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– На счету обоих судов
по одному выполненному
рейсу, – говорит Марина
Игоревна. – На «Молда-
вии» совершили путеше-
ствие 165 человек, на «Ук-
раине» – 156. Пассажиры
довольны круизом, а мы
довольны этим обстоя-
тельством.

Начало навигации по-
казало, что мы успешно
справились с новой для
нас задачей. Дело в том,
что раньше директора
круиза предоставляла
фрахтующая фирма, а в
нынешнем сезоне это за-
бота пароходства. На
«Молдавии» на эту долж-
ность назначена Наталья
Сергеевна Суспицына –
специалист с большим
опытом работы с немец-
кими туристами, ранее
трудилась в туристиче-
ских фирмах «Трансоке-
ан», «Нико-турс». С обя-
занностями директора
круиза на «Украине» от-
лично справился наш сот-

рудник, бывший отель-
менеджер Александр
Иванович Кениг.

Для нас очень важно,
кроме того, чтобы тури-
сты остались довольны
пребыванием на судне,

как реализуются экскур-
сионные программы в
портах захода. И надо
сказать, в уже выполнен-
ных рейсах эта продажа

прошла успешно, оба
судна заработали допол-
нительный доход.

Новым для нас являет-
ся и организация пита-
ния, его стоимость вклю-
чена во фрахтовую ставку

и осуществляется по сис-
теме «все включено».
Кроме непосредственно
еды туристам предлага-
ются бесплатные напит-

ки: вино, пиво, соки, ми-
неральная вода, кофе,
чай. В связи с этим у нас
были переживания по по-
воду того, что упадут
платные продажи в барах.
Опасения оказались на-
прасными. Также хоро-
шим спросом пользуются
дополнительные услуги –
в киосках продукция про-
дается, очень востребо-
ван массаж.

Конечно, экипажам в
рейсе работы прибави-
лось. И этот момент мы
предусмотрели: приняли
на штатные должности
выпускников Измаиль-
ского  профессионально-
го училища (бывшее ВПУ-

9), а также взяли прак-
тикантов этого учебно-
го заведения. Хочу
сказать, что и наш от-
дел, и администрации
судов довольны тем,
как ребята трудятся.
Скажу больше, воз-
можно, направим на
суда еще несколько
практикантов.

Так что первые ре-
зультаты навигации
обнадеживают. Ду-
маю, что и дальше все
сложится нормально.
Договоры, первона-
чально заключенные

до середины июля, про-
длены, и  суда будут рабо-
тать до конца первой де-
кады октября.

СТСТАРТАРТОВАЛИ УОВАЛИ УСПЕШНО СПЕШНО 
Круизный сезон для пассажирских судов ЧАО «УДП» в этом году начался

24 апреля, когда теплоход «Молдавия» ушел из базового порта. 27 апреля за
ним последовала «Украина». Как известно, суда выполняют 7-дневные рейсы
на линии Пассау–Будапешт–Пассау. Каковы первые результаты работы эки-
пажей в навигацию-2016? Об этом рассказывает начальник отдела эксплуа-
тации пассажирского флота М.И. СЛАЩЕВА.

Результаты первых рейсов теп-
лоходов «Молдавия» и «Украина»
показали, что и отдел эксплуатации
пассажирского флота, и экипажи
судов сумели сделать правильные
выводы из прошлых навигаций и
встретили первых туристов сезона,
как говорится, «во всеоружии». И
туристы это оценили!

«Суперпревосходная неделя на
т/х «Молдавия» – такую оценку по-
ставил Вильгельм из Германии по-
сле того, как совершил круиз на
этом судне с 4 по 11 мая. В анкете
по окончании рейса 60-летний ту-
рист отмечает: «Судно, правда, уже
немного старое, но очень ухожен-
ное и чистое. Моя 2-местная каюта
люкс была хорошо оборудована и
превосходно убиралась. Питание
было просто супер. Особый комп-
лимент работникам кухни, повару,
кондитеру, обслуживаюшему пер-
соналу.

Сервис на судне очень сердеч-
ный и всегда дружелюбный. Экс-
курсии хорошо организованы и
подготовлены. Соотношение це-
на/качество тоже хорошее».

Для Ангелины, путешествовав-
шей с мужем, очень важным в круи-
зе на «Молдавии» оказался госте-
приимный и вежливый экипаж, хо-
рошее знание немецкого языка
персоналом, наличие бара для не-
курящих, качественные питание и
напитки, ежедневная 2-разовая
уборка каюты.

«Великолепный круиз, прекрас-
ный персонал!» – такой отклик ос-
тавил Ральф (возрастная катего-
рия 46-50 лет). Жителю Германии
понравилось не только пребывание
на «Молдавии», он считает, что сер-
вис на судне «просто супер. От та-
кой работы с полной отдачей могут
что-то перенять многие известные
круизные компании». Турист сове-
тует: «Если кто-то захотел бы полу-
чить справедливое соотношение
цены и качества, иметь заботливый
персонал, узнать отличного гида и
хотел бы побаловать себя вкусным
меню, то он купит круиз на тепло-
ход «Молдавия».

Среди других достоинств круиза
на пассажирском судне УДП мно-
гие туристы отмечают приветли-

вость и внимательность персонала,
отличный сервис, чистоту на борту,
вкусную еду, шоу экипажа, экскур-
сионное сопровождение, комбина-
цию индивидуального и предло-
женного по программе времяпре-
провождения, наличие тихих мест
на судне, возможность познако-
миться с новым окружением и по-
бывать в разных городах и разных
странах за короткое время.

На предложение анкеты что-то
изменить или улучшить в выполне-
нии круиза один из туристов напи-
сал следующее: «Кто хочет крити-
ковать, тот может придраться и к
английской королеве. У нас заме-
чаний нет. Главным для нас было
то, что экипаж ко всему относится
очень сердечно. Это видели все  и
ежедневно. Все было очень чисто,
а повара вообще супер. Всем боль-
шая похвала!»

– Такая оценка труда экипажа, –
отмечает начальник отдела эксплу-
атации пассажирского флота Ма-
рина Игоревна Слащева, – сти-
мул не только поддерживать дос-
тигнутый уровень обслуживания ту-
ристов, но и постоянно совершен-
ствоваться в этом направлении,
повышать качество услуг, расши-
рять культурную программу. Одним
словом, приятно удивлять туристов
на борту судна.

Стоит отметить один интерес-
ный момент. Среди наших гостей на
борту стало больше людей молодо-
го возраста. Такой вывод следует
из высказанных в анкетах пожела-
ний: ввести фитнес-программу, до-
бавить в репертуар больше танце-
вальной музыки, актуальных хитов,
в бортовом киоске предлагать то-
вары для более молодого поколе-
ния. А это значит, что пассажирской
службе и экипажам судов следует
обратить на этот сегмент своей ра-
боты самое пристальное внимание,
чтобы закрепить такую тенденцию
омоложения возрастных категорий
туристов. 

Подготовила 
Зоя КУЛИНСКАЯ.

ВСЕМ БОЛЬШАЯ ПОХВАЛА!
Пассажирская навигация-2016 для Украинского Дунайского па-

роходства – ответственный и важный период. Прежде всего, пото-
му, что флот продолжает свою работу на Дунае в условиях постоян-
но растущей конкуренции в круизном бизнесе. И это обстоятельст-
во заставляет искать новые организационные возможности для то-
го, чтобы наши суда оставались привлекательными для иностран-
ных туристов.

– В апреле порт перевалил 462 тыс. тонн грузов. На
май грузоотправители заявили 582 тыс. тонн, основ-
ные позиции – окатыши, железорудный концентрат,
руда, металлы, угли.  По состоянию на утро 17 мая порт
отгрузил на флот 252 тыс. тонн при месячном плане
310 тыс. тонн. В среднем ежедневно порт выгружает
253 вагона. В настоящее время формируется план за-
воза грузов на июнь – уже заявлено 342 тыс. тонн, за-
явки продолжают интенсивно поступать.

М.И. Добров обратил внимание бригадиров на то,
что порт работает в напряженном режиме:

– Износ нашей перегрузочной техники 90%, поэто-
му при такой нагрузке важно эксплуатировать ее бе-
режно. У нас обязательства перед грузоотправителями
– простои недопустимы. Ответственность несут специ-
алисты на всех уровнях, важна слаженная работа пор-
та, железной дороги и флота. Все грузовые операции
должны быть рассчитаны по минутам – от подачи ваго-
нов и до отгрузки на флот. 

Директор ГП «Измаильский морской торговый порт»
Андрей Ерохин добавил: 

– В связи со значительным увеличением объемов
завоза грузов все службы должны мобилизовать силы:
службы инженера порта – обеспечить бесперебойную
круглосуточную работу всех механизмов, руководите-
ли производственно-перегрузочных комплексов и
служба управления персоналом – минимизировать
больничные и отпуска за свой счет. 

Также А.Ю. Ерохин прокомментировал значитель-
ное снижение объемов транзитного и украинского уг-
ля:

– Украина практически потеряла этот грузопоток. В
настоящее время порт Ростов  перегружает 12 млн.
тонн угля в год, порт Азов – 6 млн. тонн. До событий на
Донбассе большая часть этого грузопотока перевали-
валась через украинские порты. Однако нам не только
удалось другими грузами компенсировать потерю уг-
лей, но и значительно нарастить объемы грузоперера-
ботки – мы привлекли окатыши, железорудный концен-
трат. Сейчас работаем над привлечением окатышей
компании «Метинвест».

Я с уверенностью заявляю, что в Измаильском пор-
ту сегодня заработная плата самая высокая в отрасли,
коллективный договор занял третье место среди всех
стивидорных компаний Украины, среди государствен-
ных – мы на втором месте после порта «Южный», более
того, наш коллективный договор выполняется на все
сто процентов. Поэтому подчеркиваю еще раз – для
нас важна каждая тонна,  чтобы сохранить объемы гру-
зопереработки, мы должны самое пристальное внима-
ние уделять качеству. 

Напомним, Измаильский морской торговый порт за-
планировал в текущем году обновить парк техники –
построить вагоноопрокидыватель, приобрести два пе-
регружателя – ленточный и пневматический, а также
пять автопогрузчиков, продолжить капитальный ре-
монт кранов и программу их модернизации. Однако
Постановление Кабинета министров Украины № 1156,
согласно которому размер отчислений с прибыли госу-
дарственных предприятий увеличивается с 15% до
75% , ставит под сомнение реализацию жизненно не-
обходимых для Измаильского порта программ.

11 мая состоялась встреча председателей профсо-
юзных организаций, действующих на предприятиях
морского транспорта, с министром инфраструктуры
Украины Владимиром Омеляном. На этой встрече бы-
ло подписано обращение в адрес премьер-министра
Украины Владимира Гройсмана о необходимости оста-
вить размер отчислений с чистой прибыли предпри-
ятий на уровне 2015 года.

Свое положительное отношение к данному вопросу
высказал премьер-министр Украины В.Б. Гройсман во
время своего визита в Одессу 17 мая.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

У  Н А Ш И Х  К О Л Л Е Г   

В ИЗМАИЛЬСКОМ
ПОРТУ ЖАРКАЯ ПОРА

17 мая в Измаильском морском торговом пор-
ту прошел совет бригадиров докеров-механиза-
торов, на котором главный диспетчер ГП «ИЗМ
МТП» Михаил ДОБРОВ доложил о ситуации:
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БУДУЧИ еще в пятилет-
нем возрасте, он уже

знал, кем будет. Кто-то из ре-
бят-односельчан, отслужив-
ших в армии, подарил ему
гюйс, с которым он не расста-
вался, пока тот основательно
не истрепался. И когда в на-
чальной школе учительница
спросила, кем он хочет стать,
твердо ответил: моряком!

А.Н. Мельник связал свою
жизнь с флотом в 1964 году,
когда поступил в Килийскую
мореходную школу. В 1965-м
его призвали в армию, служил
в ВВС, после демобилизации
вернулся в пароходство, тру-
дился на теплоходах «Тузла»,
«Янка Купала», «Кишинев»,
«Новоржев». В 1970 году окон-
чил Киевское речное училище,
работал и учился заочно в
ОВИМУ.

Александр Николаевич до
сих пор в мельчайших подроб-
ностях помнит, как вместе с
капитаном В.Ф. Столбовским
участвовал в приемке тепло-
хода «Рышканы», а после каки-
ми усилиями удалось спасти
новопостроенное судно и груз
в Бискайском заливе (за что
он, к слову, был награжден по-

четной грамотой пароходства
и денежной премией), какие
замечательные люди были в
экипаже.

– Это случилось в январе
1974 года, – вспоминает Але-
ксандр Николаевич. – У нас
случилось смещение груза. 16
часов в трюме разворачивали
7-метровые металлические
балки весом 400 килограммов
каждая и 9-тонные стопки
приваривали, чтобы закре-

пить груз. Благодаря профес-
сионализму Владимира Фе-
доровича Столбовского мы
вышли из этой сложнейшей
ситуации.

Высокая работоспособ-
ность, твердость характера,
жизнелюбие не раз выручали
молодого моряка в рейсе.
Трудности не пугали, а мор-
ская стихия дарила такой по-
зитив, что ему хотелось...
петь.

– Для меня море, особенно
в шторм, – это песня, радость
на душе, –признается Алек-
сандр Николаевич. – Когда в
машинном отделении многих
укачивало, я отправлял их в
каюту, а сам в ЦПУ под гул ра-
ботающего двигателя распе-
вал песни.

Тем не менее, несмотря на
огромную любовь к морю, А.Н.
Мельник после трех лет рабо-
ты на «Рышканах» перевелся
на речную группу судов.

– В силу специфики про-
фессии я часто отсутствовал
дома, – объясняет он. – И ес-

ли жена часто приезжала ко
мне в Ленинград, Ригу, Ново-
российск, другие порты захо-
да судна, то детей я не видел
по году. Ради них и решился
на такой шаг.

У Александра Николаевича
две дочери, трое внуков.
Старший из них, Никита, очень
обрадовал деда, когда решил
пойти по его стопам. Сейчас
будущий  механик  учится  на
4-м курсе Измаильского ин-
ститута Одесской националь-
ной морской академии.

Сам А.Н. Мельник занял

должность старшего механика
в 1987 году, будучи беспар-
тийным, что в советское вре-
мя можно считать исключени-
ем, потому что командиром на
флоте мог быть только член
КПСС. Однако основательная
теоретическая подготовка,
большой практический опыт и
бесспорные деловые качества
сыграли решающую роль при
его назначении. К слову, про-
фессиональные качества А.Н.
Мельника вновь сполна про-
явились еще в одной трагиче-
ской ситуации, когда теплоход
«Зерноград» (а он возглавлял
машинную команду на этом
судне) в 1994 году затонул в
шлюзе Габчиково.

С 2005 года Александр Ни-
колаевич трудился старшим
механиком учебно-трениро-
вочного судна «Новый Дон-
басс». А когда ему предложи-
ли перейти в учебный центр
УДП на преподавательскую
должность, охотно согласил-
ся. Потому что всегда стре-
мился передавать свои зна-

ния молодым, научить их тому,
что умел сам.  

– Считаю, что молодые лю-
ди должны сами решать свою
судьбу. Поэтому хочу помочь
им, чтобы они приходили на
флот, уже что-то понимая в
профессии, чтобы нашли себя
в жизни и самостоятельно
строили свою карьеру, – гово-
рит Александр Николаевич.

Сегодня А.Н. Мельник за-
ведует лабораторией судовых
двигателей внутреннего сго-
рания, является куратором
группы мотористов-матросов,
в которой обучается более 120
человек, и параллельно пре-
подает в Измаильском про-
фессиональном училище
КАВТ им. Конашевича-Сагай-
дачного.

Так что жизнь ветерана
флота по-прежнему заполне-
на любимым делом, без кото-
рого он себя не представляет.
И даже свой юбилей – 18 мая
ему исполнилось 70 лет – он
встретил на рабочем месте. 

Сегодня его душа поет от
ощущения своей востребо-
ванности, от общения с моло-
дыми курсантами – будущими
специалистами. Себе и своим
близким юбиляр желает, ко-
нечно же, здоровья, семейно-
го благополучия, а бывшим
коллегам, всем морякам –
«чтобы не падали духом, сред-
не – счастья, а в счастье гор-
дыми не были, среди людей
принимали участие и друзья-
ми верными были».

Уважаемый Александр Ни-
колаевич! От имени руковод-
ства и всего педагогическо-
технического коллектива
учебного центра примите сер-
дечные поздравления с юби-
лейным днем рождения и ис-
кренние пожелания добра,
мира и радости.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Алены

ХОДАРЧЕНКО. 

СЕГОДНЯ норматив-
ными документами

предусмотрено осущест-
вление перевозки грузов
общей массой (вместе с
массой транспортного
средства) не более 40 т.
Указанная норма не отли-
чается от норм, преду-
смотренных европейским
законодательством.

Дополнительно:
Для контейнеровозов –

44 т, для транспортных
средств, по установлен-
ным Укравтодором и со-
ответствующими подраз-
делениями МВД маршру-
там – до 46 т.

Кроме того, весовые
параметры контролируют-
ся и по нагрузке на оси –
для нагрузки на одиночную
ось – 11 т, на сдвоенную –
16 т, на утроенную – 22 т.

Согласно данным, пре-
доставленным специали-
стами ГосдорНИИ, около
74% автомобильных до-
рог были построены под
расчетные нагрузки на
ось 6 тонн и общим весом
не более 24 т.

Ежегодные убытки, на-
носимые дорожному хо-
зяйству вследствие раз-
рушения дорог, вызван-
ных движением тяжело-
весных транспортных
средств, составляют  бо-
лее 2 млрд. гривен. По ис-
следованиям Всемирного
банка, ежегодные потери
ВВП страны вследствие
неудовлетворительного
состояния автомобильных
дорог составляют 3-4%
ВВП. Более 90% автомо-
бильных дорог в Украине
требуют выполнения ре-
монтно-строительных ра-
бот.

С целью сохранения
автомобильных дорог об-
щего пользования цент-
ральным органом испол-
нительной власти — Ук-
ртрансбезопасностью, на
которую возложена зада-
ча, в частности, осуществ-
ления габаритно-весово-
го контроля за транспорт-
ными средствами, габа-
ритно-весовые парамет-
ры которых превышают
нормативные, начаты ме-
роприятия по предотвра-
щению и недопущению
разрушения автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания.

Так, в настоящее время
территориальными орга-
нами Укртрансбезопасно-
сти совместно со служба-
ми автомобильных дорог
в областях и соответству-
ющими подразделениями
Национальной полиции
Украины в областях нача-
то осуществление меро-
приятий по габаритно-ве-
совому контролю с помо-
щью передвижных габа-
ритно-весовых комплек-
сов (далее – ГВК).

По состоянию на сего-
дняшний день на автомо-
бильных дорогах общего
пользования в Одесской,
Николаевской, Херсон-
ской и других областях
осуществляются меры го-
сударственного контроля
и  взимания  платы  за
проезд автомобильными
дорогами   общего поль-
зования транспортных
средств, весовые и/или
габаритные параметры
которых превышают нор-
мативные.

По результатам работы
уже проверено 4556
транспортных средств, из
них у 319 выявлены нару-
шения весовых парамет-
ров.

Начислено платы за
проезд на 150 тыс. евро,
уплачено около 740 тыс.
гривен. Наложено штраф-
ных санкций на сумму
около 148 тыс. гривен.

Сегодня законодатель-
ством и иными норматив-
ными правовыми актами
предусмотрена ответст-
венность за осуществле-
ние перевозок грузов
свыше разрешенных нор-
мативов и начисляется

плата за проезд автомо-
бильными дорогами, ко-
торая рассчитывается по
соответствующей форму-
ле (постановление КМУ от
27 июня 2007 г. № 879). В
случае превышения нор-
матива хотя бы одного ве-
сового или габаритного
параметра:

– до 10% – начисляется
в двойном размере;

– на 10-40% – начисля-
ется в тройном размере;

– более чем на 40% –
начисляется в пятикрат-
ном размере.

За проезд без разре-
шительных документов
транспортных средств,
весовые параметры кото-
рых превышают норма-
тивные, предусмотрен ад-
министративный штраф в
размере 100 необлагае-
мых минимумов доходов
граждан (1700 гривен).

С целью усовершенст-
вования перечня основа-
ний для остановки транс-
портных средств для осу-
ществления габаритно-
весового контроля, опре-
деления механизма конт-
роля весовых и габарит-
ных параметров транс-
портных средств и их фик-
сации специальными тех-
ническими средствами
путем низкоскоростного и
высокоскоростного взве-
шивания и измерения без
остановки автомобиля, а
также повышения ответ-
ственности автомобиль-
ного перевозчика за нару-
шение законодательства
при перевозке грузов Ми-
нистерством инфраструк-
туры Украины совместно с
депутатским корпусом

разработан проект Закона
Украины «О внесении из-
менений в некоторые за-
конодательные акты Укра-
ины относительно усиле-
ния контроля за безопас-
ностью автомобильных
перевозок грузов и ответ-
ственности за нарушение
правил дорожного движе-
ния», который зарегист-
рирован в Верховной
Раде Украины под №
4661.

Кроме того, в Верхов-
ной Раде также зарегист-
рирован под № 4660 про-
ект Закона Украины «О
внесении изменений в За-
кон Украины «Об автомо-
бильном транспорте» (от-
носительно соблюдения
весовых или габаритных
норм и/или условий, оп-
ределенных в разреше-
нии на участие в дорож-
ном движении).

Указанным законопро-
ектом предлагается уста-
новить солидарную ответ-
ственность для автомо-
бильного перевозчика,
водителя транспортного
средства, грузоотправи-
теля (коммерческого по-
средника, брокера, экспе-
дитора), грузовладельца
за нарушение транспорт-
ным средством установ-
ленных законодательст-
вом весовых и/или габа-
ритных норм.

Министерство инфра-
структуры Украины отме-
чает, что машины с на-
грузкой более 40 тонн по
дорогам Украины ездить
не будут, и просит всех пе-
ревозчиков соблюдать за-
конодательство Украины.

РАЗЪЯСН ЕНИ Е  
МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ 

ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ГАБАРИТНО-ВЕСОВЫХ НОРМ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Вопрос осуществления габаритно-весового контроля транспортных

средств предусмотрено Законом Украины «Об автомобильном транспорте»,
Законом Украины «О дорожном движении», Правилами дорожного движения,
утвержденными постановлением Кабинета министров от 10 октября 2001 го-
да (с изменениями) и Постановлением Кабинета министров от 27 июня 2007
года № 879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользова-
ния».

Как сообщили в отделе
охраны труда ЧАО «УДП»,
в соответствии со ст. 21 За-
кона Украины «Об охране
труда» и «Порядком выдачи
разрешений на выполнение
работ повышенной опасно-
сти и на
эксплуата-
цию (при-
менение) машин, механиз-
мов, оборудования повы-
шенной опасности», утвер-
жденного постановлением
Кабинета министров Украи-
ны от 26 октября 2011 г. №
1107, ЧАО «Украинское Ду-
найское пароходство»,
пройдя экспертизу с поло-
жительным заключением в
ГП «Черноморский эксперт-
но-технический центр Гост-
руда», целью которой явля-

ется оценка состояния ох-
раны труда и безопасности
промышленного производ-
ства, получило Разрешение
на выполнение работ повы-
шенной опасности от
11.04.16 г.  № 096.16.51 и

Р а з р е ш е -
ние на экс-
плуатацию

машин, оборудования по-
вышенной опасности от
11.04.16 г. № 097.16.51 от
Главного управления Гост-
руда в Одесской области.
Срок действия разрешения
на выполнение работ повы-
шенной опасности или на
эксплуатацию машин, меха-
низмов и оборудования по-
вышенной опасности соста-
вляет пять лет.

Наш корр. 

ОХРАНА ТРУДА

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Фотографы будут
соревноваться в пяти
номинациях:

•• «Морская сила»
– фото судов под об-
работкой, панорамы
портов;

•• «Эко» – сохране-
ние экосистемы Чер-
ного моря, окружающей среды;

•• «Человек труда» – работники мор-
ского порта;

•• «International» – морской порт на ме-
ждународной арене;

•• «Свободная тема».
Фотоконкурс проводится с 1 февраля

по 30 августа. Все фотографии участни-
ков будут размещены на официальном
сайте ГП «АМПУ», а также на странице
предприятия в социальной сети Facebook
(https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/)
для открытого публичного голосования.

Итоги конкурса будут подведены 31
августа, а лучшие фото будут использо-
ваны в корпоративном календаре пред-
приятия на 2017 год с указанием авторст-
ва фотографий.

Для участия в конкурсе необходимо от-
править фото на электронный адрес
пресс-службы ГП «АМПУ» (ampu-
press@uspa.gov.ua) с темой письма «На
фотоконкурс «Фокусируясь на главном». В
письме, вместе с фотографией, участни-
кам конкурса нужно указать фамилию,
имя, отчество, контактный телефон, мес-
то работы и должность конкурсанта.

Технические требования для фото:
размер не менее 5000 пикселей по боль-
шей стороне, разрешение – 300 dpi.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ФОТОКОНКУРС СРЕДИ 

УКРАИНСКИХ ПОРТОВИКОВ
Администрация морских портов Ук-

раины продолжает фотоконкурс «Фоку-
сируясь на главном» среди украинских
портовиков. Принять участие в конкур-
се могут сотрудники всех морских пор-
тов, портовых операторов, а также сот-
рудники любых предприятий, работаю-
щих на территории морского порта.

•• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в апреле со-
ставил 202,2 тыс. тонн (включая 24,3 тыс. тонн мор-
ским флотом и 177,9 тыс. тонн – речным). Всего пере-
возки экспортных грузов составили 90,3 тыс. тонн,
между иностранными портами – 106,9 тыс. тонн, ка-
ботаж – 5 тыс. тонн. В период с 1 января по 30 апреля
2016 г.  перевезено 681,9 тыс. тонн (в морском сооб-
щении – 120,3 тыс. тонн, речным – 561,6 тыс. тонн).
Объем перевозок грузов  за первый квартал с.г. мень-
ше аналогичного периода прошлого года на 30,9%.

•• На причалах Измаильского морского порта в ап-
реле было переработано 462,6 тыс. тонн грузов. Пе-
ревалка экспортных грузов составила 373,4 тыс.
тонн, транзитных – 85,3 тыс. тонн. Всего с 1 января по
30 апреля с. г. переработано 1,517 млн. тонн. За ана-
логичный период 2015 года Измаильский порт пере-
работал 1,759 млн. тонн.

• Морские порты по итогам работы в январе-апреле со-
кратили перевалку грузов на 9,1% до 43,224 млн. тонн по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об
этом сообщает пресс-служба ГП «Администрация морских
портов Украины» со ссылкой на оперативные данные.

Перевалка грузов на экспорт составила 33,609 млн.
тонн, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Импортный
грузопоток, напротив, сократился – на 11,6% до 5,668 млн.
тонн. Перевалка транзитных грузов уменьшилась наполо-
вину до 3,576 млн. тонн, а в каботажном сообщении было
перевезено 370 тыс. тонн (–79,1%).

Обработка контейнеров в морских портах за четыре ме-
сяца выросла на 18,4% и составила 198,028 тыс. TEU.

Государственные портовые операторы, входящие в
структуру управления Мининфраструктуры, перевалили
12,929 млн. тонн грузов (30% общего объема). Другие пор-
товые операторы  преимущественно частной формы соб-
ственности обработали на всех причалах 30,296 млн. тонн
(70% общего объема), в том числе на причалах АМПУ –
17,302 млн. тонн (40% общего объема).

Я З Ы К О М Ц И Ф Р

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

МОРЕ – МОЯ СТИХИЯ МОРЕ – МОЯ СТИХИЯ 
Почетный работник УДП Александр Николаевич

Мельник не перестает признаваться, что, несмотря на
многолетнюю трудовую деятельность на речном флоте,
его стихия и радость – море.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ
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При себе необходимо иметь заявление о запросе пен-
сионного дела и справку из территориального управления
труда и социальной защиты населения (на территории ко-
торого расположено управление Пенсионного фонда Укра-
ины, в которое лицо обращается с заявлением) о взятии на
учет лица, которое перемещается с временно оккупиро-
ванной территории Украины или района проведения анти-
террористической операции, выданная в соответствии с
постановлением Кабинета министров Украины от
01.10.2014 г. № 509.

К заявлению прилагаются копии документов, которые
удостоверяют личность пенсионера (паспорт и пенсион-
ное удостоверение).

Органом Фонда формируется запрос на электронное
пенсионное дело. По данным электронного пенсионного
дела выплата пенсии проводится с месяца, следующего за
месяцем приостановки ее выплаты по предыдущему месту
проживания. Пенсию по месту фактического нахождения
(проживания) можно получить с предприятия почтовой
связи или с выбранного банковского учреждения, с кото-
рым органом Фонда составлен соответствующий договор.

В случае повторного изменения места нахождения
(проживания), в том числе при возращении в место посто-
янного проживания (регистрации) в Донецкую или Луган-
скую области, выплата пенсии будет продолжена по ново-
му адресу по вышеизложенному порядку.

Выплата пенсии по новому месту проживания бу-
дет проводиться неотложно.

После поступления пенсионного дела и аттестата будет
проведена доплата пенсии за период до месяца взятия на
учет, если в соответствии с аттестатом выплата пенсии, на
которую пенсионер имеет право, не была произведена по
предыдущему месту проживания.

Для получения пенсии, помощи, компенсации и
других выплат вам необходимо обратиться в ближай-
шее управление Пенсионного фонда Украины в удоб-
ное для вас время. 

При себе необходимо иметь следующие документы:
♦ паспорт;
♦ свидетельство получателя пенсии, помощи, льгот;
♦ справка о присвоении идентификационного кода;
♦ справка из территориального управления труда и со-

циальной защиты населения (на территории которого рас-
положено управление Пенсионного фонда Украины, в ко-
торое лицо обращается с заявлением) о взятии на учет ли-
ца, которое перемещается с временно оккупированной
территории Украины или района проведения антитеррори-
стической операции, выданная в соответствии с постанов-
лением Кабинета министров Украины от 01.10.2014 г. №
509.

Обращаем ваше внимание, что  по всем вопросам вы мо-
жете обращаться в Измаильское объединенное управление
Пенсионного фонда Украины Одесской области, которое на-
ходится по адресу: г. Измаил, ул. Ивана Франко, 10, тел.
4-86-44, 5-92-25.

Измаильское объединенное управление 
Пенсионного фонда Украины Одесской области.

ОТВЕТ на свой вопрос
я получила в лесу,

когда увидела большое ко-
личество мха, которого, как
утверждал наш проводник,
в Карпатах 64 вида. И он

ковром покрыл камни, пни,
упавшие деревья. На ощупь
это бархат, мягкий и про-
хладный, и ноги тонут в
нем, как в пушистом ковре.
Отель, в котором мы оста-
новились, тоже называется
«Оксамит». Находится он в
Ворохте, поселке город-
ского типа, на высоте 850
м. Наш номер размещался
на третьем этаже, и из окна
открывался потрясающий,
панорамный вид на горы. 

Не буду подробно опи-
сывать кухню, но этих наци-
ональных кушаний подава-
ли столько, что одному не
съесть. В отеле позаботи-
лись, чтобы отдыхающим
было комфортно, здесь все
отработано до мелочей, ве-
чером перед ужином ты
подходишь на ресепшен и
выбираешь один из пред-
лагаемых маршрутов, а это
могут быть как пешие про-
гулки, так и автобусные
экскурсии.  Если вы этого
не сделали, милая девушка
ненавязчиво спросит об
этом у вас за ужином. 

Карпаты и Говерла – од-

но целое. Быть в Карпатах и
не побывать  на Говерле –
значит, не получить полную
картину. Поэтому одна из
целей поездки – побывать
на самой высокой вершине
украинских Карпат, а это
2061 м над уровнем моря.
Однако совершить восхож-
дение не так-то просто, и
опытные проводники зна-
ют, что прежде надо всем
дать возможность попро-
бовать свои силы. Поэтому
первый поход был на «по-
лонину» – фермерское хо-
зяйство высоко в горах, ку-

да на весь теплый сезон
местные жители отправля-
ют коров, там их выпасают,
а молоко перерабатывают
и отдают хозяевам, кото-
рые в свою очередь делают

из него гуцуль-
ский сыр. Он
чем-то напо-
минает бесса-
р а б с к у ю
брынзу, но на-
шу хранят в со-
леном раство-
ре, а гуцуль-
ский сушат, пе-
ретирают  и
смешивают с
солью, а даль-
ше его прессу-
ют в бочонки и
заливают вос-

ком, так он может хранить-
ся до двух лет. Не знаю,
с к о л ь к о
лет было
сыру, ко-
торый по-
д а в а л и
нам к ба-
ношу на
« п о л о н и -
не», но это
н а ц и о -
н а л ь н о е
блюдо из
кукурузной крупы, сварен-
ной на сметане с добавле-
нием сыра, было очень сыт-
ное, и после такого угоще-
ния голод не ощущался до-
статочно долго.  Кстати, хо-
зяин Василь организовал
там хостел и конные про-
гулки. 

Пешие 7 км в обратную
сторону давались непро-
сто. А утром следующего
дня надо было подниматься
на Говерлу, но после 14 км
прогулки желание покорять
вершину поубавилось. В
автобусе оказалось, что
уверенных в своих силах
среди нас нет, но еще на

ресепшене нас преду-
предили, что если сил
не хватит, можно от-
стать от группы и подо-
ждать, группа будет об-
ратно идти по этому же
пути. Это нас подбод-
рило, и мы решили идти
столько, сколько смо-
жем. Автобус вез нас
туда, где никто из на-
шей группы еще не бы-
вал, и вдруг из-за пово-
рота между высоченных
елей (а высота у них под
40 метров) показалась
она – белоснежная вер-
шина, мы ахнули, какая
же она красивая и ог-
ромная.

Наш путь начинался
по тропе, которую, как пау-
тина, переплели корни де-
ревьев, а рядом весело
журчал Прут. Тот самый, что
впадает в Дунай, но тут он
–небольшой шумный ру-
чей, бегущий по камням.
Дорога вела нас то круто
вверх, и после десятка ша-
гов перехватывало дыха-
ние, и нужна была останов-
ка, то более полого, и тогда
все хватались за фотоаппа-
раты и камеры, и снимали,
снимали... А снимать было
что: то поляны крокусов, то
можжевельники, постепен-

но сменившие «смереко-
вый» и еловый лес, то  заво-
раживающие пейзажи от-
крывающихся гор, то пер-
вый небольшой сугроб сне-
га, вызвавший у нас бурю
восторга. Именно в этом
месте мы увидели погра-
ничный знак, отделяющий
Прикарпатье от Закарпа-
тья, который когда-то раз-
делял Польшу и Венгрию.
Такие знаки установлены
через каждые 100 метров
по всей границе. 

Восторг от увиденного
снега прошел быстро, т. к.
его становилось все боль-
ше и больше, пейзажи все
красивее и красивее, кус-
тов все меньше и меньше.
И вдруг, как в сказке про Ай-
болита «... перед ним мо-
ре...», а перед нами снеж-
ная вершина с крутым скло-
ном. Первые шаги не смог-
ли убедить нас в сложности

подъема, хотя над каждым
шагом надо было потру-
диться, а именно – сделать
себе удобное углубление в
снегу, а потом с  уверенно-
стью делать шаг. Когда мы

поняли, что это не так лег-
ко, было уже   поздно отсту-
пать, так как смотреть на-
зад было страшно, остава-
лось идти вверх. 

Преодолев этот подъем,
мы оказались на малой Го-
верле – так называют ее
местные жители. На ней
стоит шест, обвязанный
целлофановыми пакетика-
ми, такие пакеты предлага-
ют всем обуть поверх нос-
ков, чтобы сохранить ноги
сухими в мокрой обуви. Су-
дя по количеству пакетов,
такой метод не работает:
мои ноги к этому моменту
промокли насквозь. Я ду-
маю, пакеты тут снимают и
привязывают на шест, что-
бы опять вернуться, ведь
ногам уже не помочь, а ос-
тавить что-то хочется.   

Настоящая огромная го-
ра возвышалась совсем ря-
дом, и казалось, до верха
рукой подать. И проводник
все время говорил, что ос-
талось совсем чуть-чуть.
Передохнув на малой Го-

верле и отсняв пару десят-
ков снимков  с потрясаю-
щими видами, мы двину-
лись вперед. Перед нами
на середине горы видне-
лась еще одна группа, иду-
щие далеко оторвались
друг от друга, кто-то уже
подходил к верху, кто-то
был только на  полпути. Че-
рез некоторое время  с на-
ми случилось то же самое –
тот, кто был лучше подгото-
влен физически и шел без
остановок, быстрее пре-
одолел этот путь и на краю
горы уже уплетал свой су-
хой паек, а кто-то все еще
еле-еле переставлял ноги. 

Этот путь казался беско-
нечным. Эйфории, которую
я ждала, на горе у меня лич-
но не было, сначала были
слезы, а уже потом, осмот-
ревшись,  поняла, что ниче-
го красивее в своей жизни я
не видела…  

Хочется отметить, что
нам повезло в пути наверх,
нас не засыпал снег, не на-
мочил дождь, даже ветер –
и тот нас пожалел. А вот об-
ратный путь начался не  по

правилам, а
именно, мы не
спускались, как
положено пеш-
ком, а, как дети,
съехали с горы
на дождевиках,
тем самым со-
кратив себе
путь метров на
400. Когда дош-
ли до можже-
вельника, начал-
ся град, и тут
нам опять по-
везло, градины
падали не в ли-
цо, а в спину.
Обратный путь
был длиннее,

так как,  спускаясь, идти на-
до было не прямо вниз, а
все время по диагонали,
змейкой. Так мы и петляли,
пока не пришли к ожидав-
шему нас автобусу. Счаст-
ливые и уставшие, ожив-
ленно делясь впечатления-
ми от похода, ехали мы в
отель, где нас ждал горячий
вкусный ужин.

По прогнозам экскурсо-
водов, вернуться обратно
мы должны захотеть при-
мерно через неделю. На ме-
ня магнетизм Карпат подей-
ствовал гораздо раньше,
уже в автобусе я представ-
ляла, как было бы хорошо
приехать сюда на сезон сбо-
ра ягод. Ведь Карпаты про-
сто усеяны кустами малины,
брусники, ежевики, а цвету-
щая земляника там растет
везде, как простой бурьян у
нас вдоль дорог.

Впечатлениями
поделилась

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем

ЧАО «УДП».

П У Т Е В Ы Е З А М Е Т К И

АААА     ВВВВЫЫЫЫ    ББББЫЫЫЫВВВВААААЛЛЛЛИИИИ     ННННАААА     ГГГГ ООООВВВВ ЕЕЕЕ РРРРЛЛЛЛЕЕЕЕ ????
Когда мы мчались в поезде Одесса–Ивано-Франковск, я время

от времени задавала себе один и тот же вопрос: почему маршрут,
выбранный нами, называется Бархатные Карпаты? Колючие ел-
ки, растущие в Карпатах, никак не ассоциировались у меня с бар-
хатом. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

В случае переселения в другой регион Украины
и для получения пенсии, помощи, компенсации и
других выплат вам необходимо обратиться в бли-
жайшее управление Пенсионного фонда Украины в
удобное для вас время.

…ДЛЯ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ
ИЗ  КРЫМА И  СЕВАСТОПОЛЯ

ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ! 
ГУ ДФС в Одеській області попереджає про ак-

тивізацію телефонних шахраїв, які від імені посадо-
вих осіб ДФС в Одеській області вимагають кошти
від суб’єктів підприємницької діяльності. 

У випадку отримання таких дзвінків звертайтеся на
сервіс «Пульс» за телефоном (044) 284-00-07, або до
управління внутрішньої безпеки за телефоном (0482)
34-49-78.

Дякуємо за співпрацю!
Прес-служба Головного управління ДФС 

в Одеській області. 

ОТКРЫТИЕ акции со-
стоялось в главном

зале, где развернулась вы-
ставка работ заслуженного
художника Дагестана Ю.Г.

Кириченко, который с 2015
года живет и творит во
Львове. К слову, все рабо-
ты, представленные на вы-
ставке, художник передал в
дар галерее.

Творческую деятель-

ность Юрий Георгиевич на-
чал как иллюстратор, сот-
рудничая с книжными изда-
тельствами, для которых
оформил десятки художе-

ственных книг и учебников.
Впоследствии много путе-
шествовал по Средней
Азии, результатом таких пу-
тешествий стали 9 крупных
серий полотен, самая мно-
гочисленная из которых –

«Мои современники».
В этот день галерея по-

лучила  еще один подарок
—  картину  «Дорога до-
мой»,  автором которой  яв-
ляется народный художник
Украины Виктор Ковтун. 

Приветствуя гостей га-
лереи, начальник городско-
го отдела культуры С.А. Лу-
занов отметил, что в этот
день 10 лет со дня создания
отмечает клуб очень увле-
ченных людей, мастеров
своего дела «Искусница».
Прошло совсем немного
времени со дня объедине-
ния этой группы энтузиа-
стов, как она превратилась
в студию декоративно-при-
кладного творчества при
Дворце культуры Измаила.
В этом году решением об-
ластной коллегии студии
было присвоено звание на-
родной. Ее участницы рабо-
тают в разных стилях и на-
правлениях, дополняя друг
друга, в чем зрители могли

убедиться воочию, посетив
выставку студии в одном из
залов галереи.

С.А. Лузанов вручил ру-

ководителю студии «Искус-
ница» Елене Билан почет-
ную грамоту городского го-
ловы за активное участие
клуба в общественно-мас-
совых мероприятиях, со-

хранение и популяризацию
народно-художественных
промыслов и поддержку та-
лантливой молодежи. При-

ятным подарком от клуба
стало дефиле с демонстра-
цией украшений из бисера
и фоамирана, созданных
умелыми руками мастериц.

Гости акции «Ночь в му-

зее» могли и сами попробо-
вать свои силы, поучаство-
вав в мастер-классах по
«вытынанке» (Л. Бондарь),
созданию текстильных фру-
ктов (Е.Палий) и цветов из
фоамирана (А. Нусимо-
вич).

С большим интересом
гости галереи наблюдали
за студентами художест-
венного отделения ИГУ, пи-
савшими портреты с «жи-
вой» натуры, любовались
«живыми» скульптурами,
украшавшими залы музея
(студия ОШ № 8, руководи-
тель И. Атаманчук). 

Пришелся по душе зри-
телям также концерт, под-
готовленный творческими
коллективами ИДШИ им.
С. А. Малаховского.  

«Зажег» вечер ВИА «Со-
юз» под руководством Иго-
ря Ботнаренко, исполнив-
ший лучшие роковые про-
изведения. В это же время
все желающие могли поуча-
ствовать в запуске китай-
ских фонариков, который
стал завершением такого
насыщенного вечера.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора. 

К У Л Ь Т У Р А «НОЧЬ В МУЗЕЕ» В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
В минувший вторник в Измаильской картинной галерее в пятый раз прошел

традиционный праздник «Ночь в музее», приуроченный Международному дню
музеев, который отмечается 18 мая.
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• Следуют на Констанцу «Борис Макаров»,
«Лука Капикраян», «Загорск», «Алексей Ивлев»

и «Капитан Мещеряков». 
• На Верхнем Дунае работают «София», «Задонск»,

«Знаменка», «Константин Борисов», «Оренбург» и
«Зеленодольск».

• «Вилково» следует в Варну.
• «Измаил» и «Рени» грузятся в Варне.  
• «Виана ду Каштелу» – в Измаиле.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

АААА кккк цццц ииии яяяя !!!! Участок у моря за 39 999 грн.
098 774 60 05.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ЧАО «УДП»!

Продолжается подготовка к детскому праздни-
ку, посвященному Дню защиты детей. 

Приглашаем принять участие в шоу-конкурсе
«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА – ДЕТИ»

На конкурс приглашаются дети работников пароход-
ства в возрасте с 5 до 12 лет включительно в номина-
циях: вокал, танец, семейные выступления.

Гала-концерт победителей состоится на празднике,
посвященном Дню защиты детей 1 июня. 

Вас ожидают подарки от администрации и профсо-
юзного комитета ЧАО «УДП».
С условиями можно ознакомиться по телефонам:

67-2-94, 067 2776621
или в кабинете № 304 клуба моряков.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 и 11 КЛАССОВ!

Килийский транспортный колледж КДАВТ

проводит День открытых дверей.
Колледж готовит младших специалистов по специаль-

ностям «Судовождение на морских путях», «Эксплуата-
ция судовых энергетических установок» и бакалавров
по специальностям «Учет и аудит», «Менеджмент». 

Ждем вас 21 мая в 11.00 по адресу:
г. Килия, ул. Ленина, 5.

Справки по телефону: 4-10-20.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, техниче-
ская служба, ППО ЧАО «УДП», ОО «Ветеранская организация ЧАО
«УДП» с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего меха-
ника речного флота, ветерана пароходства, почетного работника
УДП МАЙОРОВА Александра Александровича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», ОО «Ветеранская организация ЧАО «УДП» с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего моториста речного флота,
ветерана пароходства КЛИМЕНКО Георгия Илларионовича и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», ОО «Ветеранская организация ЧАО «УДП» с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего моториста речного флота,
ветерана пароходства ПЕТРЕНКО Валерия Федосеевича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП», служба от-
дела кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывшей
работницы порта ДЕХТЯРЕВОЙ Дарии Ивановны – помощника
зав. складом ППК-2, активного участника в работе совета ветеранов
порта, и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 

В нем приняли участие шесть
команд, которые представляли
управление отряда, подразде-
ления охраны государственной
границы и Измаильского отдела
национальной полиции. 

Хотя футбольное действие
носило характер товарищеско-
го, прошло оно в упорной борь-
бе между командами. В резуль-

тате проведенных матчей третье место
заняла команда управления отряда, на

втором месте гости турнира – по-
лицейские, первое место завоева-
ли спецназовцы – мобильная по-
граничная застава «Измаил».

По завершении турнира состо-
ялась церемония награждения.
Победителям вручили спортивные
награды, а наиболее отличившие-
ся футболисты были отмечены от-
дельно.

И.В. ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Изма-

ильского погранотряда – 
начальник пресс-службы, майор.

На эти три дня
Измаил превра-
тился в настоящий
центр танцеваль-
ного искусства – в
наш город съеха-
лись более тысячи
участников из го-
родов Украины и
Молдовы. Прини-
мали гостей в
спорткомплексе
«Портовик».

Участники и
гости фестиваля
отмечают, что он
прошел на достой-
ном организаци-
онном уровне.
Именно этот факт
затмил возмуще-
ния состоянием
трассы Одесса–Рени,
ставшей уже притчей во
языцех. 

– Вы, наверное, специ-
ально не ремонтируете
трассу – боитесь, что по-
наедут в Измаил – это

очень красивый
город! – шутят
гости турнира.

Отметим, что
ф е с т и в а л ь
с т а р т о в а л
грандиозной
шоу-програм-
мой «Звезды
Бессарабии».
В шоу-про-
грамме высту-
пили чемпио-
ны Украины,
Европы и мира, пары,
которые защищают
честь Украины за рубе-
жом, – Александр Ка-
ленюк и Елена Абли-
цова, Дмитрий и На-
талья Росенко, Алек-
сандр Почтаренко и
Анастасия Богуслав-
ская, Никита Васи-

ленко и Анна Письмен-
ная, а также лучшие хо-
реографические коллек-
тивы и вокалисты Бесса-

рабии. Более того, с 11 по
13 мая в Измаиле для всех
желающих проходили сбо-
ры, индивидуальные заня-
тия и мастер-классы от из-
вестных гостей фестиваля
– чемпионов мира, Европы
и Украины по бальным тан-
цам. 

– Конкурсные дни тур-
нира состояли из трех от-
делений каждый, – рас-
сказывает Виктория
Чмыга. – Самые сильные
категории участников, ко-
торые выступают на меж-
дународных и всеукраин-
ских площадках, танцева-
ли 14 мая с 18 часов. Все-
го на фестивале выступи-
ли более тысячи участни-
ков – начиная от танцоров
двух с половиной лет (ка-
тегория «бэби») и заканчи-
вая теми, кто старше 35-ти
лет (категория «синьо-
ры»).

Участники измаильско-
го клуба бально-спортив-
ного танца «Dream dance»
традиционно собрали бу-
кет наград и побед. В сво-
их возрастных категориях
призовые места завоева-

ли Елизавета Панфило-
ва, Даниил Резник, Со-
фия Богданова, Никита
Бутрик, Полина Богда-
нова, Сергей Пясков-
ский, Эльвира Чмыга и
другие. 

Фестиваль «BESSARA-
BIA OPEN CUP» прошел в
Измаиле впервые. Но, учи-
тывая высокий уровень
его проведения, он вполне
способен стать традици-
онным. 

Милана АТМАЖОВА.

К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

В ИЗМАИЛЕ ПРОШЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

«BESSARABIA OPEN CUP»
15 мая в Измаиле завершился трехдневный фе-

стиваль по спортивным танцам «BESSARABIA OPEN
CUP», организаторами и идейными вдохновителя-
ми которого выступили руководители клуба баль-
но-спортивного танца «Dream dance» Виктория
Чмыга и Даниил Литвинов. 

ПОГРАНИЧНИКИ  И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ  И ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СРАЗИЛИСЬ В МИНИ-ФУТБОЛЕСРАЗИЛИСЬ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

На футбольном поле Измаильского пограничного отряда прошел турнир
памяти в честь героев-пограничников, погибших при защите суверенитета и
территориальной целостности нашего государства во время проведения ан-
титеррористической операции. 

– Чемпионат был про-
веден с целью выявить
лучших ветеранов легкой
атлетики Украины для
участия во всеукраинских
и официальных междуна-
родных соревнованиях
категории  «мастер», –
рассказывает Георгий
Иванович. – Соревнова-
ния состоялись на терри-
тории Национального
комплекса «Експо-Центр
Украина».

На дистанции 10 км
стартовало около 100

сильнейших спортсменов
от 30 до 80 лет из Бахма-
ча, Кривого Рога, Никола-
ева, Харькова, Измаила,
Львова и многих других
городов.

От нашего города при-
нял участие молодой
спортсмен Виктор Пома-
зан. Ему 26 лет, он пробе-
жал дистанцию за 41 мин.
37 сек. и занял 11 место
вне конкурса.

Сам Георгий Митев на
10 км показал результат
54 мин. 40 сек. и в возрас-

тной группе 70-74 года
занял второе место. Так  у
него началась подготовка
к предстоящему чемпио-
нату мира по легкой атле-
тике на дистанциях 10 км
и 42 км 195 м.

Уверены, что и на этих
престижных соревнова-
ниях наш земляк докажет,
что возраст отнюдь не ме-
шает добиваться хороших
спортивных результатов.

Наш корр. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЗАБЕГ ЗЕМЛЯКА 
14 мая в Киеве стартовал чемпионат Украины

по легкой атлетике. В программе – бег на 10 км и
спортивная ходьба среди ветеранов. Среди тех,
кто принял участие в состязаниях, был и наш зем-
ляк Г.И. Митев, который в свои 70 лет продолжает
защищать честь Измаила.

Ученые из Италии и Испании провели исследова-
ния, в ходе которых выяснили: употребление в пищу
клубники может значительно снизить уровень плохого
холестерина, уменьшая риск возникновения сердеч-
ных заболеваний.

Ученые из Политехнического университета Марке (Ита-
лия) вместе с коллегами из университетов Саламанки,
Гранады и Севильи (Испания) добавили около 500 г клуб-
ники к ежедневному рациону 23 здоровых добровольцев
на месяц. Они взяли образцы крови до и после этого пери-
ода, чтобы сравнить данные. Результаты показали, что об-
щее количество холестерина и уровень плохого холесте-
рина (ЛПНП) снизились на 8,78% и 13,72% соответствен-
но. Уровень хорошего холестерина (ЛПВП) остался без из-
менений. Кроме того, улучшились некоторые химические
показатели крови. Но стоит отметить, что все параметры
вернулись к исходным значениям через 15 дней после от-
каза от «лечения» клубникой.

Предыдущие исследования также показали, что упот-
ребление клубники защищает от ультрафиолетового излу-
чения, уменьшает вредное воздействие, которое алкоголь
оказывает на слизистую оболочку желудка, укрепляет эри-
троциты и улучшает антиоксидантную емкость крови.
Клубника повышает настроение и способствует бодрости.
Специалисты уверены, что достаточно съесть 150 граммов
этих ягод, чтобы поднялось настроение. Клубника нейтра-
лизует негативные эмоции благодаря содержанию около
50 ароматических веществ.

Считается, что эта ягода очищает кровь, укрепляет им-
мунную систему, нормализует обмен веществ, помогает
работе сердечно-сосудистой системы, а также борется с
заболеваниями печени, почек и даже раком.

Ученые уверены, что клубника является хорошим по-
мощником в лечении простуды и гриппа, она может снять
зубную, головную боль и воспаление носоглотки.

Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О

КЛУБНИКА – ЯГОДАКЛУБНИКА – ЯГОДА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МАРИНАДЫ ДЛЯ КУРИЦЫ
ЯБЛОЧНО-ГОРЧИЧНЫЙ

В чаше смешайте по 60 мл зернистой горчицы и яблоч-
ного сока, добавьте 2 ст. л. яблочного уксуса, 0,5 стакана
рубленой петрушки. Выложите в маринад куриное филе и
оставьте на 20 минут. Затем жарьте под грилем или в ду-
ховке.

КАРРИ С ТМИНОМ И ИМБИРЕМ
В чаше смешайте 1 ст. л. молотого тмина, 1 ч. л. карри,

0,5 ч. л. молотого имбиря, 0,5 ч. л. соли и щепотку кайен-
ского перца, добавьте 1 ст. л. оливкового масла. Смажьте
курицу этой смесью и жарьте на сковороде, под грилем
или запекайте в духовке.

АПЕЛЬСИНОВО-РОЗМАРИНОВЫЙ
В большой чаше или пластиковом пакете соедините 2 ч.

л. тертой цедры апельсина, 60 мл  свежего сока апельси-
на, 2 ст. л.  сока лимона, 2 измельченных зубчика чеснока,
1 ст. л. измельченного свежего розмарина. Выложите в ма-
ринад кусочки курицы на 15-20 минут, а затем жарьте под
грилем, на мангале или в духовке.

ОСТРЫЙ АЗИАТСКИЙ
В небольшой чаше смешайте 100 мл кетчупа, по 2 ст. л.

меда и соевого соуса, по 1 ст. л. молотого перца чили и
тертого корня имбиря. Смажьте куриное филе и запекайте.

КАДЖУНСКИЙ С ЧЕСНОКОМ
В большой чаше или в пластиковом пакете соедините

120 мл пахты или кефира. 4 рубленых зубчика чеснока, 1
ст. л. каджунской приправы. Выложите в маринад курицу и
оставьте на 20 минут, потом жарьте или запекайте. 

ОТВЕТЫ 
на кроссворд, опубликованный в № 19

По горизонтали:
1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис.

13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Пе-
реворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Вы-
думщица. 34. Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38.
Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

По вертикали:
1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джек-

сон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16.
Школьница. 18. Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24.
Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вам-
пир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ


