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УВАЖАЕМЫЕ
ПОГРАНИЧНИКИ!

Сердечно поздравляю личный состав
Измаильского пограничного отряда, ве-
теранов-пограничников с профессио-
нальным праздником – Днем погранич-
ной службы Украины!

Измаильский пограничный отряд имеет
славную боевую историю и свято хранит во-
инские традиции нескольких поколений ве-
теранов. Ваша служба трудна и ответствен-
на. Вы несете свою нелегкую вахту круглосу-
точно – ведь на границе не бывает выходных.
И делаете это с высоким профессионализ-
мом и с любовью к Родине.

В этот праздничный день желаю вам здо-
ровья, благополучия, мирного неба и успе-
хов в столь важном деле, как охрана спокой-
ствия и безопасности рубежей нашего неза-
висимого государства. 

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

депутат Одесского областного совета.

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени коллектива Измаильского мор-
ского торгового порта примите самые теп-
лые поздравления с Днем пограничника!

Военнослужащие Измаильского погранич-
ного отряда несут нелегкую службу по охране
государственной  границы Украины.  Ваш про-
фессионализм, преданность, ответствен-
ность – залог успешного выполнения возло-
женных на вас обязанностей. Благодаря вам
престиж пограничной службы неукоснительно
растет. Особая признательность  погранични-
кам за мужество и патриотическое воспита-
ние молодого поколения.

От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, согласия, достат-
ка и успехов в почетной службе на благо на-
шего Отечества.

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской

торговый порт».

ШАНОВНІ ПРИКОРДОННИКИ УСІХ ПОКОЛІНЬ!
Від імені командування Ізмаїльського прикордонного загону та се-

бе особисто щиро та сердечно вітаю вас із професійним святом!
Бажаю вам усіх гараздів, сімейного благополуччя, здоров’я та миру. Не-

хай збудуться ваші найзаповітніші мрії, а у службі завжди посміхається при-
кордонна вдача!  

З Днем прикордонника! 
Володимир ЗУБ,

начальник Ізмаїльського прикордонного загону,  полковник. 

Уважаемые военнослужащие пограничных войск!
Дорогие ветераны!

От имени Измаильского городского совета, его исполнительного
комитета поздравляю весь личный состав Измаильского погранич-
ного гарнизона и ветеранов-пограничников с Днем Государственной
пограничной службы Украины!

Измаил гордится защитниками рубежей нашей страны. Ваши мужество
и бесстрашие во время нелегкой службы – залог  надежной защиты наших
границ, гарантия безопасности нашего города и страны. Мы высоко ценим
самоотверженность личного состава Измаильского погранотряда и  бла-
годарны вам за достойную службу в тяжелое для страны время.  

В этот праздничный день вместе со  словами уважения примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в бла-
городном деле служения украинскому народу.

Пусть любовь близких всегда оберегает в трудную и опасную минуту! 
А.В. АБРАМЧЕНКО, городской голова.

КАК ОТДЫХАЮТ УКРАИНЦЫ В ИЮНЕ
Министерство социальной политики Украины

разработало распоряжение о дополнительных
выходных в июне текущего года.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, согласно
документу, дополнительные выходные запланиро-
ваны по случаю государственных и религиозных
праздников. В частности, украинцы будут отдыхать
5 и 28 июня.

Стоит отметить, что 5 июня будет выходным по
случаю Троицы, которую отмечают в  этом го-
ду 4 июня (выходной переносится на понедель-
ник), а 28 июня – День Конституции (в этом году
это будет среда).

Как объяснили в пресс-службе ГП «ИЗМ МТП»,
в случае падения уровня воды в Дунае (а это, как
правило, происходит с наступлением жаркой лет-
ней погоды), второй погрузрайон порта остановит
работу. Уже сейчас на отдельных причалах погруз-
ка осуществляется через баржи.

Напомним, в 2015 году по разрешению Мини-
стерства экологии Администрация морских портов
Украины провела необходимые дноуглубительные
работы с использованием двух земснарядов на
входе в затон на 85 километре реки Дунай. В чем
же причины возникшей проволочки сегодня? 

Как рассказал журналисту «Город 24 часа» ис-
точник в Администрации морских портов Украины,
документы на получение разрешения на эксплуата-
ционное дноуглубление в акватории Измаильского
порта были направлены Измаильским филиалом
АМПУ в Министерство экологии еще два года на-
зад. И пока – без ответа. Пакет документов не-
сколько раз возвращали, якобы на доработку, хотя
причины, по которым Минэкологии не визировало
их, являются сугубо формальными, и все замеча-
ния можно устранить в рабочем порядке. По всем
признакам процесс выдачи разрешения затягива-
ется Минэкологии умышленно: чиновникам мини-
стерства нет никакого дела до проблем Измаиль-
ского порта и работающих в нем стивидорных ком-
паний. Для нашего бюджетообразующего пред-
приятия ситуация в конце концов обернется паде-
нием грузооборота и увеличением себестоимости
перевалки грузов.

Попытки добиться разрешения на начало работ
со своей стороны предпринимаются и ГП «Уквод-
путь». Именно это предприятие победило в откры-
тых торгах по определению подрядчика на прове-
дение эксплуатационного дноуглубления в аквато-
рии нашего порта. Торги проводились через систе-
му «Прозорро». Если в 2015 году было изъято 30
тысяч кубометров грунта, то сегодня масштабы
дноуглубления заметно увеличились – до 187 ты-
сяч кубов.

Остается надеяться, что позиция Минэкологии в
ближайшее время изменится, и разрешение на
дноуглубление наконец-то будет получено. В про-
тивном случае даже сложно представить масшта-
бы потерь для порта и города в целом… Аналогич-
ная ситуация, по нашим сведениям, кстати, сложи-
лась и в некоторых других портах Украины, ожида-
ющих «милости» со стороны Минэкологии…

Наталья МИХАЙЛОВА.

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

У компании уже есть положительный опыт работы с
КССРЗ – ранее завод построил для швейцарцев две
нефтеналивные баржи, партнеры остались удовлетворе-
ны качеством работы. На данный момент A.T.C. FLUVIALE
GmbH ведет переговоры с килийцами по трем позициям
– переоборудование нефтяного танкера, строительство
двух барж под зерно и строительство нового танкера.

В ходе визита Ян Картер и Оливер Енц ознакомились с
техническими возможностями КССРЗ и обсудили фи-
нансовую сторону сотрудничества. 

У Д П - И Н Ф О Р М

КИЛИЙСКИЙ ЗАВОД
ПОСЕТИЛИ ШВЕЙЦАРЦЫ
16 мая Килийский судостроительно-судо-

ремонтный завод посетили представители
швейцарской компании A.T.C. FLUVIALE
GmbH Ян Картер и Оливер Енц. 

В дискуссии принял участие дире-
ктор Килийского судостроительно-
судоремонтного завода ЧАО «УДП»
Олег Пучков. Олег Святославович
вкратце рассказал о планах и пер-
спективах предприятия, а также об
основных проблемах судостроитель-
ной отрасли. В первую очередь, это
налогообложение, в результате ко-
торого у предприятий не остается
средств на развитие и модерниза-
цию, также недостаток квалифици-
рованных кадров – как инженерного
состава, так и рабочих специально-
стей.

По результатам встречи участники
договорились, что Комитет по логи-
стике в рабочем порядке направит
обращение в соответствующие орга-
ны государственной власти с прось-

бой содейство-
вать развитию су-
достроительной
отрасли, а имен-
но: закрепить на
законодательном
уровне налоговые
льготы для судо-
строителей (нало-
говые каникулы),
внести соответст-
вующие измене-
ния в законода-
тельство о судо-
строении, кото-
рое на данный мо-
мент является

крайне устаревшим и требует полно-
го реформирования, и способство-
вать  профессиональному развитию
кадров в области судостроения.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

В КИЕВЕ 17 мая состоялся
«круглый стол» Комитета по

логистике European Business
Association между представите-
лями государственных органов,
судостроительных предприятий и
представителями бизнес-сооб-
ществ, где прошла дискуссия от-
носительно возможных перспек-
тив развития судостроительной
отрасли Украины на 2018 год.

ДИРЕКТОР КССРЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

На дорогах Одесской области устано-
вят девять стационарных весовых ком-
плексов для грузовых автомашин. Об
этом сообщил губернатор Максим Сте-
панов.

По его словам, часть комплексов устано-
вят уже до 1 июля, до начала сбора урожая.
«Именно перегруженные зерновозы раз-
бивают дороги, – заявил глава ОГА. –
Вместе с Национальной полицией мы на-
шли механизм контроля. Будут оборудова-
ны штрафные площадки, на которых пред-
полагается останавливать грузовики с
чрезмерным весом. И они будут стоять,
пока не уменьшат вес до нормы. Хоть ло-
патами пусть перегружают».

О Д Е С Щ И Н А

НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ
УСТАНОВЯТ ДЕВЯТЬ ВЕСОВЫХ

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
Так, в субботу, 27 мая, праздник

стартует на аллее Дружбы наро-
дов, на сцене, традиционно устана-
вливаемой у памятника погибшим
морякам-дунайцам.

В 14.00 начнется детский блок
выступлений, затем для измаиль-
чан выступят гости из соседней Ру-
мынии, а завершится дневной кон-
церт выступлениями районных кол-
лективов.

В 20.00 на сцену выйдет коллек-
тив «Джам бенд» с программой «От
Бессарабии до Балкан». Выступле-
ние гостей из Одессы в 21.00 за-
вершит большой праздничный
фейерверк.

В 22.00 стартует молодежная
дискотека с участием коллектива
«Premier Project».

Также в этот день на набережной
морвокзала пройдет демонстра-
ция военной техники от Госпогран-
службы.

Весь день на аллее Дружбы наро-
дов будет работать выездная тор-
говля. Порядок на празднике будет
охранять полиция, также здесь бу-
дут дежурить карета «скорой помо-
щи» и спасатели. Городские марш-
руты № 18 и № 7 с обеда и до са-
мой ночи будут работать в интен-
сивном режиме.

«ДУНАЙСКАЯ ВЕСНА» В ИЗМАИЛЕ 

СТОЛИЦА Придунавья готовится отпраздновать тради-
ционную «Дунайскую весну» – пройдет праздник, как

всегда, весело и с размахом.

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОРТУ

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛАПС
Дноуглубительные работы в акватории ГП

«Измаильский морской торговый порт» не
проводились с 2015 года, и если ситуация не
разрешится в ближайший месяц, у предпри-
ятия могут возникнуть большие сложности с
грузопереработкой.



26 мая 2017 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

ПОСКОЛЬКУ власти
долгое время не ре-

агировали на ситуацию,
загрязнение достигло Ти-
сы. По свидетельствам
местных жителей, в реку
из Самоша хлынули не-
очищенный жир, фекалии,
сточные воды и комму-
нальные отходы. Приро-
доохранные организации
ежемесячно исследуют
качество воды, и, по ин-
формации Бараньи, тоже
получают очень плохие
результаты. Вода, дейст-
вительно, сильно загряз-
нена.    

Место «впадения» за-
грязненных потоков в Са-
мош можно определить
еще и по запаху – исклю-
чительно зловонному.
Здесь и взяли пробы для
исследования. Провели
химический и бактериоло-
гический анализы. Их ре-
зультаты Кристина Бара-
ньи сформулировала так:
«Адски высокое содержа-
ние органических ве-
ществ, очень высокое –
аммония, жира, почти де-
сятикратное превышение
допустимого содержания
фосфора, опасные пато-

генные бактерии в неве-
роятном количестве». По-
литик предупредила об
опасности попадания бак-
терий в питьевую воду. 

Она также сигнализиро-
вала о ситуации ответст-
венным лицам в венгер-
ском правительстве, ор-
ганах приграничного во-
допользования, в мини-

стерстве защиты окружа-
ющей природной среды
Венгрии, а также властям
Европейского союза, от-
вечающим за соблюдение
Рамочной Водной дирек-
тивы.  

На запрос организации
Transindex румынские
«водные» власти сообщи-
ли, что не имеют понятия

ни о каком существенном,
систематическом загряз-
нении на румынском уча-
стке Самоша. Дирекция
водохозяйственной орга-
низации Самош-Тиса про-
информировала, что в хо-
де проводимого каждый
месяц исследования воды
не выявлено ни единого
факта такого состояния
очищенных сточных вод,
которое создавало бы
опасность для живого ми-
ра рек. И вообще упомя-
нутый завод находится в
нескольких километрах от
венгерской границы, так
что загрязнение главным
образом касается венгер-
ского участка реки и Тисы.
А та, напомним нашим чи-
тателям, является прито-
ком Дуная. 

Наталья
МЕССОЙЛИДИ.

ЧАО «УДП»
70 лет

Атмажева Матрена Николаевна – 22 июня, 
Баткилина Валентина Александровна – 19 июня,
Галий Борис Дмитриевич – 26 июня,
Дьяченко Александра Кирилловна – 2 июня,
Крачилова Валентина Ивановна – 8 июня,
Левашова Татьяна Григорьевна – 25 июня,
Миронов Александр Николаевич – 3 июня,
Моисеенков Анатолий Иванович – 3 июня,
Нудненко Виктор Яковлевич – 14 июня,
Сидоренко Виталий Владимирович – 22 июня,
Соколов Виктор Петрович – 17 июня,
Унтербергер Владимир Георгиевич – 24 июня,
Фролов Юрий Григорьевич – 6 июня,
Хаустова Лидия Иосифовна – 12 июня.

75 лет
Громовенко Александр Тимофеевич – 16 июня,
Ефимов Николай Николаевич – 28 июня,
Захаренкова Александра Васильевна – 10 июня,

Николова Александра Петровна – 6 июня,
Переверзева Валентина Степановна – 17 июня,
Помазан Лучия Прокофьевна – 25 июня.

80 лет
Дерюгин Евгений Иванович – 4 июня,
Копыч Светлана Васильевна – 22 июня,
Круглова Екатерина Валентиновна – 22 июня,
Крыжановская Татьяна Федоровна – 1 июня,
Львов Петр Александрович – 1 июня,
Назарова Анна Федоровна – 17 июня,
Толубец Ольга Евтихиевна – 22 июня,
Фтомович Степан Евдокимович – 4 июня,
Хлевной Петр Емельянович – 5 июня,
Якубовский Томм Абрамович – 23 июня.

85 лет
Перепечаев Александр Егорович – 9 июня,
Фадеев Дмитрий Никифорович – 10 июня,
Цыхина Лидия Георгиевна – 7 июня.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Никонова Екатерина Федоровна – 8 июня,
Мациборко Валентина Николаевна – 12 июня.

75 лет
Коротеев Валерий Михайлович – 12 июня,
Ничипуренко Елена Алексеевна – 6 июня,
Тычкина Вера Филимоновна – 5 июня.

80 лет
Брилева Валентина Алексеевна – 14 июня,
Константинов Иван Георгиевич – 24 июня,
Пойда Федор Константинович – 5 июня. 

Руководство порта,  совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердечно поздравля-
ют вас с юбилеем и желают доброго здоро-
вья, семейного благополучия и
долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиля-
ров в совет ветеранов с
9 до 12 часов в по-
недельник, сре-
ду, пятницу.

В СТРАНАХ ЕС НАЗВАЛИ
МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ,

КОТОРУЮ НУЖНО ИМЕТЬ УКРАИНЦАМ
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ

Обнародована карта Европы с информацией о
требованиях отдельных стран к минимальной
сумме средств, которые нужно иметь с собой при
пересечении границы, а также документов, кото-
рые могут служить подтверждением наличия
средств к существованию.

На специальном сайте под названием «Путешествуй
ответственно» размещена карта Европы, где можно
узнать базовую сумму средств, необходимых для пре-
бывания в стране. 

Итак: Норвегия – 500 норвежских крон, то есть 1580
грн.; Финляндия – 30 евро в день (880 грн.); Швеция
– 47 евро в день (1370 грн.); Эстония – 86 евро в день
(2,5 тыс. грн.); Латвия – 14 евро в день (400 грн.);
Литва – 40 евро в день (1100 грн.); Нидерланды – 34
евро (1000 грн.); Польша – 300 злотых (2 тыс. грн.)
пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800
грн.) в день, если пребывание более 3 дней; Германия
– 45 евро в день (1300 грн.); Бельгия – 45 евро (1300
грн.) – иностранцы, которые остановились у частных
лиц, и 95 евро (2,8 тыс. грн.) – иностранцы, которые
остановились в гостинице; Люксембург – минималь-
ная сумма средств определяется индивидуально; Че-
хия – 40 евро (1100 грн.) в день до 30 дней; Словакия
– 56 евро в день (1600 грн.); Франция – 32,50 евро
(1000 грн.) – лица, имеющие подтверждение наличия
жилья, и 120 евро (3500 грн.) – лица, которые не могут
подтвердить наличие жилья; Швейцария – 91 евро
(2600 грн.), 27 евро (780 грн.) – для студентов; Лих-
тенштейн – 91 евро (2600 грн.), 27 евро (780 грн.) –
для студентов; Австрия – на индивидуальной основе;
Словения – 70 евро (2 тыс. грн.), 35 евро (1 тыс. грн.)
для несовершеннолетних в сопровождении родите-
лей; Венгрия – 3 евро (90 грн.); Италия – 269,60 евро
(7,8 тыс. грн.) на одного человека на срок до 5 дней,
для групп туристов меньше; Испания – 71 евро (2 тыс.
грн.) в день; Португалия – нужно иметь при себе сум-
му в 75 евро (2,2 тыс. грн.), а также сумму из расчета
40 евро (1100 грн.) в день пребывания; Мальта – 48
евро в день (1400 грн.); Греция – 50 евро (1400 грн.) в
день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн.) на 5 дней.

УКРАИНЦАМ БЕЗ ДОСТАТОЧНОГО
СТАЖА НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ

ПЕНСИЮ ДО 65 ЛЕТ 
Кабинет министров предложил привязать воз-

раст выхода на пенсию к страховому стажу. Об
этом на заседании правительства сообщил пре-
мьер-министр Владимир Гройсман.

Те, у кого к 60 годам будет 25 лет страхового стажа,
смогут уйти на пенсию. Другим нужно будет продол-
жать работать, вплоть до 65 лет.

«Пенсионный возраст останется на уровне 60 лет
для людей, у которых страховой стаж 25 лет. Что такое
25 лет? Мне сегодня 39 лет, и у меня уже 23 года тру-
дового стажа. То есть через два года у меня будет уже
достаточный страховой стаж, чтобы в 60 лет выйти на
пенсию. Есть люди, у которых нет стажа, они получат
возможность выхода на пенсию в 63 года. А если у лю-
дей меньше 15 лет стажа – в 65 лет», – пояснил Гройс-
ман.

К 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет уже нуж-
но будет 35 лет стажа.

При этом будет предусмотрена возможность «доку-
пить» годы недостающего стажа, чтобы уйти на пен-
сию в 60 лет.

«Бывает такая ситуация, что у тебя есть 24 года
страхового стажа, но тебе уже 60 лет. Что делать?
Можно компенсировать стоимость одного года, двух,
четырех, пяти», – рассказал Гройсман.

Этот проект не касается тех, кто уже находится на
пенсии.

Пенсионная реформа, провести которую Украина
обязалась перед МВФ, должна вступить в силу с 1 ян-
варя 2018 года и иметь такие характеристики: новый
набор вариантов выхода на пенсию с более широким,
чем существующий, диапазоном пенсионного возрас-
та в зависимости от общего трудового стажа, а также
с пенсионными выплатами, которые поощряют граж-
дан к более позднему выходу на пенсию; гарантии то-
го, что украинцы будут получать пенсии, которые яв-
ляются соразмерными уплаченным взносам.

Ч Т О  Н О В О Г О ?

ЮЮЮЮББББ ИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ИИИИЮЮЮЮННННЯЯЯЯ    

Э К О Л О Г И Я

РУМЫНИЯ НЕ СОЗНАЕТСЯ В ЗАГРЯЗНЕНИИ РЕКИ
Вопрос экологии реки Самош, притока Тисы, подняла политик от венгер-

ской партии Egyutt («Вместе») Кристина Бараньи (Baranyi Krisztina). По ее све-
дениям, пишет популярный венгерский портал hvg.hu, источник загрязнения
находится в Румынии. Это мясоперерабатывающее предприятие Unicarm.

ИЗМАИЛ ГОТОВИТСЯ
ОТПРАЗДНОВАТЬ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Праздничные мероприятия

стартуют 27 мая с чемпионата
города по дзюдо, который состо-
ится в зале ДЮСШ № 1.

Еще три спортивных мероприя-
тия пройдут 1 июня – турнир по
футболу и эстафета «Веселые стар-
ты» на стадионе ДЮСШ № 1 в
10.00, а также соревнования по пу-
левой стрельбе в стрелковом тире
ДЮСШ № 1 в 11.00. 

1 июня в 9.00 на Школьной пло-
щади (у памятника С.А. Тучкову) со-
стоится общегородской праздник
«Дружат дети всей планеты», кото-
рый продолжится детским предста-
влением и конкурсами. 

В этот же день в Измаильской
картинной галерее в 11.00 старту-
ет фестиваль детского творчества
«Дунай – река дружбы», а во Дворце
культуры имени Т.Г. Шевченко со-
стоится спектакль народного музы-
кально-драматического театра
«Волшебный урок дедушки Габа-
дея» – для детского фонда Евдокии
Масленниковой (в 11.00) и для
благотворительного фонда «Наде-
жда» (в 13.00). Для участников при-
школьных лагерей это представле-
ние состоится в пятницу, 2 июня, в
11.00.

В День защиты детей в 12.00 в

Измаильском городском центре со-
циально-психологической реаби-
литации детей  пройдет праздник
«Волшебный цветочек». 

3 июня в 10.00 на набережной
морвокзала состоится традицион-
ное вручение документов об обра-
зовании выпускникам 11-х классов
КУ «Измаильская школа-интернат –
военно-морской лицей с усиленной
физической подготовкой», а на пло-
щади возле Дворца культуры имени
Т.Г. Шевченко в 12.00 пройдет кон-
церт «Праздник детства». 

ГОРОД СТРЕМИТСЯ
К ТОМУ, ЧТОБЫ ВСЕ

ПРОЖИВАЮЩИЕ
В ИЗМАИЛЕ ПРОПИСАЛИСЬ
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ
Эта проблема в очередной раз

обсуждалась на заседании
исполкома городского совета 16
мая.

Один из вопросов повестки дня
касался перевода садового домика
в жилой дом. Исполком отказал в
этом из-за несоответствия требо-
ваниям законов, нормативно-пра-
вовым актам, Генплану Измаила и
другой градостроительной доку-
ментации, в связи с размещением
садового дома в санитарной зоне
действующего кладбища.

– Процесс перевода садовых до-

миков в жилые дома с правом про-
писки идет тяжело, – отметил го-
родской голова Андрей Абрам-
ченко. – Это не позволяет нам се-
годня официально получить факти-
ческую цифру жителей, проживаю-
щих в Измаиле. Статистика говорит
о 73 тысячах, а фактически, по на-
шим данным, проживает 90 тысяч.
И у нас из-за этого идет изъятие до-
ходов местного бюджета в государ-
ственный... Город заинтересован,
чтобы все проживающие в Измаиле
были прописаны.

В контексте этого вопроса плани-
руется проведение рабочих сове-
щаний с жителями дачных коопера-
тивов. Таким образом город будет
пополнять сведения о количестве
проживающих, а люди получат ин-
формацию о том, что у них есть воз-
можность оформить социальные
выплаты (субсидии) на территории
Измаила, но для этого необходимо
прописаться по адресу: Железня-
кова, 19. Здесь прописывают так-
же людей без определенного места
жительства (в Измаиле их зарегист-
рировано 2 тысячи человек).

Как пояснил городской голова,
Измаил должен формировать бюд-
жет с учетом реальной численности
проживающих. К примеру, субвен-
ция на медицину напрямую зависит
от численного состава жителей.

«У нас фактически не хватает 14
миллионов гривен на медицину, –
подчеркнул мэр. – И одна из причин
заключается в том, что официаль-
ная статистика не соответствует
действительности. У нас очереди к
врачам, больницы переполнены, а
мы по численному составу вынуж-
дены медицину – койки и медпер-
сонал – сокращать.

В Измаиле много жителей, кото-
рые работают в городе, арендуют
жилье, у нас не прописаны, а фак-
тически зарегистрированы в Ре-
нийском, Арцизском, Болградском,
Килийском районах.  В итоге сосед-
ние районы получают субвенции в
том числе на тех людей, которые по
факту проживают в Измаиле».

Как пояснил Андрей Абрамченко,
данную проблему могла бы решить
перепись населения города, но для
ее проведения  необходима право-
вая основа.

Подготовила 
Зоя КУЛИНСКАЯ.

Н А Ш  Г О Р О Д :  Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М

ДЕРЕВЬЯ НА АЛЛЕЕ ДРУЖБЫ
БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ ОСЕНЬЮ

На очередном заседании исполком горсовета об этом рассказал
городской голова Андрей Абрамченко.

– Сейчас на аллее Дружбы народов  укладывается плитка. Принято ре-
шение до проведения фестиваля «Дунайская весна» выемки для высадки
деревьев не делать.

Все это имеет под собой сугубо практические причины: чтобы люди не
наступали в сформированные «окна», чтобы там не скапливался мусор,
не ломались поребрики и так далее. Потому пока выкладывается сплош-
ной поверхностью плитка, после «Дунайской весны» появятся так называ-
емые «окна», а саженцы будут высажены уже в конце октября. Это будут
деревца влагостойких пород (в связи с особенностью грунта).

Как известно, аллея Дружбы народов, протянувшаяся от памятника мо-
рякам-дунайцам и до морвокзала, уже третий год подряд является мес-
том проведения самых масштабных городских праздников: фестиваля
«Дунайская весна» и Дня города. Сейчас идет процесс благоустройства
этого участка, который в скором будущем станет еще одной территорией
для отдыха горожан.
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ЧТО ТАКОЕ
МИКРОИНСУЛЬТ? 

Ишемический инсульт развивает-
ся чаще всего у людей старшего
возраста. У молодых же чаще фик-
сируются преходящие нарушения
мозгового кровообращения (так на-
зываемый микроинсульт). Невроло-
ги предупреждают, что они отлича-
ются от обширного инсульта лишь
степенью поражения головного
мозга. Процессы, которые привели
к малому инсульту, в 60% случаев в
кратчайшие сроки приводят к по-
вторной ишемии головного мозга с
серьезными последствиями. Поэ-
тому «малый» инсульт лечится так
же, как и «большой». 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ?
1. После 40 лет ежедневно утром

и вечером измеряйте артериальное
давление – не доверяйте ощущени-
ям. Доказано, что в 80% случаев ко-
лебания АД человек не чувствует.
Нормальное давление – 120/80 мм
рт. ст.

2. Следите за весом: переедание
– прямой путь к метаболическому
синдрому, ожирению и сахарному
диабету. 

3. Больше двигайтесь, не выходя
за рамки своих физических возмож-
ностей, – состояние сосудов ухуд-
шает как недобор, так и перебор
физической активности. 

4. Избегайте стрессов: любая
нервозность – прямой путь к гипер-
тонии. 

5. После 40 лет ежегодно нужно
проходить диспансеризацию – обя-
зательные анализы: определение
уровня сахара, липидов и показате-
лей гемостаза (свертываемости

крови), холтеровское исследова-
ние, ультразвуковое исследование
сосудов головного мозга (сонных и
позвоночных артерий). Обязатель-
но принимайте назначенные врачом
лекарства. 

6. Не курите, употребление алко-
голя допустимо только по праздни-
кам. Есть немало данных, показыва-
ющих, что даже одна доза (50 г) ал-
коголя в день негативно влияет на
самочувствие.

7. При возникновении тревожных
симптомов немедленно обратитесь
к врачу. «Терапевтическое окно» при
инсульте (время, при котором ме-
дицинская помощь дает наиболь-
ший результат) – 3-5 часов. Помни-
те: по правилам, время «от двери до
иглы» не должно превышать 40 ми-
нут.

А они, скажем прямо, давно выпали из разряда дос-
тупных.

Мы решили узнать, сколько сегодня стоит отдых на
популярных курортах нашего региона, и насколько це-
ны соответствуют качеству предоставляемых услуг.

Начнем с самого «цивилизованного» и дорогого ку-
рорта – в поселке Затока Белгород-Днестровского
района. Здесь наиболее интересны базы так называе-
мой «первой линии», от которых до пляжа можно дойти
за минуту – они расположены на самом берегу, так что
с балконов отдыхающим открывается изумительный
морской пейзаж. Да и с берега картина довольно при-
влекательная: многие комплексы для отдыха в Затоке –
это красивые современные здания с благоустроенной
территорией, дорожками, клумбами, бассейнами, на-
ружным освещением. Пляжи здесь чистые и ухожен-
ные, уборке уделяется большое внимание.

Цены на таких базах тоже «элитные» – двух- и трех-
местные номера без питания обойдутся в 1000-1500
гривен в сутки. Разумеется, это «люксы» со всеми со-
ставляющими комфорта. Номер класса «стандарт»
стоит 700 гривен. Питание за отдельную плату предло-
жат в столовой, либо в ресторане. Комплекс в столовой
обойдется  до 170 гривен, в ресторане – до 300 гривен.
Правда, «столовский» комплекс – это стандартное
трехразовое питание, а ресторанный предполагает
лишь обед и ужин. Люди с достатком предпочитают не
привязываться к комплексам, питаясь на свое усмот-
рение в ресторане – цены в них примерно на том же
уровне, что и в заведениях Измаила.

Конечно, и в Затоке можно отдохнуть экономно, сняв
жилье в частном секторе. 150 гривен в сутки – и акку-
ратная комната на переоборудованной даче в вашем
распоряжении. Санузел – общий, кухня – тоже. Нали-
чие рынка и продуктовых магазинов прекрасно воспол-
нит отсутствие столовой.

Затока предоставляет неплохие возможности для от-
дыха с детьми в виде аттракционов, лунапарка и так да-
лее. Отдельные туристические комплексы даже пошли
по стопам турков, – на них по отдельной программе с
детьми работают аниматоры. Здесь масса ресторанов,
дискобаров, именно в Затоку перекочевал и Крымский
джазовый фест «Коктебель». Словом, для развлече-
ний возможностей – масса. Цены на отдельных базах –
на уровне «заграницы», а вот уровень обслуживания,
как говорят отдыхающие, ни до Турции, ни до Египта
пока не дотягивает…

Ближний к Измаилу курорт – Приморское Килийско-
го района – в этом году станет доступнее, благодаря
тому, что участок дороги от Спасского и до Вилково
обещают отремонтировать. В самом селе дорога в
кошмарном состоянии, да и в целом Приморское ника-
ких ассоциаций с отдыхом не навевает. Что касается
курортной зоны, она вызывает смешанные чувства. С
одной стороны – разбитая центральная дорога, пыль,
невыкошенная трава, с другой – современные и весь-
ма недешевые базы. Дорога к морю тоже лишена эсте-
тики, прибрежная территория по-прежнему не благо-
устроена. В ценовом сегменте присутствует как воз-
можность для отдыха эконом-класса, так и размеще-
ние в «люксовых условиях».

Самые дорогие базы – те, что расположены вдалеке
от шумного центра с его рынком и ночными дискотека-
ми, у самого моря. Они благоустроенны, в них есть
комфортабельные номера класса «люкс», чистая, ухо-
женная территория, стоянка для транспорта и так да-
лее. «Ветерок» в этом году предлагает четырех- и ше-
стиместные коттеджи по цене 630 гривен с человека, с
трехразовым питанием в столовой. Стоимость двухме-
стных полулюксов составляет 550 гривен (плюс пита-
ние) с человека – там все то же, что и в люксах, только
площадь этих номеров меньше. На соседней элитной
базе стоимость номеров составляет порядка ста дол-
ларов. Комфортабельное проживание в «Жемчужине»
(двухкомнатный номер с отдельным санузлом, конди-
ционером, «плазмой», беседкой из натурального дере-
ва и мангалом у входа) с трехразовым питанием обой-
дется в 500 гривен с человека. К слову, на перечислен-
ных базах предлагается пакет услуг с «обязательным»
питанием.

В центре есть базы с более демократическим подхо-
дом – цена домика со всеми условиями (санузел, душ,
кондиционер, новый интерьер) составит 150 гривен с
человека. То есть семья с ребенком выложит 450 гри-
вен за жилье в день, а о питании позаботится самосто-
ятельно. Самый дешевый сегмент отдыха – деревян-
ные домики без современных составляющих комфорт-
ного отдыха здесь тоже еще есть. Одно место в нем бу-
дет стоить от семидесяти гривен. Кстати, учитывая по-
всеместное обнищание рядовых украинцев, а также
значительно поредевший поток иностранцев (не толь-
ко россиян, но и жителей Молдовы), владельцам баз,
вероятно, стоило бы развивать именно это направле-
ние, а оно, напротив, себя постепенно изживает. Деше-
вый отдых становится синонимом дискомфортного, а
потому пользуется все меньшим спросом.

Приморское удобно развитой торговой инфраструк-
турой, – сюда можно приехать с телефоном, паспор-
том и бумажником и купить все, что нужно для отдыха.
Однако до уровня европейской зоны отдыха ему нужно
развиваться как минимум еще лет десять, и то, при на-
личии внешних и внутренних условий, этому способст-
вующих. Речь идет о состоянии пляжей и прибрежной
зоны, дорог и тротуаров, внешнем виде самого курорт-
ного поселка…

Довольно популярен последние пятнадцать лет и ку-
рорт «Рассейка», расположенный в Татарбунарском
районе, в первую очередь, благодаря более чистому,
чем в других местах, морю. Минус этого курорта – не-
важно развитая торговая инфраструктура, а также пре-
граждающий путь к морю лиман, обилие комаров и
москитов, которые живут в камышовой зоне (впрочем,
в Приморском их тоже в избытке).

(Окончание на 4-й стр.)

У Г О Л О К  З Д О Р О В Ь Я

Л Е Т О  Н А  П О Р О Г Е

ОТДЫХ НА КУРОРТАХОТДЫХ НА КУРОРТАХ
БЕССАРАБИИ И В ЗАТОКЕ:БЕССАРАБИИ И В ЗАТОКЕ:

ЦЕНЫ СЕЗОНА–2017
Совсем скоро начнется сезон летних отпусков, и

уже сегодня измаильчане соизмеряют свои воз-
можности с ценами на черноморских курортах юга
Одесщины.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 
В преддверии Дня защиты детей, который ежегодно отмечает-

ся  1 июня, редакция газеты «Дунаец» снова объявляет конкурс
«Родом из детства». На предлагаемых нами фото запечатлены
работники Украинского Дунайского пароходства в нежном воз-
расте. Узнайте, кто есть кто!

Ответы принимаем по телефону 67-503 или непосредственно
в редакции, каб. 708 до 1 июня.

Победителя ждет приз! Всем удачи!

К О Н К У Р С

1 2 3

4

7 8 9

5

6

ЧТО НАДО ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ СПАСТИСЬ ОТ ИНСУЛЬТА 

Выделяют ишемические (возникающие на фоне локальных отми-
раний участков головного мозга и проявляющиеся очаговыми нев-
рологическими нарушениями) и геморрагические (вызванные кро-
воизлияниями) нарушения кровообращения. Но все они вызывают
развитие необратимых  реакций в нервной ткани. Нервная система
обладает пластичностью. После перенесенной катастрофы она спо-
собна к функциональной реабилитации, т.е. восстановлению.

С Р О Ч Н О  К  В Р А Ч У !
Этот простой тест позволяет диагностировать ин-

сульт с 80%-ной точностью
1. ЛИЦО. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка

получится кривой за счет того, что одна половина лица парализо-
вана.

2. РУКА. Попросите поднять обе руки (под углом 90 градусов в по-
ложении сидя или 45 – в положении лежа). При инсульте пациент
сможет поднять только одну руку.

3. РЕЧЬ. Попросите повторить простую фразу. При инсульте речь
будет «вязкой» и неразборчивой.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

• 111 тыс. жителей
Украины ежегодно
переносят инсульт.

• 50% из них умирают в
п е р в ы й  г о д  п о с л е
болезни. 

• 90% выживших стано-
вятся инвалидами.

• 20% в ы ж и в ш и х
пожизненно нуждаются
в услугах сиделок. 



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ №  337— 1076.

УЧРЕДИТЕЛИ: Украинское Дунайское пароходст-
во, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, Измаиль-
ский и Килийский судоремонтные заводы.

Газета зарегистрирована в комитете по информа-
ции Одесской облгосадминистрации 15 марта 1994
года (серия ОД 78).

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор —   67-5-03,
отдел информации — 67-2-21,
секретарь — 67-5-03.

Опубликованные в газете материалы
не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За точность изложения фа-
ктов, а также за то, что в их статьях не
содержится данных, составляющих
государственную или коммерческую
тайну, несут ответственность авторы.

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,
ул.Пароходная, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор          
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

В Днепре 20-21
мая прошел чем-
пионат и первен-
ство Националь-
ной конфедера-
ции каратэ Украи-
ны WKC (объеди-
нение стилей ка-
ратэ сетокан, год-
зюрю, ситорю, ва-
дорю), в котором
приняло участие
десять областей.
Организатор со-
ревнований – Ми-
нистерство моло-
дежи и спорта Ук-
раины и Нацио-
нальная конфеде-
рация каратэ
WKC.

Одесскую область представляли Измаильский клуб
8-САМРО – получил официальное приглашение на чем-
пионат от Национальной конфедерации каратэ Украины
— и клуб «Многоборец» (Одесса). Отличные результаты
показала Новоженина Анастасия: 1 место – ката, 2 ме-
сто – командное кумитэ, 3 место – индивидуальное куми-
тэ, а также Коломиец Мария: 1 место – ката, 3 место –
индивидуальное кумитэ.

Выступал в качестве рефери заместитель главного су-
дьи соревнования Владимир Медведев. 

Мы благодарны за оказанную помощь в поездке В.Д.
Выдоборе, И.В. Евстратенко, В.П. Антонюку, А.А. Мореву,
В.П. Сорочишину, а также информационному спонсору –
газете «Дунаец» (редактор А.М. Ходарченко). 

В. МЕДВЕДЕВ.

С ВОЗРАСТОМ мы все стано-
вимся консервативнее, и это

нормально. Сколько вас, измаиль-
чан и жителей Придунавья в целом,
тех, кто принадлежит к возрастной
категории 40+? Уверен, что почти у
каждого в той или иной степени вос-
поминания детства, юности, моло-
дости связаны с базой отдыха «Вос-
ток». А туда, кроме пансионата, вхо-
дил и лагерь «Орленок». Слово «пио-
нерский» опустил не столько из
идеологических мотивов, сколько
оттого, что «пионеры» первого отря-

да зачастую были на голову выше
ростом, чем их вожатые…

Разве в Анталии или, скажем, в
Эмиратах вы сможете побродить по

тем местам, где пели песни у кост-
ра, танцевали со своей первой де-
вушкой? А эти лебедевские обры-
вы!.. В них есть что-то гипнотиче-
ское, не правда ли? Кстати, к обры-
вам. О глинолечении слыхали? А це-
лебнейшие грязи Тузловского лима-
на… Давно не пробовали испытать
их воздействие? Сегодня ведь проб-
лемы с суставами у каждого второго
из тех, кому за… А до лебедевской
природной аптеки всего лишь 160
километров. 

То, что мой буклет «Байки старого
спасателя» из цикла «Лебедевские
тетради» выдержал два тиража (го-
товится третий), отношу не к писа-
тельским способностям автора, а к
той ностальгии, которую испытыва-
ют измаильчане – особенно моряки,
судоремонтники, портовики, их се-
мьи – при слове «Лебедевка». 

Ностальгией сыт не будешь. Пото-
му-то настоятельно рекомендую
вам первые заезды, то есть июнь. Да
что там говорить, реклама должна
быть краткой! Краткой и убедитель-
ной. Послушайте же: 

Чист пляж, скромны бармены,
Пока они еще не супермены.
Пока не избалована обслуга:
Любой каприз – в ответ услуга.
На джипе ты прикатишь

или пешком,
На пляже все мы будем босиком.
Вас уже ждут на базе отдыха «Вос-

ток». Но главное – море. Спешите,
пока оно хоть прохладное, но чис-
тое. 

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото

Натальи МЕССОЙЛИДИ. 

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ МОРСКОГО БИЗНЕСА
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Приглашаем Вас получить образование
в 2016-2017 учебном году

по следующим специальностям: 
• 245 – «Транспортные технологии» – бакалавр,

магистр;
• 242 –  «Туризм» – магистр. 
Формы обучения – дневная и заочная.
ОНМУ осуществляет подготовку бакалавров по спе-

циальности «Транспортные технологии» на базе обра-
зовательно-квалификационного уровня «младший
специалист» с нормативным сроком обучения 2 года.

Приемная комиссия:
65029, Одесса, ул. Мечникова, 34. 

Телефон: +38 (048) 728-25-64.

КІЛІЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ
КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
оголошує прийом спеціалістів І рівня акредитації:

• Денна форма навчання – на підставі базової се-
редньої освіти (після 9 кл.) за  спеціальністю  271
«Річковий та морський транспорт»  (спеціалізація
«Експлуатація суднових енергетичних установок»,
«Судноводіння на морських шляхах»).

Термін навчання – 4 роки.
Прийом документів з 1 липня 2017 року до 14 лип-

ня 2017 року.
• Заочна форма навчання – на підставі повної за-

гальної середньої освіти (після 11 кл.) та диплому
кваліфікованого робітника за спеціальністю 271
«Річковий та морський транспорт» (спеціалізація
«Експлуатація суднових енергетичних установок»,
«Судноводіння на морських шляхах»).

Термін навчання – 3,5 роки.
Прийом документів з 1 липня 2017 року по 25 лип-

ня 2017 року.
Контакти: тел./факс (04843)4-10-20,
web-сайт: http://kiliyacollege.ucoz.net 

КЛЕЩ – ОПАСНОЕ НАСЕКОМОЕ
Как известно, клещи поджидают своих жертв в высокой

траве или в низких кустарниках. У них отлично развито
обоняние, поэтому они чувствуют приближение тепло-
кровных существ (людей или животных) за 10-30 метров. 

Активность клещей зависит от погоды. Они не напада-
ют в жару и в дождливую погоду. Самая комфортная по-
года для насекомых – умеренное тепло (18-20 градусов)
и отсутствие дождей. Пик атак – это май-июнь и сен-
тябрь-октябрь.

Как самостоятельно убрать клеща
Пинцетом
Захватите клеща как можно глубже. Держа перпенди-

кулярно месту укуса, поверните насекомое пинцетом во-
круг оси. После этого извлеките клеща.

Ниткой
Завяжите узел у хоботка клеща и раскачивайте его из

стороны в сторону до полного извлечения насекомого.
Если голова клеща осталась под кожей – продезинфи-

цируйте иголку спиртом и удалите головку, как занозу.
Обработайте участок кожи спиртом.
Важно! Действуйте быстро. Клещ при укусе выделяет

огромное количество слюны, с которой в организм и по-
падают возбудители опасных инфекций. Поэтому чем
раньше вы удалите клеща, тем лучше.

Если удалить клеща самостоятельно не удалось, нужно
обратиться в травмпункт.

С Е З О Н Н А Я  П Р О Б Л Е М А

Л Е Б Е Д Е В К А - 2 0 1 7

• На Верхнем Дунае работают  «Зеленодольск»
и «София».

• На Среднем Дунае – «Казань», «Братислава», «Борис
Макаров», «Белград», «Астрахань», «Дмитрий Калинин»,
«Григорий Морозов».

• Следуют на Нижнем Дунае «Никифор Шолуденко»,
«Игорь Момот» и «Львов».

• «Измаил» грузится в Черноморске.
• «Вилково» следует в Варну.
• «Десна» на рейде Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

27 мая – 9 дней светлой памяти
и горькой утраты 

любимого и дорогого мужа,
отца, дедушки 

ВОРОНЕНКО
Льва Владимировича.

Помним,  любим, скорбим.
Помяните вместе с нами

те, кто его знал.
Жена, дети, внуки.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела кад-
ров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших работ-
ников порта: ДАНИЛОВОЙ Марии Макаровны – няни детсада
«Гвоздичка», МАК-МАК Раисы Федоровны – кладовщика груп-
пы механизации, и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Цены в «Рассейке» здесь куда более демократич-
ные, чем на предыдущих двух курортах. К примеру, ба-
за «Плай» предлагает отдых с трехразовым питанием в
номерах «эконом» по стоимости 280 грн. с человека, в
номерах повышенной комфортности и «люксах» – 450
гривен с человека. Отметим, что ввиду отдаленности
этой базы (и соседних с ней) от центра и от рынка, от-
дых с готовым питанием в столовой – практически без-
альтернативный вариант.

База «Барракуда» (ее только-только отремонтиро-
вали), расположенная на первой линии от моря, пред-
лагает номера «люкс» по 250-300 гривен с человека,
плюс обед (70 гривен).

Просмотрев спектр предложений на «Рассейке»,
можно найти незамысловатые комнаты без удобств за
75 гривен, и начиненные кондиционером, санузлом и
спутниковым ТВ – за 150 гривен с одного человека.
Словом, повторюсь, здесь стоимость отдыха более
адекватная.

Довольно привлекательным местом на карте нашего
края является Лебедевка – место, где соединились
море, лес и бескрайняя степь. Особенность морского
берега здесь в том, что он обрывистый. Пляж – это не-
большой участок между обрывистым берегом и морем.

Курортная зона в Лебедевке неплохо благоустроена:
здесь и тротуарные дорожки, и многочисленные бути-
ки и магазинчики на пути к пляжу, бары и дискотеки для
вечернего отдыха, и все это утопает в зелени вековых
деревьев, которые дарят тень и прохладу.

Что касается цен, – низкими их не назовешь.  Пред-
ложения по Лебедевке отражены на нескольких сайтах,
оттуда мы и почерпнули эту информацию. Так, люксо-
вый трехместный номер на современной благоустро-
енной базе «Бессарабия–море» недалеко от центра
обойдется в 900-950 гривен в сутки без питания. Четы-
рехместные, двухкомнатные номера стоят 1400 гри-
вен.

Номера без удобств (пансионат «Минутка») – 140
гривен с человека в пик сезона и 110 гривен в июне.

Знаменитая пароходская база отдыха «Восток»
предлагает поселение в двухместных улучшенных но-
мерах с холодильником, кондиционером, телевизо-
ром, электрочайником, санузлом по стоимости 600
гривен. Здесь же мы встретили интересный и редкий
сегмент «очень эконом номера», предполагающий об-
щий не только санузел, но и холодильник (на этаже), по
цене 80 гривен с человека.

В последние годы Лебедевка активно застраивается
гостевыми домами и дачами, в том числе – на третьей
линии (до центра идти минут 10-15, а потом еще 10 ми-
нут до моря).

Некоторые из них сдаются полностью для одной ком-
пании и способны разместить до 8 человек. Это пред-
полагает максимально комфортные условия отдыха –
уютные комнаты с хорошей мебелью, кухней, сануз-
лом, мангалами, кондиционерами и спутниковым ТВ
внутри. Цена аренды такой дачи до 2700 гривен в су-
тки.

Но большинство гостевых домов сдаются отдельны-
ми секторами – спальня и санузел (от 660 до 1000 гри-
вен, в зависимости от количества мест), и можно найти
варианты подешевле, при условии, что санузел нахо-
дится на этаже (то есть им пользуются две-три семьи).
Хозяева, которые заботятся о репутации своего бизне-
са, конечно, стараются для своих клиентов, поддержи-
вая в номерах порядок, вкладывая средства в ремонт
помещений.

Учитывая особенности отечественного обслужива-
ния, остается порекомендовать, прежде, чем ехать ку-
да-то, навести справки о том, какие условия вас ждут и
какие подвохи возможны. На сайте «Буджак», где опи-
сываются наши бессарабские курорты и есть предло-
жения по базам отдыха и ценам, в комментариях мож-
но встретить много полезной критической информа-
ции от отдыхающих. На мой взгляд, мнение пользова-
теля «Анна», опубликованное еще два года назад по
итогам поездки на один из местных курортов, очень
точно отражает разницу между предлагаемой нам рек-
ламной картинкой и реальностью.

«Если вы думаете, что вы забронировали номер, пе-
резвонили непосредственно перед выездом, то все в
порядке – вы глубоко ошибаетесь. Ваша многократная
устная договоренность не имеет никакой силы. Не
факт, что заказанный вами номер вам и достанется.
Нет, что-то вам достанется, но не то, что вы просили, и
уж наверняка не по той цене, которую вы неоднократно
оговаривали… Поэтому советую при созванивании и
договоренности о бронировании номера записывать
разговор на диктофон, иначе вы тоже будете выгля-
деть, как идиоты, которые ничего не поняли и приехали
на курорт по разбитым дорогам только для того, чтобы
«нагреть» добродушную хозяйку. И несколько высших
образований вам не помогут. Вы все равно будете не-
правы. (Не переживайте, теплое и ласковое море все
сгладит, просто будьте готовы...)»

И напоследок – немного сравнительного анализа.
Итак, вы решили отдохнуть с комфортом и сняли люк-
совый номер со столовским питанием на чистой, сов-
ременной базе. Для семьи из трех человек это обой-
дется в среднем в полторы тысячи гривен (Лебедевка,
Приморское), чуть дороже – в Затоке. Недельный от-
дых выльется вашему семейному бюджету в 10 с поло-
виной тысяч гривен, плюс расходы на дорогу и развле-
чение. А теперь – внимание! Семидневный отдых в
Болгарии на Солнечном Берегу (туркомплекс «Каска-
дес») в номере «люкс» обойдется в 190 евро.

Это я к тому, что украинцам, которые работают в
сфере курортного бизнеса, есть на кого равняться…

Наталья МИХАЙЛОВА,
«Город 24».

Л Е Т О  Н А  П О Р О Г Е

ОТДЫХ НА КУРОРТАХОТДЫХ НА КУРОРТАХ
БЕССАРАБИИ И В ЗАТОКЕ:БЕССАРАБИИ И В ЗАТОКЕ:

ЦЕНЫ СЕЗОНА–2017

Окончание. Начало на 3-й стр.

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРВЫХ ЗАЕЗДОВ! НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРВЫХ ЗАЕЗДОВ! 
Статья под таким заголовком была опубликована в газете Дунаец»

в 2002 году. И тоже в конце мая. С тех пор автор постарел на пятнад-
цать лет, но с такой же не по возрасту горячностью продолжает про-
пагандировать отдых в милой ему Лебедевке, а конкретно – на базе
отдыха «Восток» ЧАО «УДП». Своим же окрутевшим оппонентам, на-
поминающим о тяжкой, утомительной дороге, держу в запасе
встречный аргумент: а многочасовой перелет с пересадкой, задерж-
ками рейсов и досмотрами в аэропортах – он, что, легче? 

Лестница к морю, одна из ви-
зитных карточек курорта, сра-
ботанная руками рабочих паро-
ходства.

Там, где земля уходит в море.

МОЛОДЦЫ, ДЕВЧАТА!СПОРТ

КРОВОПИЙЦЫ ПРОСНУЛИСЬ!КРОВОПИЙЦЫ ПРОСНУЛИСЬ!


