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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДУНАЕЦ»!

Администрация и коллектив Килийского судо-
строительно-судоремонтного завода поздравля-
ют вас с юбилеем – 70-летием со дня основания!

За время своего существования ваша газета неиз-
менно остается самым актуальным и компетентным
прожектором, освещающим трудовые будни работни-
ков Украинского Дунайского пароходства. «Дунаец»
живет яркой, содержательной жизнью, результатом
которой стала заслуженная популярность среди чита-
телей нашего города и Килийского ССРЗ.

Мы рады установившимся между заводом и газетой
деловым отношениям и плодотворному профессио-
нальному сотрудничеству. Благодаря вашей газете
жители Килийского района имеют возможность опера-
тивно узнавать о нелегком труде работников Украин-
ского Дунайского пароходства, о результатах работы
заводчан.

Позвольте выразить вам слова благодарности за
многолетнее сотрудничество, за ваш добросовестный
повседневный труд и пожелать газете сохранения все-
го позитивного, что накоплено за 70 лет, дальнейшего
творческого роста, новых удачных проектов, процве-
танияе, расширения читательской аудитории, личного
счастья, здоровья и благополучия, мирного неба ва-
шим семьям и всему коллективу газеты «Дунаец».

О.С. ПУЧКОВ,
директор Килийского ССРЗ.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

ГАЗЕТЫ «ДУНАЕЦ»!
Разрешите от себя лично и от коллектива Изма-

ильского филиала ГП «АМПУ» поздравить вас с за-
мечательным юбилеем – 70-летием со дня осно-
вания издания!

Многими любимая  газета — это летопись Украин-
ского Дунайского пароходства, портов Измаил, Рени и
Усть-Дунайск, Измаильского и Килийского судоре-
монтных заводов, в которой запечатлены славные тру-
довые дела моряков, портовиков, судоремонтников,
их судьбы. Героями репортажей были те, кто своим
мужеством, трудом, личным примером достигали
вершин в морской и речной отрасли. 

На своих страницах газета по-деловому освещала
вопросы водного транспорта нашего Придунавья,
умело пропагандировала передовой опыт по внедре-
нию прогрессивных форм и методов в работе отрас-
ли.

За это время газета прошла путь от рождения до
полноценного авторитетного в профессиональных
кругах издания. 

Убеждены, что коллектив газеты будет беречь и при-
умножать замечательные традиции, высоко держать
поставленную планку. Пусть ваш повседневный труд
будет всегда востребован, всем сотрудникам газеты –
здоровья, счастья, оптимизма, интересной и плодо-
творной работы, творческих удач и новых благодар-
ных читателей.

С уважением,
С.И. ЛАПОНОГ, 

вр.и.о. начальника Администрации
Измаильского морского порта.

«ДУНАЙСКИЙ  ВОДНИК» – так
назывался печатный орган

Дунайского пароходства, его пер-
вый номер вышел в свет 28 ноября
1947 года. Редакция поставила пе-
ред собой задачу держать тесную
связь со всеми читателями, а также
обратилась к морякам, портовикам,
рабочим, служащим и инженерно-
техническим работникам принять
активное участие в оперативном ос-
вещении жизни пароходства, ин-
формировать о хороших делах и на-
чинаниях, делиться опытом работы.
И этот призыв нашел горячий от-
клик. В 1966 году газета переимено-
вана в «Дунаец», но суть издания и
его направленность не изменились.

На протяжении  вот уже 70 лет на-
ша газета активно участвует в жизни
предприятия, отражая всю палитру
деятельности пароходства и его
структурных подразделений. День

за днем, из номера в номер «Дуна-
ец» информирует о важных событи-
ях в производственной и социаль-
ной сферах, о том, чем живет флот,
что волнует моряков, чем дышит
трудовой коллектив. Героями публи-
каций были и остаются люди труда,
их достижения, проблемы, заботы и
мечты. Газета  всегда обращена ли-
цом к людям — поздравляет юбиля-
ров, рассказывает о лучших труже-
никах, хранит память о тех, чьим
трудом создавался практически
весь морехозяйственный комплекс
Придунавья.

Газета завоевала любовь несколь-
ких поколений дунайцев. Ее знают и
читают не только в регионе, но и да-
леко за пределами нашей страны —
интернет дает такую возможность.
«Дунаец» давно перерос рамки мно-
готиражной газеты предприятия.
Сегодня это ведущее издание мор-
ской направленности в Придунавье,
прочно завоевавшее симпатии и
уважение широкой читательской ау-
дитории.

Бесспорная заслуга в этом твор-
ческого коллектива редакции, в ко-
тором в разные годы трудились Г.С.
Стригин, Н.М. Кострицын, П.И. Фо-
мин, В.С. Макарова, И.Т. Коннов,
И.Н. Евдокимов, Н.У. Головатый, Р. А.
Персин, В.В. Евсеева, С. В. Гонча-
ренко, А.И. Савина, А.С. Каташин-
ский, Е. И. Шабунько, Е.В. Бахтин,
Е.Р. Виноградова, Л.Н. Чернышева,
Л.А. Пигарева, Ф.Т. Сиваченко, Т.И.

Тупчиенко, Т.И. Дорошенко, Т.А. Бур-
лаку и многие другие. Редакторы,
корреспонденты, фотокорреспон-
денты — каждый оставил свой  яр-
кий след в газете. Рядом с маститы-
ми журналистами росли молодые
сотрудники, чье перо заставляло
сопереживать, сочувствовать, радо-
ваться и надеяться.

В день юбилея мы воздаем долж-
ное ветеранам редакции за бесцен-
ный опыт и традиции, сохраненные
для нового поколения журналистов.
Спасибо вам, крепкого здоровья и
благополучия! Склоняем головы в
память о тех, кого уже нет в живых,
но их фамилии всегда будут напо-
минать о преданности любимому
делу и высоком профессионализме.

Мы благодарны всем активистам
газеты – представителям флота и
берега, за неравнодушие, за то, что
помогали и помогаете делать газету
информационно насыщенной и ин-
тересной.

Наша признательность вам, доро-
гие читатели! Спасибо за критику,
поддержку, отзывчивость – за все!
Юбилей «Дунайца»  и ваш праздник.

Со своей стороны мы приложим
все усилия для того, чтобы каждый
свежий номер газеты радовал вас, а
«Дунаец» оставался неизменной ча-
стью вашей жизни.

С нашим общим праздником, до-
рогие друзья!

БУДЕМ ВМЕСТЕ!
Редакционный коллектив.

От имени коллектива и ветера-
нов Измаильского морского тор-
гового порта сердечно поздрав-
ляем вас с замечательной датой
– 70-летним юбилеем со дня ос-
нования газеты!

«Дунаец» своими яркими, содер-
жательными публикациями вносит
большой вклад в развитие морского
и речного транспорта Придунавья и
Украины. Уверены, что с годами га-
зета будет расти и развиваться, и
еще через несколько десятилетий
мы будем держать в руках такое же
качественное и интересное изда-
ние.

Со дня основания и до сегодняш-
них дней «Дунаец» – партнер и друг
Измаильского порта. Отметим, что
при подготовке материалов редак-
ция всегда проявляла профессио-
нализм и знание предмета. Благо-

дарим коллектив редакции за то,
что на страницах газеты всегда
можно встретиться с людьми раз-
ных профессий морской отрасли,
ветеранами, которые строили порт,
пароходство и Измаил. С газетой
можно посетить порт, подняться на
борт теплохода и отправиться с эки-
пажем в рейс. Следует отметить ус-
тановившуюся отличную традицию
газеты – уважительное отношение к
ветеранам, посвятившим жизнь на-
шей отрасли, заинтересованное от-
ношение к их опыту и заслугам. Мы
всегда с нетерпением ожидаем вы-
хода очередного номера газеты с
надеждой на знакомство с новой
информацией. Пусть каждый чита-
тель, открывая свежий номер газе-
ты, как всегда, найдет для себя мно-
го интересного, полезного и нужно-
го!

От души желаем коллективу газе-
ты «Дунаец» доброго здоровья, бла-
гополучия, новых творческих успе-
хов, оставаться на острие событий и
дальше служить нашему общему
делу – развитию и процветанию
морского и речного транспорта.
Пусть главными критериями вашей
работы всегда будут объективность,
порядочность, высокая ответствен-
ность перед читателями, стремле-
ние помогать людям!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский  мор-

ской торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов 
ГП «ИЗМ МТП».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю

газету «Дунаец» с 70-летним
юбилеем!

Коллектив Дунайской бас-
сейновой больницы связывает
с «Дунайцем» проверенная го-
дами  надежная морская друж-
ба. Мы очень признательны
журналистам нашей газеты за
объективность, порядочность,
высокое профессиональное
мастерство. Вместе с вами мы
делаем одно общее дело: забо-
тимся о физическом, нравст-
венном, духовном здоровье ра-
ботников морехозяйственного
комплекса Придунавья.

Всегда с  нетерпением ждем
каждый свежий номер «Дунай-
ца» с интересными  публикаци-
ями.

Желаю вам, чтобы каждая на-
писанная строка находила жи-
вой отклик в умах и сердцах ва-
ших благодарных читателей!

А.И. ВЕРБА,
главный врач Дунайской бас-

сейновой больницы.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Від імені усього особового складу

Ізмаїльського прикордонного загону
щиросердно вітаю вас із 70-річчям
газети «Дунаец»! 

Ювілей воістину народної газети є не-
пересічною подією для її колективу та,
звісно, її армії читачів українського По-
дунав’я. В чому секрет популярності та
довголіття «Дунайца»? В актуальності
матеріалів, у різноманітті тем та думок, у
високій професійності журналістів, яким
до снаги написати будь-який цікавий та
захоплюючий матеріал. 

«Дунаец» – це щотижневий звіт про
розвиток морегосподарської галузі Ук-
раїни. Гортаючи його сторінки, можна

дізнатись про відповідальну та нелегку
працю працівників цивільного флоту,
про важку працю докера або кранівника,
про долі людей, які пов’язали своє життя
із річкою та морем. Газета «Дунаец» зав-
жди на високому рівні співпрацювала та
співпрацює з Ізмаїльським прикордон-
ним загоном, публікуючи матеріали про
здобутки прикордонників. 

Ми прагнемо й надалі тільки зміцню-
вати нашу, без перебільшення, дружбу
та бажаємо колективу газети процвітан-
ня, невичерпної любові читачів та ціка-
вих тем. З днем народження, «Дунаец»!

З повагою,                               В.П. ЗУБ,
начальник Ізмаїльського

прикордонного загону, полковник.

ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ
ГАЗЕТИ «ДУНАЕЦ»!

Ось уже 70 років  «Дунаец» виконує
обов’язки української незалежної
н а ц і о н а л ь н о ї  п р е с и ,  в о д н о ч а с
висвітлюючи діяльність Ізмаїльсько-
го навчально-тренувального загону
Морської охорони.

Ви пережили різні етапи своєї історії,
розвитку та завжди гідно виконували
своє завдання – висвітлення проблем

підприємств морегосподарського ком-
плексу Придунав’я.

Від себе особисто та усього особово-
го складу загону вітаю вас з цією визнач-
ною річницею та бажаю вільного розвит-
ку, нових цікавих тем, сміливих проектів
та творчого натхнення у досягненні ви-
щих висот на журналістській ниві. 

З повагою,                      І.В. КУЦЕНКО,
командир Ізмаїльського навчально-

тренувального загону Морської охоро-
ни,  капітан 2 рангу.

ДОСТОЙНАЯ ДАТАДОСТОЙНАЯ ДАТА
70 лет – большой путь. Это целая жизнь, вместив-

шая  более чем 70-летнюю историю Украинского Ду-
найского пароходства – одного из самых значимых
градообразующих предприятий Измаила, а также
портов, судоремонтных заводов со всеми преобразо-
ваниями, реорганизациями и событиями. За это вре-
мя бассейновая газета «Дунаец» стала незаменимым
собеседником для нескольких поколений работников
морехозяйственного комплекса. 

Газета завоевала любовь читателей профессио-
нальным освещением многогранной производствен-
ной и социальной жизни предприятий и трудовых кол-
лективов плавсостава и береговых работников. Явля-
ясь ведущим изданием морской направленности в
Придунавье, «Дунаец» отражает современные тен-
денции развития рынка мировых транспортных услуг,
роль пароходства в международных транспортных пе-
ревозках.

В день юбилея газеты поздравляем коллектив ре-
дакции и выражаем благодарность за профессио-
нальное и  творческое отношение к делу.

От всей души желаем вам интересных плодотвор-
ных идей и возможностей для их воплощения, удачи и
попутного ветра во всех начинаниях, успехов в дости-
жении поставленных вами целей, благополучия, опти-
мизма и крепкого здоровья. 

Пусть сбываются мечты и реализуются самые сме-
лые проекты!

В.Н. БЕШКАРЕВ,
и.о. председателя Правления ЧАО «УДП», 

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДУНАЕЦ»!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
У каждой газеты есть своя история, свои традиции и своя специ-

фика. «Дунаец» является летописцем Украинского Дунайского па-
роходства — единственной государственной судоходной компа-
нии в Украине.
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КАЖДЫЙ номер газеты «Дуна-
ец» ждем с нетерпением и чи-

таем с большим удовольствием
очень давно, а в последнее время с
особым чувством, так как газета  уде-
ляет большое внимание нашему пред-
приятию, в ней много интересного и
полезного. Большой плюс газеты в
том, что информация, которая печата-
ется на ее страницах, всегда на гребне
новостей не только о нашем предпри-
ятии, но и по Украине и в целом по ми-
ру. Мы благодарны газете и за широкое
освещение мероприятий, проводимых
в пароходстве.  «Дунаец» – это рупор
пароходства для всего Придунавья.
Спасибо корреспондентам газеты за
их скромный, но очень весомый  труд!

Желаем вам большего числа подпис-
чиков. Спасибо, что вы есть!

Коллектив отдела системы
менеджмента качества

и стандартизации.

ГАЗЕТЕ Украинского Дунайского пароходства 70 лет! Лично для
меня это не просто дата, это эпоха, отражающая жизнь не только

пароходства, портов, судоремонтных заводов, но и всего Придунайско-
го края, города Измаила. 

Вся моя трудовая деятельность, а это 55 лет, прошла в Украинском Дунай-
ском пароходстве, порту Измаил. Все десятилетия я с глубоким интересом
ожидал каждый выход газеты «Дунаец». В далекие 60-70-е годы единственным
источником, отображающим жизнь пароходства, города, была газета «Дуна-
ец». Мы назывались моряками-дунайцами, ведь наше пароходство – единст-
венное в стране, где моряки работают и на реке, и на море. Была футбольная
команда «Дунаец», детская спортивная школа «Дунаец», морской буксир «Ду-
наец». Газета жила для моряков, отражая все и вся, что происходило на флоте,
и в этом высокий профессионализм всех ее работников. И еще примечатель-
но то, что, несмотря на все изменения в нашей стране, газета «Дунаец» про-
должает жить, сохраняя свою индивидуальность в освещении жизни и дея-
тельности моряков-дунайцев.

С чувством глубокой признательности, благодарности за творческий труд я
поздравляю коллектив газеты «Дунаец» с юбилеем! Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира, добра, удачи, профессионального успеха! Уверен, что газета «Ду-
наец» всегда будет жить не только для моряков-дунайцев, но и всего Приду-
найского края.

С глубоким уважением,
А.Е. КОЛЕСНИКОВ, 

капитан порта Измаил.

28НОЯБРЯ наша газета «Дунаец»
празднует свой день рождения, и

не просто день рождения, а юбилей.
70 лет назад она называлась «Дунайский вод-

ник» и единого коллектива еще не было. На пер-
вых страницах жизнь коллектива, планы, обяза-
тельства, рекорды освещали партийные работ-
ники, начальники служб, отделов, капитаны.
Время шло вперед, и за дело взялись настоящие
специалисты – журналисты, редакторы, газета
стала ярче, интереснее, весомее. Сегодня не-
большой сплоченный коллектив редакции дер-
жит руку на пульсе нашего предприятия и забо-
тится о том, чтобы мы были в курсе всех собы-
тий.

Как и прежде, из газеты мы узнаем о жизни
коллектива, о заслуженных работниках и ветера-
нах, о профсоюзной жизни и о насущных пробле-
мах. Сохраняя все то ценное, что наработано го-
дами, газета предлагает новые рубрики, советы
доктора и вкусненький раздел с рецептами, по-
здравления и юмор.

Конечно, часть информации можно узнать из
глобальной сети интернет. Но разве это может
сравниться с удовольствием открыть свежий,
еще пахнущий типографской краской номер га-
зеты, в которой все о нас и для нас! Благодаря
«Дунайцу» у каждого работника пароходства
есть возможность попробовать себя в роли жур-
налиста, высказать свое мнение, поделиться на-
болевшим.

Поздравляю авторский коллектив газеты «Ду-
наец» с юбилейным днем рождения и желаю вам
и вашим семьям здоровья, счастья, вдохновения
и побольше благодарных читателей и подписчи-
ков.

Э.С. ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем УДП.

КОЛЛЕКТИВ службы эксплуата-
ции флота от души поздравляет

сотрудников редакции газеты «Дуна-
ец» с юбилеем!

За семь десятилетий газета вместе с паро-
ходством прошла славный путь. На страни-
цах издания отражена судьба многих поколе-
ний, для которых судьба предприятия была,
есть и будет собственной судьбой. «Дунаец»
активно участвует в жизни трудового коллек-
тива, каждого работника пароходства. Нам
интересно вас читать!

В этот праздничный день желаем вам ост-
рого пера, вдохновения, оптимизма, творче-
ских успехов, новых друзей и светлого буду-
щего!

СТАРЕЙШУЮ газету Придунавья поздравляю с 70-й годов-
щиной со дня выхода первого номера!

Выписываю «Дунаец» с 1965 года. Это газета  о моряках и для моря-
ков. Все эти годы она является связующим звеном между флотом и бе-
регом.

В день юбилея хочу пожелать, чтобы эта связь только крепла с годами,
а коллективу редакции желаю творческого вдохновения, расширения ав-
торского актива, стабильного тиража и верных друзей.

Н.С. ЧЕРНЦОВ,
начальник Учебного центра ЧАО «УДП».

УВАЖАЕМЫЙ коллектив редакции газеты «Дунаец»! Примите мои
искренние поздравления в связи с 70-летием вашего издания!

70 лет назад вышел первый номер нашей газеты. За время своего существо-
вания «Дунаец» стал популярным. Им гордятся, его любят и ждут, ругают и хва-
лят, на него обижаются. К нему относятся как к старому знакомому, доброму со-
седу, который наверняка не обидится на немного резкое замечание. Такого от-
ношения и любви достойна действительно хорошая газета, которая думает о
своих читателях, рассказывает новости, дарит улыбки и поздравления, скорбит
и помнит, одним словом – дышит с ними одним воздухом.

Очень трудно быть первопроходцем. Еще труднее, проложив путь, долгие го-
ды оставаться лидером. В редакции собралась команда талантливых професси-
оналов, которые живо и доходчиво поднимают на страницах газеты актуальные
вопросы жизни пароходства, портов, судоремонтных заводов, жителей Приду-
навья. 

Сильная сторона газеты – портретные очерки, которые разбавляют офици-
альную тематику, вносят долю творчества. Многие из нас хотят прочитать о се-
бе в «Дунайце», вырезать статью, сохранить ее и показывать детям и внукам, по-
этому важно писать именно о людях! 

Уверен, что огромный творческий потенциал, высокое журналистское мастер-
ство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности создателей га-
зеты. С честью несите высокое звание журналиста, оставайтесь верными сво-
ему профессиональному и гражданскому долгу.

От всей души желаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и чу-
тья на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!

А.В. МАНЬКО, 
начальник отдела связи и информационных технологий.

ДЛЯ ветеранов Украинского Дунайского паро-
ходства «Дунаец» – целый мир. Газету ждут, с

интересом читают, как говорится, от корки до корки.
Ведь на ее страницах освещаются все мероприятия, кото-
рые проводятся на предприятии, с которым нас связыва-
ют многие десятилетия. Некоторые ветераны, не имея
возможности выписать газету, приходят в совет ветеранов
специально для того, чтобы почитать  свежий номер «Ду-
найца». Так что газета постоянно на связи с нами.

От имени всех ветеранов благодарю замечательных со-
трудников редакции за нелегкий труд, за позитив и ра-
дость, которые вы дарите старшему поколению. Крепкого
вам здоровья, любви, счастья, отличного настроения и оп-
тимизма! Пусть ваши планы осуществляются, а мечты
сбываются!

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

70 ЛЕТ, ЮБИЛЕЙ. Обычно в этот день принято го-
ворить поздравления, пожелания, добрые слова

и напутствия. Не буду исключением и я. 70 лет – это возраст
для человека, а для издания это больше опыт, традиции, мощ-
ный фундамент, опираясь на которые можно строить планы на
перспективу, развитие, новые творческие находки. Каждый
для себя в новом выпуске находит свое. Я с удовольствием чи-
таю про трудовую биографию наших сотрудников, ветеранов,
людей, которые оставили положительный след в истории па-
роходства.

Хочу пожелать газете дальнейшего развития, интересных
статей, остроты пера, коллективу редакции крепкого здоро-
вья, стабильности, комфорта в работе и взаимоотношениях. В
общем, так держать! До следующего юбилея!

С.Б. МАКСИМОВ, 
начальник диспетчерского отдела СЭРФ.

УВАЖАЕМЫЕ сотрудники «Дунайца»! Поздравляем
коллектив редакции с 70-летием газеты! 

Желаем всем вам творческих успехов, здоровья, всего самого
доброго, оставаться с нами и дальше в составе УДП, освещая на
своих страницах жизнь и трудовые будни плавсостава и
пароходства. Ваша газета всегда была актуальна для нас,
каждый раз мы с нетерпением ждем еженедельный  выпуск
газеты с новой информацией по флоту и пароходству.

С уважением, члены экипажа теплохода «Алексей Ивлев».

УВАЖАЕМЫЕ коллеги редакции га-
зеты «Дунаец»! Примите самые ис-

кренние поздравления и пожелания в
день вашего 70-летнего юбилея!

Залогом успехов и в труде, и у подписчи-
ков газеты «Дунаец» всегда были и будут ва-
ши профессионализм, трудолюбие, искрен-
ность и отзывчивость. За это вас любят и
ценят ваши читатели всего Придунайского
региона.

Разрешите пожелать вам оставаться вос-
требованными еще долгие годы, большого
оптимизма, актуальных статей, сплоченно-
сти, крепкого здоровья, тепла и любви в
семьях.

С огромным уважением ваши партнеры —
коллектив КП «Измаильская

городская типография».

УВАЖАЕМЫЕ журналисты «Дунай-
ца»! Позвольте признаться вам в

любви, ведь вы очень важная часть моей
жизни. Ценю и читаю все ваши публикации.
Благодаря вам я узнаю обо всем, что дела-
ется в пароходстве. Особенно приятно
встретиться на страницах газеты с ветера-
нами-юбилярами — их яркий трудовой путь
достоин того, чтобы о нем рассказывали
молодому поколению.

Поздравляю вас с юбилеем! Творческих
удач вам, добра, благополучия и позитив-
ных новостей!

С.А. КАТАН,
председатель совета ветеранов, Рени.

ОТ ИМЕНИ экипажа теплохода «За-
порожье» сердечно поздравляю

журналистов «Дунайца» с 70-летним
юбилеем!

Хочу выразить вам искреннюю благодар-
ность за объективное и профессиональное
освещение нелегких будней флота. Всегда с
удовольствием читаем ваши репортажи об
экипажах речных судов – наших коллегах.

Мы все находимся в одной связке. И от на-
шего общего труда зависит, каким будет зав-
трашний день пароходства. Поэтому от всей
души желаю вам флотского здоровья, крепо-
сти духа, неиссякаемого оптимизма и веры в
лучшее.

Семь футов под килем, «Дунаец»!
В.П. МОЙСЕЙКИН,

капитан теплохода «Запорожье».

УВАЖАЕМЫЕ дунайцы! Прими-
те искренние поздравления с

юбилеем газеты!
На сотрудниках редакции лежит боль-

шая ответственность – своевременно
информировать читателя обо всем, чем
живет пароходство. Эта тема интересу-
ет и волнует каждого, кто так или иначе
связан с предприятием.

Газета не забывает и о тех, чьим тру-
дом создавалось наше родное пароход-
ство. Рассказывая о тружениках-вете-
ранах, вы возвращаете нас в прекрас-
ное время нашей молодости, трудового
энтузиазма, даете возможность оку-
нуться в незабываемую атмосферу
флотского братства, настоящей дружбы
и искреннего общения с друзьями. Спа-
сибо вам за добрую память!

Желаю нашему «Дунайцу» долголе-
тия, коллективу редакции – здоровья и
благополучия. 

Г.К. ГЕРАСИМОВ,
старший капитан-наставник службы

безопасности судоходства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ коллектив газеты
«Дунаец» с юбилейной датой!

Желаем здоровья, личного счастья, опти-
мизма, сбывшихся надежд, творческих удач
и новых благодарных читателей!

Радуемся вместе с вами, ведь на страни-
цах газеты в цифрах, производственных по-
казателях, многочисленных фотографиях от-
ражена история Дунайского пароходства.

Пусть газета и дальше идет в ногу с нашим
временем, не стареет вопреки почетному
возрасту, остается читаемой, желанной и
востребованной.

Удачи вам! Желаем новых успехов и дости-
жений  газете и ее читателям!

Техническая служба,
сектор планирования и мониторинга.

В СВОЕ время мне довелось поработать в ре-
дакции газеты «Дунаец». И хотя период работы

был непродолжительным, но у меня о нем остались
самые теплые воспоминания.

Самые яркие эпизоды – это встречи с ветеранами паро-
ходства, когда я по заданию редакции писала о них очер-
ки. Какие судьбы! Какие жизненные перипетии! Буквально
через полчаса общения приходило понимание того, что
передо мной не просто скромный труженик, а Личность. И
эта личность, несомненно, оставила свой след в истории
пароходства.

Еще одно яркое воспоминание – это те минуты, когда в
поисках архивных материалов я читала «Дунаец» 20-30-
летней давности. Материалы просто переполнены собы-
тиями: приемки судов, внедрение рационализаторских
предложений и новых форм работы, увеличение объемов
грузоперевозок, прием молодых специалистов, массовые
культурные и спортивные мероприятия. Жизнь била клю-
чом не только в пароходстве, но и в порту, на Измаильском
и Килийском судоремонтных заводах. И читая эти статьи,
я понимала, что «Дунаец» – это не только средство массо-
вой информации, это летопись Дунайского пароходства.
И никакого преувеличения здесь нет.

А еще «Дунаец» для многих стал членом семьи. Я думаю,
что со мной согласятся все постоянные читатели, особен-
но те, кто вырос в семье работников пароходства. Без га-
зеты чего-то в доме не хватает.

Бывая в других городах, я всегда старалась познако-
миться с местными газетами и невольно сравнивала их с
«Дунайцем». И зачастую сравнение было в пользу нашей
газеты и по форме, и по содержанию.

Хочется пожелать сотрудникам редакции дальнейших
творческих успехов и еще много лет радовать нас инте-
ресными публикациями.

И.Г. БАРТЛОВА,
инспектор отдела работы с персоналом.
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Об этом проинформировал начальник
отдела эксплуатации речного флота А.В.
Назаренко.

Как отметил Александр Викторович, сего-
дня на линии находятся 23 каравана. За ми-
нувшие выходные были загружены 20 еди-
ниц несамоходного флота направлением на
Сербию. Нынешние глубины позволяют гру-
зить на осадку 2,5 метра. До конца текущего
месяца запланировано девять отходов су-
дов. На этой неделе в рейс снялись теплохо-
ды «Валентин Пиляев», «Никифор Шолуден-
ко», «Запорожье» и «Знаменка». Сегодня к
ним присоединится «Капитан Ширков», а в
воскресенье — «Казань». Еще четыре судна
уйдут в рейс на следующей неделе.

– Грузов в экспортном направлении дос-
таточно, – отметил Александр Назаров. —
В Измаильском порту грузим угли и железо-
рудное сырье, а в Ренийском порту — укра-
инское биозерно и удобрения. В то же вре-
мя испытываем трудности с обратной за-
грузкой, что связано с неурожаем зерновых
в Европе.

Потертые стены домов,
католические соборы,
средневековые улицы вы-
зывают, как ни странно,
ассоциации с Гаваной с ее
обликом из совершенно
другого века. Историче-
ски сложилось так, что че-
рез город шли все евро-
пейские веяния, поэтому
и здания здесь соседству-
ют самые необычные, из
разных времен.

Тихий центр Львова, по
которому едва слышно хо-
дят трамвайчики, пахнет
шоколадом из многочис-
ленных кофеен. Сюда обя-
зательно нужно приехать.
Что мы, работники Изма-
ильского морского торго-
вого порта и Измаильско-
го филиала ГП «АМПУ», и
сделали с 7 по 10 ноября.

В первый и третий дни
нашего путешествия мы
посетили Старый город.
Его условно делят на три

части: среднюю, включа-
ющую такие достоприме-
чательности Львова, как
Латинский и Доминикан-
ский соборы и костел ие-
зуитов, северную с Ар-

мянским кварталом, Пре-
ображенской церковью и
окрестностями, а также
южную, на территории ко-
торой находятся Успен-
ская церковь, Бернардин-
ский монастырь и Еврей-
ский квартал. На террито-
рии Старого города нахо-
дятся четыре костела,
уникальные дома 16 века,
а также фрагменты крепо-
сти.

Не могли не привлечь
внимание музей «Аптека»
и музей пива. Первый уни-

кален тем, что располага-
ется в здании одной из са-
мых старых аптек не толь-
ко во Львове, но и в Украи-
не.

Если вы предпочитаете
необычные музеи Львова,
то музей, посвященный
львовскому пиву, во всех
смыслах пришелся нам
по вкусу. Самые впечат-
ляющие встречи про-
изошли возле городской
ратуши, где наша группа
пересеклась с городским
головой города Львова –
паном Садовым, который
любезно сфотографиро-
вался с нами. Второй и
четвертый дни нашего пу-
тешествия прошли за
пределами Львова. Мы
побывали на экскурсии в
Олесском замке. Замок
является памятником ис-
тории и архитектуры Ук-
раины ХIII-XVII веков, вхо-
дит в состав Галереи ис-
кусств Львова. Затем мы
посетили г. Почаев, где
осмотрели святыню хри-
стианства – Свято-Поча-
евскую лавру, тут было
явление Пресвятой Бого-
родицы. Сегодня это мес-
то паломничества милли-
онов христиан всего ми-
ра. А также в городе Зо-

лочев осмотрели замок
польского короля Яна III.
Все это время нас сопро-
вождали непохожие друг
на друга кафе и ресто-
ранчики – со своей изю-
минкой, с кулинарным ко-
лоритом и вкусом. Это
были незабываемые дни,
они пролетели, как одно
мгновение. 

Надо отметить, что из-
маильские портовики с
ознакомительной экскур-
сией в этом году посетили
Закарпатье, Винницу и
Умань, также побывали на
рафтинге в Николаевской
области. Выражаем ог-
ромную благодарность
руководству ГП «Измаиль-
ский морской торговый

порт», Измаильскому фи-
лиалу ГП «Администрация
морских портов Украины»,
первичной профсоюзной
организации Измаильско-
го порта за организацию
поездок и за предостав-
ленную возможность оз-
доровить себя духовно.

Группа благодарных
портовиков.

«Ситуация с качеством дорог в Одес-
ской области все еще неудовлетвори-
тельная. Но мы взялись за наиболее
важные участки и уже проводим неви-
данные за последние десятилетия объ-
емы ремонтных работ. Из Одессы в
Вилково теперь можно добраться за
три часа, еще зимой дорога занимала
шесть. В Кодыму добирались за 4,5 ча-
са, сегодня – за 3», – отметил предсе-
датель Одесской облгосадминистра-
ции Максим Степанов. 

По словам главы области, такой про-
гресс в этом году, в частности, был до-
стигнут благодаря успешной работе
Одесской таможни, чьи сверхплановые
отчисления были направлены на ре-
монт дорог.

В 2018 году в Одесской области пла-
нируют отремонтировать 756 километ-
ров дорог государственного значения и
486 км дорог местного, что в три раза
больше, чем в текущем году. Проектная
документация на проведение работ бу-
дет подготовлена в конце 2017 года.

«В следующем году будут достроены со-
ответствующие трассы международного
значения: мы завершим то, что начали.
Затем соединим районные центры с эти-
ми трассами. В Одесской области раз-
биты большинство дорог, и нам нужно
разработать понятный механизм. Чтобы
не было так, что «этот район мне больше
нравится, поэтому давайте будем ре-
монтировать здесь». Мы выработали
четкий алгоритм для строительства и ре-
монта дорог в следующем году», – под-
черкнул Максим Степанов.

Сейчас из таможенных поступлений
предусмотрено 10 млн. гривен на раз-
работку проектно-сметной документа-
ции, прохождение государственной
экспертизы и объявления тендеров. В
конце этого года в Одесской области
будет подготовлена проектная доку-
ментация на 2018-й на сумму более 11
млрд. гривен (дороги государственного
и местного значения). Именно это поз-
волит начать ремонт и строительство
дорог вовремя.

«Уже в декабре этого года мы объя-
вим тендеры, договоры заключим до
конца января – начала февраля. В мар-
те, как только позволит погода, начнем
ремонт дорог в Одесской области. Мы
сталкивались с проблемой в 2017-м:
еще в начале марта было заключено ог-
раниченное количество договоров –
это была дорога Спасское – Вилково и
несколько участков дороги Одесса –
Рени. Что касается остальных дорог:
мы закончили тендерные процедуры
лишь в июне и только после этого нача-
ли работы. В следующем году перспек-
тива более оптимистичная», – отметил
губернатор области.

Напомним, строительство дорог –
один из приоритетов Стратегического
плана действий Максима Степанова
«Умный регион» на 2017-2019 гг. В част-
ности, в этом году завершают ремонт
139 км трассы Одесса – Рени. Впервые
за время независимости Украины пред-
усмотрено 215 млн. гривен на ремонт
трассы Балта – Кодыма, соединяющую
два районных центра.

Пресс-служба Одесской ОГА.

Согласно схеме, на территории площади предусматрива-
ется создание четырех зеленых зон – напротив многоквар-
тирных домов по проспекту Мира №№ 29, 38 и 40, а также по
центру вокруг металлических конструкций. Здесь предпола-
гается высадить разнообразные декоративные породы де-
ревьев и кустарников. Причем высадка зеленых насаждений

будет произведена с учетом требований ландшафтного  ди-
зайна, а в трех импровизированных скверах будут установле-
ны лавочки.

Также исполком внес изменения в перечень объектов, рас-
ходы на которые в 2017 году будут производиться за счет
средств бюджета развития. В частности, предусмотрены ра-
боты по капитальному ремонту отрезка улицы Куликова, ко-
торый соединяет военный комиссариат с улицы Белгород-
Днестровской. Прежде всего, на территории, прилегающей к
детскому саду «Маяк», будут демонтированы восемь само-
вольно установленных гаражей. По словам городского голо-

вы Андрея Абрамченко, все они были возведены без соот-
ветствующих разрешений и представляют собой хаотично
разбросанные ржавые коробки с замками. Мэр сравнил их с
постройками на окраинах китайского Шанхая. 

На самой улице Куликова будет отремонтировано твердое
покрытие дороги, а по обеим сторонам от нее обустроят тро-
туары. Это тем более важно, что по улице часть родителей
отводит своих детей в расположенное здесь детское дошко-
льное учреждение. Для этого улицу расширят за счет пере-
носа ограждения детсада «Маяк» внутрь двора. Реконструи-
руют также существующие сети уличного освещения.

О РАСЧИСТКЕ КЛУШИНСКОЙ БАЛКИ
Исполком утвердил сводный сметный расчет по капи-

тальному ремонту объекта «Камера ливнестока и приле-
гающей территории по улице Клушина». С его утвер-
ждением в этом районе Измаила начнутся масштабные
работы.

Согласно принятому решению, общая сметная стоимость
работ, которые будут проведены в текущем году, составят
около 289 млн. грн. Однако, как сообщил мэр, благоустрой-
ство здесь продолжится и в следующем году.

В этом году планируется также замена скрытых под землей
лотков на участке от ул. Куликова до Клушинской балки и ме-
роприятия по ее расчистке от стихийной растительности.
Здесь намечено обустройство двух бетонных дорог – со сто-
роны ул. Куликова (в этом году) и со стороны ул. Клушина (в

следующем). В
2018 году в Клу-
шинской балке
будет капиталь-
но отремонти-
рован тротуар,
идущий вдоль
открытого лотка
ливневой кана-
лизации. На
всем его протя-
жении планиру-
ется организо-
вать наружное
освещение.

Наш корр.

За последние 10 лет холодные зимы с ин-
тенсивными ледовыми явлениями наблюда-
лись в устьевой области Дуная в 2012 и 2017
годах.  Продолжительность периода с ледо-
выми явлениями достигала   42 - 47 дней,
при этом количество дней с ледоставом  со-
ставило 27 и 29 дней соответственно.   В
2008 и 2014 годах ледовые явления отмеча-
лись только в виде плавучего льда продол-
жительностью до 11 дней, а в остальные го-
ды лед на украинском участке Дуная отсут-
ствовал.

По долгосрочному прогнозу на зимний пе-
риод 2017-2018 гг., разработанному Украин-
ским гидрометцентром, ожидается, что тем-
пературный режим предстоящей зимы бу-
дет близким к климатической норме.

Ледообразование на украинском участке
Дуная предполагается во второй половине
января. При этом ледовые явления ожида-
ются в виде плавучих форм льда, а продол-
жительность периода с ледовыми явления-
ми составит 10-15 дней.

В.Н. МОРОЗОВ,
директор Дунайской гидрометеорологи-

ческой обсерватории.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  И З М А И Л ?

У Д П - И Н Ф О Р М

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ
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СКАЗОЧНЫЙ ЛЬВОВСКАЗОЧНЫЙ ЛЬВОВ
Львов не только самый красивый, но и самый за-

гадочный город Украины, напоминающий отколов-
шийся кусочек Праги или Варшавы. С другой сто-
роны, у Львова есть свое очарование, не имеющее
ничего общего с вычищенными до блеска столица-
ми западнославянской архитектуры.

ПРОГНОЗ ЛЕДОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА УКРАИНСКОМ УЧАСТКЕ

РЕКИ ДУНАЙ

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
Флот работает, отходы судов

осуществляются каждую неделю

«ПОРТОВЫЙ-22» СНОВА В СТРОЮ
Всего на несколько дней теплоход «Пор-

товый-22» был выведен из эксплуатации.
Судну предстоял небольшой ремонт в связи
с предъявлением Регистру судоходства Ук-
раины. Сегодня этот труженик снова выпол-
няет свои основные функции по формиро-
ванию отходящих караванов.

Наш корр.

Ф А К Т

МАКСИМ СТЕПАНОВ: 80% ДОРОГ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
За 10 месяцев текущего года в регионе отремонтировано 152 км дорог

общегосударственного значения. До конца года будет сделано 244 км. Для
сравнения: за весь 2016 год отремонтировали 127 км.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛОЩАДИ МИРА И ЛИКВИДАЦИИ «ШАНХАЯ»
На очередном заседании исполнительного комитета

утверждена схема благоустройства территории площа-
ди Мира. Напомним, что это продолжение работ, нача-
тых несколькими месяцами ранее, когда здесь был де-
монтирован ряд рекламных конструкций и обновлено
наружное освещение с применением энергоэкономных
светильников.
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НА Н А Ш  Т У Р Н И Р
Одесса делегирова-

ла около двадцати юных
борцов. Троих отборных
крепышей привез Касап.
Теплое общение и столь
же теплое, в меру офици-
альное, открытие меро-
приятия могут служить
примером взаимодейст-
вия Измаильской город-
ской федерации дзюдо с
областной. 

У измаильчан отличи-
лись воспитанники всего
нашего тренерского квар-
тета. Вот имена победите-
лей: Ярослав Бобров
(тренируется у Олега
Мельниченко, старшего
тренера отделения дзюдо

ДЮСШ №1), Тимур Туку-
сер (тренер Борис Крав-
ченко), Анатолий Раца
(Сергей Новокшонов),
Константин Устенюк, тя-
желовес (Игорь Панаси-
шин). 

Медаль, как известно,
имеет две стороны. По-
добных турниров в Измаи-
ле не было бы без братьев
Лапшиных. Они не только
организационно и спон-
сорски поддерживают
юных борцов, но и сами
являют пример действую-
щих спортсменов между-
народного уровня. Когда в
одном зале с парнишкой
тренируется настоящий
мастер, спортивный авто-

ритет, когда вживую на-
блюдаешь каждое его дви-
жение на татами, каждый
прием, легче самому на-
бираться мастерства, вы-
рабатывать бойцовский
характер.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКАХ: к турни-

ру готовы и организато-
ры, и участники сорев-
нований.

Фото Натальи
МЕССОЙЛИДИ.

ТРЕНИРОВКА
ДЛЯ МОЗГА

Благотворное влияние физкульту-
ры и спорта на обменные процессы
головного мозга и память уже науч-
но доказано. Очередным подтвер-
ждением тому стали результаты ис-
следования, недавно проведенного
специалистами Университета
Франкфурта-на-Майне. В экспери-
менте немецких ученых были задей-
ствованы 60 человек в возрасте от
65 до 85 лет. Все они предваритель-
но прошли тщательное обследова-
ние. Одна группа испытуемых трени-
ровалась по специальной програм-
ме. Другая спортом не занималась.
Всем им проводили магнитно-резо-
нансную томографию головы. Выяс-
нилось, что в результате спортивных
занятий в мозгу испытуемых прекра-
щался рост концентрации холина,
который является продуктом разру-
шения нервной ткани. У участников
контрольной группы, которые не
тренировались, такого позитивного
эффекта не наблюдалось.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
ЗАНЯТЬСЯ ЙОГОЙ

Все чаще в украинских центрах йо-
ги создаются специальные группы
«для тех, кому за...». Учиться пра-
вильно дышать и выполнять полез-
ные для здоровья асаны можно даже
в 70 лет. Чаще на занятия в такие
клубы ходят женщины пенсионного
возраста, но встречаются среди ук-
раинских любителей йоги и 80-лет-
ние супердедушки.

Среди активных украинских пен-
сионеров немало моржей. Три чет-
верти из них начинают купаться в ле-
дяной воде после 55 лет. Примерно
65% украинских моржей – женщины
солидного возраста.

МЕТАБОЛИЗМ,
КАК У 20-ЛЕТНИХ

Впрочем, это только по паспорту
спортивные пенсионеры – пожилые
люди. Биологический возраст у них
значительно меньше, чем у их свер-
стников, предпочитающих по вече-
рам лежать на диване.

У пенсионеров, которые ведут ак-
тивный образ жизни, обмен веществ
такой же, как у 20-летних! Такой вы-
вод сделали американские ученые
из Университета Гумбольдта, прове-
дя нехитрое исследование. В их экс-
перименте участвовали всего 30 че-
ловек. Половина из них были пенси-
онерами. Вместе с молодыми людь-
ми они должны были трижды в неде-
лю кататься на велосипедах не ме-
нее получаса. Когда их всех обсле-
довали врачи, оказалось, что у вело-
сипедистов пенсионного возраста
показатели метаболизма такие же,
как у 20-летних. То есть, нет возрас-
тных проблем с обменом веществ,
которые лежат в основе многих хро-
нических заболеваний.

ДОСТАТОЧНО
30 МИНУТ В ДЕНЬ

Календарный и биологический
возраст человека часто не совпада-

ет. Люди стареют с разной скоро-
стью. Одни и в 70 полны энергии и
энтузиазма, другим и в 40 уже ниче-
го не интересно и многое не под си-
лу. Ученые долго искали главный
маркер биологического старения.
Они пришли к выводу, что многое за-
висит от длины теломер – концевого
участка хромосом. Теломеры укора-
чиваются не только по мере возрас-
тного старения клеток, но и под вли-
янием курения, ожирения, малопод-
вижного образа жизни. Короткие те-
ломеры, а следовательно, и продол-
жительность жизни, у людей, стра-
дающих сердечно-сосудистыми, он-
кологическими заболеваниями и са-
харным диабетом. Можно ли как-то
замедлить процесс уменьшения те-
ломер, чтобы дольше оставаться
молодым, бодрым и здоровым?
Можно!

Откажитесь от сидячего образа
жизни, который приводит к тому, что
клетки нашего организма стареют
быстрее. У пожилых женщин, кото-
рые мало двигаются, биологический
возраст клеток на 8 лет больше, чем
у их активных ровесниц.

Влияние двигательной активности
на длину теломер и биологический
возраст изучали в Университете
Сан-Диего (США). Полторы тысячи
женщин в возрасте от 64 до 95 лет в
течение недели носили на запястьях
датчики движения. У тех, кто прово-
дил в сидячем положении по 10 ча-
сов в день и совсем не дружил со
спортом, теломеры были заметно
короче. Однако даже если женщина
ведет в целом малоподвижный об-
раз жизни, но хотя бы 30 минут в
день занимается физкультурой, ее
теломеры перестают стремительно
укорачиваться. В Японии ежеднев-
ную зарядку делают 80% пенсионе-
ров. Возможно поэтому японцы ста-
ли нацией долгожителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите опубликовать рекламу в газете «Ду-

наец», напоминаем, что в текущий номер объявления
принимаются до четверга. Объявления, поступившие
в четверг до 12.00, считаются срочными и оплачива-
ются по двойному тарифу.

Телефоны для справок: 67-503, 67-221.

ОРЕХИ и се-
мечки бога-

ты не только бел-
ком, но и полез-
ными жирами, не-
обходимыми для
здоровья сердца
и сосудов. Однако
по этой же причи-

не их не стоит есть без меры: как и любой богатый
жирами продукт, они отличаются высокой кало-
рийностью. Людям со склонностью к лишнему ве-
су необходимо ограничиваться одной пригоршней
орехов или семян, потребленной обязательно
только в первой половине дня.

Одним из лучших заменителей животного белка в
этой категории продуктов выступают семена тыквы.
В них содержится 30,23 г белка на 100 г продукта. Для
сравнения, в говядине только порядка 25 г белка, в
свинине – и того меньше. Семечки лучше употреблять
в сыром виде, либо слегка подсушенными. Только не
нужно их обжаривать, так как это приведет к окисле-
нию полезных жиров, и продукт из полезного превра-
тится во вредный. Также вегетарианцу стоит обратить
внимание на миндаль (21,22 г), семена подсолнеч-
ника (20,7 г), кунжут (20,45 г), фисташки (20 г), семя
льна (18,29 г), кешью (18,22 г), грецкий орех (15,23
г). Орехи и семечки можно употреблять отдельно, а
также добавлять их в салаты и каши.

А наилучшим способом получения хорошей порции
белка является приготовление растительного моло-
ка. Его можно сделать из миндаля, кунжута, мака. Это
лучший натуральный аналог протеиновых коктейлей. 

З Д О Р О В А Я  Е Д А

На 82-м году жизни скончался
бывший капитан морских судов,
капитан-наставник службы безо-
пасности судоходства «ЧАО «УДП»
МОСЯКОВ Виктор Петрович.

В.П. Мосяков родился 18 июня 1936
года в г. Медногорск Оренбургской
области.

В Украинское Дунайское пароход-
ство Виктор Петрович был направлен в 1964 году после
окончания Астраханского мореходного училища. Прошел
путь от матроса до капитана дальнего плавания. В 1981
году окончил ОВИМУ по специальности «Судовождение
на морских путях». С 1983 по 1998 гг. работал капитаном
морских судов, затем был назначен капитаном-наставни-
ком морской группы судов службы безопасности море-
плавания. С 2000 по 2006 годы трудился морским инспек-
тором службы управления системами  безопасности и ка-
чества.

Виктор Петрович зарекомендовал себя трудолюбивым,
грамотным специалистом, умелым организатором. Воз-
главляемые им экипажи успешно выполняли рейсовые
задания. Как руководитель отличался умением работать с
людьми, высокой требовательностью к подчиненным в
вопросах организации службы и неукоснительного вы-
полнения нормативных документов, заботился об органи-
зации быта и отдыха экипажа. В должности капитана-на-
ставника и морского инспектора, используя глубокие про-
фессиональные знания и большой практический опыт,
уделял особое внимание вопросам обеспечения безопас-
ности плавания. Среди работников пароходства пользо-
вался заслуженным авторитетом и уважением.

За многолетний плодотворный труд В.П. Мосяков на-
гражден медалью «Ветеран труда», знаками «За безава-
рийную работу. 15 лет», «Почетный работник УДП», грамо-
тами и благодарностями руководства пароходства.

Светлая память о капитане Викторе Петровиче Мосяко-
ве сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, служба безопасности судо-
ходства, первичная профсоюзная организация, отдел ра-
боты с персоналом, совет ветеранов войны и труда с при-
скорбием извещают о смерти капитана дальнего плава-
ния, капитана-наставника СБС, почетного работника УДП
МОСЯКОВА Виктора Петровича и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойного.

• Вниз на украинские порты следуют «Алексей
Ивлев», «Механик Сушков», «Казань», «Дмитрий Кали-
нин».

• В Констанцу вниз по Дунаю следуют «Григорий Моро-
зов» и «Капитан Антипов».

• «Капитан Гайдай» ожидает выгрузки в Констанце.
• «Зеленодольск», «Николай Будников», «Нина Соснина»

и «Валентин Пиляев» идут вверх на Среднем Дунае.
• «Вилково» следует в Каламаки.
•«Рени» грузится в Балчике, «Измаил» – в Ильичевске.
• «Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в Из-
маиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

По поводу объявлений  звонить
по телефону 67-221

МОСЯКОВ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

СЕМЕНА И  ОРЕХИСЕМЕНА И  ОРЕХИ

КАК СТАТЬ НАЦИЕЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙКАК СТАТЬ НАЦИЕЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
В МОДЕ АКТИВНАЯ СТАРОСТЬ

По средней продолжительности жизни Украина занимает 114-е ме-
сто в мире. У наших мужчин она очень небольшая – всего 66 лет. Жен-
щины в среднем живут на 10 лет дольше. По мнению украинских ге-
ронтологов, основной причиной ранней смерти наших соотечествен-
ников являются вредные привычки. Самая опасная из них – курение.
Табак вызывает рак и сердечно-сосудистые заболевания, мешающие
украинцам стать нацией долгожителей. Не менее вреден для здоро-
вья и хронический стресс, который испытывают большинство наших
сограждан из-за экономических и социальных проблем. Именно это
подчеркивает известный украинский геронтолог, доктор медицин-
ских наук профессор Валерий Шатило. 

Рецепт долголетия от Валерия Шатило прост: надо во всем знать
меру, ко всему подходить разумно – и к питанию, и к физической ак-
тивности, и к остальным важным аспектам жизни.

ДЗЮДОИСТЫ БОРОЛИСЬ В «ПОРТОВИКЕ»ДЗЮДОИСТЫ БОРОЛИСЬ В «ПОРТОВИКЕ»
Встречали их здесь так, как встречают старых

знакомых. Ведь вице-президент областной феде-
рации дзюдо Вадим Колойденко (третий дан), ле-
гендарный при жизни Иван Иванович Чертов
(единственный на Одесщине обладатель пятого
дана) в Измаил приезжают не впервые. На сей раз
сюда их привлек Второй международный детско-
юношеский турнир, который прошел 18 ноября в
СК «Портовик». К именитым гостям можно смело
причислить также обладателя Кубка мира по борь-
бе дзюдо, мастера спорта международного клас-
са Бориса Касапа (с. Кальчево, Болградский рай-
он) и мастера спорта СССР Сергея Слесарева из
Одессы, выступившего в роли главного судьи со-
ревнований.

С П О Р Т


