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– С момента постройки
и ввода в эксплуатацию –
а это 1979 год – у «Молда-
вии» было много фрахто-
вателей, последние два
года – это фрахтователь
из Мюнхена, компания
«Бигстра», она относится к
концерну FTI Group, чет-
вертому по величине ту-
роператору на немецком
участке. Отрадно, что все
три пассажирских судна
ЧАО «УДП» находятся в ее
оперировании.

Изменился за этот пери-
од и характер туристов.
Разница в том, что клиен-
ты «Бигстры» путешеству-
ют 2-3 раза в год, и они
доверяют своему органи-
затору круизов. То есть
изначально туристы при-
ходят на судно с положи-
тельным настроем. Еще
нам очень помогают оцен-

ки, которые туристы пуб-
ликуют на сайте
«HolidayCheck» – незави-
симой интернет-платфор-
ме. На данный момент
рейтинг теплохода «Мол-
давия» составляет 98%
положительных мнений и
рекомендаций туристов.
Для фрахтователя это
важный фактор принятия
или непринятия решения
о сотрудничестве с таким
объектом на следующий
год.

Положительный настрой
туристов я бы отметила
как огромный плюс. Пото-
му что их ожидания перед
круизом не такие высокие,
как у прежних фрахтовате-
лей, туристу не обещают
«золотые горы», но гаран-
тируют внимательное от-
ношение персонала, его
профессионализм и под-

готовленность к работе с
туристами, плюс система
«все включено».

Туристический продукт,
предлагаемый нами со
стороны Украинского Ду-
найского пароходства, –
это классический вариант
программы, которую мож-
но совершить на Дунае.
Она рассчитана и на тех,
кто впервые оказался на
этой европейской реке и
посещает придунайские
города, а также на тех, кто
уже был в подобном круи-
зе и желает более глубоко
познакомиться с культур-

ными аспектами Австрии,
Словакии или Венгрии.

Экскурсионная про-
грамма состоит из обзор-
ных автобусных (Вена и
Будапешт) и тематических
экскурсий. Последние, к
примеру, позволяют поз-
накомиться с династией
Габсбургов – в рамках экс-
курсии во дворец Шен-
брунн в Вене, орденскими
монастырями монахов-
бенедиктинцев и авгу-
стинцев – монастырем
Клостернойбург. Очень
популярна экскурсия на
коневодческую ферму в

Венгрии, во время кото-
рой предлагают туристам
настоящее представле-
ние.

Чудесная экскурсия –
«Вечерний Будапешт».
Световое убранство горо-
да в вечернее время про-
сто поражает. Венгерская
столица считается самым
красивым городом в мире
по освещенности. Буда-
пешту есть, что показать с
точки зрения архитектур-
ной составляющей, венг-
ры сравнивают город с ко-
ролевой Дуная. К слову, у
туристов есть возмож-

ность поучаствовать в экс-
курсии «Вечерний Буда-
пешт» на самом судне. Ко-
гда «Молдавия» в 21 час
снимается из порта по хо-
ду вверх, на солнечной па-
лубе, конечно, при хоро-
шей погоде, устраивается
вечеринка. Судно на про-
тяжении 40 минут прохо-
дит ярко освещенный
центр города, располо-
женного по обоим бере-
гам реки – впечатления
восхитительные! 

Все перечисленное вы-
ше входит в состав все-
мирного наследия ЮНЕ-
СКО. Это тоже весьма
важно для наших клиен-
тов, ведь они в ходе круи-
за приобщаются к части
наследия мировой культу-
ры.

(Окончание
на 2-й стр.)

С КИТАЙСКОЙ стороны была пред-
ставлена СNТIC – государственная

компания, которая занимается проекта-
ми в сфере энергетики, транспорта и ин-
фраструктуры не только в Китае, но во
всем мире. За время своего существова-
ния, а это шестьдесят лет, СNТIC профи-
нансировала проектов на 110 млрд.
долл. США. 

Участники встречи обсудили ключевые
вопросы инвестиционного проекта УДП и
перспективы сотрудничества с СNТIC.
Далее прошли переговоры с технической
командой СNТIC, в том числе представи-
телями крупнейшей в Китае и второй в
мире судостроительной к о м п а н и и
Jiangsu Zhenjiang Shipyard, специализи-
рующейся на строительстве буксиров.
Обсудили технические аспекты проекта
обновления флота УДП, вплоть до малей-
ших деталей. В ходе дискуссии со сторо-
ны СNТIC от заместителя генерального
менеджера Zhao Yanlong поступило пред-
ложение рассмотреть возможность стро-
ительства новых буксиров для Украин-
ского Дунайского пароходства. Предста-
вители верфи Jiangsu Zhenjiang Shipyard
рассчитают стоимость строительства бу-
ксира под характеристики УДП. В случае,
если для пароходства стоимость будет
приемлемой, для строительства барж
возможно привлечение финансирования
китайских финансовых учреждений. «На
сегодня проект установки новых двига-
телей и дизель-генераторов на наших

судах является основным, – комментиру-
ет председатель Правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Баринов, – однако  Украин-
ское Дунайское пароходство готово рас-
смотреть предложение СNТIC по строи-
тельству новых толкачей под дунайские
требования».

Переговоры длились с утра и до вече-
ра, в целом день прошел оживленно, кон-
структивно, в благожелательной друже-
ственной обстановке.

19 июля  делегация Украинского Ду-
найского пароходства обсудила вопросы

и возможности привлечения финансиро-
вания проекта обновления своего флота
с представителями China National
Technical Import & Export Corporation
СNТIC и Bank of China. 

Были оговорены различные варианты
привлечения финансирования – под го-
сударственную, банковскую, корпора-
тивную гарантию, или в лизинг. Для
дальнейшего продуктивного взаимодей-
ствия на локальном уровне представите-
ли Bank of China по своей внутренней
структуре привлекут к сотрудничеству
свое подразделение во Франкфурте-на-
Майне (Германия), с которым будут до-
полнительно обсуждены детали и при
чьем посредничестве будет выработана

«дорожная карта» дальнейших действий.
Итогом переговоров стало подписание

председателем Правления ЧАО «УДП»
Дмитрием Бариновым и генеральным ме-
неджером бизнес-департамента СNТIC
Chen Jieheng Меморандума о взаимопо-
нимании (Memorandum of Understanding),
в котором отражены результаты перегово-
ров и отмечены дальнейшие шаги обеих
сторон для достижения поставленной це-
ли – реализации программы обновления
флота ЧАО «УДП».

Алена ХОДАРЧЕНКО.

По информации первого заместите-
ля начальника Администрации Изма-
ильского морского порта Сергея Ла-
понога, в настоящее время в аквато-
рии порта реализуются два частных
инвестиционных проекта – строитель-
ство газового терминала на 85-м ки-
лометре реки Дунай и строительство
стрелочного перехода в районе элева-
тора, что позволит увеличить пропуск-
ную способность порта.

Было отмечено, что Стратегия долж-
на стать документом, в котором про-
писаны реальные проекты, обязатель-
ные к выполнению. Особое внимание
предлагается уделить привлечению
круизных судов в порт Измаил. Горя-
чую дискуссию вызвала проблема за-
вышенных портовых сборов в Украи-
не. Заместитель председателя Прав-
ления ЧАО «Украинское Дунайское па-
роходство» Владимир Запорожан
предложил обратиться в Министерст-
во инфраструктуры и Администрацию
морских портов Украины с просьбой
на несколько лет освободить судовла-
дельцев от оплаты портовых сборов
при заходе их круизных судов в дунай-
ские порты. Также на Совете порта бы-
ло отмечено, что городские власти Из-
маила прилагают все усилия для бла-
гоустройства города, в том числе по
пути следования туристов, далее сов-
местно нужно развивать туристиче-
ский продукт, который мог бы конкури-
ровать с Вилково.

Капитан порта Измаил Анатолий
Колесников заявил, что в Стратегию
необходимо внести приобретение по-
жарного буксира и буксира ледового
класса, а для работы в ГСХ «Быстрый»
дунайские порты должны приобрести
буксир-спасатель.

Итогом заседания стало решение
предоставить участникам Совета пор-
та две недели для выработки предло-
жений касательно перспективы разви-
тия внутренней акватории Измаиль-
ского морского порта, автодорожной
и железнодорожной составляющих
инфраструктуры и прилегающих тер-
риторий.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

18 ИЮЛЯ в Пекине делегация ЧАО «УДП», возглавляемая
председателем Правления Дмитрием Бариновым, встре-

тилась с генеральным менеджером бизнес-департамента China
National Teсhnical  import & export corporation СNТIC Chen Jieheng
и заместителем генерального менеджера Zhao Yanlong по вопро-
сам сотрудничества в сфере модернизации флота УДП. Была
проведена презентация Украинского Дунайского пароходства,
Килийского судостроительно-судоремонтного завода и проекта
обновления флота пароходства, который включает модерниза-
цию 21 буксира и постройку 40 барж SLG.

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О ИЗМАИЛЬСКИЙИЗМАИЛЬСКИЙ
ПОРТПОРТ

РАЗРАБАТЫВАЕТРАЗРАБАТЫВАЕТ
СТРАТЕГИЮСТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
ДО 2038 ГОДАДО 2038 ГОДА

19 июля в Измаильском филиале
ГП «АМПУ» состоялось заседание
Совета порта, где участники обсу-
дили создание «Стратегии разви-
тия внутренней акватории Изма-
ильского морского порта, автодо-
рожной и железнодорожной соста-
вляющих инфраструктуры до 2038
года».

УДП И CNTIC ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

НАВИГАЦИЯ-2017: ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
Пассажирская навигация–2017 достигла своего экватора. Те-

плоходы «Украина», «Молдавия» и «Днепр» выполняют свои про-
граммы в соответствии с заключенными контрактами. Иност-
ранные туристы облюбовали наши суда и год за годом совер-
шают круизы по европейским городам, наслаждаясь прекрас-
ными видами Дуная и отличным сервисом на борту.

ОТОМ, как организовано обслуживание пас-
сажиров на теплоходе «Молдавия» расска-

зывает директор круиза Наталия Суспицына:
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Первая операция – высадка интерна-
ционального морского десанта с борта
среднедесантного корабля «Юрий Оле-
фиренко» на берег в районе 54 мили ре-
ки Дунай у села Орловка в Ренийском
районе. 

Интернациональный морской десант в
течение считанных минут произвел выса-
дку  и в обозначенное время вышел и за-
нял огневые позиции для поддержки
действий по условному захвату и осво-
бождению аэродрома в Болграде, по ле-
генде, захваченному незаконными фор-
мированиями. Территорию перед высад-
кой отрабатывали два корабля морской
охраны.

А вот операция на территории Бол-
градского аэродрома оказалась и более
продолжительной, и намного более зре-
лищной. Предварительно, два дня назад
была произведена высадка десантно-
штурмовой группы – при помощи пара-
шютов с целью проведения разведова-
тельно-поисковых действий.

В условном освобождении аэродрома
приняли участие два десантно-штурмо-
вых взвода Вооруженных сил Грузии,
взвод курсантов Одесской Академии су-
хопутных войск и минометная батарея
ПКБР Измаильского погранотряда, при-
бывшая на «Юрии Олефиренко». К слову,
измаильские пограничники в этом году
впервые выполняли задачу в сухопутном

компоненте. Их задачей было прикрытие
наступления украинских войск на неза-
конные формирования, которые условно
захватили аэропорт.

Штурм осуществлялся при поддержке
авиации, а штурмовая группа (пехотный
взвод Грузии) высадилась на вертолетах
МИ-8. Непосредственно захват рубки уп-
равления аэродрома осуществляли кур-
санты военной академии.

– Боевое задание выполнено на «от-
лично», все мероприятия и огневые по-
ражения объектов спланированы таким
образом, что удалось обеспечить бое-

вую слаженность подразделений  — как
авиации, так и сухопутных войск, – рас-
сказал руководитель наземного компо-
нента учений, подполковник Сергей Куз.

По его словам, группа инструкторов
морской пехоты США в течение недели
работала с украинскими военнослужа-
щими, проводила тренировки, готовила к
действиям во время проведения актив-
ной фазы учений.

– На период активной фазы в каждом
подразделении есть группа оценивания,
– рассказал Сергей Куз, – в том числе с
представителями вооруженных сил
США. Оценка в целом мобилизует, за-
ставляет сосредоточиться, более ответ-
ственно подходить к своим обязанно-
стям. Есть определенный барьер в об-
щении, поскольку рабочий язык – анг-
лийский, но общий воинский дух нивели-
ровал языковые проблемы.

По результатам выполнения боевого
задания американские инструкторы вы-
соко оценили боевой дух украинских во-
енных, которые выполнили задачу на «от-
лично», взяв условный объект под конт-
роль в установленные сроки.

gorod24.info

Кроме того, два дня сто-
янки в каждом порту дают
прекрасную возможность
для осуществления инди-
видуальных планов посе-
щения города. Например,
самостоятельно сходить
на центральный рынок в
Будапеште или покататься
на историческом трамвае
по бульвару Рингштрассе
в Вене, посетить много-
численные музеи. Туристы
идут всегда подготовлен-
ными, мы им помогаем
сориентироваться, предо-
ставляем справочно-ин-
формационный материал
в виде карт, программ то-
го, что происходит в каж-
дом городе в течение ме-
сяца.

По большому счету, сам
круиз на теплоходе по Ду-
наю – это большая, инте-
ресная и увлекательная
экскурсия. Представьте,
вы сидите на открытой
прогулочной палубе, а пе-
ред вами проплывают за-
вораживающие пейзажи.
В этом контексте стоит
назвать долину Вахау (Ав-
стрия), когда с двух сто-
рон вас окружают горы,
виноградники на склонах,
средневековые замки,
церкви, монастыри… Это
дивной красоты участки
Дуная Штруденгау и Шле-
ген, а также излучина Ду-
ная в Венгрии, где река
изгибается под углом
900…

Это я говорю о 7-днев-
ном расписании работы
всех трех пассажирских
судов пароходства. Но
есть вероятность реали-
зации на следующий год
длинных рейсов – в укра-
инскую дельту Дуная. По
крайней мере, туристы
высказывают такие поже-
лания, поскольку многие
из них уже посмотрели

все на коротком плече
Пассау–Будапешт–Пас-
сау и хотели бы удлинить
свое пребывание на суд-
не.

С нами путешествуют
люди разных возрастов.
Наряду с тем, что наблю-
дается тенденция омоло-
жения туристов, хочу за-
метить: немецкая публика
примерно в возрасте 65
лет считается по-прежне-
му молодежью. Они дей-
ствительно очень активны
и жизнерадостны. В этом
году на «Молдавии» были

и туристы, далеко
за 80 лет и выше.
Экипаж буквально
очаровала семей-
ная пара из Южной
Африки, 91-летняя
супруга – элегант-
ная, ухоженная –
излучала позитив и
интерес ко всему
на протяжении все-
го пребывания на
борту.

А еще наши тури-
сты активно поль-
зуются интернетом
на борту. Наличие
Wi-Fi – огромный
плюс, возможность
отправлять своим
родным, друзьям
приветы посредст-
вом всех совре-
менных приложений – на-
ша публика прекрасно
пользуется своими
смартфонами и разными
мобильными приложени-
ями.

Радует то обстоятель-
ство, что когда в конеч-
ном пункте наших тури-
стов встречают взрослые
дети, родственники, дру-
зья, они с интересом под-
нимаются на борт, чтобы
пройтись по судну, про-
никнуться атмосферой на
борту и, возможно, захо-
теть самим отправиться в
круиз на «Молдавии». Тем
более, что отзывы наших
клиентов весьма лест-
ные. Согласитесь, доро-
гого стоит, когда человек
говорит, что это самое
лучшее путешествие в
его жизни. При этом от-
мечает, что хотя теплоход
3-звездочный, сервис и
обслуживание соответст-
вуют пяти звездам. «Оста-
вайтесь такими, какие вы
есть, вы просто лучшие!» –
такой отзыв туристов луч-
шая похвала для экипажа.

Лично мне искренне
приятно и радостно рабо-
тать в таком коллективе. А
экипаж на «Молдавии» за-
мечательный – сплочен-
ный, слаженный, работо-
способный, в этом году
принял большое количе-
ство практикантов. Я их
называю «молодые сот-
рудники», потому что сна-
чала молодежь приходит
помогать кому-то, а потом
приобретает достаточный
опыт, чтобы самостоя-
тельно выполнять опреде-
ленную ответственную ра-
боту. Есть среди них борт-
проводники, официанты,
помощники поваров, мат-

росы… Те, кто пришел по
такой схеме в прошлом
году, сегодня, уже вступив

в должность, учат моло-
дых «коллег». Ребята с
удовольствием работают,
для них это возможность
познакомиться с европей-
ской культурой, посмот-
реть новые города, приоб-
щиться к опыту поколений
сотрудников «Молдавии».
Многому можно научиться
у опытных наставников,
которыми бесспорно яв-
ляются шеф-повар Вла-
димир Галунец, старший
официант Зарина Крав-
ченко, старший бортпро-
водник Анна Марахов-
ская, боцман Александр
Попович. И безусловно,
капитан Сергей Анатоль-
евич Алдошкин, который
осуществляет общее ру-
ководство. Кстати,  среди
капитанов пассажирских
судов на «Молдавии» са-
мый молодой по возрасту
мастер, но опыт и автори-
тет у него огромный.

Хочу отметить также по-
мощника капитана по ра-
диоэлектронике Игоря
Землянского, благодаря
которому на судне суще-
ствует интернет и который
сопровождает круиз фо-
товпечатлениями от экс-
курсий и пребывания ту-
ристов на борту, а также
снимает фильм о круизе.
О нашем бармене – мас-
тере своего дела Юрии
Шевченко ходят легенды
среди других пассажир-
ских судов.

Не могу не сказать об
администраторе рецеп-

ции Яне Коваль. Она вла-
деет немецким, англий-
ским, русским языками.
Но экипаж буквально за-
слушивается ее украин-
ской речью, такой мело-
дичной и певучей. Лично
для меня, уроженки
Санкт-Петербурга, это чу-
десная возможность поз-
накомиться с украинским
языком и учить его. Как и
для туристов, ведь Яна да-
ет им уроки украинского.
Более того, в завершаю-
щем круиз вечере, подго-
товленном силами экипа-
жа, немецкие туристы под
ее руководством с удо-
вольствием поют украин-
ские песни.

Очень востребованы на
судне услуги парикмахера
Аллы Долженко, масса-
жиста Светланы Мухи-
ной. Много лет курирует
«Молдавию» судовой врач
Людмила Александров-
на Мезинова, спасшая
жизнь не одного туриста.

В целом экипаж прила-
гает максимум усилий для
того, чтобы пребывание
наших гостей на борту бы-
ло комфортным, оправ-
дать их надежды. В то же
время приятно осозна-
вать, что руководство па-
роходства уделяет серь-
езное внимание как непо-
средственно теплоходу
«Молдавия», так и всему
пассажирскому флоту.
Кстати, о том, какие пер-
спективы нас ожидают в
2018 году, мы узнали из
первых рук: как только в
Мюнхене завершились
переговоры с фрахтовате-
лями, заместитель пред-
седателя Правления ЧАО
«УДП» Владимир Влади-
мирович Запорожан на-
шел возможность посе-
тить судно в Будапеште,
чтобы рассказать о ре-
зультатах переговоров,
выслушать пожелания
экипажа.

А тем временем навига-
ция продолжается. Хочет-
ся пожелать «Молдавии»
успешного выполнения
круизных рейсов, а экипа-
жу – сплоченных дейст-
вий, хорошего настроения
и плодотворной работы. 

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Игоря ЗЕМЛЯНСКОГО,
помощника капитана по
р а д и о э л е к т р о н и к е
теплохода «Молдавия».

НАВИГАЦИЯ-2017: ЭКВАТОР ПРОЙДЕН

СИ БРИЗ-2017: ВЫСАДКА ДЕСАНТА И УСЛОВНОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ АЭРОДРОМА В БОЛГРАДЕ

Международные военные учения «Си Бриз-2017», в которых принимают уча-
стие еще 16 стран мира, прошли 19 июля на территории Бессарабии. В учени-
ях приняла участие минометная батарея пограничной комендатуры быстрого
реагирования Измаильского пограничного отряда.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

«УКРАИНЕ» –
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

В составе группы из 8 человек мы прожили совер-
шенно особую неделю с 7 по 14 июня 2017 года на бор-
ту теплохода «Украина», принадлежащего Украинско-
му Дунайскому пароходству.

Цели круиза – Вена, Будапешт и Братислава – более
чем превзошли наши ожидания. Но больше всего ра-
дости во время круиза нам принесло превосходное об-
служивание на борту. Персонал был очень приветлив,
обходителен и полностью сосредоточен на благополу-
чии гостей. 

В рецепции директор круиза Александр Кёниг и
отель-менеджер Олег Манахов всегда были готовы вы-
слушать наши вопросы, удовлетворить просьбы, поже-
лания. Особенно благодарны г-ну Манахову за исчер-
пывающую  информацию и подробные объяснения на
прекрасном немецком языке, а также за подготовку
планов городов, которые дали нам возможность само-
стоятельно исследовать Вену, Будапешт и Братиславу.

В кругу наших друзей мы уже поделились восторжен-
ными впечатлениями о пребывании на вашем судне.

Желаем теплоходу «Украина» всегда семь футов под
килем!

С уважением, Манфред и Урсула Оферкамп.

Иностранные туристы оценили отдых и на тепло-
ходе «Днепр». Как известно, в этом году судно
впервые участвует в пассажирской навигации.

НА «ДНЕПРЕ»  КРУИЗ ОТЛИЧНЫЙ!
• «Это наше первое путешествие, и мы уже зарази-

лись круизным вирусом. Теплоход хоть и «возрас-
тной», но он в отличной форме и может конкурировать
с роскошными судами. Особенно хорошо то, что мож-
но гулять по трем палубам, что невозможно на совре-
менных судах других судоходных компаний. Чистота
образцовая, не к чему придраться. Гостеприимство
просто сказочное, отличное питание. Все экскурсии с
хорошим сопровождением на немецком языке.

Если позволит здоровье и кошелек, то мы увидимся
снова».

• «Кухня в ресторане и барах отличная. Шеф-пова-
ру Владимиру и его команде – высшая похвала! Спа-
сибо официантам Юлии и Сергею (практиканты), от-
ветственным за обслуживание нашего столика!»

• «Все процедуры на регистрации при посадке и вы-
садке были мягкими, быстрыми и не сложными. Работ-
ники рецепции Марина, Татьяна, Анна и Сергей вели-
колепно справлялись со своими обязанностями. Не
менее важным было и то, что по судовой трансляции
постоянно предоставлялась информация обо всех те-
кущих действиях судна, описание пейзажей с правого
или левого борта, а также множество исторических
фактов».

•«Руководство и действия капитана Владимира
Гетманца были образцовыми. Этот человек беспо-
коится о безопасности пассажиров и экипажа.
Большое спасибо, капитан!

Всем не упомянутым членам экипажа (прачеч-
ная, врач, парикмахер, фотограф – отдельное спа-
сибо за прекрасное видео о путешествии) наша
благодарность за предоставленный сервис».

• «Мы до настоящего времени довольно много путе-
шествовали на  круизных судах  MSC (MSC Cruises – 4-
я по величине круизная компания в мире, в которой за-
действовано 16 300 человек по всему миру и имеет
офисы в 45 странах. – Ред.). Так что в меньшей степе-
ни  моя жена, а я в большей степени очень скептически
относился  к тому, что может нам  дать этот речной кру-
из на судне под украинским флагом. Я ошибался. Весь
круиз был отличным, это касается и судна, и экипажа,
и местных пейзажей, и посещаемых городов. Это был
просто невероятно замечательный отпуск для нас. Ос-
тается только одно – пожелать классному экипажу теп-
лохода «Днепр» дальнейшей совместной работы и

многих лет безопасного плавания на Дунае».

О Т З Ы В Ы   Т У Р И С Т О В
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ВЕРХОВНАЯ Рада при-
няла в первом чтении

проект пенсионной ре-
формы. Во втором чтении
и в целом документ прого-
лосуют уже этой осенью.
Как и обещал премьер-
министр Владимир Гройс-
ман, пенсионный возраст
для украинцев не повыси-
ли. Цифра «60» остается,
однако требования к пен-
сионерам будут расти с
каждым годом. Те, кто их
не выполнит, выйдут на
пенсию во вторую (63 го-
да) или даже в третью (65
лет) очереди. Сайт «Се-
годня» выяснил, какие
требования нужно выпол-
нить для выхода на пен-
сию после реформы.

Когда на пенсию
После реформы украинцы

столкнутся с «гибким» пен-
сионным возрастом. Кто-то,
как и раньше, выйдет на за-
служенный отдых в 60, а ко-
му-то придется работать до
65. Причем, каждый год чис-
ло тех, кто не сможет выпол-
нить требование по стажу,
будет расти. К примеру, в
2021-м «вовремя» получат
пенсии 75% украинцев, а
уже в 2028-м – всего 55%. То
есть практически половине
60-летних украинцев не уда-
стся выйти на «заслуженный
отдых» в 2028 году.

Как отмечают в Институте
демографии и социальных
исследований, чем младше
украинец, тем сложнее бу-
дет доказать наличие стажа.
К примеру, до 2004 года в
стаж учитывалось обучение
в университетах, армия и так
далее. Сейчас же считается
только то время, когда укра-
инец платил взносы в Пенси-
онный фонд, то есть был
официально оформлен сог-
ласно КЗоТУ. Кроме того, ес-
ли украинец родился в 1960
году, для выхода на пенсию в
60 ему понадобится как ми-
нимум 27 лет стажа. А тому,
кто родился в 1970-м, уже 35
лет стажа.

В правительстве поясни-
ли,  какие требования по

стажу, согласно проекту пен-
сионной реформы, будут
предъявлять к украинцам.
Пенсию нужно заработать, и
украинцы, которые всю
жизнь честно платили взно-
сы в Пенсионный фонд, не
могут быть в таких же усло-
виях, как и те, кто официаль-
но работал всего 15 лет. Экс-
перт в сфере пенсионного
обеспечения Лидия Тка-
ченко отмечает: в 90-х годах
большинство украинцев да-
же если не работали, то бы-
ли где-то официально
оформлены. При этом до

2000 года жестких требова-
ний к учету стажа, как сей-
час, не существовало. Поэ-
тому точно сказать, с какими
документами и с каким ста-
жем придут за пенсиями ук-
раинцы через пару лет,
сложно.

Стоит отметить, что пер-
вые несколько лет будут
действовать «льготные усло-
вия» выхода на пенсию.
«Гибкий» пенсионный воз-
раст заработает в полную
силу только в 2021 году. Ес-
ли 60 исполнилось с 2018 по
2020 год, есть больше 15 лет
стажа, но меньше, чем тре-
бует новое законодательст-
во, можно обратиться в ор-
ган соцзащиты и получить
временную материальную
помощь. В то же время те,
кто не заработал и 15 лет
стажа, вообще останутся
без пенсии.

Два года недостающего
стажа можно докупить. Пер-
вый год стажа стоит в два
раза выше, чем минималь-
ный взнос за 12 месяцев. А

второй год – в 1,5 раза доро-
же. К примеру, на данный
момент минимальный взнос
– 704 гривны (22% от мини-
мальной зарплаты). Соот-
ветственно год стажа можно
купить за 16 896 гривен
(704*12*2), а два года стажа
можно купить за 89 568 гри-
вен (16896 + 704*12*1,5).
На какую пенсию
украинцы имеют

право
после реформы

Парламент предлагает
снизить коэффициент оцен-
ки стажа в формуле, по кото-
рой подсчитываются пен-
сии, на 25%. Соответствен-
но, на четвертую часть сни-
зится и размер всех выплат,
назначенных после рефор-
мы. В Министерстве соци-
альной политики пояснили:
коэффициент оценки стажа
повысили в 2008 году без
экономических на то обос-
нований. В прошлом году
ставку единого социального
взноса снизили с 37 до 22%,
дефицит Пенсионного фон-
да достиг критической от-
метки в 145 миллиардов, и
для того, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию, приходит-
ся идти на непопулярные ре-
шения.

Размер пенсии после ре-
формы будут считать по
формуле: средняя зарплата
за три года * соотношение
средней зарплаты к собст-
венной * количество лет ста-
жа * 1%. Если бы реформа
действовала уже сейчас,
при зарплате в 10 тысяч гри-
вен и 30 годах стажа можно
претендовать на пенсию в
1651 гривну. А до реформы –
в 2283 гривны.

Призыв «не пиратствовать» особо
относится к шахтным прудам (искус-
ственным озерам) с их большой глу-
биной и холодной водой. На Балато-
не опасность представляют внезап-
ные сильные бури, но здесь действу-
ет принятая в Евросоюзе двухуровне-
вая система предупреждения о них
отдыхающих. 

Осторожность нужно проявлять и
на реках, так как глубина русла из-
менчива и не поддается измерению,
а сильное течение и водовороты мо-
гут быть опасны даже для опытных
пловцов. Поэтому здесь тоже реко-
мендуется выбирать специально от-

веденные места, где обеспечено де-
журство тренеров по плаванию, обу-
ченных спасению на воде и оснащен-
ных спасательными шлюпками и сов-
ременным оборудованием.

Но где их взять, если в Будапеште
нет ни одного узаконенного пляжа?!
Это притом, что многие участки бе-
рега Дуная могли бы подойти для со-
здания «свободных пляжей» в столи-
це, сетует nepszava.hu. Между тем,
соседи венгров по Дунаю (как север-
ные, так и южные) спокойно – и ле-
гально – отдыхают на берегах общей
европейской реки, плавают в ее во-
дах даже в столицах.  

Так, венский Дунайский остров, ко-
торый называют «зеленым оазисом»
австрийской столицы, на своих 42-
километровой протяженности бере-
гах предлагает для семейного отдыха
песчаные, галечные и травяные пля-
жи. Везде разрешено купаться, и ка-
чество воды отменное. В Сербии на
белградских открытых пляжах стоя-
щие на якоре у берега плавучие лабо-
ратории ежедневно делают замеры
качества воды. Так что вопрос отдыха
на пляже – конечно, строго на выде-
ленной  территории – здесь решен,
констатирует венгерское издание. 

И напо-
м и н а е т ,
что на за-
прос газе-
ты ей со-
о б щ и л и :
на терри-
тории Бу-
д а п е ш т а
во многих
местах в
Д у н а й
«впадают»
о ч и щ е н -
ные стоки,
к о т о р ы е ,
несмотря
на все ста-
рания, мо-
гут содер-
жать опас-
ные для
з д о р о в ь я

человека болезнетворные бактерии.
Со своей стороны, водная полиция
предупреждает, что Дунай как «меж-
дународный водный путь» таит в себе
много опасностей. Мощный поток
воды несет коряги, а интенсивное
движение судов и береговые ограж-
дения в городах создают сильное
волнение…

Тем не менее венгерская газета на-
зывает самые популярные (хотя и не-
легальные) места для купания в Бу-
дапеште, предупреждая при этом,
что они «особенно опасны». 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

СЕТЬ «АТБ» не зря называют
символом украинской тор-

говой отрасли. На начало июля
она насчитывала 880 магазинов
в 224 населенных пунктах стра-
ны. С каждым месяцем этот по-
казатель увеличивается, в том
числе и за счет открытия новых
торговых точек в южных облас-
тях Украины. Не удивительно,
что так много наших соотечест-
венников стали постоянными
покупателями в «АТБ». Ежеднев-
но здесь отовариваются около
трех миллионов украинцев.

В чем же секрет популярности
этой столь динамично развива-
ющейся и крупнейшей для на-
шей страны торговой сети?
Большинство отраслевых экс-
пертов, отвечая на данный воп-
рос, прежде всего укажут на вы-
бор удачного формата. Ведь
«АТБ» – это уникальный нацио-
нальный дискаунтер, основан-
ный на передовом зарубежном
опыте и ориентирующийся на
европейский подход к контролю
качества продукции и обслужи-
ванию покупателей. Что же это
значит?

Уточним, что дискаунтер не
является украинским изобрете-
нием. Такой формат в той или
иной мере давно используют за-
падные торговые корпорации,
предлагая своим покупателям
определенный набор товаров по
ценам, сопоставимым с акцион-
ными (с английского «discount»
переводится как «скидка»). Но в

начале прошлого десятилетия
банальное копирование и пере-
нос подобного опыта в Украину
были невозможны в силу целого
ряда специфических характери-
стик нашего рынка.

Изучив зарубежную практику и
настроения украинских покупа-
телей, на заре своего становле-
ния «АТБ» начал внедрять видо-
измененный и адаптированный к
отечественным реалиям формат
«мягкий дискаунтер». Учитывая,
что то были  2000-е годы, это
стало первым подобным опытом
в Украине. Новая система само-
обслуживания подразумевала
магазины с широким ассорти-
ментом товаров по оптовым це-
нам. В сочетании с удобным
расположением и высоким каче-

ством продукции этот формат
максимально соответствует
предпочтениям потребителей,
что и было доказано на примере
данной торговой сети.

Отраслевые эксперты также
отметят, что успех развития сети
магазинов «АТБ» касается не
только формата, но и основ уп-
равления бизнесом, полностью
стандартизированных для всех
торговых точек по стране. Ас-
сортимент магазинов составля-
ет более 3500 наименований, из
которых порядка 800 позиций –
это товары  собственных торго-
вых марок «АТБ». За счет мини-
мизации расходов на логистику
и рекламу стоимость такой про-
дукции ниже среднерыночной,
тогда как ее качество не уступа-
ет качеству товаров известных
брендов. «Конечно, грамотная
ценовая политика и уверенность
в высоком качестве товаров яв-
ляются основными причинами
выбора «АТБ» миллионами укра-
инцев в разных регионах нашей
страны: на юге и на западе, в
центре и на востоке. Но для того
чтобы обеспечить доступные це-
ны и гарантированно высокое
качество, необходим упорный
ежедневный труд многотысяч-

ного коллектива», – отмечает
Оксана Молодцеватая, дирек-
тор службы управления региона-
ми ООО «АТБ-маркет». По ее
словам, количество сотрудников
торговой сети давно превысило
тридцать тысяч человек. Только
за прошлый год компания соз-
дала 7 тыс. новых рабочих мест.

А это означает, что успешная
работа «АТБ» в определенном
смысле влияет и на  экономику
Украины. По данным Государст-
венной фискальной службы,
компания входит в  двадцатку
крупнейших налогоплательщи-
ков страны – в 2016 году сеть пе-
речислила в бюджеты разных
уровней и специальные фонды
около 5,5 млрд. грн. Это единст-
венный представитель рознич-
ной торговли, попавший на та-
кую высокую позицию рейтинга.
«Наш бизнес полностью откры-
тый и прозрачный. Мы своевре-
менно и в полном объеме вы-
полняем все свои обязательства
перед государством и ежегодно
наращиваем показатели отчис-
лений в бюджеты разных уров-
ней», – подчеркивает Наталья
Шаповалова, заместитель ге-
нерального директора ООО
«АТБ-маркет». Она акцентирует

внимание на том, что в каждом
регионе присутствия сети поло-
жительное влияние на локаль-
ную экономику осуществляется
не только за счет уплаты всех на-
логов и создания новых рабочих
мест, но и за счет поддержки ме-
стных производителей. «Мы
придерживаемся политики мак-
симального сохранения регио-
нальных культурных и кулинар-
ных традиций, поэтому стараем-
ся в каждой области предста-
вить в магазинах товары мест-
ных производителей», – говорит
Наталья Шаповалова.

Таким образом, можно с пол-
ной уверенностью утверждать,
что мягкие дискаунтеры «АТБ» –
это магазины, которые нравятся
всем: покупателям, сотрудни-
кам, местным товаропроизводи-
телям и даже государственному
бюджету. Это уникальная исто-
рия успеха как в рамках отдель-
но взятой отрасли, так и для ук-
раинской экономики в целом. А
главное, что деятельность ком-
пании приносит пользу каждому
своему клиенту, позволяя по до-
ступным ценам приобретать ка-
чественную продукцию.

Олег ПРОНИН.

ПОПУЛЯРНОЕ венгерское издание Nepszava признает, что «в лет-
нюю жару жаждущие освежиться наводняют не только пляжи, но и

берега озер и рек, естественных и искусственных водоемов», не прини-
мая во внимание того, что «на открытой воде» купаться опасно. 

КАК ЕВРОПА КУПАЕТСЯ В ДУНАЕКАК ЕВРОПА КУПАЕТСЯ В ДУНАЕ
Л Е Т О

ММММ АААА ГГГГ АААА ЗЗЗЗ ИИИИ НННН ,,,, КОТОРЫЙ НРАВИТСЯ ВСЕМ…
Изучая историю успеха торговой сети «АТБ», эксперты сходятся

во мнении о том, что формат «мягкий дискаунтер»
оказался оптимальным решением для украинских потребителей

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПЕНСИОНЕРАМ

Количество украинцев, которые в результате
«гибкого коридора» выйдут на пенсию

после 63 лет, будет расти с каждым годом

РЕФОРМА 



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ №  788 — 1025.

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.

Места обитания гадюки
Гадюками обычно зовут целое се-

мейство змей – гадюковые. Оно мно-
гочисленно и состоит из большого ко-
личества видов. Змеи этого семейст-
ва обитают в Евразии, Африке, Юж-
ной и Северной Америке. Сейчас на-
считывается 292 вида, входящих в се-
мейство.

В Украине обитают следующие ви-
ды гадюк: обыкновенная; степная;
кавказская; черная.

Самая распространенная из них –
гадюка обыкновенная. Ареал ее оби-
тания очень широк – все лесостепные
зоны Европы и Азии. Ее можно встре-
тить в Сибири и на Дальнем Востоке;
в тайге, болотах, берегах озер и рек,
лесах и полях, вплоть до Полярного
круга.

Гадюка обыкновенная очень непри-
хотлива. Главное для нее – наличие
пищи, возможность скрываться в вы-
сокой траве или расщелинах. Любит
погреться на солнышке. Период наи-
большей активности змеи – май-сен-
тябрь. Зимуют гадюки в норах и дру-
гих углублениях, сплетаясь в большой
клубок. Охотятся змеи в темное вре-
мя суток. Основной добычей являют-
ся мыши, ящерицы, землеройки, ля-
гушки, птичьи яйца из находящихся
на земле гнезд.

Чем гадюка отличается
от ужа?

Очень часто ядовитую гадюку пута-
ют с безобидным ужом. Чтобы не при-
чинять вреда таким полезным пре-
смыкающимся, как обыкновенный уж,
следует определить, чем они отлича-
ются и чем похожи.

Сходства гадюки и ужа
И уж, и гадюка не нападают на чело-

века первыми, при встрече с челове-
ком спасаются бегством. Если насту-
пить на них, то могут укусить. Но укус
ужа не ядовит. Любят водоемы. Гре-
ются на солнце.

Различия
Главное отличие ужа от всех осталь-

ных змей – желтые или оранжевые
пятна по бокам головы. У гадюки та-
ких пятен нет.

У гадюк на спине – зигзагообраз-
ный узор, но на змеях с темной окра-

ской зигзаг может быть незаметен.
Окрас гадюк всевозможный.

Ужи имеют длинный хвост, и в це-
лом они длиннее гадюк. Ужи могут до-
стигать размеров до 1,5 метра, гадю-
ки – 0,75-1 метр. Средний размер –
65 см.

У гадюк более треугольная голова,
покрытая мелкими щитками. У ужей –
щитки крупные. Очень отличаются
глаза: у гадюки — зрачок вертикаль-
ный, у ужа – круглый.

Если знать и помнить эти различия,
то страх перед всеми змеями уйдет.
Ведь среди них много безопасных.

Что делать при укусе?
Яд обыкновенной гадюки для чело-

века не является смертельно опас-
ным. Но последствия укуса могут
быть очень неприятными (сильный
отек, головокружение, головная боль,
тошнота, озноб), а при наличии ал-
лергии и отсутствии вовремя оказан-
ной помощи может даже наступить
смерть.

Необходимо помнить, что гадюка
плохо видит. Определяет приближе-
ние человека по колебаниям почвы.
Максимум активности (охота) но-
чью. Днем греется на солнце.

Прежде всего, всем отдыхающим
на природе, грибникам, рыбакам и
дачникам нужно позаботиться о сво-
ей защите, направляясь в места, где
могут быть змеи, надевать высокие
сапоги, одежду из плотной ткани.
При встрече с гадюкой не следует
махать руками, делать резкие дви-
жения, а нужно подождать, пока она
не уползет.

Если все же гадюка укусила, необ-
ходимо по возможности ограничить
движение потерпевшего, чтобы яд
не расходился по телу, наложить да-
вящую повязку на укушенную конеч-

ность и как можно скорее доставить
укушенного в больницу. Важно давать
ему обильное питье.

Нельзя:
– прижигать укушенное место;
– надрезать его и пускать кровь;
– накладывать жгуты.
Вопрос – стоит ли отсасывать яд из

ранки – является спорным. Не все ме-
дики считают эту процедуру безвред-
ной и полезной.

В больнице пострадавшему вво-
дится особая сыворотка, и действие
яда нейтрализуется. Однако на Укра-
ине отсутствует сыворотка от укусов
змей. Тем не менее пострадавший
должен быть доставлен в реанимаци-
онное отделение больницы для ока-
зания ему специализированной по-
мощи.

В. ШИЛИН,
врач-терапевт высшей категории

Дунайской бассейновой больницы.

Всего в нем приняли участие 9 команд,
из них по две – от Корпуса морской пехо-
ты США и Морской пехоты ВМС Украи-
ны, по одной – от Вооруженных сил Гру-
зии, морской пехоты Румынии, Нацио-
нальной гвардии Украины и Академии
сухопутных войск Украины. Команду от
Государственной пограничной службы
Украины представляли военнослужащие
Пограничной комендатуры быстрого ре-
агирования Измаильского отряда.

В ходе
упорной борьбы команда пограничников
заняла третье место, на втором оказа-
лась команда Академии сухопутных
войск, а первое место заняла команда
морских пехотинцев США.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – на-

чальник пресс-службы Измаильского
пограничного отряда, подполковник. 

ОТВЕЧАЕТ канди-
дат медицинских

наук, гастроэнтеролог
Сергей Вялов:

– Свой день многие на-
чинают с завтрака яични-
цей или бутерброда. Сто-
ит отметить, что еже-
дневное употребление
куриных яиц не принесет
вреда организму, однако,
несмотря на то, что яйца
являются диетическим
продуктом, калорий-
ность жареного яйца до-
статочно велика и соста-
вляет около 170 ккал на

100 г. Это меньше, чем в
яйцах, приготовленных
на сливочном масле, но
достаточно, чтобы на-
звать такое блюдо кало-
рийным. Поэтому на зав-
трак лучше выбрать ом-
лет или яйца, сваренные
вкрутую. Особой разни-
цы нет: есть на завтрак
омлет или бутерброды.
Но бутерброды следует
запивать, поскольку ут-
реннего слюноотделения
недостаточно для нор-
мальной обработки.

На завтрак лучше есть
овсянку или овсяную ка-
шу. Но хочу напомнить,
что геркулес (овсяные
хлопья) и овсяная каша –
это совершенно разные
продукты! Хлопья уже
подвергнуты термиче-
ской обработке и не со-
держат полезные веще-
ства и клетчатку. Следует
отдать предпочтение ов-
сяной каше из цельной
крупы, которую можно
сварить с вечера. 

Пряные травы могут храниться
в замороженном виде в течение года 
Свежая зелень с грядки – источник витаминов и

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и улуч-
шающих пищеварение. Содержание витамина C в
петрушке, например, в четыре раза выше, чем в
лимоне. Правильное хранение позволит добавлять
пряные травы в салаты, соусы, супы и вторые блю-
да круглый год. Лучший способ сохранить полез-
ные вещества и аромат зелени – заморозка.

Заготовить на зиму можно не только укроп, петрушку
и зеленый лук, но и щавель, кинзу, базилик, шпинат, ли-
стья салата, веточки сельдерея, черемшу, розмарин и
другую любимую вами зелень. Желательно, чтобы она
была с огорода, но подойдет и купленная в магазине.
Главное условие – хорошая морозильная камера, пред-
почтительнее с функцией «сухой» заморозки. Как пра-
вило, технология No Frost используется в большинстве
современных холодильников. Она позволит заморозить
зелень без образования наледи. Поэтому после размо-
розки та не размякнет.

Собираем пучки
Первым делом нужно перебрать зелень – убедиться,

что нет насекомых и вялых листиков. Тщательно про-
мойте выбранные травы в дуршлаге. Если грязь оста-
лась, замочите салат на пять минут в глубокой миске.
После этого разложите зелень на кухонном полотенце и
дайте ей высохнуть в течение часа. Несколько раз
встряхните все руками, чтобы нижние слои оказались
наверху.

Проще всего зелень замораживать в небольших пуч-
ках. Можно отдельно расфасовать укроп, петрушку и
лук, либо сделать микс. Впоследствии так будет проще
использовать траву для приготовления и украшения
блюд. Пучки заверните в целлофановые пакеты, акку-
ратно выпустив весь воздух. В противном случае при
заморозке образуется лед. Зимой останется только до-
стать «букет» трав из холодильника. Резать его можно
будет сразу, без предварительно разморозки. Кстати,
некоторые хозяйки не выбрасывают жесткие стебли зе-
лени, а замораживают их отдельными пучками, туго
скрепляя ниткой. Такие заготовки идеально подходят
для мясных и овощных бульонов. Когда трава даст аро-
мат, ее можно будет вытащить и выбросить.

Делаем «колбаски»
Удобнее все же перед заморозкой на зиму зелень за-

ранее мелко нашинковать. В этом случае вместо паке-
тов для хранения целесообразней использовать пище-
вую пленку. Зеленую массу из любимых видов пряных
трав и салата заворачивают рулетиком в своеобразные
«колбаски» и укладывают в морозильную камеру. Чтобы
не перепутать, какая именно начинка внутри, сделайте
маленькую записку. Дату заморозки указывать необяза-
тельно, так как зелень в таком виде хранится год.

Преимущество таких замороженных рулетиков в том,
что при необходимости можно будет легко отрезать
нужное количество зелени ножом. А оставшуюся «кол-
баску» убрать обратно.

КИЛИЙСКОМУ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-
СУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
высококвалифицированные специалисты:

• электросварщик ручной сварки – 3-5 разряда;
• электромонтер по ремонту и электрооборудо-

ванию;
• слесарь-ремонтник;
•  стропальщик;
• такелажник судовой;
• инженер-технолог;
• крановщик портальных кранов;
• слесарь-судоремонтник;
• токарь 4-5 разряда;
• водитель (автокрана);
• водитель категорий С, Е;

За информацией обращаться по телефонам: 
(04843) 4-28-31, 067-955-31-10, 
а также по электронному адресу:  

srzkdr@ukr.net

ПРОДАМ (недорого)
разборный бассейн
емкостью 10 кубов,

круглый.
Обращаться по телефону

067-425-77-49

– Почти три десятка лет
этот яркий спортивный
праздник собирает силь-
нейших легкоатлетов, лю-
бителей бега, ветеранов
спорта, молодежь из раз-
ных стран мира, – делится
впечатлениями Георгий
Иванович. – В этом году
марафон объединил 7 ты-
сяч единомышленников,
поклонников бега из 66
стран мира, которые вы-
ходят на старт, чтобы пре-
одолеть себя, доказать
самим себе и другим, что
они способны на боль-
шее.

Отметим, что измаиль-
ский ветеран бега в об-

щем зачете финишировал
2886-м, а в своей возрас-
тной группе 70 лет и стар-
ше из 32 спортсменов
преодолел дистанцию че-
тырнадцатым. Спортко-
митет соревнований на-
градил Г. Митева медалью
за волю к победе и памят-
ным подарком.

– Хочу от всей души по-
благодарить моих спон-

соров за помощь в поезд-
ке на марафон. Это мэр
Измаила А.В. Абрамчен-
ко, предприниматели
Г.Д. Верстюк, С.Н. Ки-
валов, Е.Л. Ямбурская,
Т.И. Ефимова, В.В. Са-
ра, А. Волкогонов, С.М.
Балабан, Д.Н. Тостоган
и другие. Всем крепкого
здоровья и удачи!

Наш корр.

23 июля – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты

мамы, бабушки, ветерана
пароходства, 

участника боевых действий

КРЫЛОВОЙ
Татьяны Григорьевны.

Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами,

кто ее знал.
Дочь, внуки.

19 июля ушел в вечность бывший
боцман пассажирских судов УДП

ЗОЛОТОВ
Анатолий Любомирович.

27 августа ему исполнилось бы
72 года.

Он был замечательным человеком:
отзывчивым, внимательным,

добрым.
Молимся об упокоении его души.

Соседи, друзья.

ВОПРОС  — ОТВЕТ

Д Л Я  С А Л А Т О В  И  С У П О В

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего воспита-
теля детского сада, ветерана пароходства ШМЫРОВОЙ
Александры Афтениевны и выражают соболезнования
родным и близким покойной.

• Следуют Нижним Дунаем: вниз –
«Зеленодольск», «Прага», «Николай Будни-
ков», «Ярославль» и «Братислава»; вверх –
«Кузьма Галкин», «Капитан Мещеряков» и
«Гавана».

• На Среднем Дунае работают «Хаба-
ровск», «Лука Капикраян», «Русе», «София»,
«Капитан Антинов», «Рыбинск», «Златоуст»,
«Астрахань», «Дмитрий Калинин», «Капитан
Кюселинг», «Нина Соснина» и  «Григорий
Морозов».

• На Верхнем Дунае работают «Задонск»,
«Львов», «Белград» и «Запорожье».

• «Измаил» грузится в Варне.
• «Рени» выгружается  в Варне, «Вилково»

– в Александрии.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМОРОЗИТЬ ЗЕЛЕНЬ,
ССССООООХХХХРРРРААААННННИИИИВВВВ     ВВВВИИИИТТТТ ААААММММИИИИННННЫЫЫЫ

Что полезнее
с утра: яичница
или бутерброды?

ИЗМАИЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ЗАНЯЛИИЗМАИЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ЗАНЯЛИ
3-Е МЕСТО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «CROSS FEET»

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕНИЯХ «SEA BREEZE»
На общевойсковом полигоне «Широкий Лан», в рамках международных

учений «Sea Breeze», состоялось спортивное соревнование по дисциплине
«Cross feet». Это традиционное спортивное состязание, которое практикует-
ся во всем мире, и в основном в США. Оно включает в себя эстафетные уп-
ражнения на силу, выдержку и скорость.

90-Й МАРАФОН ГЕОРГИЯ МИТЕВА90-Й МАРАФОН ГЕОРГИЯ МИТЕВА
Наш земляк Георгий Иванович Митев не устает

удивлять поклонников его спортивных достиже-
ний. На XXVIII Международном легкоатлетическом
марафоне «Белые ночи», который состоялся 9 ию-
ля в г. Санкт-Петербург, ветеран пробежал мара-
фонскую дистанцию в 90-й (!) раз, достойно пред-
ставив придунайскую столицу моряков.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ,
И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!В С Е

О  Г А Д Ю К Е
Гадюка – ядовитая змея, распространенная на территории Украи-

ны. Многие люди боятся ядовитых змей, так как их укус может быть
не только болезненным, но даже смертельным. Для того чтобы из-
бежать опасности от встречи с такими пресмыкающимися, нужно
знать, где они водятся, как выглядят, что делать при укусе.


