лас прогулялся по набе-
режной в районе Диорамы

и продегустировал бесса-
рабские вина и блюда на-
циональной кухни в кон-
цептуальном ресторане –
винном погребе «Вина-
рия».

Ники Николас позитив-

но оценил туристические
объекты Измаила, а также
впечатлился чистотой и
ухоженностью набереж-
ной у морского вокзала и
центральных улиц города.
В то же время, австрий-
ский гость указал на ряд
недостатков и дал не-
сколько профессиональ-
ных советов. «У вас есть
все, чтобы сегодня начать
прием туристов, – под-
черкнул господин Нико-
лас. – Но, к сожалению, в

Европе совершенно от-
сутствует реклама вашего
туристического продукта,
а без нее вы не продвине-
тесь в развитии данной
сферы. Я приехал в Изма-
ил  и  увидел красивый,

мирный, спокойный и
вполне благополучный го-
род. Открытый и госте-
приимный, но абсолютно
неизвестный для туристов
из Западной Европы».

Ники Николас пореко-
мендовал как можно ско-
рее разработать туристи-
ческий бренд Измаила,
грамотно продумать его
позиционирование для
потенциальных гостей.

По его словам, ино-
странным туристам инте-

ресны культура, религия,
история и быт многонаци-
ональной Бессарабии,
традиции населяющих ее
этносов. Гость рекомен-
довал обязательные к по-
сещению туристические
объекты – Покровский со-
бор, Диорама (с прогул-
кой по набережной), му-
зей Придунавья, Цент-
ральный рынок и так да-
лее. Все это отлично впи-
сывается в рамки одно-
дневного тура по Измаилу
с заходом круизного суд-
на в порт. В свою очередь
представители Админист-

рации порта Измаил
пообещали рассмот-
реть интересные для
судовладельца финан-
совые условия приема
судна (чтобы в рамках
одного тура осуществ-
лялся заход и в Вилко-
во, и в Измаил).

Отметим, что вопро-
сом разработки тури-
стического бренда го-
родов Одесщины уже
занимается управле-
ние туризма и рекреа-
ции Одесской области.
Наиболее точным рек-
ламным слоганом, ха-
рактеризующим специ-
фику Измаила рассмат-
ривается «Мультикуль-
турная столица Приду-

навья». Вопросы привле-
чения украинских и ино-
странных туристов в Из-
маил и Дунайский регион
рассмотрены  на  между-
народном форуме «Разви-
тие туризма в украинских
дунайских портах – путь к
экономическому росту ре-
гиона», который прошел
23 мая в фойе обновлен-
ного Измаильского мор-
ского вокзала. 
Пресс-служба Измаиль-
ского филиала «АМПУ».

На Земле есть всего
21 река, что свободно,
без дамб и плотин, до-
ходит до своего устья. Сообщая об этом, венгер-
ское информационное издание 168 Оra опирается
на исследование WWF – Всемирного фонда дикой
природы. 

Вместе с другими организациями и институтами
WWF впервые в масштабах всей планеты предпринял
исследование нерегулируемого природного водотока.
В сделанном на его основе докладе констатируется
резкое ухудшение положения на регулируемых реках и
даются предложения по поддержанию состояния еще
не регулируемых рек, сообщает венгерский портал. 

34 научных сотрудника исследовали более 12 милли-
онов километров водных путей. Исходя из доклада,
опубликованного в мае 2019 года в журнале Nature, из
246 наиболее протяженных рек мира менее одной тре-
ти – нерегулируемые. В 60 с лишним процентах случа-
ев свободное течение сдерживают плотины, гидро-
электростанции или водохранилища. Установили, в ча-
стности, что из 91 реки на планете протяженностью
свыше 1000 километров только 21 может считаться не-
регулируемой, то есть протекающей от истока до
устья, не встречая искусственных препятствий на сво-
ем пути. 

Плотины и водохранилища – основная причина того,
что страдает проходная способность рек. Плотины не
только препятствуют миграции рыбы, но и существен-
но влияют на движение отложений и водных потоков.
Сейчас на мировых реках построено около 60 тысяч
больших плотин, и еще 3700 плотин планируются к по-
стройке. 

Значение и роль рек, отмечается в докладе, часто не-
дооценивают и осознают только тогда, когда несут по-
тери. А ведь «здоровое» течение реки во многих стра-
нах играет решающую роль в продовольственном
обеспечении населения, а в других местах реки и арте-
рии в случаях засухи и наводнения помогают разре-
шить ситуацию. Речь идет также о сохранении связан-
ной с реками флоры и фауны, что касается тысяч видов
и популяций. 

Как явствует из доклада, в Европе нет ни одной нере-
гулируемой водной артерии протяженностью свыше
1000 км. Среди рек Венгрии и Карпатского бассейна
немало таких, на которых нет плотин или гидроэлект-
ростанций, но, несмотря на это, их нельзя рассматри-
вать как нерегулируемые.  

В Венгрии есть возможность восстановить свобод-
ный водоток в поймах рек вдоль Тисы, а также притоков
Дуная и Дравы. По мнению WWF, необходимо также по-
степенно выводить из прибрежной полосы опасные
для реки производства. 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.
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«У ВАС ЕСТЬ ВСЕ»:«У ВАС ЕСТЬ ВСЕ»:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АВСТРИЙСКОГО ТУРОПЕРАТОРА ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ ИЗМАИЛА
По приглашению Администрации Измаильского морского порта наш город

посетил представитель австрийской компании-туроператора GTA-Sky-Ways
Ники Николас, который в качестве директора круиза прибыл в Вилково на
борту пассажирского судна Nestroy. Гостя принимали начальник Измаильско-
го филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Сергей Лапоног и
вице-мэр города Сергей Павлухин.

ДИ НУ «ОМА»:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЕТЕРАНОВ ФЛОТА

В  С Л У Ж Б А Х  У Д П

САХО: НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Служба административно-хозяйственного обес-

печения ежедневно решает десятки вопросов, ко-
торые в той или иной мере обеспечивают нормаль-
ную жизнедеятельность как отдельного подразде-
ления, службы, отдела, так и пароходства в целом.
На чем сосредоточено внимание сегодня, расска-
зывает начальник САХО П. И. Постарниченко.

Слесарь аварийно-восстановительных работ
Александр Михайлович Фильченков за ремонтом
оборудования газовой котельной.

Г-н Николас в картинной галерее.

Идет покос травы.



«ДУНАЕЦ»   3  стр.

Задумывался ли хоть один ку-
рильщик, какой вред он наносит
своему организму? Каждая сигаре-
та – это, по сути, небольшой шажок
в могилу, причем идти туда в оди-
ночку не получится, ведь рядом с
курящим всегда находятся его
близкие: семья, друзья, коллеги.
Вдыхая табачный дым, они гробят
свое здоровье, разрушают иммун-
ную и дыхательную системы, вре-
дят сердцу и сосудам.

Каждая затяжка – это коктейль из
множества ядовитых компонентов,
среди которых: аммиак, бутан, метан,
метанол, азот, сероводород, угарный
газ, ацетон, синильная кислота, сви-
нец, радий, цезий, фенол, цинк, сурь-
ма, алюминий, кадмий, хром... Каждый
из них так или иначе разрушает орга-

низм, вызывает му-
тации клеток и при-
водит к развитию он-
кологии.  

О вреде курения
сняты фильмы и
многочисленные ви-
деоролики, выпуще-
ны книги и брошю-

ры, а количество исследований пре-
восходит все мыслимые нормы. Од-
ной из самых популярных работ стала
книга Алана Карра «Легкий способ
бросить курить». В процессе  про-
чтения у курильщика должно возник-
нуть отвращение к никотину, ведь в
книге раскрыта вся неприглядная
правда о табаке.

Если сигареты все еще являются ча-
стью вашей жизни,  попробуйте прочи-
тать  книгу Алана Карра – возможно,
это именно тот способ, который помо-
жет вам сделать шаг в сторону здоро-
вого образа жизни. Впрочем,  для это-

го достаточно банальной силы воли –
все остальное лишь самовнушение и
самообман.

Если вы воздержитесь от курения 20
минут – артериальное давление сни-
зится  до нормального, 8 часов – нор-
мализуется содержание кислорода в
крови, двое суток – усилится способ-
ность ощущать вкус и запах, 7 дней –
улучшится цвет лица, уйдет запах изо
рта, месяц – начнет возвращаться здо-
ровье: станет легче дышать, пройдет
кашель, головная боль, утомляемость.

Лица, которые желают бросить куре-
ние, могут получить консультацию по
данному вопросу у врача-нарколога
или психотерапевта. Лечение прово-
дится амбулаторно. Врач-нарколог
консультирует пациента, дает реко-
мендации, как бросить курить. При не-
обходимости назначает курс лечения.  

Лилия ГЛАДКОВА, 
врач-нарколог высшей категории

Дунайской бассейновой больницы.

31 мая  в 12.00 в актовом зале админздания №1
профсоюзный комитет ЧАО «УДП» совместно с клубом
моряков проводит праздничное мероприятие для де-
тей работников-членов профсоюза возрастом от 5 до
11 лет включительно, посвященное Дню защиты
детей. Мероприятие включает в себя концертную про-
грамму, различные конкурсы, викторины, а также
праздничные подарки для детей.

Пригласительные билеты можно получить в профко-
митете (718 каб.). 

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ ПРИДУНАВЬЯ
МОДЕРНИЗИРУЮТ

Это стало возможным благодаря трансгранично-
му проекту «GreeTHis» – Зеленый туризм и истори-
ческое наследие – ступенька для операционной
программы «Бассейн Черного моря 2014-2020»,
где Измаил выступает одним из партнеров проекта
вместе с организациями Грузии, Греции, Румынии,
Болгарии, Республики Молдова.

Данный проект позволит Измаилу провести энерго-
эффективную модернизацию историко-краеведческо-
го музея Придунавья на общую сумму 110 тысяч евро.
Сюда входит установка теплового насоса типа «воздух-
воздух» мощностью 85 кВт, замена окон и модерниза-
ция освещения (замена ламп на светодиодные).

В результате таких изменений будет повышена энер-
гоэффективность здания музея, что приведет к эконо-
мии 36% затрат и даст возможность отключиться от
угольной котельной.

Проект завершится в апреле 2021 года.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ  – В СОЦЖИЛЬЕ
На ближайшую сессию городского совета выне-

сено обращение в Министерство образования Ук-
раины о безоплатном принятии в городскую собст-
венность помещения, расположенного по проспе-
кту Суворова.

Речь идет о бывшей библиотеке Измаильского госу-
дарственного гуманитарного университета.

– В связи с тем, что здание располагается в истори-
ческой части города на туристическом маршруте и на
протяжении длительного времени не используется, а
также требует капитального ремонта, исполком город-
ского совета просит Минобразования передать нам
этот объект по целевому назначению и обязуемся, что
он будет в коммунальной собственности, и что город
выделит средства на его капитальный ремонт с целью
обустройства в нем социального жилья для медиков и
преподавателей без права приватизации, – отметил
мэр Измаила Андрей Абрамченко.

ГОРОД ОТРЕМОНТИРУЕТ КРОВЛЮ
ГОСПИТАЛЯ

Ближайшая сессия горсовета рассмотрит воп-
рос внесения изменений в программу осуществ-
ления шефской помощи воинским частям Госпо-
гранслужбы Украины, расположенным на террито-
рии Измаила.

Данный проект решения касается проведения капи-
тального ремонта здания госпиталя учебного центра
Морской охраны ГПСУ в/ч 1499 в размере 1 миллиона
490 тысяч гривен за счет перевыполнения бюджета
развития города.

– Мы планируем перекрыть крышу и отремонтиро-
вать фасад здания госпиталя, как только будет зафик-
сировано перевыполнение бюджета развития. Это
здание находится в исторической части города на ту-
ристическом маршруте, потому должно содержаться в
порядке, – рассказал городской голова Андрей Аб-
рамченко.

Кроме того, как проинформировал мэр, сейчас за-
канчивается подготовка документов по проекту капи-
тального ремонта отделения инспекторов погранслуж-
бы «Копаная Балка» ОПС «Измаил» по ул. Нахимова на
сумму более 1 миллиона гривен за счет остатка бюд-
жетных средств, оставшихся на начало года.

По материалам городских СМИ.

П Р И Г Л А Ш А Е М
Н А  « Д У Н А Й С К У Ю  В Е С Н У » !

Традиционный фестиваль искусств «Дунайская
весна-2019» пройдет 25 мая на аллее Дружбы на-
родов. 

В рамках праздничных мероприятий с 17.00 будет
организована выездная торговля, гостей фестиваля
обеспечат питьевой водой, малыши смогут покататься
на различных аттракционах. На аллее Дружбы народов
можно будет увидеть работы мастеров декоративно-
прикладного искусства, где они поделятся своим опы-
том и покажут лучшие свои работы.

Концертная программа начнется в 16.30 с выступле-
ний детских коллективов, затем в 18.00 на сцену вый-
дут артисты Измаильского района, с 19.00 – город-
ские исполнители и коллективы. В 21.00 планируется
выступление гостьи фестиваля – народной артистки
Украины, тренера шоу «Голос країни» и шоу «Голос.
Діти», лучшей исполнительницы Украины 2014, 2015,
2018 годов по версии YUNA Тины Кароль. В завершение
весеннего фестиваля будет запущен праздничный
фейерверк и пройдет молодежная дискотека.

Время движения автобусов в режиме «маршрутное
такси» №№ 5,7,18,19 будет продлено до 23.00. 

Приглашаем всех на  «Дунайскую весну-2019»!
Оргкомитет.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГП «ИЗМ МТП» сообщает о намерении строительст-
ва участка дизельного топлива на территории ППК-2
ГП «ИЗМ МТП» по адресу: ул. Дунайская (бывшая
Щорса), 2 в г. Измаил Одесской области.

Целью ОВОС является анализ воздействия участка сли-
ва дизельного топлива на различные компонентры окру-
жающей среды.

Раздел ОВОС выполнен с учетом приоритета экологи-
ческих факторов в их взаимодействии с социальными и
экономическими факторами.

Характеристика деятельности объекта: слив дизельно-
го топлива из автомобилей-бензовозов на суда-снабжен-
цы портового флота.

Технические и технологические данные: максимально
возможное количество топлива, единовременно поступа-
ющее на участок для слива не более 37,0 т (ограничено
вместимостью существующих автоцистерн), годовое рас-
четное количество перегружаемого дизтоплива – 550,0
т/год.

Социально-экономическая необходимость планируе-
мой деятельности:

• Экономическое развитие района, обеспечение беспе-
ребойной работы портового флота Государственного
предприятия «Измаильский морской торговый порт».

• Транспортное обеспечение (при строительстве и экс-
плуатации): обеспечено.

•Экологические и прочие ограничения планируемой
деятельности по вариантам: не предусмотрены.

•Необходимая эколого-инженерная подготовка и за-
щита территории по вариантам: не предусматривается.

Отходы производства и возможность их повторного ис-
пользования, утилизации, обезвреживания или безопас-
ного захоронения:

Все отходы, образующиеся в процессе производствен-
ной и хозяйственной деятельности проектируемого объе-
кта, должны передаваться специализированным пред-
приятиям для дальнейшего их вывоза с целью переработ-
ки, захоронения либо утилизации.

В результате проведенных работ по разработке раздела
«Оценка воздействия на окружающую среду» по рабочему
проекту строительства вышеуказанного объекта установ-
лено:

Возможные воздействия планируемой деятельности
(при строительстве и эксплуатации) на окружающую сре-
ду:

Воздействие на почву, геологическую среду, водную
среду, климат и микроклимат, растительный и животный
мир на период выполнения строительно-монтажных ра-
бот ожидается незначительное, проводимые работы бу-
дут носить локальный и кратковременный характер. Воз-
действие на атмосферу при строительстве будут оказы-
вать выбросы загрязняющих веществ от двигателей стро-
ительных механизмов и автотранспорта, при проведении
сварочных и окрасочных работ, при пересыпке грунта.
Также в процессе строительных работ будут образовы-
ваться производственные и твердые бытовые отходы.

Деятельность объекта не будет негативно воздейство-
вать на компоненты окружающей природной среды и не
приведет к ухудшению условий проживания населения.

Выполненный анализ воздействия объекта на окружаю-
щую среду показал, что при совокупности всех рассмот-
ренных факторов в режиме нормальной технологической
эксплуатации, негативных процессов в окружающей при-
родной среде района и отрицательных социально-эконо-
мических последствий не возникнет, а риск аварийных си-
туаций и их возможных последствий сводится к миниму-
му.

Объект отвечает всем нормам и требованиям Законов
Украины «Об охране атмосферного воздуха», а также ГСП-
96 «Планирование и настройка населенных пунктов», яв-
ляется экологически безопасным и не окажет негативного
воздействия на окружающую среду.

Для ознакомления с материалами ОВОС обращайтесь
по адресу: ГП «ИЗМ МТП», г. Измаил, ул. Портовая, 7,
68600. Телефон (04841)20495, факс: (04841) 25600,
25503. e-mail: aho@izmport.com.ua.

Первой стартовала пол-
номасштабным действом
Измаильская картинная
галерея. 17 мая здесь от-
крылось сразу несколько
выставок: «Искусство на-
родов востока» (из кол-
лекции Измаильской кар-
тинной галереи), Вторая
всеукраинская междуна-
родная выставка-биенна-
ле «Море акварели», вы-
ставка художественной
фотографии фотохудож-
ника Натальи Гашинской
«Время любить», выставка
одной картины – полотна
члена Национального со-
юза художников Украины
Ивана Коцофляка «Конец
сезона».

Кроме того, один из за-
лов галереи заняла экспо-
зиция ведической литера-
туры, одежды, кухни и
росписи по телу.

В рамках мероприятия в
залах галереи прошли два
концерта и этническое де-
филе в национальных бол-
гарских костюмах. В это
же время все желающие
могли поучаствовать в ма-
стер-классах по каллигра-
фии, создании оберегов
из ниток, сборке лего-кон-
структоров, акварельной

живописи, понаблюдать
за работой мини-лабора-
тории с использованием
микроскопов.

18 мая насыщенной
культурной программой
свой профессиональный
праздник отметили в ис-
торико-краеведческом
музее Придунавья. 

Началось празднование
с радостного события:
лучшие работники музея
были отмечены грамота-
ми Измаильского город-
ского головы и отдела
культуры Измаильского
горсовета. 

В ходе мероприятия в
музее открылась интерес-
ная выставка «Как говори-
ла моя бабушка», на кото-
рой были представлены
предметы быта и домаш-
него обихода, одежда,
фотографии из фондов
музея и личные вещи ба-
бушек известных изма-
ильчан.

В летнем кинотеатре
гости могли посмотреть
фильм о музее Придуна-
вья, снятый тележурнали-
стами Натальей и Юрием
Слободяными, а для юных
измаильчан подготовлены
мастер-классы по баль-

ным танцам и театрально-
му мастерству.

Завершился праздник
концертом с участием со-
листов и танцевальных
коллективов города.

Акция «Ночь музеев»

стала для измаильчан ин-
тересным и значимым
культурным событием, ко-
торое жители города ожи-
дают с нетерпением.

Татьяна КОТОВЕНКО.

На госпредприятие
требуются повара, пекари с опытом работы.

Трудоустройство официальное.
График работы понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.

тел. 0965595825.

• Вверх на порты Сербии следуют «Краснодон», «Борис
Макаров», «Капитан Гайдай», «Капитан Мещеряков»,
«Игорь Момот», «Нина Соснина», «Златоуст», «Механик
Сушков», «Оренбург» и «Братислава».

• «Механик Головацкий» и «Зеленодольск» следуют в
укрпорты.

• На Верхнем Дунае работают «Звенигород», «София» и
«Иваново».

• 26-го «Вилково» приходит в Варну.
• «Измаил» выгружается в Ортоне, «Рени» – в Хайфе.
• «Десна» – на рейде Одессы.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

24 мая 2019 года

29 мая – два года светлой памяти
любимого сына 

МИГОВА
Василия Ивановича.

Время уносит в вечность
Поступь твоих шагов,
Лишь память души бесконечна,
Как и наша к тебе любовь.
Все так же вертится земля,
И вновь природа расцветает,
И только рядом нет тебя,
И только свечка молча тает,
И в память о тебе течет слеза.
Помним, любим, скорбим.

Папа, родные и близкие.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта,
служба управления персоналом и профком порта с
прискорбием извещают о смерти бывшего  работника
порта БЕЗЩАСТНОГО Валентина Васильевича –
группового электромеханика ППК-2, и выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким.

К У Л Ь Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь

«МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ» В ИЗМАИЛЕ
В преддверии Дня музеев в Измаиле состоялась

традиционная акция «Ночь музеев», в которой при-
няли участие культурные учреждения города. 

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ
З Д О Р О В Ь Е

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И


