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•  Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в апреле
2018 года составил 190,4 тыс. тонн (включая 19,8
тыс. тонн морским флотом и 170,6 тыс. тонн –
речным). Всего перевозки экспортных грузов со-
ставили 137,3 тыс. тонн, между иностранными
портами – 48,8 тыс. тонн. Объем грузоперевозок
за данный период с.г. больше по сравнению с про-
шлым годом на 16,9%.

• В Измаильском морском торговом порту в апреле
было переработано 410,9 тыс. тонн грузов. Перевалка
импортных грузов составила 1,4 тыс. тонн, экспортных
– 319,2 тыс. тонн, транзитных – 84,3 тыс. тонн. В мар-
те 2017 года Измаильский порт переработал 541,2
тыс. тонн. Всего в январе-апреле 2018 года перевалка
грузов составила 1 млн. 717 тыс. тонн грузов.

• Морские порты Украины в январе-апреле 2018 го-
да перевалили 43,605 млн. тонн грузов, что на 0,5%
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017
года. Об этом свидетельствуют фактические данные
Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Больше всего перевалено экспортных грузов –
31,889 млн. тонн (-6,6%). В импортном сообщении пе-
регружено 7,145 млн. тонн (+19,7%), в транзитном –
4,034 млн. тонн (+18,5%), в каботажном – 536 тыс.
тонн (+75,2%).

Из общего объема перевалки в украинских морпор-
тах за четыре месяца сухие грузы традиционно зани-
мают первое место – 29,662 млн. тонн (-7,2%). Почти
половину грузопотока сформировали зерновые, а
именно 13,13 млн. тонн, что 3,4% меньше, чем в янва-
ре-апреле прошлого года. Руды перевалено 8,359
млн. тонн (-13,9%), угля – 3,237 млн. тонн (+4,6%),
строительных грузов – 985 тыс. тонн (-32,7%), химиче-
ских и минеральных удобрений – 313 тыс. тонн (-
17,7%), кокса - 78 тыс. тонн (-63,9%).

Тарно-штучный грузопоток в январе-апреле в мор-
портах Украины составил 10,405 млн. тонн, что на 28%

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Из них 3,602 млн. тонн – это был металлопрокат
(+9,6%), 3,37 млн. тонн – контейнеры (+36,3%), 1,138
млн. тонн – чугун (рост в 2,1 раза), лесных грузов пере-
валено 184 тыс. тонн (+54,9%), лома черных металлов
– 31 тыс. тонн (+72,9%).

Контейнеропоток в пересчете на двадцатифутовый
эквивалент составил 257,539 тыс. TEU (+38,7%), в
штучном выражении – 165,433 тыс. ед. (+33,6%).

Наливных грузов в украинских морпортах за четыре
месяца перевалено 3,538 млн. тонн, что на 5,5% мень-
ше, чем в таком же периоде прошлого года. Больше
всего через порты прошло растительных масел –
2,013 млн. тонн (-3,5%), нефтепродуктов было 301
тыс. тонн (-56,2%), нефти – 258 тыс. тонн (+4,9%), хи-
мических – 910 тыс. тонн (+31%).

Максим Степанов, Ана-
толий Урбанский и Райвис
Вецкаганс посетили Ре-
нийский морской порт и
обсудили план действий
по его реанимации. В на-
стоящее время Ренийский
порт терпит серьезные
экономические убытки.
Порт переваливает в ос-
новном молдавское зер-
но, белорусские удобре-
ния и сжиженные газы.
Однако большую часть
времени предприятие
простаивает.

По мнению Максима
Степанова и Райвиса Вец-
каганса, огромную терри-
торию порта необходимо
переквалифицировать
под индустриальный парк.
А изменения, внесенные

на законодательном уров-
не, позволят расширить
возможности инвестиро-
вания для всех государст-
венных стивидорных ком-
паний, которые в данный
момент несут убытки.

Губернатор пообещал,
что программа развития
дунайских портов будет

презентована во время
инфраструктурного фору-
ма в Одессе 31 мая, сов-
местно с министром инф-
раструктуры Украины Вла-
димиром Омеляном.

Во время визита губер-
натора состоялась пре-
зентация проекта Страте-
гии развития морских

портов Украины до 2038
года, в частности, портов
Рени и Измаил, также при-
сутствующие обсудили
перспективы развития ду-
найских портов. Максим
Степанов подчеркнул, что
Одесская область являет-
ся одним из главных уча-
стников реализации ог-
ромного транспортного
потенциала Дуная. Это
развитие речного флота,

строительство новых ав-
томобильных дорог и па-
ромных переправ, что в
целом повлечет за собой
значительные положи-
тельные социально-эко-
номические трансформа-
ции в регионе. Также об-
суждались вопросы раз-
вития автодорожного, же-
лезнодорожного и водно-
го сообщений, обеспече-
ние инфраструктурного и
социально-экономическо-
го развития региона.

На совещании по вопро-
сам формирования комп-
лексного развития мор-
ских портов Придунавья
Украинское Дунайское па-
роходство представлял
советник председателя
Правления по вопросам
стратегии и развития ЧАО
«УДП» Николай Черный. 

В рамках мероприятия
Николай Черный также

провел ряд встреч – с
председателем Килий-
ской районной админист-
рации Натальей Пятун,
начальником управления
транспортно-коммуника-
ционной инфраструктуры
Одесской областной госу-
дарственной администра-
ции Юрием Кононенко,
депутатом Одесского об-
ластного совета, главой
депутатской группы

«Стратегия ЕС для Дунай-
ського региона» Юрием
Масловым. 

Наталья Пятун и Нико-
лай Черный обсудили пер-
спективы работы Килий-
ского судостроительно-
судоремонтного завода, а
также сотрудничества Ук-
раинского Дунайского па-
роходства с учебными за-
ведениями Килии, кото-
рые готовят специалистов
для морской отрасли.

Юрий Кононенко, отме-
тив транспортный потен-
циал дунайского региона,
заверил, что Одесская об-
ластная государственная
администрация в лице уп-
равления транспортно-
коммуникационной инф-
раструктуры полностью
поддерживает Украинское
Дунайское пароходство в
стремлении привлечь
иностранных туристов в
дельту Дуная и Измаил.

С Юрием Масловым Ни-
колай Черный обсудил во-
просы наращивания
транспортного потенциа-
ла Дуная, создания транс-
портно-логистических
кластеров, а также
защиты  интересов Украи-
ны на Дунае государст-
венными органами вла-
сти.

Алена ХОДАРЧЕНКО. 
Фото автора.

16 мая теплоход Ук-
раинского Дунайского
пароходства «Механик
Сушков» ушел в рейс на
порты Сербии, взяв в
трюм груз окатыша, а
также пять несамоход-
ных единиц с аглорудой
и углем. Особенностью
этого рейса станет то,
что кроме государст-
венного флага Украины
на корме теплохода на
носовом флагштоке бу-
дет развеваться флаг
города Измаил.

Несмотря на возраст самоходки, судно ухожено и
находится в хорошем техническом состоянии – это ре-
зультат труда и бережного отношения экипажа, кото-
рый более восьми лет возглавляет капитан Виталий
Анатольевич Приходько. Костяк команды из восьми
человек подобрался штатный, все члены экипажа к ра-
боте относятся ответственно, по-деловому. Речники
готовы трудиться оперативно, обеспечивая качест-
венную доставку грузов, тем более, что уровни Дуная
сейчас позволяют работать на полную осадку.

«Благодарим городского голову Измаила Андрея
Абрамченко и председателя Правления ЧАО «УДП»
Дмитрия Чалого за подарок и за доставку флага на
борт судна. С гордостью за наш город мы идем в
рейс», — отметил капитан теплохода В.А. Приходько.

КАБМИН ОДОБРИЛ
ПРИВАТИЗАЦИЮ ВСЕХ

ГОССТИВИДОРОВ ДО
2020 ГОДА

10 мая Кабинет министров Украи-
ны принял общий перечень объек-
тов, подлежащих приватизации в
2018-2020 годах, в который, поми-
мо 26 крупных предприятий, входят
в общей сложности более 700
предприятий. Среди них, согласно
списку, опубликованному Мини-
стерством экономического разви-
тия и торговли, и все 13 государст-
венных портовых стивидоров, ин-
формирует ЦТС.

Стоит отметить, что МЭРТ поручено
в двухнедельный срок доработать пе-
речень с учетом фактического состоя-
ния объектов и опубликовать его на
своем сайте, а также вносить в него
изменения на основании обоснован-
ных предложений субъектов управле-
ния.

Напомним, ранее министр инфра-
структуры Украины Владимир Оме-
лян сообщил, что для государствен-
ных стивидорных компаний концессия
определена более предпочтительным
вариантом, нежели приватизация.

В то же время, и. о. главы Админист-
рации морских портов Украины Рай-
вис Вецкаганс высказался за прива-
тизацию государственных стивидо-
ров. Это, по его словам, поможет при-
влечь инвестиции, сберечь рабочие
места и сделать работу стивидорных
компаний более эффективной.

Как известно, в начале июля про-
шлого года правительство одобрило
предложенную Минэкономразвития
концепцию управления госпредприя-
тиями (Triage), согласно которой госу-
дарство планирует из 3444 компаний и
объектов сохранить в своей собствен-

ности только 15 особо важных пред-
приятий и 363 объекта, обеспечиваю-
щих выполнение государством своих
функций, а остальные передать в кон-
цессию, продать либо ликвидировать.
Это было одним из условий програм-
мы сотрудничества с Международным
валютным фондом.

«УКРАВТОДОР» ОТКАЖЕТСЯ
ОТ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
В ПОЛЬЗУ КАПИТАЛЬНОГО

Государственное агентство авто-
мобильных дорог Украины намере-
но до 2020 года отказаться от про-
ведения текущего среднего ремон-
та и перейти к капитальным ремон-
там, сообщил в комментарии
агентству Интерфакс-Украина и. о.
главы госпредприятия Славомир
Новак.

«С 2020 года мы полностью отходим
от текущих средних ремонтов в пользу
капитальных. С 2020 года в Украине
будут только капитальные ремонты и
только на основе утвержденных гос-
экспертизой проектов. Почему не с
этого года? Потому что это опреде-
ленный компромисс между возможно-
стями рынка, проектных организаций.
Компромисс между быстрым эффек-
том, который от нас требуют, и наши-
ми возможностями», — отметил он.

Новак также сообщил, что капиталь-
ные ремонты требуют более профес-
сиональной подготовки строительных
компаний, а также использования но-
вых технологий.

Он также отметил, что с 2018 года
все средние ремонты будут сопровож-
даться 5-летней гарантией, капиталь-
ные – десятилетней.

Как ранее писал ЦТС, руководитель
«Укравтодора» рассчитывает на при-

нятие Верховной Радой до конца этого
года закона о создании «черного спи-
ска» недобросовестных компаний-
подрядчиков.

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»
В ПОЕЗДАХ ВНЕДРИТ

ПИТАНИЕ
Первый из двух этапов внедрения

полноценного питания в ночных по-
ездах УЗ будет реализован в мае.
Тестирование будет проводиться в
поездах, курсирующих в Одессу.

Об этом, как пишет ЦТС со ссылкой
на Дело, сообщил и.о. председателя
правления ПАО «Укрзализныця» Евге-
ний Кравцов.

«Касательно вопроса по питанию в
поездах. Мы планируем запустить
двумя этапами», – напомнил Кравцов.

Первый этап будет реализован до
конца мая. «Это будет аналог авиаци-
онного питания в самолетах», – пояс-
нил руководитель УЗ.

Второй этап, по его словам, старту-
ет в середине июня и будет касаться
питания «горячими блюдами».

«Будем смотреть, что будет более
популярным среди пассажиров, какие
будут результаты эксперимента. Пер-
вый тип питания будет внедряться на
поездах, курсирующих между Одес-
сой и некоторыми городами Украины,
второй – в поездах, курсирующих ме-
жду Киевом, Ужгородом и Ивано-
Франковском», – проинформировал
топ-менеджер.

Напомним, что ранее в комментарии
ЦТС в «Укрзализныце» сообщили, что
первый этап внедрения полноценного
питания коснется 2-3 ночных поездов.
После того, как услуга станет доступна
во всех поездах, пассажиры смогут
выбирать блюда из меню заранее он-
лайн или непосредственно во время
поездки.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

В РЕЙС ПОД ФЛАГОМ ИЗМАИЛА

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

Теплоход «Капитан Мещеряков» в шлюзе Габчиково.
Фото _B_la Tornyai.

16 МАЯ губернатор Одесской области Мак-
сим Степанов провел в Рени выездное со-

вещание с участием председателя Одесского об-
ластного совета Анатолия Урбанского, главы ГП
«АМПУ» Райвиса Вецкаганса, его заместителя Вя-
чеслава Вороного, начальника службы автодорог в
Одесской области Олега Вариводы, представите-
лей транспортной инспекции «Укртрансбезпека», а
также руководителей райгосадминистраций юга
области и дунайских портов. Тема встречи: ремонт
и строительство дорог на юге области – в том чис-
ле, М-15 и объездной автодороги в обход Рени,
развитие дунайских портов. 

В РЕНИ ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДУНАЙСКИХ ПОРТОВ
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ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ БУДУТ
ОФОРМЛЯТЬ ІD-КАРТЫ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Руководителям областных управлений мигра-
ционной службы дано поручение по организации
максимального содействия процессу оформле-
ния ID-карточек выпускникам общеобразователь-
ных учебных заведений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госу-
дарственной миграционной службы.

«Руководители территориальных подразделений, в
сотрудничестве с местными управлениями образова-
ния и руководителями учебных заведений будут ре-
шать вопросы организации приема учащихся в от-
дельно установленные часы и безотлагательно прини-
мать решение о документировании после проведения
соответствующих проверок», – отмечают в ГМС.

Для оформления ID-карты впервые школьникам не-
обходимо обратиться в подразделение ГМС или Центр
предоставления админуслуг (ЦНАП) по месту регист-
рации и предоставить свидетельство о рождении, пас-
порта родителей (или одного из них), справку о реги-
страции места жительства (выдает орган регистрации,
образованный местной администрацией ). Первый
паспорт в форме ID-карты выдается бесплатно.

ВЫХОДНЫЕ В МАЕ 2018 В УКРАИНЕ:
СКОЛЬКО ОТДЫХАТЬ

Праздничные дни 1 мая – День международной
солидарности трудящихся, и 9 мая – День Победы
– уже прошли.

Но продолжают поступать вопросы относительно
выходных в конце мая.

День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27
мая – воскресенье.

В соответствии со статьей 67 КЗоТ если празднич-
ный или нерабочий день совпадает с субботой или
воскресеньем, выходной день переносится на следу-
ющий после праздничного или нерабочего дня. То есть
28 мая (понедельник) будет выходным.

Таким образом будет  три выходных подряд – 26, 27
и 28 мая.

В целом, в мае будет:  календарных дней – 31; рабо-
чих дней – 20;  выходных и праздничных дней – 10.

И.Б. СОРОКИН,
ст. инспектор ГУ Государственной службы

Украины по вопросам труда в Одесской области. 

На этот раз в рамках реформирования пограничных
подразделений по проекту «Новое лицо границы» от-
бор проводится в Одессе (подразделение «Одесса-
авиа») и в Волынской области (подразделение «Рыма-
чи»). Всего в эти подразделения будут отобраны почти
200 человек из кандидатов, которые подадут заявки на
конкурс.

Ознакомиться с деталями проекта и подать заявку
можно по ссылке https://newface.dpsu.gov.ua/ .

Конкурс проводится как среди военнослужащих Госу-
дарственной пограничной службы Украины – на долж-
ности сержантского и офицерского состава, так и сре-
ди гражданской молодежи – на должности сержантско-
го состава.

Каждый, кто пройдет отбор, гарантированно получит
стабильную и престижную работу, достойный уровень
денежного обеспечения – от 9 тысяч гривен, гаранти-
рованную социальную защиту, профессиональную
подготовку по международным стандартам и перспек-
тиву карьерного роста.

Отметим, что данный конкурс — это один из шагов
эффективного реформирования органов охраны госу-
дарственной границы, приближающий Госпогранслуж-
бу к европейским стандартам деятельности, основан-
ной на принципах верховенства закона, безусловного
соблюдения прав человека и действенных антикорруп-
ционных механизмов.

Для объективности и прозрачности проект проходит
при поддержке Посольства США в Украине и Междуна-
родной организации по миграции, эксперты которых
являются постоянными наблюдателями за подготовкой
и ходом конкурса.

Современные отделы пограничной службы с профес-
сиональным, креативным, принципиальным персона-
лом, который будет иметь высокий уровень доверия у
населения – вот главная идея «Новое лицо границы».

Уже более 900 пограничников прошли профессио-
нальную подготовку в рамках проекта в подразделения
в аэропортах «Борисполь», «Киев», «Гостомель» и пунк-
те пропуска «Краковец» на границе с Польшей.

Кроме того, 30 апреля завершилась подача анкет в
пограничные подразделения «Львов-аэропорт» и «Ра-
ва-Русская» на Львовщине, и Отдельного контрольно-
пропускного пункта «Киев». В общем, заявки подали
почти 900 кандидатов, среди которых на должности бу-
дет отобрано 300 человек.

Конкурс – это прозрачность и возможность здоровой
конкуренции, карьерного роста и выбора места прохо-
ждения службы.

Присоединяйтесь к команде профессионалов. Имен-
но Вы своей ежедневной работой способны стать но-
вой формацией пограничников и лицом границы.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника Измаильского пограничного

отряда – начальник пресс-службы, подполковник.

«Сегодня виден интерес к строи-
тельству флота и развитию отрасли
именно в нашей стране. Дело в том,
что у нас, несмотря на военные дей-
ствия на востоке, остается самый
дешевый металл в регионе, если
сравнивать с Турцией или Румыни-
ей, которые являются ближайшими
конкурентами украинских судостро-
ителей и судоремонтников», – ска-
зал А. Урбанский.

Но также он отметил, что деше-
визна рабочей силы имеет и обрат-
ный эффект – молодые профессио-
налы покидают страну: «Завод взял
молодых людей из ПТУ, научил их за
три месяца сварочным работам. А
ребята посмотрели, что они уже мо-
гут делать более-менее ровный
шов, и тут же уезжают в Польшу. По-
тому что в Польше примерно такая
же проблема – поляки уехали в Нор-
вегию».

Он пояснил, что заводы сейчас ну-
ждаются в ресурсе, который позво-
лил бы им повысить зарплату таких
сотрудников на 300-400 долл., что

сделает трудовую миграцию невы-
годной. При этом со своей стороны
предприятия готовы вкладывать в
обучение и развитие даже совсем
молодых специалистов. Но бизнес
также ожидает действий от государ-
ства. В первую очередь, речь идет о
принятии соответствующих измене-
ний в законодательном поле.

При этом он подчеркнул, что при-
нятие законопроекта «О внутреннем
водном транспорте» станет катали-
затором для развития судостроения
в Украине.

Напомним, что 27 февраля Вер-

ховная Рада отправила на доработку
законопроект № 2475а «О внутрен-
нем водном транспорте». Позже в
Мининфраструктуры заявили, что
поиск компромисса по проекту зако-
на будет продолжен.

Один из авторов законопроекта,
народный депутат Украины, замес-
титель председателя комитета ВРУ
по вопросам транспорта, Борис Ко-
зырь, ранее отмечал, что принятие
закона о ВВТ не только активизирует
внутреннее судоходство, но и даст
заказы судоремонтным предпри-
ятиям. «Ведь, если сейчас нет судов,
то нечего и ремонтировать. Чем
больше будет судов на реке, тем
больше обслуживающих предпри-
ятий будет возрождаться и образо-
вываться, будут создаваться новые
рабочие места. И не придется изво-
рачиваться, чтобы заманить на нашу
верфь ремонтироваться несговор-
чивого заморского заказчика», – за-
являл зампредседателя транспорт-
ного комитета парламента.

В ИЗМАИЛЕ ОЖИДАЮТСЯ КАРДИНАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

В Центральной городской больнице будут обслу-
живать только измаильчан, количество коек сокра-
тят, поток иногородних больных направят в Дунай-
скую бассейновую больницу, при этом в Измаиль-
ской ЦГБ улучшат условия пребывания пациентов.

Действующее законодательство и медицинская ре-
форма вынуждают город сократить существующее ко-

личество койкомест, – сообщил в пятницу, 11 мая, на за-
седании исполкома горсовета городской голова Анд-
рей Абрамченко.

– Сегодня в учреждениях городской системы здраво-
охранения 375 койкомест. Недофинансирование по ме-
дицинской субвенции, которая идет исключительно на
заработную плату медицинских работников, составляет
25 миллионов. Сегодня город оказывает медицинские
услуги не только жителям Измаила, – по сути, у нас об-
служивается весь регион. Потому мы вынуждены сокра-
тить количество койкомест до 275-ти, включая роддом,
– то есть на 100 единиц. Но в итоге мы сможем оказы-
вать помощь на безоплатной основе, только измаильча-
нам. Конечно, мы работаем над тем, чтобы субвенция
соответствовала объемам оказываемой медицинской
помощи.

Как пояснил мэр, предполагается, что поток иного-
родних пациентов, нуждающихся в ургентной помощи,
переместится в Дунайскую бассейновую больницу, ко-
торая будет теперь оказывать такой вид медицинских
услуг.

– Мы настаивали на том, чтобы ДББ оказывала ургент-
ную медицинскую помощь – в круглосуточном режиме.
Напомню, до этого момента данное медучреждение бы-
ло больницей плановой медицины, то есть с больными
заранее оговаривалось, что они поступят на лечение в
стационар. А всех больных с острыми состояниями, ко-
торые нуждаются в экстренной помощи, «Скорая по-
мощь» привозит в Центральную городскую больницу.
Теперь, поскольку мы вынуждены сокращать количество
койкомест, обслуживаться в Центральной городской
больнице будут только жители нашего города. При этом
условия пребывания будут улучшаться: вместо палат с
четырьмя койками будут двухместные, и так далее. Со-
кращать кадры мы не будем – у нас медперсонала и так
не хватает…

Будет ли ДББ обслуживать иногородних пациентов?
Согласно новой медреформе, уже к концу года больни-
цы должны быть перепрофилированы в некоммерче-
ские коммунальные предприятия. Скажем так, это пред-
полагает обслуживание определенного количества па-
циентов, иначе государственного финансирования не
будет.

Поясним, после введения медреформы в действие,
медицинские заведения первичного звена будут полу-
чать финансирование от Национальной службы здоро-
вья согласно тарифу оказания первичной медицинской
помощи за каждого пациента, который подпишет декла-
рацию с врачом данного заведения. Во время переход-
ного периода также будет предоставляться финансиро-
вание на пациентов, которые были ранее приписаны к
врачу, но еще не заключили с ним декларацию.

С 2020 года медзаведения вторичного и третичного
звеньев будут переходить на новую модель финансиро-
вания. Больницы начнут получать финансирование в за-

висимости от объема предоставленных услуг согласно
договору, который они будут заключать с НСЗУ.

РЫНОК «ПЫЛИНКА» БУДЕТ СДАН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ К НОВОМУ ГОДУ
В ходе рассмотрения вопроса «О продлении сро-

ка выполнения работ по размещению Комплекса
временных сооружений для ведения предпринима-
тельской деятельности «Торговый дворик «Пылин-
ка» исполком Измаильского городского совета 11
мая принял решение перенести открытие данного
объекта на полгода.

Кроме того, изменятся и размеры мини-рынка: вме-
сто 18 бутиков, как планировалось изначально, будет
лишь 9.

– Оказалось, что в том месте, где должна быть вторая
половина «Пылинки», находятся объекты инфраструкту-
ры, не позволяющие размещать там временные соору-
жения. Поэтому мы вносим некоторые изменения, свя-
занные с размещением, – пояснил присутствующим го-
родской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Как пояснил городской голова, на территории, где
планировалось разместить часть рынка, проходят газо-
вые и прочие коммуникации. В связи с необходимостью
внести данные изменения, сдвигаются и сроки сдачи
рынка в эксплуатацию – до 31 декабря текущего года.

СТАНЦИЮ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Город готов начать капитальный ремонт и рекон-
струкцию одного из самых посещаемых родителя-
ми и детьми мест Измаила – станции юннатов, на
базе которого действует мини-зоопарк.

Как рассказал в пятницу, 11 мая, на заседании испол-
кома городской голова Андрей Абрамченко, проект
рассчитан на несколько лет.

– Начнем с административных зданий, работы будут
вестись в течение нескольких лет. Задача – создать

комфортные усло-
вия не только для
персонала, но и для
животных. Сделаем
полноценный мини-
зоопарк.

Станция юннатов
уже давно по факту
выполняет функции
мини-зоопарка из-
за большого коли-
чества различных
животных и птиц:

здесь обитают лисы, ламы, обезьяны, павлины, цесар-
ки, голуби различные виды пернатых, козы, муфлоны,
белки и так далее. Пообщаться с животными дети могут
бесплатно, единственное, о чем просит персонал – это
принести с собой какое-лакомство для питомцев.

СЮТ – это, в первую очередь, образовательное учре-
ждение. На базе станции работает около 30 кружков, во
время которых дети получают дополнительные знания о
растениях, животных и птицах. Ребята во время занятий
ухаживают за садовыми растениями, а в теплицах выра-
щивают собственный урожай овощей. На территории
станции расположен уникальный дендропарк, где про-
израстает порядка 150 видов редких растений и кустар-
ников.

«ДУНАЙСКАЯ ВЕСНА»
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ЯРКОЙ

Традиционный весенний фестиваль искусств «Ду-
найская весна» в этом году обещает измаильчанам
и гостям нашего города немало приятных эмоций.

Как уже сообщалось ранее, гвоздем программы на
этот раз станет выступление известной белорусской
группы «Ляпис-98» и ее солиста и руководителя Сергея
Михалка. По традиции концертная программа завер-
шится впечатляющим фейерверком.

Мероприятия состоится 27 мая на площадке в районе
аллеи Дружбы народов. 

«НОВОЕ ЛИЦО ГРАНИЦЫ»«НОВОЕ ЛИЦО ГРАНИЦЫ»
НАЧИНАЕТ ОТБОР

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОДЕССЫ
И ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая начался очередной набор молодых, амби-
циозных и мотивированных людей, желающих стать
новым лицом государства Украина на границе.

••••     ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ????     ••••

••••     НННН ОООО ВВВВ ОООО СССС ТТТТ ИИИИ     ИИИИ ЗЗЗЗ ММММ АААА ИИИИ ЛЛЛЛ АААА     ••••     НННН ОООО ВВВВ ОООО СССС ТТТТ ИИИИ     ИИИИ ЗЗЗЗ ММММ АААА ИИИИ ЛЛЛЛ АААА     ••••

АЛЕКСАНДР УРБАНСКИЙ НАЗВАЛ КАТАЛИЗАТОР
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ

Судостроительная и судоремонтная отрасли Украины имеют не-
плохие перспективы развития за счет более дешевого металла, ра-
бочей силы и электроэнергии. Но нужен катализатор в виде принятия
закона «О внутреннем водном транспорте», который ускорит процес-
сы в отрасли. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал
председатель подкомитета ВРУ по вопросам морского и речного
транспорта Александр Урбанский.
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Для посетителей открыты пять
залов, фойе первого этажа и три
зала, галерея второго этажа, а
также двор музея с цветниками,
деревьями и экзотическими ку-
старниками. Во дворе располо-
жен старинный двухэтажный
флигель XIX века в балканском
стиле с деревянной галереей
второго этажа и угловой баш-
ней, в котором находится часть
музейного хранилища.

В музее собрано свыше 39000
экспонатов культурно-истори-
ческого значения, характеризу-
ющих город и край в разные
хронологические периоды.
Представлены такие группы
хранения как археология, ну-
мизматика, фалеристика, исто-
рико-бытовые предметы, пред-
меты искусства, карты, доку-
менты и фотографии, кино-фо-
то-фонодокументы, природные
предметы и образцы неживой
природы. В коллекциях музея

находятся уникальные вещи из
археологических раскопок на
территории края, драгоценные
украшения и монеты,
бытовые предметы –
разнообразная кера-
мика, старинная сто-
ловая посуда, ме-
бель, часы, музы-
кальные инструмен-
ты, образцы народ-
ной и светской одеж-
ды, аксессуары, ат-
рибутика, культовые
предметы, коллекции
минералов и палео-
нтологии.

Музей Придунавья
располагает факти-
ческими и статисти-
ческими данными по
истории поселения на землях
Придунавья украинцев, а также
представителей других нацио-
нальностей, их жизни, становле-
нию духовной культуры украин-

ской нации. 
Измаильчане и гости города

могут посетить постоянно дей-
ствующие экспозиции «Древняя
история и археология Нижнего
Придунавья», «Измаил турец-
кий», «Вклад купеческой дина-
стии Тульчиановых в развитие
Измаила», «Первая мировая в

памяти Измаила», «Зал боевой
славы», «Легенды о Дунае», «С
Украиной в сердце», «Социаль-
но-культурное развитие Бесса-

рабии в XIX в.», «Загадочный
мир морей и океанов» и «Дельта
Дуная – жемчужина края».

При музее действует народ-
ный театр «Софокл», созданный
в 1999 году. 

Творческой группой музея ме-
тодом реконструкции были вос-
созданы образцы костюмов
разных эпох – Киевской Руси
X–XI вв., аристократической и
народной одежды XVI–XIX вв. Те-

атр, в котором задейст-
вованы сотрудники му-
зея, демонстрирует
представления «От Ки-
ева до Парижа», «Само-
вары и традиции чаепи-
тия», «Секреты старин-
ного сундука», «Масле-
ница – праздник солн-
ца», разрабатывает но-
вые мини-спектакли.
Музейный театр поль-
зуется особой популяр-
ностью и является
единственным на Укра-
ине в своем роде.

В январе 2015 года в
музее состоялось от-
крытие нового клуба

детского творчества «Дунаюш-
ка», руководителем которого
является заведующая отделом
природы Анжела Диденко. Ре-
бята своими руками создают

здесь декортивные подарки к
праздникам, попутно изучая  ру-
кодельные техники.

Ежегодно в музее проходит
большое число выставок, посвя-
щенных различным праздникам
и памятным датам,  живописных
и декоративных работ, конкурсы
рисунков, театрализованные
праздники и представления и
тематические уроки для школь-
ников, интерактивные занятия,
мастер-классы, концерты, науч-
но-практические конференции.
Регулярно проходят заседания
историко-философского клуба
«Дом Тульчиановых». Так, только
за прошлый год создано 22 но-
вые выставки, проведено 58 ме-
роприятий, 293 экскурсии, 30
представлений.  

Музей Придунавья вошел в
международные проекты, фи-
нансируемые Евросоюзом, в ко-
торых участвует Измаил. Кон-
курс по одному из них – по вне-
дрению систем энергосбереже-
ния в здании музея – уже выиг-
ран и получит международный
грант. Еще один – по продвиже-
нию местной культуры и тради-
ций посредством укрепления
материально-технической базы
музея Придунавья в стадии по-
дачи документов.

В 1987 году немалыми
усилиями коллектива

под руководством Эмилии
Евдокимовой художествен-
ный отдел был реорганизо-
ван в картинную галерею,
которая стала филиалом
Одесского художественно-
го музея. Самостоятельным
государственным музеем II
категории Измаильская
картинная галерея стала в
1994 году.

Фонд галереи насчитыва-
ет более 5 тысяч уникаль-
ных произведений. 

С каждым годом коллек-
ция систематизируется и
изучается. В музее посто-
янно ведется последова-
тельная научно-исследова-
тельская работа, открыты
новые разделы: современ-
ное украинское и русское

искусство (живопись, гра-
фика, скульптура); декора-
тивно-прикладное искусст-
во Украины; украинское и
русское искусство XVII–XIX
вв.; западноевропейское
искусство XVI–XIX вв.; ико-
нопись и предметы культа
XVII–XIX вв.; искусство на-
родов Востока. Основу кол-
лекции составляют произ-
ведения искусства из фон-
дов Министерства Культу-
ры Украины, Одесского ху-
дожественного музея, Госу-
дарственной Третьяков-
ской галереи, Государст-
венного Эрмитажа, а также
художественных произве-
дений из частных коллек-
ций. Сегодня коллекция му-
зея продолжает пополнять-
ся экспонатами, они посту-
пают от друзей музея, изве-

стных  художников Приду-
навья.

Музей занимается актив-
ной выставочной деятель-
ностью. 

Двери картинной галереи
гостеприимно открыты как
для известных художников,
так и для тех, кто только на-
чинает свой творческий
путь. Для многих из них пер-
сональная выставка в залах
картинной галереи стано-
вится началом их популяр-
ности. Доброй традицией
стало открытие в залах му-
зея детских художествен-
ных выставок. 

Картинная галерея сов-
местно с общеобразова-
тельной школой № 1 им.
А.В. Суворова разработали
комплексную программу
«Музейная педагогика» для
работы с детьми младшего
и старшего школьного воз-
раста. Это  уроки эстетики,
интегрированные уроки ли-
тературы, истории, химии,
математики, культуры и ис-
кусства с использованием
произведений из коллекции
галереи. Совместно с музы-

кальной школой города
проводятся вечера и встре-
чи с художниками, поэтами,
музыкантами, театрализо-
ванные преставления, ра-
ботает молодежный клуб
«Интеллект».

Среди измаильчан и гос-
тей города широкой попу-
лярностью пользуется лите-
ратурно-музыкальная гос-
тиная «Вернисаж», в кото-
рой люди, неравнодушные к
искусству, знакомятся с
творчеством известных ху-
дожников, поэтов, компози-
торов.

В 1999 году Одесская об-
ластная госадминистрация
за активную культурно-мас-
совую и научно-просвети-
тельскую работу, весомый
вклад в государственную
программу по духовному
воспитанию молодежи и на-
селения присвоила картин-
ной галерее статус Област-
ного Центра эстетического
воспитания. На сегодняш-
ний день ОЦЭВ состоит из
трех подразделений: кар-
тинная галерея, телестудия,
научно-просветительский
отдел.

За более чем 70-летнюю
историю своего существо-
вания музею удалось со-
брать огромное количество
музейных ценностей и по-
истине уникальных экспо-
натов. Сегодня в его кол-
лекции хранится более 35
тыс. предметов, среди ко-
торых – раритетные турец-
кие боевые знамена
XVIII–XIX вв., нумизматика
из сокровищ, найденных на
территории крепости Из-
маил, уникальные скульпту-
ры, живопись и графика на
военно-историческую тему
европейских, украинских и
российских авторов.

Современная суворов-
ская экспозиция была от-
крыта после завершения
полномасштабных ремонт-
но-реставрационных работ
в 2009 году. 

Музейная экспозиция на-
полнена коллекциями ору-
жия, обмундирования и
снаряжения восточных, за-
падноевропейских и рос-
сийской армий XVIII–XIX вв.
Интересными экспонатами
являются находки из быв-
шей крепости Измаил, а
также предметы, передан-

ные ведущими
музеями Украи-
ны и бывшего
Союза.

Ж е м ч у ж и н о й
И з м а и л ь с к о г о
музея А.В. Суво-
рова является
диорама «Штурм
крепости Измаил
русскими вой-
сками и украин-
скими казаками
под командованием А.В.
Суворова», которая была
открыта в 1973 году. Живо-
писное полотно диорамы
(8х20 м) установлено в по-
мещении бывшей турецкой
мечети XVI в. на берегу р.
Дунай.

Экспозиция музея совер-
шенствуется и дополняется
интересными материала-
ми, документами о дейст-
виях Черноморской флоти-
лии и роли украинского ка-
зачества в штурме крепо-

сти Измаил 1790 г., об укра-
инских полках в суворов-
ских военных походах XVIII
в., о событиях военной ис-
тории Украины и Придунай-
ского края.

Военно-патриотическая
тема особенно ярко звучит
в эти майские дни. Так, 4
мая в музее состоялась ис-
торическая реконструкция
битв XVII—XVIII веков.

С помощью бумажных
солдатиков было представ-
лено, как происходили сра-

жения XVII века при Коното-
пе (1659 год) в ходе русско-
польской войны и знамени-
тейшее сражение, которое
провела армия под коман-
дованием А.В. Суворова на
реке Рымник. 

Познавательно и инте-
ресно прошло интерактив-
ное мероприятие «Сыны
полков», приуроченное к
73-й годовщине со Дня По-
беды над нацизмом во Вто-
рой мировой войне 1939-
1945 годов.

Сотрудники музея А.В.
Суворова используют всю
тематическую палитру, что-
бы приобщить измаильчан
и гостей города к богатому
историческому и культур-
ному наследию, познако-
мить с миром прекрасного
и удивительного. В этом
контексте нельзя не упомя-
нуть выставку микрошедев-
ров «Восьмое чудо света»
всемирно известного ху-
дожника Владимира Каза-
ряна.

Одним словом, каждый
посетитель, погружаясь в
мир музейных экспозиций,
может узнать много нового,
интересного и полезного.

Студенты Придунайской филиала Межрегио-
нальной академии управления персоналом вме-
сте с работниками музея Украинского Дунайского
пароходства после экскурсий и ознакомления с
экономикой Придунайского края провели научную
конференцию по теме «Управленческие аспекты
судоходной отрасли: исторический опыт Дунай-
ского пароходства».

Конференция состоялась 10 мая в помещении Ду-
найского пароходства. Участников конференции при-
ветствовали кандидат экономических наук, доцент, за-
меститель директора Придунайской филиала МАУП
Ирина Лиганенко, старший преподаватель кафедры
экономики и менеджмента Ирина Пуля.

Конференция прошла с использованием экспонатов
музея Украинского Дунайского пароходства, которые
иллюстрировали основные положения докладов.

Администрация и студенты очень благодарны работ-
никам музея за помощь при подготовке и проведении
конференции.

Мария ГУЦАН,
студентка II курса МАУП.

В музее ЧАО «УДП»
хранится вся история
предприятия – единст-
венной Государствен-
ной судоходной компа-
нии в Украине, Нацио-
нального перевозчика
№ 1.

Богатый документаль-
ный материал, многочис-
ленные экспонаты рас-
крывают этапы станов-
ления и развития паро-
ходства, рассказывают о
тех, кто своим самоот-
верженным трудом осва-

ивал своенравный Дунай, водил супертяжеловесные ка-
раваны, испытывал новейшие серии судов, завоевывал
авторитет на международных линиях грузо- и пассажиро-
перевозок, достойно представлял флаг страны в самых
разных уголках мира. На славных флотских традициях
воспитано несколько поколений моряков, чей вклад в эко-
номику Измаила, региона и всей страны трудно переоце-
нить.

Бережно хранят бесценное историческое наследие две
замечательные женщины – заведующая музеем Элла
Сергеевна Полевая и научный сотрудник Елена Корнева.
Благодаря их энтузиазму и неравнодушию наш музей за-
нимает достойное место среди подобных учреждений Из-
маила и региона. Частые посетители музея – школьники,
курсанты и студенты морских учебных заведений Приду-
навья, а также партнеры, гости Украинского Дунайского
пароходства. Здесь молодое поколение черпает темы для
школьных сочинений, размышлений о прошлом и настоя-
щем, задумывается над выбором будущей профессии. 

Сотрудники музея с радостью встречают каждую груп-
пу, проводят экскурсии, увлекательно рассказывают об
истоках дунайского судоходства, уроках истории, удиви-
тельных судьбах детей и пароходов. 

НА СНИМКАХ: Элла ПОЛЕВАЯ и Елена КОРНЕВА.
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МУЗЕИ – надежные хранители на-

следия прошлых эпох. Фонды
музеев располагают бесценными ре-
ликвиями, знакомство с которыми

способствует воспитанию у молодежи
гуманизма, нравственности и уваже-
ния к опыту предшествующих поколе-
ний. Музей – это целый мир! Это исто-

рическая память, которую надо це-
нить и знать, ибо, не зная истории,
сложно представить себе будущее, а
тем более – его построить.

В ГОСТЯХ У ТУЛЬЧИАНОВАВ ГОСТЯХ У ТУЛЬЧИАНОВА
Измаильский историко-краеведческий музей Приду-

навья основан в 1990 году и располагается в центре го-
рода в старинном двухэтажном особняке конца XIX в.,
принадлежавшем городскому голове Измаила,
купцу I гильдии Ф.П. Тульчианову.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ В МУЗЕЕ УДП

МУЗЕЙ – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИРМУЗЕЙ – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР
Измаильская картинная галерея является круп-

нейшим объектом культуры Придунайского края.
История ее началась в 1974 году с принятия реше-
ния организовать на базе музея А.В. Суворова ху-
дожественный отдел.

ВВВВ     СССС ТТТТ РРРР ЕЕЕЕММММЛЛЛЛЕЕЕЕ ННННИИИИИИИИ     КККК     ППППРРРР ЕЕЕЕ ККККРРРРААААССССННННООООММММУУУУ     

О ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ПРИДУНАЙСКОГО КРАЯ
Измаильский музей А.В. Суворова – одна из глав-

ных достопримечательностей Измаила. Старинное
здание музея расположено в самом центре исто-
рической застройки города на ул. Пушкина, 37.
Красивый музейный особняк конца XIX в. в про-
шлом принадлежал бывшему городскому голове
И.И. Авраамову.
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
техническая служба, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов вой-
ны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смер-
ти бывшего механика речного флота, ветерана пароходст-
ва РЕШЕТИЛО Владимира Васильевича и выражают со-
болезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего рулевого
речного флота, ветерана пароходства ДРАГОГО Георгия
Дмитриевича и выражают соболезнования родным и
близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП»,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извещают
о смерти бывших работников порта: КОЧЕТКОВА Нико-
лая Григорьевича – сменного механика плавкрана пор-
тофлота; ТОПОЛЬНИЦКОЙ Лилии Гавриловны – замес-
тителя начальника склада ППК-1; МИНЧОГА Елены Ва-
сильевны – контролера ВОХР, и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким.  

Недавно в Доме учителя при участии клуба «Вечная молодость»
прошел концерт. Виновницей торжества была участница клуба По-
лина Шестова. Концерт был посвящен ее юбилею.

Полина пишет прекрасные стихи и прекрасно поет. В ее исполнении
звучали песни не только популярных композиторов и исполнителей, но и
авторские песни – «Ностальгия», «Извечная любовь», «Мы с тобой ничем
не связаны», «Любовь не остынет». Звучали также композиции из оперы
«Сильва», песня Оксаны из оперы «Запорожец за Дунаем», песня Натал-
ки из оперы «Наталка Полтавка», ария Карамболины из оперетты Каль-
мана. Музыкальное сопровождение исполнила участница клуба Галина
Алексеевна Грищенко. На концерте выступил и хор ветеранов пароход-
ства во главе с неизменным руководителем Ириной Евгеньевной Тере-
щук, солисткой которого является Полина Шестова. Концерт подарил
нам хорошее и душевное настроение. Это было здорово, это было пре-
красно!

Браво, ветераны!
Инна ПОРТНАЯ.

По словам диетологов,
очень полезно есть кос-
точки граната, ведь они
снижают раздражитель-
ность и нервозность.

Косточки оливок со-
держат элементы, кото-

рые активизируют про-
цесс вывода токсинов,
нормализует работу нер-
вной системы и облегча-
ют симптомы астмы.

Элементы из косточек
винограда очень хорошо
влияют на кожу – она ста-
нет гладкой и эластич-
ной. Можно также есть

семена арбуза, которые
помогают нормализо-
вать уровень сахара в
крови.

Косточки цитрусовых
помогут тем, кого часто
беспокоят головные бо-
ли. А еще они прекрасно
помогают восстановить
тонус организма.

Что касается яблок, то
косточки из этих плодов
не рекомендуют упот-
реблять. Ученые отме-
чают, что семена яблок
богатые амигдалином,
который при попадании
в кишечник выделяет
ядовитую синильную
кислоту. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
Главное управление Государственной службы труда в

Одесской области 22 мая с 10.00 до 14.00 проводит
сеансы телефонной связи на тему: «Льготы и ограниче-
ния для несовершеннолетних работников», а также 25
мая с 10.00 до 14.00 на тему: «Как работодателю
оформить учащихся профессионально-технического
заведения на время производственной практики».

По телефонам 04840-6-25-52, 0973741562 на воп-
росы работодателей, наемных работников ответит
старший инспектор ГУ Гоструда в Одесской области
Сорокин Игорь Борисович.

Ушел из жизни бывший капитан-
наставник службы безопасности
судоходства Анатолий Федорович
Галкин.

А.Ф. Галкин родился 23 июля 1939
года в селе Новая Сотня Острогож-
ского района Воронежской области.
На работу в СДП он пришел в 1958 го-

ду после окончания Килийской мореходной школы. Рабо-
тал матросом, рулевым на речных судах пароходства
«Иркутск», «Капитан Антипов», «Одесса», «Тамань» и дру-
гих, отлично справляясь со своими обязанностями. 

После окончания в 1966 году Киевского речного техни-
кума А.Ф. Галкин был назначен на должность третьего по-
мощника капитана, вырос до второго, старшего помощ-
ника на теплоходах «Анапа», «Ялта», «Балаклава». За это
время отлично изучил спецлоцию Дуная, совершенство-
вал свои знания и регулярно проводил занятия по техни-
ческой учебе с подчиненными, передавал опыт молодому
поколению. Не раз отмечался администрацией судов как
один из лучших производственников. Заочно окончил су-
доводительский факультет ОВИМУ, изучил немецкий
язык.

С 1979 года Анатолий Федорович перешел на пасса-
жирский флот. Был старшим помощником капитана теп-
лохода «Молдавия», с 1984 г. – капитан резерва пасса-
жирских судов, с 1987-го – капитан теплохода «Днепр».
Зарекомендовал себя как грамотный судоводитель, ра-
зумный, опытный командир и наставник.

В 1991 году А.Ф. Галкин перевелся на должность капи-
тана-наставника по речным судам службы безопасности
судоходства как специалист, знающий специфику дунай-
ского судоходства и работу речника-судоводителя. 

В 2006 году А.Ф. Галкин ушел на заслуженный отдых. За
время работы награждался поощрениями и почетными
грамотами пароходства, медалью «Ветеран труда», зна-
ками «За безаварийную работу. 10 лет» и «Почетный ра-
ботник УДП». 

Анатолий Федорович был честным, выдержанным,
скромным и доброжелательным человеком, пользовался
заслуженным авторитетом и уважением среди плавсо-
става и работников береговых подразделений как знаю-
щий свое дело специалист. Светлая ему память!

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, служба безопасности судоходства, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего капитана-на-
ставника СБС, ветерана пароходства, почетного работ-
ника УДП ГАЛКИНА Анатолия Федоровича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
пропонує до продажу агрегати, механізми

автотранспортних засобів, 
що списуються з балансу

Інформація про автотранспортні засоби, агрегати 
та механізми, що пропонуються до продажу:

1. Автобус ЛАЗ 699Р. Рік випуску 1991.
2. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
3. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
4. Автомобіль Газель 32213. Рік випуску 1997.
5. Автомобіль Газель 2705. Рік випуску 1999.
6. Автомобіль ЗИЛ – 5301 (термофургон). Рік ви-

пуску 1999.
7. Автомобіль Renault Evropa. Рік випуску 1999.
8. Автомобіль ГАЗ-3110 (Волга). Рік випуску  2002. 
Умови продажу агрегатів та механізмів авто-

транспортних засобів: продаж агрегатів та ме-
ханізмів буде здійснюватися після проведеної неза-
лежної оцінки ринкової вартості, виконаної за рахунок
потенційного покупця. 

Звернення приймаються до 01.05.2018 року.
За більш детальною інформацією звертатися:

тел. (04841) 67-3-73, моб. 0952795334
м. Ізмаїл, вул. Пароходна, 28.

19 мая – три года,
как ушла из жизни 

любимая мамочка, жена, бабушка 
МОИСЕЕВА

Елена Геннадьевна.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце среди нас.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

19 апреля – год светлой памяти
ВОРОНЕНКО

Льва Владимировича,
бывшего сменного капитана УДП.

Он был скромным, тактичным и добропорядоч-
ным человеком. 

Помяните его те, кто знал и трудился с ним на флоте.
Экипаж теплохода «Запорожье». 

19 мая – год светлой памяти
и горькой утраты 

любимого мужа, отца 
ВОРОНЕНКО

Льва Владимировича.
Без тебя душе моей тревожно,
Не нужны подруги и друзья.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного тебя нельзя?

Кто знал его и помнит,
помяните его.

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие.

18 мая – пять лет светлой памяти 
дорогого мужа, отца, дедушки,

прадедушки 
БУТИНА Олега Нестеровича.

Навсегда покинута тобой
земная жизнь.

Возвратился ты в пристанище
вечного небесного бессмертия.

Вечная память и вечный покой
твоей душе.

Помним, любим. 
Помяните, кто знает его.

Жена, дети, внуки, правнучки.

• Вниз на укрпорты следуют «Никифор Шолуден-
ко» и «Иваново», в Констанцу – «Николай Будников» и
«Львов».

• «Капитан Кюселинг», «Алексей Ивлев», «Знаменка» и «Га-
вана» идут вверх на порты Сербии. 

• На Верхнем Дунае работает «Задонск».
• «Измаил» следует в Ларнаку.
• «Рени» выгружается в Александрии.
• «Вилково» ремонтируется в Варне.
• «Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ГАЛКИН
Анатолий Федорович

В Н И М А Н И Е !

КОНЦЕРТ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ •

В Измаиле поддерживается прекрасная тради-
ция – увековечивание имен спортсменов памятны-
ми турнирами.

Когда-то сборную команду Измаильского порта по
футзалу возглавлял Олег Дехтярев. Он же был в числе
организаторов первого международного турнира по
футзалу «Кубок Дуная». После трагической гибели Оле-

га этот турнир назвали его именем. В этом году 12 мая
он прошел в центре досуга «Портовик» уже в десятый
раз.

Спонсорами турнира традиционно выступила первич-
ная профсоюзная организация Измаильского порта.

В этом году в соревнованиях приняли участие четыре
команды: «Портовик», «Бриз-UNIQA-ветераны», «Ду-
найсудосервис», «Суворовец». Игра шла по круговой
системе (то есть все команды должны были сыграть
друг с другом). В итоге лидером турнира стала команда
«Дунайсудосервис», на втором месте – «Портовик», на
третьем – «Суворовец» и «Бриз-UNIQA-ветераны».

Все команды были награждены грамотами, кубками и
медалями. По завершении матчей и церемонии награж-
дения представители команд посетили могилу Олега
Дехтярева, возложили цветы и венки к месту его упоко-
ения.

Пресс-служба Измаильского филиала ГП «АМПУ».
Фото пресс-службы ГП «ИЗМ МТП».

Тридцатый международный детско-юношеский
теннисный турнир открыли на кортах «Юность» 14
мая по-весеннему свежо, нестандартно, в игровом,
разминочном формате.

Организаторы увлекли детей мини-марафоном «Луч-
ший снайпер турнира». Судья национальной категории
Елена Грубина (главный судья соревнований) выступи-
ла еще и в роли спортивного комментатора, а неутоми-
мая Елена Вратенкова – старший тренер отделения
тенниса – только успевала набрасывать мячи желаю-
щим стать самым метким. Был и конкурс на лучшую по-
дачу. Победители получили памятные призы, но подар-
ками никто не был обделен. 

Игры, согласно календарю соревнований (кстати, он
размещен в интернете), продлятся до пятницы. 

Съехались в Измаил ребята и девчата от 7 до 16 лет из
Киева, Трускавца, Новой Каховки, Херсона, Одессы,
Черноморска… Для гостей есть еще и возможность по-
сетить наш музей спортивной славы в аккурат перед
Международным днем музеев. 

Нетрадиционное, оригинальное открытие турнира с
интересом наблюдали и родители, и журналисты. Ждем
итоговых результатов. 

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

В ЦД «ПОРТОВИК» ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПО ФУТЗАЛУ ПАМЯТИ ОЛЕГА ДЕХТЯРЕВА

«««« ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ РРРР ВВВВ ОООО НННН АААА     РРРР УУУУ ТТТТ АААА »»»» ::::
ЧИСТО ТЕННИСНОЕ ОТКРЫТИЕ

КАКИЕ ФРУКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЕСТЬ С КОСТОЧКАМИ
Гранат, оливки, виноград и цитрусовые необходимо есть вместе с косточка-

ми – это очень полезно для здоровья, утверждают ученые. Косточки содержат
высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организ-
ма микроэлементов.


