
ГАЗЕТА   УКРАИНСКОГО  ДУНАЙСКОГО  ПАРОХОДСТВА
№ 26 (8834) * Пятница, 7 июля 2017 года * Цена в рознице договорная * Газета основана 28 ноября 1947 года

В преддверии Дня работников морского и речно-
го флота Украины на Измаильском морском вокза-
ле вручали дипломы и погоны курсантам Дунайско-
го института Национального университета «Одес-
ская морская академия».

В нынешнем году дипломы получили 78 выпускников
заочного обучения и 81 выпускник стационарной фор-

мы обучения. Из
81 бакалавра
выпустились 33
курсанта фа-
культета меха-
ников и 48 судо-
водителей. Сре-
ди 78 заочников
– 37 судоводи-
телей и 41 меха-
ник.

Уже несколько
лет подряд по
стечению обсто-
ятельств во вре-
мя вручения ди-

пломов курсантам Дунайского института НУ ОМА вдоль
Дуная проходит теплоход Украинского Дунайского па-
роходства и приветствует выпускников гудком. Кто зна-
ет, может, это знак того, что кто-то из ребят – сегодняш-
них бакалавров свяжет свою судьбу с нашим Дунайским
пароходством…

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЛИ всех и награж-
дали самых достойных в тор-

жественной обстановке. В актовом
зале предприятия царило приятное
оживление: здесь собрались «ви-
новники» торжества – те, кто отме-
чен в приказе, изданном ко Дню ра-
ботников морского и речного фло-
та, и те, кто пришел поддержать и
порадоваться успехам коллег.

Отметим, что сценарий подобно-
го мероприятия не отличался чем-
то необычным, но эмоции, которые
каждый раз испытывают участники
торжественного собрания, всегда
искренние и радостные. Так было и
на этот раз.

Не одна тысяча жителей Придуна-
вья, в разные годы связавшие свою
профессиональную жизнь с паро-
ходством, порта-
ми, судоремонт-
ными заводами,
могут сказать: «Ду-
най – судьба моя».
На этой великой
европейской реке
обосновались ве-
дущие предпри-
ятия морехозяйст-
венного комплекса
нашего региона,
обеспечивающие
работой людей и
«питающие» бюд-
жеты разных уров-
ней.

Ведущая вечера заведующая Клу-
бом моряков Галина Дмитриевна
Колесникова вышла на сцену с
книгой, написанной ветераном па-
роходства Геннадием Филиппо-
вичем Коробковым. На ее страни-
цах отображен путь, олицетворяю-
щий судьбы многих людей пароход-
ства. Родившись на Алтае, Геннадий
Филиппович 18-летним юношей
приехал покорять Дунай. Он и его
поколение это
сделали, с честью
прошли все испы-
тания.

«Нам есть чем
гордиться, мы
действительно во
многом первые и
лучшие на Дунае»,
– отметила веду-
щая, перечислив
основные дости-
жения пароходст-
ва.

Со словами при-
ветствия к со-
бравшимся обра-
тился и.о. предсе-
дателя Правления
ЧАО «УДП» В.Н. Бешкарев. Виктор
Николаевич передал сердечные по-
здравления от руководителя компа-
нии Дмитрия Анатольевича Бари-
нова, в котором отмечена значи-
мость профессионального празд-
ника работников флота:

– Это праздник наших ветеранов,
которые самоотверженно труди-
лись, возрождали флот, осваивали
новые горизонты судоходства. Это
праздник сотрудников и руководи-
телей разных лет, сумевших объе-
динить коллектив, внести свои силы
и знания в его развитие, выстоять в
трудные времена. Это праздник
специалистов, за которыми буду-
щее и новые достижения.  

Примите искренние поздравле-
ния от руководства, членов Правле-
ния УДП за огромный трудовой
вклад в развитие нашего предпри-
ятия и города! Хочу выразить благо-
дарность за вашу ответственность,
опыт и преданность нашему делу.
Желаю вам здоровья, личного и се-
мейного счастья. Пусть ваш труд
всегда будет востребован, по-дос-
тоинству оценен и приносит ра-

дость и удовлетворе-
ние!

В.Н. Бешкарев также
зачитал поздравление
от Министерства инф-
раструктуры Украины.

Затем состоялось
вручение наград. По-
четными грамотами
Мининфраструктуры,
Одесской облгосадми-
нистрации и облсове-
та, Измаильского го-
родского головы, руко-
водства пароходства,
Почетными знаками
Одесского областного
совета и УДП были на-
граждены работники
всех видов флота, бе-
реговых служб,

отделов и подразделений.
Председатель первичной проф-

союзной организации В.А. Татар-
чук от себя лично и от имени пред-
седателя ПРМТУ М.И. Киреева по-
здравил присутствующих с празд-
ником, пожелал всем мира и благо-

получия, плодотворного труда. А за-
тем от имени бюро профорганиза-
ции Виталий Александрович вручил
почетные грамоты самым активным
членам ППО. Среди награжденных
В.И. Кнайзер, капитан счала от-
стойных судов, А.М. Волонтиров,
председатель цеховой профсоюз-
ной организации ХОСП «БТОФ»,
А.В. Манько, начальник отдела
связи и информационных техноло-
гий, И.В. Яшкова, инженер отдела

системы менеджмента качества и
стандартизации.

В честь праздника профком сов-
местно с комплексом общественно-
го питания предприятия подготовил
прекрасный фуршет, на который по-
сле официальной части и отправи-
лись участники торжественного со-
брания.

Концертная программа с участи-
ем дуэта «Гала-парк», Николая
Димитрова, Милады, Владимира
Климентьева, поздравления от ца-
ря морей и океанов Нептуна, кон-
курсы на лучшее исполнение укра-
инской песни и танца (призы доста-
лись ведущему инженеру отдела уп-
равления имуществом Татьяне
Каспирской и работнице САХО На-
талье Рыбальчук), дружеское об-
щение, смех и улыбки – все это дос-
тавило огромное удовольствие.

Спасибо руководству и профсо-
юзному комитету за праздник!

В РАМКАХ праздничных меро-
приятий 2 июля, в День работ-

ников морского и речного флота Ук-
раины, представители коллективов
Украинского Дунайского пароход-
ства и Измаильского филиала ГП
«АМПУ» возложили цветы к стеле в
честь столетия открытия регулярно-
го судоходства на Дунае, памятным
знакам в честь погибших моряков
торгового флота и моряков тепло-
хода «Речица», к памятнику моря-
кам-дунайцам.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

30 июня коллектив Измаильского морского торгово-
го порта отпраздновал профессиональный праздник –
День работников морского и речного флота Украины.
Портовиков пришли поздравить народный депутат Ук-
раины Александр Урбанский и мэр Измаила Андрей
Абрамченко.

В своем поздравлении директор порта Андрей Ерохин
поблагодарил портовиков за самоотверженный труд и от-
метил, что сегодня, несмотря на трудности, коллектив ста-
бильно и уверенно идет вперед.

– Судьба Измаила неразрывно связана с судьбой море-
хозяйствен-
ного комп-
лекса, –
подчеркнул
г о р о д с к о й
голова Анд-
рей Абрам-
ченко. – Бу-
дет порт, бу-
дут расти
объемы гру-
з о п е р е р а -
ботки – бу-
дет форми-
р о в а т ь с я

бюджет, будет
жить город.
Хочу искренне
поздравить с
праздником,
желаю вам
стабильности,
тепла, благо-
получия и ми-
ра! 

Александр
У р б а н с к и й
подчеркнул,
что Измаиль-
ский морской
торговый порт
является не
только бюджетообразующим предприятием Измаила, но и
примером и надеждой всего морехозяйственного компле-
кса Украины, потому что порт из года в год, благодаря уси-
лиям коллектива, увеличивает объемы грузоперевалки и
доказывает, что если есть хороший коллектив, то есть и ре-
зультат.

На празднике были награждены лучшие работники пор-
та. 

После торжества Андрей Ерохин, Александр Урбанский и
Андрей Абрамченко открыли обновленную Доску почета.

Экспозиция обновляется каждый год к профессионально-
му празднику. В этом году на Доске почета – фото ведуще-
го инженера по охране окружающей среды службы охраны
труда и окружающей среды Елены Брошеван, экономи-
ста второй категории службы материально-технического
обеспечения и административно-хозяйственного обслу-
живания Татьяны Васильевой, начальника транспортно-
экспедиторской конторы Игоря Федорова, токаря 6 раз-
ряда производственного комплекса механизации Михаи-
ла Фадеева, сменного капитана—сменного механика теп-
лохода «Портовый-26» Алексея Стоянова, докера-меха-
низатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузоч-
ных работах 2 класса ППК-1 Юрия Богданова, тальмана
ППК-1 Веры Черевченко, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 6 разряда ППК-2 Ви-
ктора Карапидиса, докера-механизатора комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 класса
ППК- 3 Федора Радилова, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 6 разряда ППК-3 Бо-
риса Лавриненко, экономиста второй категории энерго-
хозяйства Надежды Маркеловой, путевого мастера РСУ
Евгения Короленко, помощника главного технолога тех-
нологического отдела Виталия Рожнятовского, ведущего
инженера по метрологии службы механизации Елены За-
харченко, ведущего инженера по организации труда отде-
ла организации труда ООТиЗ Натальи Коротениной и
старшего диспетчера сменного диспетчерской Сергея
Омельчука.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора. 

В ПОРТУ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

КУРСАНТЫ ДУНАЙСКОГО ИНСТИТУТА ОНМА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ И ПОГОНЫ

МЫ – ОДНА КОМАНДА
В минувшую пятницу, 30 июня в ЧАО «УДП» чествовали работников

предприятия по случаю профессионального праздника.

В преддверии праздника работников флота в Украинском Дунайском
пароходстве поздравляли моряков, в Измаильском порту открыли Доску
почета, а в Дунайском институте Национального университета «Одесская
морская академия» выпускникам вручали дипломы и новенькие погоны
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О ПРИНЯТИИ СОТРУДНИКА 
НА РАБОТУ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ
В ОРГАНЫ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Это предусмотрено постановлением Кабинета мини-
стров Украины от 17 июня 2015 года № 413 «О порядке
сообщения Государственной фискальной службе и ее
территориальным органам о принятии сотрудника на
работу».

Уведомление о принятии сотрудника на работу подается
владельцем предприятия, учреждения, организации или
уполномоченным им органом (лицом) или физическим ли-
цом в территориальные органы Государственной фискаль-
ной службы по месту их учета как плательщика единого
взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование до начала работы работника по заключенному
трудовому договору одним из таких способов:

– средствами электронной связи с использованием элек-
тронной цифровой подписи;

– на бумажных носителях вместе с копией в электронной
форме;

– на бумажных носителях, если трудовые договоры заклю-
чены не больше чем с пятью лицами.

Дополнительно сообщаем, что уведомления о принятии
сотрудника на работу, предоставленные в территориальные
органы Государственной фискальной службы не по месту
учета работодателя или не по установленной форме счита-
ются такими, что не подавались.

С соответствующими разъяснениями можно ознакомить-
ся на официальном веб-портале Государственной фискаль-
ной службы Украины в Общедоступном информационно-
справочном ресурсе (категория 301.01).

ОТПУСК И БОЛЬНИЧНЫЙ
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА

Плательщики единого налога первой и второй групп,
которые не используют работу наемных работников,
освобождаются от уплаты единого налога на протяже-
нии одного календарного месяца в году на время отпу-
ска, а также на период болезни, если это подтвержде-
но копией листа (листов) нетрудоспособности, если
она продолжается 30 и больше календарных дней.

Это предусмотрено п.  295.5 ст. 295 Налогового кодекса
Украины.

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках вре-
менной потери трудоспособности с обязательным прило-
жением копии листа нетрудоспособности подается в орган
фискальной службы с заявлением в произвольной форме
(пп. 298.3.2 ст. 298 НКУ).

Авансовые суммы единого налога, уплаченные за период
отпуска или больничного, подлежат зачислению в счет буду-
щих платежей по этому налогу согласно заявлению платель-
щика единого налога.

Что касается единого взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование, то законодательст-
вом не предусмотрено освобождения от его уплаты на пе-
риод отпуска или нетрудоспособности. 

С соответствующим разъяснением можно ознакомиться
на официальном веб-портале Государственной фискальной
службы Украины в Общедоступном информационно-спра-
вочном ресурсе (категория 107.12).

Главное управление ГФС в Одесской области. 

Мероприятие по этому случаю началось с само-
го утра. На праздник были приглашены руководст-
во Измаильского отряда, Одесского отряда мор-
ской охраны, органов местного самоуправления,
предприятий морехозяйственного комплекса и ве-
тераны моряки-пограничники. На митинге по слу-
чаю создания военной части персонал отряда по-
здравили командир Измаильского учебно-трени-
ровочного отряда морской охраны капитан 2 ранга
Илья Куценко, командир Одесского отряда мор-
ской охраны капитан 1 ранга Дмитрий Самар-
ский, заместитель начальника Измаильского по-
граничного отряда полковник Руслан Цымбал и
другие. Слова приветствия военнослужащим так-
же выразили ветераны отряда капитаны 1 ранга
запаса Александр Тарасенко, Александр Дани-
ленко, Владимир Исаков и Павел Шпагин. Пос-
ле всех выступлений персонал отряда был поощ-
рен ведомственными наградами. А по завершении
всех мероприятий для стражей государственной
границы вокалисты Областного центра национальных
культур города Измаил Аделина Козьма и Милада
Анисимова дали небольшой концерт.

Напомним, ровно 15 лет назад было создано данное
учебное заведение для подготовки специалистов мор-
ской охраны Госпогранслужбы Украины. Тогда «альма-
матер» моряков-пограничников входила в состав Из-
маильского отряда морской охраны, сейчас, после ре-
формирования, является самостоятельной военной
частью. 

На сегодняшний день учебно-тренировочный отряд
морской охраны отмечается международным сообще-
ством как учебное заведение европейского уровня.
Руководство ведомства уделяет большое внимание
развитию материально-технической базы. Отряд при-
нимает участие в различных международных проектах
и учениях.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – начальник пресс-

службы Измаильского отряда, подполковник. 

ОМЕЛЯН ПРЕДЛАГАЕТ
ОПРЕДЕЛИТЬ РЯД МОРСКИХ

ПОРТОВ КАК ОБЪЕКТЫ
КОНЦЕССИИ 

Министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян обратился к правительству с просьбой ис-
ключить ряд морских портов страны из перечня
объектов, подлежащих приватизации, и внести их в
перечень объектов, подлежащих концессии, сооб-
щает Интерфакс-Украина.

Такое предложение он озвучил на заседании прави-
тельства 4 июля в ходе обсуждения законопроекта о
приватизации, добавив, что к нему было бы целесооб-
разно приобщить законопроект о концессии, который
разрабатывается министерством и другими органами.

«Прошу перевести ряд наших морских портов, а
именно – Южный, Ольвия, Херсонский, Черноморск,
Измаильский – из объектов приватизации в объекты
концессии. Мы отрабатываем этот вопрос совместно с
Европейским банком реконструкции и развития», - ска-
зал министр.

Глава правительства Владимир Гройсман, в свою
очередь, одобрил такую инициативу.

НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ МИНИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЫБЕРУТ ПУТЕМ
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ 

Новый состав Общественного совета при Минин-
фраструктуры (МИУ) будет сформирован исключи-
тельно путем открытого онлайн-голосования. Об
этом заявил заместитель министра инфраструкту-
ры Юрий Лавренюк, комментируя учредительное
собрание по формированию нового состава Обще-
ственного совета при МИУ.

«Мининфраструктуры выступает за создание совре-
менного, прогрессивного и деятельного Общественно-
го совета. Нам очень важно заручиться эффективным
общественным контролем, который будет выражаться
в сотрудничестве с министерством, ориентированном
на продуктивный конечный результат», – передают в
МИУ комментарий Лавренюка.

Вместе с тем, Лавренюк отметил, что учредительное
собрание превратилось в «театр абсурда», основной
целью которого была попытка создать контролируемый
и зависимый Общественный совет, который бы зани-
мался лоббированием интересов отдельных бизнес-
групп, а не был бы независимым совещательным орга-
ном при МИУ.

«Избрание нового Общественного совета будет осу-
ществляться прозрачно, путем интернет-голосования,
министерство заручилось поддержкой ОО «Электрон-
ная демократия», которое уже содействовало проведе-
нию открытого и прозрачного интернет-голосования за
общественный совет в других министерствах нашей
страны. Таким же путем пошло НАБУ, Министерство
здравоохранения, Министерство экологии и природ-
ных ресурсов. И в Министерстве инфраструктуры Об-
щественный совет будет сформирован онлайн-голосо-
ванием», – заявил Лавренюк.

Т Р А Н С П О Р Т

•  Н О В О С Т И  Д Н Я  •  Н О В О С Т И  Д Н Я  •  Н О В О С Т И  Д Н Я  • К  С В Е Д Е Н И Ю !

ИЗМАИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ОТРЯД ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ЧАСТИ
Измаильский учебно-тренировочный отряд морской охраны отметил

15-ю годовщину со дня создания части

За принятие в целом соответствующего законопро-
екта № 4901 проголосовало 238 народных депутатов.

Документ предусматривает обязательное оснаще-
ние домовыми счетчиками всех зданий, присоеди-
ненных к внешним тепловым сетям, сетям горячего и
холодного водоснабжения.

Согласно закону, такие счетчики должны быть уста-
новлены операторами внешних сетей до 1 октября
2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017
года (для нежилых зданий).

Кроме того, согласно принятому документу, для
многоквартирных домов обязательным будет осна-
щение индивидуальными приборами учета, или при-
борами-распределителями показателей потребле-
ния тепловой энергии. Такие счетчики должны быть
установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых
зданий с несколькими потребителями – до 1 октября
2017 года).

Закон запрещает присоединение к сетям новых
строений, не оборудованных указанными выше счет-
чиками.

Документ также устанавливает, что расчеты за ком-
мунальные услуги должны осуществляться исключи-
тельно на основании данных коммерческого учета,
гарантирует доступ к таким данным для потребите-
лей.

В Министерстве финансов соглашаются: денег
действительно не хватает. По словам замминист-
ра Сергея Марченко, на субсидии понадобится
примерно 75 миллиардов гривен. Часть недоста-
ющей суммы – спишут со счетов украинцев по
итогам отопительного сезона, остальное придет-
ся дополнительно искать в государственной каз-
не, пишет Сегодня.

Размер субсидии на следующий сезон украин-
цам посчитают по доходам с апреля 2016 по март
2017-го. Учитывая, что минимальная зарплата с
начала этого года выросла в два раза, для многих
размер скидки окажется значительно ниже. Кро-
ме того, семье с двумя средними зарплатами
субсидия вовсе не положена. Например, домохо-
зяйство из трех человек с двумя минимальными
зарплатами этой зимой платило за коммунальные
услуги с субсидией не больше 267 гривен, а с мая
—  уже 375 гривен. В следующем году, когда для
расчета скидки будут учитывать доходы за весь
2017 год, этой же семье с двумя минимальными
зарплатами придется платить с субсидией 630
гривен.

Учитывая, что большая часть субсидиантов дек-
ларируют минимальные зарплаты, рост минимал-
ки позволил сэкономить порядка пяти миллиар-
дов гривен на субсидиях в этом году, подсчитали
в Минфине.

Однако, даже с учетом новых зарплат, денег ка-
тастрофически не хватает. Со счетов украинцев
спишут «сэкономленные» на отоплении средства.
К примеру, субсидия покрывала 300 кубов газа, а
семья вместо этого сжигала всего 200 кубомет-
ров. В результате за шесть месяцев можно сэко-
номить до четырех тысяч гривен. Всего в бюджет
вернется около 10 миллиардов гривен. Еще 14
миллиардов правительство планирует выделить
дополнительно.

21 июня премьер Владимир Гройсман зареги-
стрировал в Раде правки в бюджет: на субсидии
просят еще 14,1 миллиарда гривен. Документ
должны проголосовать до летних парламентских
каникул, иначе у поставщиков услуг не будет
средств на подготовку к отопительному сезону.

Глава обладминистрации пояснил: «Несмотря на
878 млн. 500 тысяч гривен, которые были выделены в
прошлом году на оформление населением региона
энергосубсидий, работа была полностью завалена, а
самой суммы катастрофически оказалось мало».

По словам губернатора, остается относительно не-
большой объем задолженности, которую необходи-
мо погасить населению и предприятиям.

«Я думаю, что с этим будет намного проще, и мы с
этим будем работать», – резюмировал М. Степанов.

КАК ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР СУБСИДИИ ЛЕТОМ:
ДЕНЬГИ НА «КОММУНАЛКУ» ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 

В бюджете на 2017 год предусмотрено 47
миллиардов гривен на субсидии. Как заявляет
представитель сети «Опора» Татьяна Бойко,
деньги у государства уже закончились, скидку
на «коммуналку» не компенсируют от трех до
шести месяцев.

РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОМ УЧЕТЕ
В СФЕРЕ ТЕПЛО– И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Верховная Рада приняла Закон «О коммерческом
учете коммунальных услуг».

НА ВЫПЛАТУ СУБСИДИЙ НАСЕЛЕНИЮ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНЫ

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ГРИВЕН
Одесская облгосадминистрация намерена сде-

лать дополнительные вливания на сумму 1 млрд.
547 млн. гривен в областной бюджет на выплату
энергосубсидий. Об этом заявил губернатор Мак-
сим Степанов.
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ПОДЪЕМ. Было волнительно, а учитывая тот факт, что
само мероприятие было приурочено к нашему профес-
сиональному празднику и проходило под эгидой УДП,
при поддержке руководства (за что Дмитрию Анатоль-
евичу Баринову огромное спасибо!), волнительно было
вдвойне. Настораживала неустойчивая погода. Пошли
по принципу «вижу цель – не вижу преград». Пошли са-
мым коротким, но, в то же время, самым тяжелым марш-
рутом, прогноз погоды был не на нашей стороне, потому
особого выбора не было. Очень повезло с гидом (инст-
руктором), он тонко чувствовал наши силы и знал, где
стоит нам остановиться передохнуть, а где мы просто
«ленимся». Первую треть пути сопровождала хорошая
погода, а потом... Потом за вершину «зацепилось» обла-
ко, пошел дождь, подул пронизывающий ветер. 

Перед поездкой просматривал в интернете фото, чи-
тал отзывы и т.д. Все несколько иначе, все гораздо слож-
нее (про подъем в хорошую погоду здесь речь не идет),
оглядываясь назад, становилось моторошно от угла ук-
лона тропы. Практически нулевая видимость не позво-
лила запечатлеть масштаб, также она не работает на ру-

ку восходящему в первый раз, не видно конечной точки.
Дождь тоже внес свою лепту, скользко. Помня о том, что
основная задача это вернуться всем в целости и сохран-
ности, вопрос безопасности был на первом месте, на
это неоднократно обращал мое внимание Дмитрий Ба-
ринов, в результате так и получилось — все целы и здо-
ровы.

Особо тяжело дались последние 200 метров, каждый
из нас это отметил, по ощущениям – шли на пределе. 

И вот она – самая высокая точка Украины! Сложно опи-
сать те чувства, эмоции, бурлящие в тебе в этот момент.
Дождь, ветер, 100% влажность, холод (+5), мы, взмок-
шие от пота и промокшие от дождя – ничто, ничто по

сравнению с сумасшедшим выбросом адреналина и
чувствами, которые можно испытать только в подобной
ситуации. Действительно хочется кричать!

Очень жаль, что нельзя было сделать хорошие фото
(дальше 10 метров просто мгла). Влажность и дождь
мгновенно делали технику мокрой, но кое-что мы смогли
запечатлеть. Позже будут фото и обстоятельное описа-
ние поездки, интернет не стабилен, даже мобильный еле
тянет.

СПУСК оказался не менее сложным и интересным. В
силу того, что дождь не был нашим союзником, пошли
более безопасным маршрутом и не зря. Новые, открыв-
шиеся нам виды – это нечто!!! Буйство красок, обилие
непривычной для нас растительности также внесли свою
лепту в положительное восприятие подъема, позволили
не обращать внимания на усталость.

ИТОГО. Подъем занял 2 часа 35 минут, общее затра-
ченное время 5 часов 10 минут (что есть достаточно не-
плохой результат), прошли порядка 9 км, сделали 22524
шага. Со слов инструктора, при таком подъеме фактиче-
ски затраченные физические усилия надо умножать не
менее чем на 3.

Вечером, делясь впечатлениями, пришли к выводу, что
не зря, оно того стоило.

Хочу поздравить коллег с нашим профессиональным
праздником, пожелать удачного покорения всех жизнен-
ных вершин!

Также хочу поблагодарить своих коллег (Олег Паш-
ковский, Владимир Селезень, Денис Шамарин, На-
талья Надельниченко, Татьяна Гужанская, Констан-
тин Искров) за участие, за то, что рискнули, смогли.
Рад, что поехали в таком составе.

Отдельная благодарность Дмитрию Анатольевичу Ба-
ринову, без его поддержки могло бы не получиться.

Сергей МАКСИМОВ,
организатор восхождения.

НАКАНУНЕ Дня работников морского и речно-
го флота коллектив Украинского Дунайского
пароходства впервые отметил праздник,

объединив самую высокую точку Украины – гору Го-
верлу и нулевой километр реки Дунай, место, где
река впадает в Черное море.

Акция стала возможной благодаря поддержке ад-
министрации и профсоюзной организации УДП.

Символику Украинского Дунайского пароходства
на Говерлу подняла команда из семи смелых и от-
важных молодых, перспективных сотрудников. Ду-
най покоряла не менее сильная группа из 160 че-
ловек.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОВЕРЛУВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОВЕРЛУ

РАННИМ утром 1 июня
группа отдыхающих

вместе с мужьями, жена-
ми, детьми, а это 160 че-
ловек, заняв места в ком-
фортабельных автобусах,
отправилась в путь. Доро-
гу от Измаила до Спасско-
го скрасили лишь система
кондиционирования и
предвкушение приятных
впечатлений. В остальном
дунайцы отпускали не са-
мые лестные реплики по
поводу состояния дорож-
ного полотна – ямы, кол-
добины заставляли води-
телей съезжать на обочи-
ну, а местами выезжать на
встречную полосу. Тональ-
ность высказываний изме-
нилась, как только мы
свернули у
С п а с с к о г о .
Гладкая по-
в е р х н о с т ь
с в е ж е о т р е -
монтирован-
ной дороги
завораживала
и вмиг подня-
ла настрое-
ние, так что
вторая поло-
вина пути бук-
вально про-
мелькнула за
окном.

И вот мы
уже в Вилко-
во. Украин-
ская Венеция
встретила нас
замечатель-
ной погодой,
с в е р к а н и е м
церковных ку-
полов, коло-
ритной фигу-
рой-памятни-
ком покрови-
теля моряков
и путешеству-
ющих Святого
Николая и па-
мятником ста-
рообрядцу.

На морвок-
зале нас уже
ждал тепло-
ход «Евгений
Косяков». По-
садка на борт
прошла друж-
но, сразу за-
работали дви-
гатели, и теплоход плавно
отошел от причала. Наше
путешествие по Дунаю на-
чалось! Мы отправились к
заповедному взморью, к
тому самому месту, где
Дунай впадает в Черное
море.

Теплоходом в этот день
управлял капитан Роман
Григорьевич Маслов. С
начала пассажирской на-
вигации-2017 это его пер-
вая поездка к «нулевому
километру» с работниками
пароходства (как извест-
но, теплоход в основном
обслуживает иностранные
суда, заходящие в Вилко-
во). Для экипажа это, с од-
ной стороны, привычный
рейс, а с другой – ответст-
венная задача: доставить
туристов к месту назначе-
ния и обратно как можно
комфортнее, чтобы впе-
чатления от увиденного
запомнились надолго. И с
этой задачей экипаж спра-
вился отлично.

Сразу скажу, после буд-
ничной городской суеты
общение с первозданной
природой стало настоя-
щим подарком для души.
Тишина, зеркальная вод-
ная гладь, ивы, склонив-
шиеся к воде… Таким жи-
вописным пейзажем мож-
но наслаждаться беско-
нечно.

А вот на берегу замеча-
ем знак, извещающий, что
мы входим во владения
Дунайского биосферного
заповедника. За бурным
обсуждением местных
красот не все заметили,

что теплоход приблизил
нас к заветной цели – мес-
ту, где сливаются Дунай и
Черное море. Стоит ска-
зать, что Дунай – единст-
венная река Европы, изме-
рение которой ведется в
обратном направлении: не
по течению, а против него.
На песчаной косе установ-
лен памятник «0 км» (нуле-
вой километр) – символ
точки отсчета.

«Евгений Косяков», к со-
жалению, из-за недостат-
ка глубин не смог выса-
дить группу на берег, но у
нас было время пофото-
графировать, запечатлеть
на видео и сам знак, и
м н о г о ч и с л е н н ы е стаи
обитающих здесь птиц.

Развернувшись, тепло-
ход направился к одному
из многочисленных остро-
вов – Анкудиновскому, где
на базе отдыха «Пеликан»
нас уже ждали.

ОСТРОВНАЯ стоянка с
оригинальным на-

званием «Квакенбург»
встретила тенью уютных

веранд. После экологиче-
ски чистого и свежего воз-
духа, ярких впечатлений
аппетит разыгрался нешу-
точный. Угощение было
царское: вкуснейшая на-
варистая уха, сваренная
на открытом огне по ры-
бацким липованским ре-
цептам, нежнейший сазан,
саламур и неповторимое
местное вино «Новак». А

затем нас угостили целеб-
ным, настоянным на липе
и травах, чаем из вековых
самоваров и ароматным
медом нового сбора. Пос-
ле сытного обеда кто-то
купался и загорал,  а кто-
то не упустил случая, что-
бы прогуляться по терри-
тории базы отдыха, запе-
чатлеть себя на фоне инте-
ресных экспонатов из жиз-
ни коренных вилковчан.

Время пребывания на
острове пролетело очень
быстро. Настала пора про-
щаться с гостеприимной и
колоритной хозяйкой
«Квакенбурга» Татьяной

Яковлевной Дивущак.
Довольные отличным от-
дыхом, пассажиры «Евге-
ния Косякова» отправи-
лись в обратный путь, а по
прибытии в Вилково друж-
но заняли свои места в ав-
тобусах. 

Впечатлений хватило не
только на обратную доро-
гу. По приезде в Измаил,
высадившись в центре го-

рода, люди не могли рас-
статься, продолжая де-
литься прекрасным на-
строением, восторженно
откликаться о совместном
отдыхе.

«Понравилось букваль-
но все:  природа, краси-
вые виды, отдых на остро-
ве, неформальное обще-
ние с коллегами, людьми,
которых хорошо знаешь
по пароходству. В каждой

такой поездке открываешь
для себя новые места. По-
лучилась отличная эмо-
циональная разрядка на
фоне будней!» – это об-
щее мнение всех, кому по-
счастливилось совершить
водное путешествие. 

Спасибо профкому за
яркую запоминающуюся
экскурсию к морю!

Кстати, а когда очеред-
ная поездка? Мы готовы
отправиться новыми мар-
шрутами за новыми впе-
чатлениями!

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО. 

ЧТО МОЖЕТ быть самым желанным в жаркий летний денек? Конечно же, отдых
у моря! Поэтому, когда профсоюзный комитет предложил поездку в Вилко-

во, работники различных служб и отделов пароходства дружно подхватили идею.

УМЕЕМ РАБОТАТЬ, УМЕЕМ И ОТДЫХАТЬ!
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Факт 1. Повышает работоспо-
собность и тонус.

Помимо жизненно важных белков
(аминокислот) в твороге  содержат-
ся витамины групп В, А, Е, Р, фолие-
вая кислота, соли магния, кальция,
цинка, меди, железа, фосфора и
фтора.

Факт 2. Улучшается состояние
желудочно-кишечного тракта.

Это происходит благодаря нейт-
ральной кислотности творога и по-
лезным элементам в составе.

Факт 3. Растет мышечная мас-
са.

Ученые объясняют этот факт на-
личием в твороге арахидоновой ки-
слоты. Это полиненасыщенная
омега-6 жирная кислота, которая
входит в состав фосфолипидов,
участвует в строительстве клеточ-
ных мембран и способствует росту
мышц.

Факт 4. Улучшается зрение
В 100 г творога содержится 0,1 мг

витамина А. Три пачки творога по
200 г восполняют 20% суточной по-
требности в витамине А. Этот вита-
мин сохраняет остроту зрения.

Факт 5. Худеешь.
Давая организму достаточное ко-

личество белка и калорий, творог
не несет в себе ничего лишнего, не
откладывается жиром на боках и не
провоцирует увеличение веса.

Факт 6. Омолаживаешься.
Творог полезно принимать не

только внутрь, но и снаружи. Тво-
рожная сыворотка входит в состав
средств для омоложения и для ухо-
да за кожей лица и тела.

Факт 7. Улучшается здоровье.
Творог – лидер среди продуктов,

которые употребляют после трени-
ровок.

Факт 8. Восстанавливает пос-
ле болезней.

Творог с низким процентом жир-
ности назначается в рацион для
восстановления после болезни и
незаменим при заболеваниях пи-
щеварительной системы.

Факт 9. Полезен для зубов,
ногтей и костей.

Творог особенно полезен тем лю-
дям, костная система которых нуж-
дается в поддержке, – детям, бере-
менным и пожилым.

Факт 10. Повышает иммуни-
тет.

20% в составе творога занимает
белок. Белки участвуют в процессах
обмена веществ и иммунных реак-
циях.

Окрошку можно приготовить и
на кефире, и на простокваше, и
на сыворотке, и на сметане, с до-
бавлением минералки или под-
кисленной соком лимона воды.
Многие уже давно привыкли го-
товить ее с вареной колбасой и
сладким магазинным квасом.
Однако ингредиенты и заправка
могут быть иными. 

Классическая –
на квасе с говядиной 

Отварная говядина 300 г, отвар-
ной картофель 3-4 шт., отварные
яйца 4-5 шт., огурцы свежие 4 шт.
(средних), пучок редиса, лук зеле-
ный 100 г, петрушка, укроп 50 г,
сметана 1 стакан, сахар 0,5 ч. лож-
ки, соль по вкусу, горчица 0,5 ч.
ложки (или по вкусу), квас 1,5 лит-
ра.

Все ингредиенты нарезать куби-
ками. В сметану положить измель-
ченный лук, укроп, петрушку, горчи-
цу, сахар и соль. Все тщательно пе-
ремешать. Затем развести сметану
небольшим количеством кваса и
добавить все остальные нарезан-
ные ингредиенты.

Если окрошка готовится на не-
сколько раз, то не стоит разбавлять
ее квасом всю сразу.

Диетическая – на кефире
и минералке 

В этом рецепте есть два принци-
пиальных момента – нет картофеля
и используется куриная грудка или
филе.

Банка зеленого горошка, пучок
редиса, два средних огурца, варе-
ная куриная грудка, нежирная сме-
тана, кефир или молочная сыворот-
ка, зеленый лук, петрушка, укроп,
минеральная вода 0, 5 литра, соль

по вкусу.
От яиц

лучше со-
всем от-
казаться,
л и б о
к л а с т ь
т о л ь к о
белки.

Овощи
вымыть и
нарезать кубиками, так же нарезать
мясо, добавить горошек. Перед по-
дачей выложить порции в глубокие
тарелки, залить кефиром или сыво-
роткой и добавить сметану. Доба-
вить неполный стакан минералки с
газом или без. Если нет минералки,
то можно добавить просто обычную
кипяченую и охлажденную воду. До-
бавляется она из расчета два к од-
ному.

Походная –
на воде с майонезом 

Этот вариант подойдет тогда, ко-
гда есть все ингредиенты, кроме
самого главного – кваса или кефи-
ра. 

Мясо отварное или колбаса 300 г,
огурец свежий 4 шт. (средних), кар-
тофель отварной 4 шт., яйцо отвар-
ное 4-5 шт., лимон или уксус, лук
зеленый 100 г, укроп 50 г, петрушка
50 г, майонез 200 г, сметана  200 г,
холодная кипяченая вода 2 -2,5 лит-
ра, соль по вкусу.

Все ингредиенты нарезать куби-
ками. Добавить майонез. Разло-
жить по тарелкам и добавить холод-
ной воды до нужной степени густо-
ты. А также выдавить сок из полови-
ны лимона или добавить уксус. Пе-
ред подачей можно добавить куби-
ки льда. Подавать лучше всего с
черным хлебом и чесноком.

Деревенская с редькой
Такую окрошку, или как ее еще на-

зывают – тюря, сухарница и мур-
цовка, сейчас мало кто готовит. Хо-
тя в старину такое блюдо многие
крестьянские семьи делали до-
вольно часто.

Черный хлеб с корочками 400 г,
лук репчатый или зеленый, редька
1 шт., хрен тертый 2 ст. ложки, рас-
тительное масло  3 ст. ложки, квас
белый или хлебный 2,5 стакана,
соль, перец по вкусу.

Черный хлеб с корочками наре-
зать небольшими кубиками. Можно
использовать даже слегка подсу-
шенный хлеб. Залить маслом, тер-
тым хреном и перемешать. Доба-
вить порезанный лук. Редьку поте-
реть на терке, но пока не смешивать
ее с остальными ингредиентами.
Посолить и поперчить. Выложить в
тарелку и залить квасом. Положить
редьку по вкусу. Этот вариант хо-
лодного супа готовится на один раз,
без запаса.

З Д О Р О В А Я  Е Д А

Г О Т О В И М !

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего старшего помощника капитана,
ветерана пароходства, участника боевых действий на чу-
жой территории ВОРОБЬЕВА Виктора Ермолаевича и
выражают соболезнования родным и близким покойного.

На 83-м году жизни скончался
бывший капитан морских судов,
капитан-наставник службы безо-
пасности с у д о х о д с т в а УДП
СОЛОВЬЕВ Кирилл Яковлевич.

К.Я. Соловьев родился 3 мая
1935 года в г. Килия Одесской облас-
ти.

В Советское Дунайское пароход-
ство он пришел в 1964 году, имея за
плечами 10-летний опыт судоводи-

теля. В 1953 г. окончил Вилковскую мореходную школу, в
1963 – Одесское мореходное училище, в 1980-м – ОВИМУ. 

В должности капитана был утвержден в 1977 году. В
1985-1988 гг. трудился капитаном-наставником морских
судов службы безопасности судоходства. С 1989 по 2002
гг. – капитан теплохода «Рахов».

На всех этапах своей трудовой деятельности Кирилл
Яковлевич зарекомендовал себя грамотным специали-
стом, требовательным командиром, умелым воспитате-
лем. Обладал высокой профессиональной компетентно-
стью, был честным, принципиальным и справедливым ру-
ководителем, умел объективно оценивать своих подчинен-
ных, содействовал созданию сплоченных экипажей на су-
дах закрепленной группы, охотно передавал богатый прак-
тический опыт молодым судоводителям. Среди плавсоста-
ва и работников береговых служб пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением.

За свой многолетний добросовестный труд К.Я. Со-
ловьев неоднократно поощрялся руководством пароходст-
ва, он был награжден медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», знаком «За безаварийную работу. 20
лет».

Светлая память о капитане Соловьеве Кирилле Яковле-
виче останется в наших сердцах.

Коллеги, друзья.  

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием из-
вещают о смерти бывшего капитана морского флота, вете-
рана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории СОЛОВЬЕВА Кирилла Яковлевича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

• На Нижнем Дунае работа-
ют «Златоуст», «Дмитрий Калинин»,
«Ярославль» и «Капитан Кюселинг».

• На Среднем Дунае – «Астрахань»,
«Механик Синилов», «Капитан Анти-
пов», «Задонск», «Никифор Шолу-
денко», «Львов», «Рыбинск», «Алек-
сей Ивлев», «Белград», «Прага» и
«Григорий Морозов».

• На Верхнем Дунае – «Братисла-
ва», «София», «Николай Будников»,
«Запорожье» и «Зеленодольск».

• «Вилково» выгружается в Порто-
Ногаро, «Измаил» – в Александрии.

• «Рени» следует в Стамбул.
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и

«Татарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

СОЛОВЬЕВ
КИРИЛЛ ЯКОВЛЕВИЧ

КИЛИЙСКОМУ
СУДОСТРОИТЕЛЬНО-

СУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

ФЛАУ – Федерация
легкой атлетики Украи-
ны. Общественная орга-
низация, вокруг которой
сплотились легкоатлеты
нашей страны. Помогает
спортсменам трениро-
ваться и соревноваться.
Активными членами
ФЛАУ являются выходцы
из Измаила Елена Гово-
рова и Андрей Станчев.
На областном уровне
ФЛАУ также присутству-
ет. Олимпийские чемпи-
оны Николай Авилов,
Юрий Белоног, участву-
ющие в работе органи-
зации, – друзья нашего
города. Десятиборец
Авилов даже приезжал
соревноваться на Цент-
ральный стадион паро-
ходства.

Как ни странно, на сегод-
няшний день городской
федерации легкой атлети-
ки в Измаиле нет. Клуб лю-
бителей бега «Суворовец»
не может в полной мере ее
заменить. Ведь королева
спорта включает в себя не
только беговые дисциплины,
но и прыжки и метания. Го-
родская легкоатлетическая

федерация послужила бы
тем ядром, тем центром, во-
круг которого могли бы спло-
титься любители этого пре-
красного вида спорта.    

Вот такое, может быть, не-
уклюжее, сравнение пришло
в голову автору этих строк,
когда взгляд того упал на яд-
ро с автографом олимпий-
ского чемпиона Юрия Бело-
нога. 

Когда-то в местной прессе
была опубликована моя ста-
тья «Спорт помог им состо-
яться». Среди тех, кто вышел
в люди, немало легкоатле-
тов: академик Запорожан,
врачи Игельники и Шилин,
предприниматель Брюха-
нов – они и нынче в строю.
Хочется надеяться на их по-
мощь местным легкоатлетам
и ценителям этого вида
спорта в создании город-
ской федерации. Федера-
ции имени мировой рекорд-
сменки Галины Чистяко-
вой. Сам Бог велел нашей
знаменитой землячке быть
почетным президентом та-
кой общественной органи-
зации. А уж действующих,
перспективных атлетов в Из-
маиле всегда хватало. К со-
жалению, пока они «без руля
и ветрил». Даешь ядро!

Валерий МЕССОЙЛИДИ,
член Международной ассо-

циации спортивной прессы.

Фото из архива автора.

В состязаниях приняли участие
2000 спортсменов из 25 стран мира
– Беларуси, Германии, Молдовы,
США, Испании, Франции, Эстонии и
других стран, а также из Украины, в
том числе представители КЛБ «Су-
воровец» Игорь Кравченко и Анд-
рей Белый (они представляли орга-
низацию ООО «Еврострой»).

Старт был дан от Оперного театра.
Среди большого количества спортс-
менов в трудной и упорной борьбе
на дистанции полумарафона в воз-
растной группе 40-49 лет Игорь
Кравченко занял 3-е место с резуль-
татом 1 час 24 минуты 41 секунда.
Игорь Сергеевич благодарит за тео-
ретические и практические занятия
по легкой атлетике ветерана спорта
Георгия Ивановича Митева.

Также хочется отметить нового бе-
гуна Андрея Белого, он впервые
принял участие в таких престижных
соревнованиях на дистанции 21 км
075 м и в своей возрастной катего-
рии 30-39 лет показал результат 2
часа 00 минут 04 секунды. 

И.С. Кравченко и А.В. Белый выра-
жают благодарность дирекции ООО
«Еврострой» в лице В.П. Козака и
А.И. Генова за финансовую под-
держку.

Хотим напомнить жителям Измаи-

ла и Изма-
и л ь с к о г о
района, что
24 сентяб-
ря в нашем
городе со-
с т о и т с я
п р а з д н и к
бега «Зо-
л о т а я
осень», по-
священный
Дню горо-
да, на дис-
танциях: 2
км для де-
тей и
ш к о л ь н и -
ков и для
всех жела-
ющих испытать себя на 5 км, 21 км
075 м, 42 км 195 м. За справками об-
ращаться по телефонам: 6-22-15
(спорткомитет), 097-2911769 (В.Л.
Бурлаков), 096-205-49-67 (Г.И. Ми-
тев), 0982476388 (И.С.Кравченко).
КЛБ «Суворовец» приглашает всех
желающих принять участие в забе-
гах. В этом году впервые будут вру-
чаться медали на дистанциях мара-
фон и полумарафон.

В.Л. БУРЛАКОВ,
председатель КЛБ «Суворовец».

•  Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А  •  Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А  •  Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А  •  Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А  •

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛУМАРАФОН
В Одессе 25 июня прошли соревнования на дистанции 21 км 075 м,

посвященные Дню Конституции Украины, а также Дню молодежи.

ДАЕШЬ ЯДРО! ДАЕШЬ ЯДРО! 

КОМУ ПОЛЕЗЕН ТВОРОГ
О пользе молочнокислых продуктов диетологи не устают гово-

рить. Творог в этом ряду занимает особое место. Так в чем его пре-
имущество?

КЛАССИЧЕСКАЯ, ДИЕТИЧЕСКАЯ, ПОХОДНАЯ
ИЗ ЧЕГО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ОКРОШКУ

Галина Чистякова (слева) с
дочерью и со своим  тренером
– заслуженным тренером Укра-
ины, Почетным гражданином
Измаила Татьяной Мардашо-
вой.


