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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,

МОРЯКИ-ДУНАЙЦЫ, РАБОТНИКИ
МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА ПРИДУНАВЬЯ!
Поздравляем вас

с Днем памяти и примирения
и праздником Великой Победы

над нацизмом! 
9 Мая – воистину праздник со слезами на глазах.

С тех пор прошло 72 года. Многое изменилось в
нашей жизни, но беспримерный подвиг, мужест-
во, стойкость и беззаветная преданность своей
родине нашего старшего поколения останутся на-
всегда в памяти народной. Не дрогнули в дни жес-
токих испытаний, подняли из руин страну, вырас-
тили детей и внуков – низкий вам поклон за под-
виг, за труд, за честную жизнь.

В этот майский день мы склоняем головы в па-
мять о всех, чью жизнь забрала война, глубоко
благодарим тех, кто восстанавливал города и се-
ла, славим тружеников тыла, чей самоотвержен-
ный труд приближал разгром врага.

Дорогие фронтовики, ветераны! От всего сердца
желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
человеческой благодарности и уважения. Пусть  в
ваших сердцах и домах не угасает теплый огонь
любви и добра! Пусть Победа  и память о ней живут
в наших делах, намерениях, в каждодневной забо-
те о старшем поколении!

Д.А. БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «УДП», депутат

Одесского областного совета,
В.А. ТАТАРЧУК,

председатель первичной профсоюзной
организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

Мы никогда не забудем, какой ценой нашей
стране досталась Победа. Ради великой цели Ук-
раина заплатила миллионами жизней своих сыно-
вей и дочерей, разрушенными городами и села-
ми, искалеченными судьбами  и невосполнимыми
потерями. 

Память о великом подвиге объединяет нас и де-
лает сильнее. Мы никогда не забудем солдат, сра-
жавшихся на фронтах, женщин, заменивших муж-
чин на заводах, детей, прошедших через немыс-
лимые для их возраста испытания. Все они – герои
войны.

День Победы делает нас непобедимыми перед
лицом любых испытаний. Сохранить правду о
войне с нацизмом, показать истинную роль наро-
да-победителя, воспитать настоящих патриотов
своей Родины – наш долг перед ветеранами Вто-
рой мировой войны, нынешними и будущими по-
колениями.

Дорогие ветераны! Вы – наша гордость и наша
слава. Мы в неоплатном долгу перед вами. Наша
обязанность  — сделать все возможное, чтобы вы
радовались успехам своих детей и внуков, были
окружены заботой родных и близких.

От имени Измаильского городского совета и его
исполнительного комитета примите искренние по-
желания мира, крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни. Пусть наши бесконечная благо-
дарность и признательность согревают ваши
сердца!

С Днем Победы, уважаемые измаильчане!
А.В. АБРАМЧЕНКО, городской голова. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с  Днем  памяти и
примирения  и с 72-й годов-
щиной  победы над нацизмом
во Второй мировой войне!

Ваш  героизм  во имя мира  и
счастья людей переживет века и
миллионы людей будут помнить
о вашем великом подвиге.

В наших сердцах никогда не
померкнет память о тех,  кто от-
стоял свободу и независимость.

В этот великий день желаю
всем доброго здоровья, счастья
и благополучия.

Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, за победу, за  пода-
ренную возможность жить, сози-
дать, любить, растить детей!

А.И. ВЕРБА,
главный врач Дунайской бас-

сейновой больницы,
кандидат медицинских  наук.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ПОРТОВИКИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем вас
с Днем памяти и примирения

и Днем Победы над нацизмом!
Нет подвига выше, чем подвиг Солдата, который

остался верным присяге и защищал родную зем-
лю. Одна на всех беда сроднила людей, пробуди-
ла высочайший патриотизм, героизм и стойкость.
Самая кровопролитная в истории человечества
война забрала десятки миллионов жизней – вои-
нов, женщин, детей, стариков. Это жесточайшее
испытание навсегда вошло в сознание людей как
борьба за саму жизнь. Беспримерный подвиг
старшего поколения навсегда останется в памяти
людской.

Низкий поклон и сердечная благодарность тем,
кто прошел огонь войны и дожил до сегодняшних
дней, вечная память воинам, павшим на полях
сражений!

Спасибо вам за ваш славный подвиг!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,

счастья, добра, семейного тепла, внимания и за-
боты родных и близких. Пусть в душе каждого все-
гда царят мир и согласие, а над головой сияет чи-
стое небо!

С Днем Победы!
А.Ю. ЕРОХИН,

директор ГП «Измаильский морской
торговый порт»,

А.А. ШУБИН,
председатель ППО порта,

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета ветеранов ГП «ИЗМ МТП».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ!

С большим уважением и чувством глубокой
благодарности поздравляем

Вас с Днем Победы! 
Совсем мало осталось тех, кто имеет непо-

средственное отношение к этому празднику, ко-
му мы лично можем сказать «спасибо» за этот
подвиг, земным поклоном  поблагодарить за
мирное небо.  Наша душевная признательность
вам за  счастливые улыбки детей! 

Очень хочется, чтобы настоящие и будущие  по-
коления чтили и уважали этот важный день и все,
что за ним стоит: героизм, решительность и не-
поколебимая самоотверженность.

Светлая память погибшим, благодарность за
право на жизнь без ужаса войны, страха и боли.
Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат,
вражеского гнета! Пусть никогда не будет хмурых
туч на небе и страшного свиста пуль в воздухе,
пусть каждый день дарит всем истинное счастье,
радость и добрые улыбки!

Желаем нашим ветеранам здоровья, долголе-
тия и обещаем, что приложим все усилия, чтобы
сохранить память о тех, кто долгими верстами
шел к этой победе.

С Днем Победы, наши фронтовики, труженики
тыла, вдовы и дети войны! 

А.В. ИСТОМИН, 
начальник Администрации

Измаильского морского порта.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ! 

8 мая — День памяти и примирения,
9 мая — 72-я годовщина Победы над нацизмом

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УЧАСТНИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ВОЙНЫ,ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ!

Від себе особисто та колективу Ізмаїльського
прикордонного загону щиро вітаю вас з Днем Пе-
ремоги над нацизмом! Бажаємо міцного здоров’я,
благополуччя, миру та довгих років життя.

Сьогодні, як і у ті роки війни, військовослужбовці
загону, зберігаючи славні бойові традиції на-
щадків, виконують завдання із захисту тери-
торіальної цілісності та недоторканості України.
Ми зробимо усе, щоб ви пишалися нами та здобу-
демо довгоочікувану перемогу над агресором. 

Слава Україні! З Днем Перемоги!
В.П. ЗУБ,

начальник Ізмаїльського прикордонного загону. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Измаильская организация Общества Красного Креста позд-

равляет с Международным днем Красного Креста, Красного
Полумесяца и Красного Кристалла, а также Днем памяти и
примирения и Днем Победы!

Светлые майские праздники всегда ассоциируются с пышно цвету-
щими садами и голубым небом. Пусть май 2017 года принесет всем
исполнение ожиданий, связанных с этими днями! Пусть крепкое здо-
ровье, мир и радость сопутствуют воинам Победы! Пусть оптимизм
от искреннего общения и желание творить добро украшают жизнь! 

Г. С. ДИМОВА,
председатель Измаильской организации Общества Красного Креста.
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ТАКОЙ организацией бы-
ло Управление пере-

движения войск на Дунай-
ском бассейне (Звод ДБ),
управление которой из-за
отсутствия межпристанской
связи осуществлялось из Бу-
хареста. И дислокация Звод
тоже находилась в Бухаре-
сте, там же были все оккупа-
ционные учреждения и со-
ветские организации с отде-
лом контроля водных пере-
возок и опергруппой Совет-
ского Дунайского государст-
венного пароходства, на ба-
зе которой и было создано
наше пароходство14 октября
1944 г.

На СДГП была возложена
эксплуатация своего  и тро-
фейного флота как в кабота-
же, так и в загранплавании.

Для выполнения этой за-
дачи необходимо было нала-
живать связь. Но это было не
так просто. До начала войны
связь по всему Дунайскому
бассейну в каждом из приду-
найских государств имела
различные виды, единого уп-
равления по реке Дунай не
было. В Венгрии применя-
лась радиосвязь, в Румынии
– проволочная, в Югославии
ее вообще не было. А в пери-
од военных действий на
Верхнем и Среднем Дунае
средства связи были уничто-
жены, а на Нижнем сохрани-
лось только от 35 до 40%
проводной связи. Восстано-
вление производилось сила-
ми воинских частей связи
нашей армии с привлечени-

ем местных технических сил
государств, расположенных
по реке Дунай. 

Перед дунайцами также
были поставлены ответст-
венные задачи, и сравни-
тельно небольшой коллектив
связистов из 16 человек па-
роходства включился в орга-
низацию и налаживание ма-
гистральной диспетчерской
оперативной связи между
управлением пароходства и
ММФ, портами Черномор-
ского бассейна и агентства-
ми СДГП на Дунае, другими
подчиненными подразделе-
ниями и службами.

Организованная в декабре
1944 г. служба связи испы-
тывала острую потребность
в судовых и береговых ра-
диотехнических и проводных
средствах связи и квалифи-
цированных кадрах.  Но, не-
смотря на это, из первых
приказов, собранных в исто-
рической справке начальни-
ком службы Гуменниковым
Виктором  Ивановичем (на
снимке), видно, как опера-
тивно решались вопросы,
какой огромный объем ра-
боты был выполнен уже в
первый год после окончания
войны. А именно была запу-
щена новая радиостанция,
огранизована дуплексная
работа на важнейших напра-
влениях связи с Бухарестом,
Москвой, Одессой, решался
кадровый вопрос для обес-
печения радиостанций СДГП
радиооператорами в портах
Измаил, Рени, Килия, Сули-
на. Установлена радиостан-
ция в Рени на 10, в Измаиле
на 200, в Килие на 100 номе-
ров, которые были введены в
эксплуатацию в 1946 году.
Организован и оборудован в
Измаиле радиоцентр с уста-
новкой длинноволнового пе-
редатчика с приемной аппа-
ратурой. 

В процессе налаживания
работы радиостанции осо-
бое внимание уделялось точ-
ному соблюдению графиков
связи. Опытным путем были
установлены наивыгодней-
шие рабочие частоты в раз-

ное время суток для связи с
агентствами пароходства.
Для ремонта сменно-запас-
ных частей была  запланиро-
вана организация радиомас-
терской.

Несмотря на все трудно-
сти, малочисленный коллек-
тив, который к тому моменту
вырос до 58 человек, за ко-
роткий срок обеспечил СДГП
и его подразделения четко
работающей оперативной
связью, чем в немалой сте-
пени способствовал успеш-
ному решению тех задач, ко-
торые стояли перед паро-
ходством в 1945 году.

В музее хранится истори-
ческая справка службы связи
с 1944 по 1981 гг. В ней соб-
раны подробные ежегодные
отчеты за весь этот период,
и по ним можно проследить,
как менялась и развивалась
аппаратура, как совершенст-
вовались и усложнялись
средства связи и электрора-
дионавигации. Вместе с раз-
витием средств связи разви-
валась и служба, в которой
через 35 лет работало 485
человек, многие из которых
трудились не один десяток
лет.

Коллектив музея сердечно
поздравляет  всех ветеранов
с Днем Победы! Желаем вам
здоровья, оптимизма, бод-
рости духа, побольше поло-
жительных эмоций  и внима-
ния близких.

Э. ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем

ЧАО «УДП». 

5 мая в 15.00 – праздничный концерт
«Слава тебе, Победитель-солдат!».

8 МАЯ
Торжественные церемонии возложения

цветов:
9.00 – к памятному знаку в честь жите-

лей города, погибших во время Второй
мировой войны (ул. Ст. поселок); 

9.20 – к памятнику капитану Семенюку
П.Ф.;

10.00 – к памятному знаку в честь вои-
нов-земляков, погибших на фронтах Вто-
рой мировой войны (ул. Нахимова).

9 МАЯ 
9.00 – возложение цветов к памятнику

морякам-дунайцам;
10.00 – митинг и возложение цветов к

памятнику погибших воинов на площади
Победы;

10.00 – первенство ДЮСШ по пулевой
стрельбе на базе ДЮСШ № 1;

10.45 – праздничный концерт на площа-
ди Победы, полевая кухня;

13.00 – возложение венка на воды Ду-
ная в память о погибших моряках-дунай-
цах.

С 5 по 10 мая – ряд спортивных меро-
приятий, экспозиции в школьных музеях,
библиотечных системах города. 

Поклонитесь ветеранам!
Вы поклонитесь ветеранам
Поклоном низким до земли,
За то, что жизнь нам сохранили
И мир планете принесли.

Чтите память всех погибших,
Тяжелый путь они прошли,
Шли до конца, шли до победы,
Увидев страшный ад войны.

Склонись, наш будущий потомок,
Над их израненной душой,
Ты им обязан своей жизнью
И мирным небом над тобой.

Так поклонитесь ветеранам,
Живым и павшим, до земли,
Они себя ведь не щадили
И умирали ради нас, чтоб жили мы!

Остановись пред обелиском,
Их подвиг помнить мы должны,
Чтобы потомки жили в мире,
Не знали ужасов войны.

Реквием матерям войны
О женщины, матери, жены,
Вам низкий поклон до земли,
Вы трудные дни лихолетья
На хрупких плечах пронесли.

Вы все пережили — и горе,
и труд непосильный,

Терпели лишения, голод, нужду,
Детей вы растили и хлеб убирали,
Из руин поднимали страну.

Нет меры, которой бы можно измерить
Все то, что вам испытать довелось,
Вы все отдавали, себя не жалели,
Ведь горе людское рекою лилось.

Вы гордо и смело, как все, умирали,
Не вздрогнув, кляня лишь врага.
Спасибо за все,

поклон вам, родные,
Мы вас не забыли, 

вы в наших сердцах.

Никто не забыт и ничто не забыто,
Вы в памяти нашей, ее не стереть,
За труд, материнство и подвиги ваши
Безмерно и вечно вам слава и честь!

Ребятам сороковых посвящается
Все дальше  прошлое уходит,
Но в нашей памяти всегда
Тот день и сотни жизней, 
Когда нагрянула война.

А сколько ж их тогда погибло?
Везде в сырой земле лежат
Совсем ведь юных и невинных,
И не целованных ребят.

Вы в обелисках, в сердцах наших,
Ребята тех, сороковых,
Вам слава всем, живым и павшим,
От всей земли, от нас, живых.

Нам дорог мир и сотни жизней,
И жаль ребят сороковых,
Мы чтить должны и всегда помнить,
Чтоб их судьбу не повторить.

Инна ПОРТНАЯ.

ВНИМАНИЕ и забота к тем, кто по
состоянию здоровья не может по-

кинуть стены родного дома, – одно из
приоритетных направлений волонтер-
ской деятельности этой общественной
организации.

Как сообщила председатель совета
ветеранов пароходства Анна Сергеев-
на Брайлян, ко Дню Победы участни-
кам Второй мировой войны (11 чело-

век) выделено по одной тысяче гривен
и вручены продуктовые наборы. Участ-
ники трудового фронта (100 человек)
получили по 250 гривен, дети войны
(195 человек) – по 150 гривен.

Средства на поощрение ветеранов
выделила администрация УДП, продук-
товые наборы закупила профсоюзная
организация.

Наш корр.

ПРОГРАММАПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ

И ПРИМИРЕНИЯ И 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ НАД НАЦИЗМОМ

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х
Ч И Т А Т Е Л Е Й

СВЯЗЬ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ВОЙНЫВ МУЗЕЙНЫХ
АРХИВАХ

С занятием наших войск в апреле 1945 г. дунайских портов Сулина, Изма-
ил, Галац, Рени потребовалась организация линейных отделов военных со-
общений для обеспечения перевозок для 2-го и 3-го Украинских фронтов.

ПОДАРКИ – К ПРАЗДНИКУПОДАРКИ – К ПРАЗДНИКУ
В эти майские праздничные дни волонтеры совета ветеранов вой-

ны и труда ЧАО «УДП» посещают на дому своих подопечных.

С каждым годом ветера-
нов войны остается все
меньше – сегодня на учете в
совете ветеранов порта со-
стоит три участника Второй
мировой войны – Василий
Андреевич Бондаренко,
Иван Кондратьевич Зубен-
ко и Федор Яковлевич
Меркушенков, а также 20
участников трудового фрон-
та.

«Священный долг и вели-
кая ответственность каждо-
го из ныне живущих – береж-
но хранить память о добле-
стном подвиге нашего наро-
да в годы Второй мировой и
на деле проявлять заботу о
ветеранах», – отметил дире-
ктор Измаильского морского
торгового порта Андрей
Ерохин.

«Эта акция – уникальная
возможность увидеть и ус-
лышать тех, кому мы обяза-
ны жизнью сегодня. К сожа-

лению, с каждым годом ос-
тается все меньше участни-
ков войны. Мы низко кланя-
емся ныне живущим ветера-
нам и говорим: «Вечная сла-
ва погибшим и не вернув-

шимся с полей сраже-
ний!», – комментирует
председатель профсо-
юзной организации Из-
маильского порта Але-
ксандр Шубин. 

Надо отметить, что в
этом году продуктовые
наборы к празднику по-
лучили не только участ-
ники боевых действий и
трудового фронта Вто-
рой мировой, но и все
1126 ветеранов войны и
труда, состоящих на
учете в ветеранской ор-
ганизации порта.

Алена
ХОДАРЧЕНКО.

Фото автора. 

А К Ц И Я  М И Л О С Е Р Д И Я

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
Коллектив Измаильского морского торгового

порта неукоснительно следует сложившейся тра-
диции, согласно которой накануне 9 мая предста-
вители предприятия отправляются в гости к уча-
стникам Второй мировой войны, чтобы поздра-
вить их с великим праздником Победы.



«ДУНАЕЦ»   3  стр.5 мая 2017 года

РАЗВЕ кто-то осмелится
усомниться в искренности

патриотических порывов безу-
сых юношей, только отгулявших
свой выпускной бал? Еще вчера
они планировали поступать в ин-
ститут, но уже наутро без коле-
баний сделали свой выбор, взяв
еще в неокрепшие руки автомат.
Глядя в лицо смерти, они этот
непростой выбор делали каж-
дый день. Разве стал бы человек
отдавать жизнь, преследуя ко-
рыстный интерес?..

Искренние души погибших во
Второй  мировой войне навсегда
ушли за предел нашего воспри-
ятия. Их светлые мечты, их бес-
покойные сны, их неудержимая
вера в победу, наверное, хранят-
ся где-то в особенном месте
Вселенной. Это все не могло ис-
чезнуть, бесследно растворить-
ся – иначе, что тогда вообще
имеет смысл? Вы замечали, как
светло становится на душе, ко-
гда мы стоим у памятников воен-
ных событий? Каменные и брон-
зовые, обелиски и безымянные
могилы – они беспрерывно взы-
вают к людям: «Помните! Пом-
ните…».

Измаильчане ценят солдат-
ский подвиг: в  городе установ-
лены шесть памятников и памят-
ных знаков, не считая мемори-
альных досок, увековечивших
события Второй мировой войны.  

А внуки не знают,
как в братской

могиле
солдат хоронили…
Мемориальный комплекс

«Вечный огонь» – самый извест-
ный в городе. Здесь проходят
важнейшие городские меропри-
ятия, митинги в честь Дня Побе-
ды. И это не случайно. Более 66
лет назад городским и област-
ным руководством было приня-
то решение о перезахоронении
воинов, павших на территории
Измаила, в одну общую брат-
скую могилу. До 1 октября 1950
года солдатские могилы были
рассредоточены по всей терри-
тории Измаила: большая часть
захоронений была на малом
русском кладбище (ул. Тельма-
на), на городском кладбище №1
(пр. Ленина), небольшая брат-
ская могила находилась на ул.
Нахимова в районе моста, гвар-
дии подполковник Николай Ку-
ликов был захоронен в районе
крепости. В траурном митинге 1
октября 1950 года приняли уча-
стие трудящиеся города. В том
году было перезахоронено 45
воинов. Впоследствии проводи-
лись еще дозахоронения, поэто-
му в настоящее время в брат-
ской могиле покоятся останки
68 человек. Имена их известны,
и каждый из них достоин уваже-
ния и вечной памяти.

Но хочется назвать самых мо-
лодых, чьи сердца навсегда ос-
тановились на измаильской зе-
мле. Медсестре Марии Азаро-
вой было 18 лет, когда началась
война, в 21 она погибла. Боец
Сараур Гафуров погиб в 18 лет.
Бойцы Герман Косматов, Шота
Зидзибадзе, сержант Петр Мед-
ведев погибли в 19 лет. Многие
захороненные в этой могиле бы-
ли ненамного старше. Это их по-
кой хранит Скорбящий солдат,
установленный у братской моги-
лы в 1952 году. Это в память о их
нерастраченной молодости,
любви и нежности, а также о са-
моотверженности сотен их това-
рищей горит Вечный огонь, ко-
торый был зажжен в Измаиле в
1969 году.

В настоящее время памятный
комплекс у Вечного огня вклю-
чает в себя три отдельных спи-
ска с фамилиями погибших. Са-
мый большой (более 500 фами-
лий) – это измаильчане, павшие
на фронтах Второй мировой
войны. Стела находится на даль-
нем плане (за спиной у солдата).

Плита слева содержит два
списка. Тот, что расположен у
Вечного огня, – это перечень во-
инов, захороненных в братской
могиле. Список поменьше (с об-
ратной стороны) – погибшие при
обороне или освобождении Из-
маила, чье место захоронения
не установлено.

Думается, будет несправедли-
вым не сказать и о тех воинах,
чьи имена уже никогда нам не
станут известны. Но вклад этих
людей в Победу не становится
менее значимым. Прах их поко-
ится на кладбище по ул. Тельма-
на. Придите сюда с букетиком
красных гвоздик. Вы увидите
ряд из восьми могильных плит

со скромной надписью «Неизве-
стному солдату». Положите цве-
ты вместо родных и друзей этих
солдат. Знайте, их тоже любили,
искали и ждали…

Ты гордись, Измаил,
своими сыновьями!
Памятный обелиск на Копаной

Балке погибшим землякам – он
сам стал олицетворением на-
родной памяти: простой и ис-
кренний, такой же, как те, кто в
1945 году строил его. Инициати-
ва исходила от жителей города.
65-летний Тихон Тимошенко
предложил установить памятник
измаильчанам, не вернувшимся
с фронтов войны. Его поддержа-
ли, и люди начали собирать
средства. Местные власти идею
также одобрили. Для сооруже-
ния был выделен земельный
участок. Архитектор областного
управления по делам архитекту-

ры Фронтовский сделал бес-
платный эскиз. 12 июня 1945 го-
да состоялась торжественная
закладка сооружения.

Строить было непросто – не
хватало стройматериалов. Кир-
пичи доставали из разрушенных
во время войны зданий. Руково-
дил стройкой артист госфилар-
монии Сергей Рябов (в прошлом
он работал каменщиком на ры-
бозаводе). В строи-
тельстве монумента
приняли участие бо-
лее 200 человек, все-
го отработав более 5
тысяч часов.

В первую годовщи-
ну освобождения Из-
маильщины 26 авгу-
ста 1945 года состоя-
лось торжественное
открытие памятника.
Если внимательно
прочесть одну из над-
писей на нем, то мож-
но заметить ошибку.
«Воздвигнут 26 авгу-
ста 1945 года жителя-
ми Копаной Балки г.
Измаила в память по-
гибшим землякам...».
Конечно, правильнее
было бы написать «…
в память о погибших
земляках…». Но эта
неказистая фраза
подтверждает тот
факт, что строили обе-
лиск простые люди и
надпись эта – от серд-
ца. 

Имена погибших из-
маильчан можно най-
ти в Книге Памяти (5
том), а также (непол-
ный перечень) на сте-
ле у Вечного огня.

О крыльях
стальных,
о высоком

полете
На пересечении

улиц Капитана Семе-
нюка и Болградской, в
сквере, установлен бюст моло-
дому летчику. Платону Семеню-
ку, командиру эскадрильи воен-
но-воздушных сил Черномор-
ского флота, было 36 лет, когда
он совершил свой последний
выдающийся полет. Платон Фе-
дорович считался лучшим лет-
чиком полка, входившего в со-
став авиации Черноморского
флота, базировавшегося в Кры-
му.

13 июля 1941 года у экипажа
капитана Семенюка было труд-
ное задание. Нужно было оди-
ночным самолетом выявить и
подавить систему зенитной обо-
роны вражеского объекта, в ко-
тором разведка обнаружила
большое скопление противника.
Враги сразу обнаружили само-
лет Семенюка и открыли по нему
непрерывный огонь. Штурман

засекал огневые точки, делал
расчеты и прицельно сбрасывал
на них смертоносный груз, в
итоге зенитная база противника
оказалась заметно ослаблен-
ной. Но самолет Семенюка был
подбит, с большим трудом ему
удалось дотянуть до нашей тер-
ритории. Он вернулся в Измаил.
Спасти удалось всех членов эки-
пажа, кроме комэска…

К 40-летию Великой Победы с
9 апреля по 9 мая областным ко-
митетом защиты мира была объ-
явлена вахта памяти, в ходе ко-
торой каждый производствен-
ный коллектив включал в свой
состав воинов, павших смертью
храбрых за Родину. Заработок
почетного члена коллектива пе-
редавался в фонд мира. Летчика
капитана Платона Семенюка в
свою бригаду № 201/3 включили
докеры-механизаторы порта.

Решением исполкома Изма-
ильского городского совета на-

родных депутатов №189 от 10
апреля 1985 года по инициативе
измаильчан было решено уста-
новить памятный знак капитану
Семенюку. Сквер Электрический
переименовали в сквер им. Пла-
тона Семенюка. Бюст капитана
Семенюка выполнен измаиль-
ским скульптором Михаилом
Недопакой. Открытие памятного
знака состоялось 26 августа

1985 года в день 41-й годовщи-
ны освобождения Измаила от
немецко-фашистских захватчи-
ков. На торжественное меро-
приятие приехали вдова, сын и
дочь героя.

Пусть последний бой
давно затих…

По дороге на морвокзал на
проспекте Суворова возвышает-
ся памятник морякам-дунайцам
бывшей Краснознаменной ор-
денов Нахимова и Кутузова Ду-
найской флотилии, сражавшей-
ся за наш город летом 1941 и
1944 годов. Он представляет со-
бой катер, стремительно пре-
одолевающий волну. Это ориги-
нальное судно, имеющее свою
уникальную боевую историю. В
марте 1945 года бронекатер-134
участвовал в прорыве и высадке

десанта в районе Эстергомского
моста. Это была последняя бое-
вая операция БКА-134. Всего же
за время боевой службы их было
19, при этом не было потеряно
ни одного человека  из  коман-
ды.

Размеры монумента впечатля-
ют: 24 на 3,2 метра. В сооруже-
нии использованы такие мате-
риалы как металл, железобетон,
мраморная крошка, бронза. С
одной стороны пьедестала есть
надпись: «Морякам Краснозна-
менной орденов Кутузова и На-
химова Дунайской флотилии.
Измаил. 1967 г.» С другой сторо-
ны высечено: «Вечная слава ге-
роям, отстоявшим свободу и не-
зависимость нашей социали-
стической Родины, спасшим
мир от фашистских поработите-
лей. 1941-1945 гг.»

9 мая 1967 года состоялась
торжественная закладка памят-
ника. Открыт монумент 30 июля

1967 года в День во-
енно-морского фло-
та.

Серый пепел
в воздухе
кружил…

Место, на кото-
ром установлен
обелиск  к 30-летию
победы в войне
1941-1945 гг., вы-
брано не случайно:
именно отсюда на-
чиналась перепра-
ва на румынский
берег 25 августа
1944 года. Наши
войска после тяже-
лых боев вошли в
Измаил. В числе
первых были бойцы
5-й отдельной гвар-
дейской мото-
стрелковой брига-
ды полковника
Завьялова. Необхо-
димо было форси-
ровать Дунай и ов-
ладеть румынским
г о р о д о м - п о р т о м
Тулчей. Четверо
бойцов погрузили
на рыбацкую лодку
пулемет, но враже-
ский снаряд оста-
новил их. Этот бой
для старшего сер-
жанта Ивана Рад-
ченко, ефрейтора
Сергея Гармаша,
рядовых Ефрема
Павлухина и Михаи-
ла Климентьева

стал последним… Каждый из
этих бойцов посмертно был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Именно в
их честь и был возведен памят-
ный обелиск.

Инициативу проявили передо-
вики водного транспорта произ-
водственно-аграрного объеди-
нения консервной промышлен-
ности в августе 1974 года. Для
сбора средств комсомольско-
молодежная бригада станочниц
жестянобаночного цеха под ру-
ководством Зои Арнаутовой
включила в свой состав сержан-
та Радченко. Шесть месяцев де-
вушки выполняли план не только
за себя, но и за погибшего Юрия
Радченко.

На торжественном открытии
обелиска павшим воинам 8 мая
1975 года, к сожалению, не было

родственников тех, чья память
была увековечена. Это упуще-
ние два года спустя устранили
следопыты Измаильской школы-
интерната, которые разыскали
родственников павших воинов.

Однако с закрытием консерв-
ного завода стела была разру-
шена, ограждение разворовано.
В конце зимы 2005 года Людми-
ла Долгая, председатель обще-
ства охраны памятников Измаи-
ла, подняла вопрос о необходи-
мости реконструкции обелиска.
Ветераны войны, бывшие работ-
ники консервного завода, обра-
тились с письмом к представи-
телю панамской компании
«Трайтон петрол лимитед» в Ук-
раине Григорию Корчагину с
просьбой о помощи в реставра-
ции сооружения. Работы велись
в оживленном режиме, и 8 мая
2005 года состоялось торжест-
венное открытие восстановлен-
ной стелы. 

Мирная вахта
сменилась военной
В первые месяцы войны с осо-

бым напряжением работал
Одесский морской торговый
порт, куда для вывоза в восточ-
ные районы страны поступало
много различных грузов из юж-
ных областей Украины. В тече-
ние июля и августа 1941 г. на
транспортных судах из Одессы
было отправлено свыше 125
тыс. тонн грузов.

В августе 1941 г. началась обо-
рона Одессы. Транспортный
флот принимал активное уча-
стие в обороне, оказывая боль-
шую помощь сражавшимся вой-
скам вплоть до оставления горо-
да. Не проходило ни одного рей-
са, чтобы фашистские бомбар-
дировщики не атаковали транс-
портные суда. Черноморские
моряки, как правило, выходили
победителями из неравных
схваток с вражеской авиацией.

Доставка грузов в страну осу-
ществлялась в основном вод-
ным путем, задача была на-
столько важной, что постоянно
находилась в центре внимания
руководителей государств анти-
гитлеровской коалиции. Неис-
числимые бедствия принесла
война всему хозяйству морского
транспорта. День Победы над
фашистской Германией моряки
торгового флота встретили на
трудовой вахте.

Идея увековечить память реч-
ников и моряков торгового фло-
та, погибших во время войны,
получила осуществление 6 мая
2005 года, в канун 60-летия Ве-
ликой Победы. Ее главным ини-
циатором стал бывший началь-
ник СДП Виктор Пилипенко. Эс-
киз сооружения выполнил ху-
дожник УДП Виктор Гуменный.

6 мая 2005 года состоялось
торжественное открытие памят-
ного знака. Под звук морского
прибоя и крики чаек снято ткане-
вое покрытие. Прозвучали гудки
парохода, подхваченные суда-
ми, стоящими у причала морвок-
зала. Хор ветеранов эту торже-
ственную ноту поддержал, ис-
полняя «Аве, Мария!». С тех пор
в памятные дни к обелиску, рас-
положенному во дворе Межрей-
сового дома моряков, приходят
работники пароходства, чтобы
помянуть своих погибших кол-
лег.

Подготовила
Снежана СТРЕПЕТОВА. 

ПУСТЬ ПАМЯТЬ СВЕТЛОЙ БУДЕТ,ПУСТЬ ПАМЯТЬ СВЕТЛОЙ БУДЕТ,
В Е Ч Н О Й !В Е Ч Н О Й !

Интересная закономерность: чем больше
времени проходит со Дня Победы 1945 года,
тем больше мы начинаем ценить это великое
событие. В наш пропитанный меркантильно-
стью век на фоне во многом обесцененных че-
ловеческих принципов и понятий свет Великой
Победы становится ярче – он настоящий. 
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В народе май ласково называют «травень», «цветень»,
«розоцвет». И действительно, в мае все расцветает, об-
новляется. Май — последний месяц весны, связанный с
работами в огороде и в поле. Чтобы получить хороший
урожай, селяне старались придерживаться народных
примет.

Примете верь – но и проверь
Про погоду в мае народ говорит так: «Майское тепло

ненадежно», «Май – коню сена дай», «Пришел май – под
кустом рай». Сырость, дожди в мае – с холодом или теп-
лом, что почти безразлично, приносит благословление
полям, составляют наилучшую примету, обещают хоро-
ший урожай, но могут быть вредны для плодов, особенно
для винограда.

•Дождь в мае хлеба поднимает.
• Май холодный – год хлебородный.
• Май сырой – июнь сухой.
• Умеренные холода – к урожаю.
• Град в мае – к градобойному лету.
• В мае много хрущей (майских жуков) – к засухе.
• Много появилось журавлей в мае – к засухе.
• В мае дощится – будет пшеница.

Шесть ребер и вертел
Мясо, приготовленное на верте-

ле, в разные времена пользова-
лось огромной популярностью у
всех народов – от обитателей
Средней Азии и Ближнего Востока
до жителей холодных стран Скан-
динавии и народов Крайнего Се-
вера. Но у нас больше всего «при-
жился» кавказский и восточный
вариант – несколько кусочков мя-
са, нанизанные на шампур и при-
готовленные на мангале. Кстати,
само слово «шашлык», по одной
из версий, в переводе с персид-
ского означает «шесть ребер» –
персы использовали для пригото-
вления шашлыка баранину, ребер-
ную часть. 

Если вы знаете значение слова
«шашлык», считайте, что два ос-
новных секрета его приготовле-
ния вам уже известны. В классиче-
ском варианте это блюдо готовит-
ся из баранины, а количество ку-
сочков мяса на одном шампуре
должно быть не больше шести –
тогда шашлык хорошо прожарит-
ся, будет сочным и вкусным.

Для приготовления шашлыка
лучше всего брать баранину – ре-
бра и мякоть, либо свинину – око-
рок или карбонат. Если предпочи-
таете диетическое мясо, выбирай-
те курицу или индейку. Заморо-
женную продукцию использовать
нельзя. Хорошее мясо для шаш-
лыка должно быть не слишком
жирным, без пленок, костей и су-
хожилий. Идеальным вариантом
будет фермерское мясо, куплен-
ное непосредственно у произво-
дителя.

Маринование шашлыка – про-
цесс ответственный и непростой.
На просторах интернета можно
найти десятки вариантов пригото-
вления шашлычного маринада, но
настоящие мастера приготовле-
ния мяса на открытом огне отно-
сятся к ним настороженно.

Назначение маринада –
размягчить мясо,
придать ему вкус

и запах 
«Вообще я принципиальный

противник сложных и многосо-
ставных маринадов, – признается
повар Альберт Радиков. – Назна-
чение маринада – размягчить мя-
со, придать ему вкус и запах. Я со-
ветую готовить маринад на одной
из трех основ: минеральной воде,
кефире или хорошем красном ви-
не. Добавить туда можно специи –
соль, перец, куркуму или растер-
тую зиру, но злоупотреблять этим
не стоит. Соль следует брать из
расчета 1 средняя ложка на кило-
грамм готового продукта. Хоро-
ший шашлык должен иметь еле
уловимый аромат приправ, но они
не должны «забивать» вкус и запах
мяса. Для разнообразия можно
добавить к маринаду лимонный
сок или кольца репчатого лука,
чуть сбрызнутого уксусом. Опти-
мальное время маринования – от
полутора до пяти часов, в зависи-
мости от мяса. Чем оно жестче,
тем дольше должно мариновать-
ся».

После нарезки и маринования
наступает самый ответственный
момент – жарка. Здесь самое
главное – хорошие угли. Профес-
сиональные шашлычники хвата-
ются за головы, когда видят мясо,
приготовленное на «готовых» уг-
лях. По их мнению, настоящий

шашлык можно готовить только на
древесных углях, причем к выбору
дров нужно подходить так же от-
ветственно, как к покупке мяса.

«Лучший вариант для приготов-
ления шашлыка – древесина фру-
ктовых пород, – убежден наш экс-
перт. – Яблоня, вишня, груша, аб-
рикос, слива – все эти деревья да-
ют хороший, умеренный жар, рав-
номерно прогорают, их угли не об-
разуют черного дыма и сажи. Если
под рукой нет этих дров – можно
использовать березовые. Но ни в
коем случае не берите для приго-
товления шашлыка древесину
хвойных пород – при горении она

сильно дымит, из-за этого мясо
получается прогорклым, с харак-
терным «смоляным» привкусом.
Не используйте химические жид-
кости для розжига – аромат мяса
будет безнадежно испорчен. Раз-
жигать огонь лучше по старинке –
с помощью бумаги, хвороста и
спичек. Если у вас большой ман-
гал, советую разделить его на две
зоны – с одной стороны насыпьте
толстый слой углей, с другой –
слой поменьше. Сначала мясо бу-
дет интенсивно жариться, а потом
«доходить» при умеренной темпе-
ратуре. Мясо готовится примерно
полчаса, переворачивать его сле-
дует раз в две-три минуты. Для
сочности можно время от времени
сбрызгивать кусочки минераль-
ной водой».

Зелень, овощи, хлеб
и ничего лишнего

Подавать готовый шашлык сле-
дует традиционно на шампурах.
Хорошим дополнением к мясу
станет свежий хлеб или лаваш,
овощи и зелень. Приготовленное
на углях мясо – самостоятельное
блюдо, не стоит смешивать его со
сложными салатами и гарнирами.

«Самое главное в приготовле-
нии шашлыка – погода и хорошее
настроение, – напутствует повар.
– К приготовлению мяса нужно
приступать только в хорошем рас-
положении духа, тогда все обяза-
тельно получится. Солнце должно
сиять не только на улице, но и в
душе – тогда шашлык выйдет на
славу!»

Варианты маринадов
Альберт Радиков поделился

простыми, но очень вкусными ва-
риантами приготовления настоя-
щего традиционного шашлыка.
Все пропорции для маринадов да-
ются из расчета на два килограм-
ма мяса (свинины, баранины или
курицы). Нарезанную свинину или
баранину мариновать три часа, ку-
рицу – полтора. 

Вариант 1: 100 г нежирной сме-
таны или мацони, 0,5 литра кефи-
ра, 0,5 кг  репчатого лука, 1 голов-
ка чеснока, черный молотый пе-
рец – 0,5 чайной ложки, соль – 2
чайные ложки. Лук нарезать полу-

кольцами, чеснок нате-
реть на мелкой терке,
все хорошо переме-
шать.

Вариант 2: 400 мл
красного сухого вина, 5
средних луковиц, 1 ли-
мон, чайная ложка саха-
ра, чайная ложка соли,
две щепотки зиры (ку-
мина). Из лимона вы-
жать сок, лук нарезать
кольцами, все переме-
шать. Зиру растереть
руками и высыпать в ма-
ринад. Оставить мясо

мариноваться под небольшим
прессом.

Вариант 3: 1 литр минеральной
воды (лучше «Боржоми» или «Нар-
зан»), специи по вкусу, 1 неболь-
шая головка чеснока. Залить мясо
минералкой, добавить специи и
раздавленный чеснок. Такой шаш-
лык получится очень нежным и
ароматным. Солить его не нужно.

Если вам нужно приготовить
шашлык быстро, а вам попалось
жесткое мясо, приготовьте «сек-
ретный» маринад, который помо-
жет размягчить вырезку и подго-
товить ее к жарке всего за полча-
са. На два килограмма мяса возь-
мите столовую ложку уксуса, 10
средних луковиц и 10 плодов киви.
Киви нарежьте мелкими кубиками
и раздавите руками, чтобы полу-
чить сок. Лук нарежьте кольцами,
добавьте уксус и чайную ложку со-
ли. Мясо в такой смеси маринует-
ся очень быстро – всего за полча-
са. Шашлык с киви получится мяг-
ким и нежным, с характерной кис-
линкой и пряным вкусом. 

Кабинет министров Украины установил, что с 1 мая
жилищная субсидия не назначается на следующий пе-
риод при наличии двухмесячной задолженности по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг у потребителя, а
также ввел СМС-информирование граждан о назначе-
нии субсидии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению № 300 от 26 апреля, в случае по-
лучения информации о просроченной более двух месяцев
задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок
не назначается, о чем структурное подразделение по вопро-
сам социальной защиты населения информирует потребите-
ля. Если в течение двух месяцев с даты информирования гра-
жданин документально подтвердил уплату задолженности
или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия на-
значается с даты окончания действия предыдущей субсидии,
в противном случае — с месяца, в котором документально
подтверждена уплата задолженности или заключения дого-
вора.

Указанный срок может быть продлен на основании реше-
ния районной, районной в городах Киеве и Севастополе го-
садминистрации при наличии уважительных причин.

Правительство также внесло услуги транспортировки и
распределения природного газа в перечень подлежащих
субсидированию.

Кабмин установил, что местные власти или созданные ими
комиссии могут принимать решение о назначении жилищных
субсидий в случаях, не предусмотренных действующими
правилами. Финансирование таких субсидий осуществляет-
ся за счет средств местных бюджетов.

Кабмин установил, что теперь при назначении субсидий
учитываются доходы членов семьи с учетом налога на дохо-
ды физических лиц, а к таким доходам принадлежит помощь
на детей, над которыми установлена опека или попечитель-
ство.

При этом при расчете субсидия для возмещения расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается исходя
из среднемесячного совокупного дохода лиц за четыре квар-
тала (ранее – за предыдущий календарный год), за два меся-
ца до того, с которого назначается субсидия, а субсидия на
приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного
бытового топлива, исходя из размера дохода за предыдущий
календарный год.

При осуществлении расчета субсидии для возмещения
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на следу-
ющий период в мае для домохозяйств, получающих субси-
дию в предыдущем периоде, учитываются доходы за период
с апреля прошлого года по март текущего года включитель-
но.

Кроме того, правительство установило, что сообщение о
назначении субсидии может направляться по электронной
почте (при наличии соответствующего реквизита) или СМС-
сообщением.

Кабмин установил социальную норму жилья для получате-
лей субсидии, семья которых состоит из одного или двух не-
трудоспособных лиц, в размере 75 кв. м на домохозяйство.

СНИЖЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ НА СУБСИДИИ 
В Украине с первого мая вступят в силу новые нормативы

на отопление. Выходит, что если раньше субсидия покрывала
5,5 кубометра газа на квадратный метр, то в следующем ото-
пительном сезоне скидка будет начисляться только на пять
кубов голубого топлива.

Предположим, семья в доме площадью 70 квадратных ме-
тров прошедшей зимой могла сжигать 385 кубов. В октябре
этого года на такую же площадь выделят уже 350 кубов, если
тратить столько же – за 35 кубов придется платить без субси-
дии. На данный момент такой объем газа стоит 240 гривен. В
квартире такой же площадью с центральным отоплением
субсидия будет покрывать вместо 3,8 всего 3 Гкал тепла. Ес-
ли не сократить потребление, за 0,8 Гкал придется платить
без субсидии. 

Эксперты ознакомились с постановлением Кабмина от 26
апреля и выяснили, что изменится в системе начисления
субсидий.

Кабмин пересмотрел продолжительность отопительного
сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отопле-
нием, будут получать субсидии на тепло после решения орга-
нов местной власти о старте отопительного сезона. А вот
тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, ото-
пительный сезон сократили на один месяц. Если раньше суб-
сидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году
скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если на-
чать топить раньше – за использованные на отопление кубо-
метры газа или кВт*час электроэнергию придется платить
самостоятельно.

Есть и хорошая новость. Субсидия на отопление назнача-
ется на определенную площадь. К примеру, если человек жи-
вет один, государство даст скидку на отопление только 49
квадратных метров, за остальное приходилось платить пол-
ную стоимость. Этот норматив правительство пересмотрело
для нетрудоспособных. В Министерство соцполитики часто
приходили обращения от одиноких пенсионеров, которые
живут сами в квартирах площадью от 50 квадратов. Даже с
учетом мизерных пенсий за обогрев части квартиры им при-
ходилось платить самостоятельно. Уже в следующем отопи-
тельном сезоне для нетрудоспособных максимальную пло-
щадь дома или квартиры увеличили с 49 до 75 квадратных
метров на человека.

Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не ис-
пользуют для отопления) переносят на следующий месяц, а
вот львиную часть переплаты за отопление просто списыва-
ют. Согласно постановлению Кабмина, до первого сентября
субсидиантам, которые экономили, заплатят сумму, эквива-
лентную стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт*час све-
та (если дом отапливается электричеством).

К примеру, если семья, которой положено 385 кубов газа
на отопление, сжигала 300 кубов газа, за отопительный се-
зон можно сэкономить голубого топлива примерно на 4000
гривен. 690 гривен им отдадут, а остальное – вернут в госу-
дарственный бюджет.

Для украинцев с электрическим котлом и большой пере-
платой полагается монетизация 150 кВт*час электроэнер-
гии. По действующему тарифу это всего лишь 174 гривны.
«Это первый шаг монетизации [субсидий]», – заявил на за-
седании правительства 26 апреля вице-премьер Павел Ро-
зенко.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О Т К Р Ы В А Е М  С Е З О Н !

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У

• «Механик Синилов» се-
годня приходит в Измаил.

• «Николай Будников», «Кузьма
Галкин» и «Лука Капикраян» следу-
ют на Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают
«Зеленодольск», «Львов» и «Со-
фия».

• «Измаил» грузится в Риеке,
«Вилково» и «Рени»  – в Варне.

• «Виана ду Каштелу» следует в
Элефсис.

• «Десна» на рейде Очакова.
• «Килия» и «Татарбунары» – в Из-
маиле.

ГДЕ  НАШИ СУДА

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП» с прискорбием извещают о смерти боцмана плавсостава
СКИЦАНА Вячеслава Михайловича и выражают соболезнования
родным и близким.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, техни-
ческая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывшего элект-
ромеханика, ветерана пароходства КОМАРНИЦКОГО Леонарда
Васильевича и выражают соболезнования родным и близким по-
койного. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего моториста, почетного работника УДП,
участника ВОВ РЕШЕТНИКА Гаврилы Павловича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием
извещают о смерти бывшего методиста культбазы пароходства
КАТЮХИ Ксении Афанасьевны и выражают соболезнования род-
ным и близким покойной.

Ушел из жизни надежный товарищ, друг,
скромный труженик

СКИЦАН
Вячеслав Михайлович. 
Искренне соболезнуем семье,

родным и близким. 
Экипажи счалов №№ 1-4.

С 1 МАЯ СУБСИДИЯ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ
ПРИ ДВУХМЕСЯЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЖКХ

ВВИИННННЫЫЙЙ  ММААРРИИННААДД,,  ВВИИШШННЕЕВВЫЫЕЕ  ДДРРООВВАА
ПОВАР О СЕКРЕТАХ НАСТОЯЩЕГО ШАШЛЫКА

Майские праздники считаются официальным «открытием»
шашлычного сезона – именно со Дня весны и труда начинаются
вылазки на природу, вечера у костра и, конечно же, приготовле-
ние сочного ароматного мяса на открытом огне. 

ПРИМЕТЫ МАЯ ПРИМЕТЫ МАЯ 


