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25 июля
Анатолию Ко-
лесникову в
торжествен-
ной обстанов-
ке была вру-
чена самая
высокая на-
града Дунай-
ской комис-
сии – медаль
«За вклад в
развитие ду-
найского су-
доходства» и
н а г р а д н о е
свидетельст-
во. Награду
капитану пор-
та Измаил
вручил заместитель генерального директора Ду-
найской комиссии по развитию судоходства Петр
Суворов (экс-президент Украинского Дунайского
пароходства с 1997 по 2007 гг.).

Это важное событие состоялось в конференц-зале
Украинского Дунайского пароходства –   предприятия,
где в 1962 году началась флотская биография Анато-
лия Колесникова. Разделить памятный момент с ви-
новником пришли председатель правления ЧАО «УДП»
Дмитрий Чалый, начальник Измаильского филиала
ГП «АМПУ» Александр Истомин, директор ГП «Изма-
ильский морской торговый порт» Андрей Ерохин.

– Я выполняю поручение представителя Украины в
Дунайской комиссии, посла Украины в Венгрии Любо-
ви Непоп, заместителя министра инфраструктуры Ви-
ктора Довганя и председателя Дунайской комиссии
Гордана Грлица Радмана и вручаю представителю на-
шего края, украинского участка Дуная медаль «За
вклад в развитие дунайского судоходства», – обратил-
ся к присутствующим Петр Суворов. – Дунайская ко-
миссия – международная организация, объединяю-
щая 11 стран, 10 стран-наблюдателей, объединяющая
судоходство континентальной Европы в объеме по-
рядка 550 миллионов тонн грузоперевозок… Дунай-
ское судоходство занимает необоснованно скромную
позицию – около 10-ти процентов по объему перево-
зок. Но последние инициативы Евросоюза  и, прежде
всего, стратегия развития Дунайского региона, кото-
рая работает с 2010 года в рамках приоритетного на-
правления 1-А, вселяют надежду на то, что инфрастру-
ктура, системы коммуникаций, развитие связей с дру-
гими бассейнами сделают шаг вперед, и в следующем
периоде – с 2020 по 2030 годы – дунайское судоходст-
во продемонстрирует более высокие результаты…

Петр Семенович напомнил о том, как принималось
значимое для капитана порта Измаил решение, – в
рамках состоявшейся 29 июня с.г. юбилейной, 90-й
сессии Дунайской комиссии. Она была посвящена 70-
летию принятия Белградской конвенции о режиме су-
доходства на Дунае. Решение о награждении Анатолия
Колесникова единогласно поддержали представители
одиннадцати государств-членов Дунайской комиссии.
«Это включает Анатолия Ефимовича в состав выдаю-
щейся плеяды строителей дунайского судоходства,
свидетельствуя о признании его заслуг на междуна-
родном уровне», – подчеркнул Петр Суворов.

Как указано в Постановлении 90-й сессии, Дунай-
ская комиссия высоко оценила активное участие Ана-
толия Колесникова в своей работе, особый вклад капи-
тана порта Измаил в разработку особых правил, реко-
мендаций и предписаний комиссии, а также их практи-
ческую имплементацию на Дунае, его усилия в коорди-
нации мер при проведении ледовой кампании на Ду-
нае в 2006, 2012 и 2017 годах, его высокие заслуги в
подготовке молодого поколения профессиональных
судоводителей Украины.

– Для меня очень важно, что именно здесь, в стенах
родного мне пароходства состоялось это событие. 56
лет назад я поступил сюда на работу простым матро-
сом, – обратился к присутствующим Анатолий Колес-
ников. – Примечательно, что именно УДП подало пред-
ставление на награждение меня памятной медалью.
Примечательно и то, что 25 лет назад Петр Семенович
Суворов вручил мне погоны вице-президента компа-
нии. Подбор и расстановка кадров в УДП, как видите,
ведется правильно. Я от всего сердца благодарю вас,
коллеги, за то, что, несмотря на все трудности, колле-
ктивы УДП, Измаильского морского торгового порта,
Измаильского филиала ГП «Администрация морских
портов Украины» находят силы работать и развивать-
ся. Судоходство на Дунае всегда было на высоте, и оно
вечно, как наш Дунай.

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

В СОСТАВЕ каравана
ушла и недавно отре-

монтированная на КССРЗ
баржа УДП С-17 с 1875-ю
тоннами окатыша на бор-
ту. Теперь, после ремонта
и покраски, она несет на
борту логотип пароходст-
ва и государственный
флаг Украины. Как отме-
чает капитан Б.Б. Лешан,
баржа негабаритная, на
четыре метра шире стан-
дартных. «Особых слож-
ностей воз не доставит,
как и намечающееся мел-
ководье, – команда на те-
плоходе опытная, умеет
бороться с трудностями»,
– говорит Борис Борисо-
вич.

Как рассказал капитан,
ремонт судна завершили
успешно благодаря тому,
что руководство пароход-
ства в лице председателя
Правления Дмитрия Ча-
лого поддержало доводы
экипажа о том, что про-
стой 3,5 месяца для рабо-
тоспособного судна неце-
лесообразен, тем более,
что не так давно при вос-
становлении в него вло-
жили немало средств, а
нынешняя поломка не
столь существенная и до-
рогостоящая. Свое слово
сказал и зампредседателя
Правления по техниче-
ским вопросам Алек-
сандр Гармаш, а специа-
листы БТОФ приложили
максимум усилий, чтобы
отремонтировать тепло-
ход в короткий срок.

– За время ремонта
полностью заменили блок

дизель-генератора, про-
вели моточистку. Техниче-
ские специалисты судна
под руководством меха-
ника Виктора Николае-
вича Бондаренко своими
силами разобрали меха-
низмы, участвовали в
сборке. За это время па-
лубная команда успела
довести до конца начатую
ранее покраску корпуса,
привести судно в порядок.
В ремонте были задейст-
вованы машинная и па-
лубная команды, но и су-
доводители вносили свой
вклад, поскольку судно
делаем в первую очередь
для себя, на рабочую пер-
спективу, поэтому и под-
ход к ремонту такой. Стре-
мление поскорее уйти в
рейс заставляет исполь-
зовать для этого все воз-
можности. Наш девиз – не
говорить, а делать. 

В рейс идем в том же
составе экипажа, что бы-
ли на ремонте и во время
предыдущих рейсов – все
показали себя с лучшей
стороны и нет желания ко-
го-либо заменять. В этом
рейсе впервые взяли ка-
дета – помощника повара. 

Настрой в экипаже ра-
бочий. Для нас главное,
чтобы между флотом и бе-
реговыми подразделени-
ями было четкое взаимо-
действие, а выполнение
рейсового задания мы

обеспечим, работы эки-
паж не боится, – заверша-
ет Борис Лешан.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

На участке ответственности Изма-
ильского отряда в нее входят остро-
ва Большой и Малый Далера, ост-
ров Татару, что на реке Дунай. Про-
пуск лиц на эту территорию, с целью
осуществления любительского или
спортивного рыболовства, выпаса
скота, пользования плавсредства-
ми, осуществляется по пропускам и
документам, удостоверяющим лич-
ность. При осуществлении хозяйст-
венной деятельности, промышлен-
ного рыболовства, или организации
туристических путешествий необхо-
димо представлять документы, под-

тверждающие право на осуществ-
ление такой деятельности.

На остальном речном участке гра-
жданам достаточно будет предста-
вить документы, удостоверяющие
их личность, перечень которых оп-
ределен постановлением КМУ №
1147 от 27.07.1998 года «О погра-
ничном режиме».

Для получения пропуска за линию
пограничных инженерных сооруже-
ний лицо должно обратиться с заяв-
лением на имя начальника Измаиль-
ского погранотряда.

Получить его можно у ответствен-

ного лица пограничного подразде-
ления (отделы пограничной службы
«Измаил», «Вилково»), или у участ-
ковых инспекторов пограничной
службы, рабочие места которых на-
ходятся в помещениях органов ме-
стного самоуправления. Наличие
пропуска за прошлый год при пода-
че заявления значительно ускорит
момент выдачи нового.

Более подробно с требованиями
приказа МВД Украины от 4 августа
2017 № 686 «Об утверждении По-
рядка въезда и пребывания в мест-
ности, которая находится между го-
сударственной границей и линией
пограничных инженерных сооруже-
ний, граждан Украины и других лиц»
можно ознакомиться в Интернет-
сети.

Пресс-служба Измаильского
погранотряда.

И З М А И Л Ь С К И Й  П О Г Р А Н О Т Р Я Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯО ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ
ЗА ЛИНИЕЙ ПОГРАНИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙЗА ЛИНИЕЙ ПОГРАНИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Напоминаем, что приказом МВД Украины от 4 августа 2017 года №
686 определен порядок въезда и пребывания в местности, которая
находится между государственной границей и линией пограничных
инженерных сооружений, граждан Украины и других лиц. В частно-
сти, в нем говорится о процедуре пропуска в данную местность, вре-
менных ограничениях пребывания и прочее. 

П О З Д Р А В Л Я Е М !

КАПИТАН ПОРТА ИЗМАИЛ
АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИКОВ –
В ПОЧЕТНОЙ «ГАЛЕРЕЕ» ДУНАЙСКОЙ КОМИССИИ

ИЗ РЕМОНТА – В РЕЙСИЗ РЕМОНТА – В РЕЙС
24 июля теплоход «Звездный» после ремонта на БТОФ вышел

в рейс с караваном из шести единиц с грузом окатыша, угля
и руды на Смедерево. Погрузились с осадкой 2,30 метра.  

Справа налево: капитан Б.Б. Лешан, старший помощ-
ник капитана И.А. Галацан, 2-й помощник капитана И.И.
Иващенко и 3-й помощник капитана В.А. Кравченко.

Справа налево: механик В.Н. Бондаренко, 1-й помощ-
ник механика Е.В. Яковина, старший электрик С.М. Ба-
ланивский и 2-й помощник механика Е.А. Богдан.

Боцман-старший моторист Г.А. Степаненко, мотористы-
матросы М.М. Болокан и О.А. Тимеркан (слева направо).

...и в составе каравана теплохода «Звездный».

Баржа УДП С-17 на погрузке в Измаильском порту...

Б Е Р Е Г  —  Ф Л О Т
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Свою трудовую деятельность он начал в
1966 году после окончания Килийской море-
ходной школы матросом на судах СДП. Долгое
время работал на теплоходе «Георгий Василь-
ев»  под руководством опытного капитана Л.
Болека. Еще во время учебы в моршколе он
показывал заинтересованность в учебе и бу-
дущей профессии, а потому, когда приступил к
работе, решил двигаться дальше и поступил
на заочное отделение Одесского мореходного
училища. Постоянно повышал общеобразова-
тельный уровень и знания. После окончания
училища в 1971 году получил специальность
техника-судоводителя и был назначен на
должность третьего помощника капитана. На
теплоход «Рахов» перешел уже в должности
второго помощника капитана, здесь вырос до
старшего помощника. Его всегда отличали
трудолюбие и настойчивость, добросовест-
ность, чувство ответственности, которые вос-
полняли недостаток опыта в первые годы ра-
боты. На теплоходе «Осетия» Анатолий Федо-
рович работал вместе с капитаном В. Раховец-
ким, у которого перенял немалый опыт и навы-
ки судоводителя. 

После «Осетии» трудился старшим помощ-
ником капитана на теплоходах «Айвазовский»,
«Радомышль», лихтеровозе «Тибор Самуэли»,
без отрыва от производства окончил ОВИМУ.
В 1989 году А.Ф. Буряк возглавил теплоход
«Художник Пластов». В своей повседневной
деятельности он стремился направить усилия
экипажа на улучшение эффективности работы
судна, поддержание его в хорошем состоя-
нии, делился опытом с младшими коллегами,
поддерживал новые методы работы. На всех

судах, где Анатолий Федорович трудился, его
знали как требовательного, порядочного ко-
мандира, который умело руководил штурман-
ским составом, ответственного, грамотного
судоводителя, человека слова. В 1993-1994 гг.
в качестве дублера капитана А.Ф. Буряк со-
вершил рейс на «Юлиусе Фучике». За время
работы хорошо изучил особенности больших
лихтеровозных судов, технологии работы на
них, район плавания, а потому был утвержден
капитаном резерва лихтеровозов «Юлиус Фу-
чик» и «Тибор Самуэли».

Трудовой вклад Анатолия Федоровича отме-
чен благодарностями руководства пароходст-
ва и премиями. Все это время надежный се-
мейный тыл обеспечивала жена Светлана Ива-
новна.

В 1997 году А.Ф. Буряк уволился из пароход-
ства в связи с переходом на другую работу. До
2016 года трудился капитаном дальнего пла-
вания в крупных европейских судоходных ком-
паниях.

Руководство пароходства, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов, коллеги от души позд-
равляют юбиляра с днем рождения и желают
крепкого здоровья, благополучия, семейного
тепла и еще долгих лет жизни.

Татьяна КОТОВЕНКО.

НА СНИМКЕ: старший помощник капита-
на А. Буряк с капитаном теплохода «Осе-
тия» В. Раховецким (1985 г.).

Фото из семейного архива А.Ф. Буряка.

ЧАО «УДП»
70 лет

Баранов Анатолий Георгиевич – 22 августа,
Грекова Людмила Михайловна – 1 августа,
Долгов Анатолий Ильич – 21 августа,
Коржилов Георгий Георгиевич – 10 августа,
Лавриненко Елизавета Анатольевна – 1 августа,
Марченко Наталья Макаровна – 10 августа,
Павленко Владимир Григорьевич – 16 августа,
Пастушенко Мария Васильевна – 2 августа.

75 лет
Гусева Светлана Константиновна – 20 августа.

80 лет
Беспалов Анисий Карпович – 30 августа,
Василевский Геннадий Иванович – 31 августа,
Галимов Карим Гусманович – 28 августа,
Демиденко Виталий Михайлович – 17 августа,
Каменская Людмила Степановна – 2 августа,
Малик Михаил Дмитриевич – 10 августа,
Пугачев Георгий Георгиевич – 18 августа,
Солод Николай Алексеевич – 23 августа.

85 лет
Деревенчук Анна Пантелеевна – 5 августа,
Нестеренко Василий Никифорович – 20 августа, 
Рыбаков Вениамин Павлович – 25 августа, 
Сорокин Владимир Алексеевич – 5 августа,
Шишкина Надежда Дмитриевна – 26 августа.

90 лет
Артамошкина Антонина Петровна – 20 августа,

Бобков Владимир Леонидович – 22 августа.
95 лет

Печененко Наталия Ивановна – 28 августа.
Руководство пароходства, профсоюзный комитет,

совет ветеранов сердечно поздравляют вас с юбиле-
ем, желают здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 часов в
понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Шульгина Валентина Петровна – 3 августа,
Шокун Николай Лазаревич – 4 августа,
Катан Пантелеймон Сергеевич – 8 августа,
Дима Александр Александрович – 14 августа,
Волонтиров Петр Михайлович – 17 августа.

75 лет
Исарев Лаврентий Иванович – 4 августа,
Корнеев Валерий Васильевич – 4 августа,
Телеганенко Валентин Захарович – 6 августа,
Каражекова Галина Николаевна – 15 августа,
Кыльчик Степан Семенович – 17 августа,
Барыкина Мария Дмитриевна – 21 августа.

80 лет
Кравченко Валентина Севастьяновна – 27 августа.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюзный

комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем и жела-
ют доброго здоровья, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, среду, пятницу.

24 июля в пароходстве чество-
вали Нину Георгиевну Козлову.
Ветерану предприятия исполни-
лось 95 лет!

Вся жизнь Н.Г. Козловой связана с
пароходством, многие годы безза-
ветно трудилась в совете ветеранов.
Неоднократно награждалась почет-
ными грамотами, благодарностями.
Удостоена также боевых наград и ме-
далей, в 2013 году ко Дню Победы ей
было присвоено звание полковника в
отставке.

Председатель совета ветеранов
УДП Анна Сергеевна Брайлян теп-
ло поздравила Нину Георгиевну и от
имени руководства, профсоюзной

организации вручила ей
денежное вознагражде-
ние.

С пожеланиями здоро-
вья, радости, душевного
тепла и долгих лет обра-
тилась к имениннице и
представитель Измаиль-
ского городского совета
ветеранов Н.Д. Попова.
«Не сдаваться, Нина Ге-
оргиевна!», – напутство-
вала Надежда Дмитриев-
на.

Расстроганная вниманием юбиляр-
ша посетовала, что молодость про-
летела, и в ответ на многочисленные

пожелания оптимистично пообеща-
ла: «Иду на 100-летний рекорд!».

Зоя ИВАНОВА.
Фото Анатолия НИКОЛАЕВА.

С героем этой зарисовки
никого особо знакомить не
надо. Многие в управлении
пароходства знают немного-
словного, скромного специ-
алиста – инженера-электро-
ника службы связи Алексан-
дра Васильевича Михайло-
ва. 

Интерес к технике у него
родился еще в школьные го-
ды: увлечение выросло на
примере брата, который с
другом занимался радио-
техникой, собирал приемни-
ки. Кроме того, занимался в
радиокружке при Доме пио-
неров. После школы были
успешно оконченные курсы
Киевского учебного комби-
ната по электронно-клавиш-
ным и механическим вычис-
лительным машинам и рабо-
та в должности механика
счетной техники Измаиль-
ского вычислительного цен-
тра. В 1989 году окончил ве-
чернее отделение Измаиль-
ского техникума автомати-
зации по специальности
«Радиоаппаратостроение» и
получил квалификацию ра-
диотехника. 

На работу в пароходство
А.В. Михайлова пригласил
тогдашний начальник служ-
бы связи  И. Самусенко, ко-
торый до того также трудил-
ся в вычислительном цент-
ре, а потому прекрасно знал
как профессиональные, так
и личностные качества Алек-
сандра Васильевича. 

Начинал он на АТС элект-
ромехаником связи, затем
трудился старшим электро-
механиком, в настоящее
время – инженер-электро-
ник. 

Как один из опытных ра-
ботников, А.В. Михайлов
принимал активное участие
в  развертывании проводной
связи УДП, модернизации
АТС, неоднократно своими
силами проводил сложный
ремонт оборудования АТС. В
настоящее время на нем –
обслуживание цифровой
электронной станции «Квант
Е», обеспечивающей теле-
фонную связь в пароходст-
ве, а также ремонт телефо-
нов и факсов. Кроме того, он
занимается установкой ра-
диотелефонов и модемов на

береговые объекты, склады
и баржи.

Инженера-электроника
А.В. Михайлова знают как
высококлассного специали-
ста, ответственного, с чувст-
вом долга, отзывчивого че-
ловека. Он любит свою ра-
боту, она хоть и бывает ру-
тинной, в то же время дает
возможности для приложе-
ния сил и умственных спо-
собностей.

Александр Васильевич ни-
когда не отказывает в помо-
щи и совете коллегам, ра-
ботникам других отделов па-
роходства. В этом году, к
примеру, при подготовке но-
вого раздела о службе связи
в музее УДП он консультиро-

вал работников музея по по-
воду выставленной техники,
часть ее привел в порядок и
рабочее состояние. 

Несколько лет назад во
время новогоднего «огонь-
ка» в коллективе узнали еще
об одном увлечении Алек-
сандра Васильевича – музы-
ке. Еще со школьных лет он
играл на гитаре, занимался
в музыкальном ансамбле, а
позже в армейском ансамб-
ле. Вырос на классике рока
– группах «Битлз», «Квин»,
«Пинк Флойд», ценит песни
Юрия Антонова и Григория
Лепса, французский шан-
сон. Его первое выступле-
ние буквально покорило
женскую часть публики. А на
конкурсе талантов и творче-
ства «Звездная волна», кото-
рый уже в четвертый раз
проводится среди работни-
ков пароходства, артистич-
но поучаствовал в юмори-
стической сценке «Про бе-
лочку». 

На этой неделе Александр
Васильевич отметил личный
юбилей. Желаем именинни-
ку интересных рабочих буд-
ней и надеемся, что он еще
порадует нас своим певче-
ским талантом. По крайней
мере, он нас заверил, что та-
кое желание у него есть.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Победителем тендера признана фир-
ма «Родник», – с ней Измаильский фи-
лиал ГП «АМПУ» заключил договор на
продолжение работ. Наконец, процесс
сдвинется с мертвой точки, и к концу
нынешнего года есть надежда получить
обновленные «морские ворота» Измаи-
ла.

Напомним, проект капремонта объек-
та был разработан в 2014 году, прошел
экспертизу, и в 2016 году началась его
реализация. Проектная стоимость ра-
бот составляла 25,5 млн. грн., – из
средств ГП «Администрация морских
портов Украины».

Изначально расчет сметной стоимо-
сти капитального ремонта объекта осу-
ществлялся по ценам 2014 года. Были
проведены соответствующие государ-
ственные экспертизы сметной части
проекта. Средств на проведение капи-
тального ремонта по ценам, действую-
щим в 2016  году, выявилось недоста-

точно. К тому же при демонтажных рабо-
тах на объекте были обнаружены скры-
тые дефекты в конструкции здания. Это
потребовало дополнительных работ, и
соответственно – дополнительных
средств, не предусмотренных первона-
чальной сметой.

– В связи с этим возникла необходи-
мость пересмотра проекта капитально-
го ремонта с повторным проведением
экспертизы сметной документации, –
рассказал начальник Измаильского фи-
лиала ГП «АМПУ» Александр Истомин.
– Кроме того, в связи с изменениями в
законодательстве Украины в сфере гра-
достроительства, была проведена до-
полнительная комплексная экспертиза
проектно-сметной документации. Со-
гласно данной экспертизе, проведен-
ной ГП «Укргосстройэкспертиза», свод-
ный сметный расчет проекта капремон-
та Измаильского морского вокзала со-
ставил 52 миллиона гривен. Предусмот-

рены дополнительные ра-
боты, в частности, устране-
ние дефектов конструкций,
выявленных при демонтаже
здания, ремонт кровли, из-
менение систем кондицио-
нирования, ремонт внут-
ренних помещений, залов
таможенного и погранично-
го контроля, благоустрой-
ство прилегающей терри-
тории и так далее.

Новая смета потребовала
внесения соответствующих
изменений в финплан ГП «АМПУ». И
только после этого был вновь объявлен
тендер, процедура которого, наконец,
завершена.

Финансирование капитального ре-
монта полностью обеспечивает Адми-
нистрация морских портов Украины.

По завершении ремонта здания мор-
ского вокзала в нем разместятся офис
Измаильского филиала ГП «АМПУ», под-
разделения пограничной и таможенной
служб. Горожане и гости города вскоре
смогут оценить обновленный фасад

здания и благоустроенную прилегаю-
щую территорию, – морской вокзал ста-
нет достойной визитной карточкой го-
рода.

Фонд Госимущества и ГП «АМПУ» за-
ключили договоры с частными предпри-
нимателями города на аренду помеще-
ний бывшего ресторана «Нептун», а так-
же складских помещений и рампы на
первом этаже – для размещения кафе с
летней площадкой. Эти заведения нач-
нут работать после завершения ремонта
и ввода здания в эксплуатацию.

Город 24.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОРВОКЗАЛА ЗАВЕРШАТ К КОНЦУ ГОДА
На днях завершилась процедура открытых торгов по выбору подряд-

чика для окончания капитального ремонта здания Измаильского мор-
ского вокзала.

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     АААА ВВВВГГГГУУУУССССТТТТАААА

СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
25 июля 70-летний юбилей отметил

один из бывших морских капитанов
Украинского Дунайского пароходства
Анатолий Федорович Буряк. 

О  Т Е Х ,  К Т О  Р Я Д О М

ТЕХНИКА И МУЗЫКА
Эти два увлечения сопровождают по жизни ин-

женера-электроника Александра Михайлова.

НЕ СДАВАТЬСЯ, НИНА ГЕОРГИЕВНА!
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– Планов о преобразо-
вании столовой немало, –
рассказывает Максим
Владимирович. – Мно-
гие проекты ждут утвер-
ждения у руководства
компании. В настоящее
время разрабатывается
новое меню, меняется ре-
цептура блюд. К слову, в
его составлении могут
поучаствовать как работ-
ники пароходства, так и
остальные посетители
столовой. Хотелось бы
услышать пожелания каж-
дого. Для этого заведен
журнал отзывов и предло-
жений, куда посетители
могут внести свои заме-
чания и пожелания. 

Сейчас решаем вопрос
по заключению контрак-
тов с новыми поставщи-
ками продуктов, чтобы
выйти на более привлека-
тельный уровень по це-
нам и сырью. Если по-
ставка будет произво-
диться напрямую, без на-
ценок, это позволит
уменьшить стоимость
блюд, что должно поло-
жительно сказаться на
посещаемости. Хотим со-
здать максимально удоб-
ные условия для посети-
телей. Так, прорабатыва-
ется вопрос об открытии
столовой с 10 часов для
тех, кто хочет позавтра-
кать. Для тех, кто предпо-
читает диетическое пита-
ние, возможно, будет вы-
делен специальный день
– этот вопрос также рас-
сматривается.

Также есть намерение
существенно расширить
ассортимент в магазине,
поскольку сейчас он оста-
вляет желать лучшего. Хо-
чется, чтобы были моро-
женое, соки, вода, полу-

фабрикаты собственного
производства и не только,
возможно, более широ-
кий набор первоочеред-
ных востребованных про-
дуктов, чтобы работники
пароходства не тратили
время на заходы в мага-
зин после работы. И цены
тоже будут на уровне ме-
стных магазинов.

Конечно же, стремимся
привлечь новых клиентов,
посетителей. Работаем

над договором с Изма-
ильским портом о прямой
доставке обедов. Проду-
мывается вопрос разме-
щения рекламы нашего
заведения в местных
СМИ, а также городском

транспорте, где ее могут
увидеть много людей.
Объявление об обслужи-
вании свадеб, банкетов,
выпускных вечеров, по-
минок есть в интернете,
но в основном обращают-
ся те, кто уже знает о нас.
Поэтому ищем новые пу-
ти по привлечению потен-
циальных клиентов. И
здесь стоит отметить, что
по мониторингу цен стои-
мость наших услуг ниже,

чем у подобных городских
заведений в нашем сег-
менте. 

В рамках преобразова-
ния столовой напрашива-
ется необходимость об-
новления интерьера. Од-
нако это дело будущего.
Сперва нам надо сделать
все, чтобы привлечь
больше клиентов, пока-
зать положительный фи-
нансовый результат, а по-
том при наличии стабиль-
ной базы можно думать
об изменении внутренне-
го вида столовой с помо-
щью интересных интерь-
ерных ходов. 

Словом, небольшому
коллективу столовой есть
над чем работать и к чему
стремиться. 

Татьяна КОТОВЕНКО.

НА СНИМКЕ: (слева
направо) повар Н.К. Ав-
тономова, заведующий
участком общественно-
го питания М.В. Мари-
морич, заведующая
производством М.Ф.
Патенко, кухонный ра-
ботник А.С. Гутов,  про-
давец О.В. Федоровых
и повар-пекарь Н.И.
Церковникова.

Фото автора.

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 30 июля Всемирным днем противо-
действия торговле людьми, основной целью кото-
рого является повышение уровня осведомленно-
сти граждан о глобальной проблеме торговли
людьми и привлечение внимания к бедственному
положению женщин, мужчин, мальчиков и дево-
чек, пострадавших от этого преступления.

5 июля 2018 года Минсоцполитики проведено оче-
редное заседание межведомственной рабочей группы
по противодействию торговле людьми с целью подго-
товки к проведению Всеукраинской информационно-
просветительской кампании по случаю Всемирного
дня противодействия торговле людьми.

В этом году в рамках Всемирного дня противодейст-
вия торговле людьми планируется провести масштаб-
ные информационно-просветительские мероприятия
на территории всей Украины с целью информирования
как можно большего количества граждан о проблеме
современного рабства.

Также планируется привлечь консульские учрежде-
ния и дипломатические представительства Украины за
рубежом, которые будут размещать социальную рек-
ламу по противодействию торговле людьми на своих
веб-страницах и в помещениях.

К акции присоединится и Государственная погранич-
ная служба, которая разместит информационные бук-
леты на пунктах пропуска через Государственную гра-
ницу Украины.

Кроме этого, во всех областях Украины будут прове-
дены местные информационно-просветительские ак-
ции, направленные на повышение уровня осведомлен-
ности граждан о проблеме торговли людьми и предос-
тавление информации о путях получения помощи.   

Общий слоган «Противодействуй торговле людьми»
определяет проблему торговли людьми в Украине и
призывает к конкретным шагам в борьбе с такой проб-
лемой.

Ежегодно органами власти Украины идентифициру-
ются около 200 граждан, которые стали жертвами тор-
говли людьми. По данным международных организа-
ций, эта цифра значительно выше и достигает 1000 че-
ловек. Поэтому главная задача – приложить максимум
усилий не только для идентификации лиц, которые, к
сожалению, попали в такую ситуацию, но и проинфор-
мировать максимальное количество людей об опасно-
сти.

30 июля – Всемирный день
противодействия торговле людьми

«ПРОТИВОДЕЙСТВУЙ ТОРГОВЛЕ
ЛЮДЬМИ» – ОБЩИЙ СЛОГАН
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

– Прежде всего, отмечу,
что к нам приезжают на-
ши постоянные гости – те,
кто предпочитает отдых в
«Востоке» на протяжении
5-7 и более лет. В теле-
фонном режиме ведется
бронирование мест для
потенциальных клиентов,
в том числе активно по-
ступают заявки на август.

Среди отдыхающих
много молдаван, посте-
пенно к нам возвращают-
ся белорусы. Едут также
из Киева, Сум, Белой
Церкви, Кременчуга, дру-
гих городов.

Море в Лебедевке за-
мечательное – чистое, те-
плое, +25 градусов. Та-
тарбунарская санэпидем-
станция постоянно конт-
ролирует состояние во-
ды, причем санитарным
нормам соответствует
как морская вода, так и
та, что используется в
«Востоке».

Хочу отметить: привле-
кают людей  не только
прекрасные климатиче-

ские условия, но и повы-
шение комфортности
пребывания.  Мы идем по
пути модернизации базы
отдыха: реконструируем
корпуса, увеличиваем ко-
личество номеров улуч-
шенной планировки, так-
же обновляем оборудова-
ние – приобрели новые
холодильники, современ-
ные телевизоры. В част-
ности, к следующему се-
зону будет реконструиро-
ван второй этаж 6-го кор-
пуса – там предполагает-
ся обустроить 11 номеров
с повышенным уровнем
комфорта. Всеми удобст-
вами  предстоит оборудо-
вать номера в 3-м корпу-
се ( сейчас они находятся
на этаже).

Также в планах  реани-
мировать комплекс пита-
ния с тем, чтобы охватить
отдыхающих и всех жела-
ющих 3-разовым питани-
ем. Сегодня каждый име-
ет возможность заказать
завтрак, обед или ужин в
нашем кафе-баре. Здесь

есть все условия, чтобы
не только покушать, но и
пообщаться. К услугам
посетителей –  вкусная
еда, широкий ассорти-
мент блюд, открытая тер-
раса с телевизором.

«Восток» предлагает
отдых каждому, кого при-
влекает мягкий климат
побережья, целебный
воздух, ласковое солнце,
замечательная береговая
линия с пологим дном.
Эту особенность сполна
оценят родители с деть-
ми. Кстати, для наших
юных гостей есть детская
площадка, проводятся
дискотеки.

Так что, приезжайте в
Лебедевку, «Восток» ждет
вас!

Зоя ИВАНОВА.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН В «ВОСТОКЕ» – В РАЗГАРЕЛЕТНИЙ СЕЗОН В «ВОСТОКЕ» – В РАЗГАРЕ
Летний оздоровительный сезон на базе отдыха

«Восток» в самом разгаре. Наполняемость базы,
как показывает первичный анализ, составляет по-
рядка 70%. Неплохой результат, учитывая тот
факт, что сегодня масса предложений провести
отдых на любой кошелек. Что делает администра-
ция «Востока», чтобы привлечь отдыхающих, рас-
сказывает  директор базы  Богдан ХЛЕВНОЙ:

Стоимость проживания
по корпусам базы 

(стоимость за сутки 
с учетом НДС): 

– проживание в I-II
корпусах (за человека в
день) – 100 грн.;

– проживание в III
корпусе (за человека в
день) – 150 грн.;

– проживание в номе-
ре люкс III корпус (3 ме-
ста) – 700 грн.;

– проживание в номе-
ре люкс IV корпус п/л (4
места) – 1400 грн.;

– проживание в номе-
ре люкс VI корпус п/л  (2
места) – 800 грн., (3
места) – 1000 грн. 

Предлагается отдых
выходного дня.

Работники ЧАО «УДП»
могут приехать на вы-
ходные дни на базу с
размещением в корпу-
сах №№ 1, 2, 3.

Заказ билетов марш-
рутного такси на Лебе-
девку по телефону: 067
368 65 90.

Бронирование номе-
ров на б/о «ВОСТОК» по
телефону: 068 699 31
14 (администратор).

В  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Х  У Д П

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ 
В это воскресенье, 29 июля, в Украине отметят День работников торгов-

ли. Участок общественного питания УДП к профессиональной дате подхо-
дит с новыми планами и перспективами. Недавно его возглавил молодой
специалист Максим Владимирович Мариморич. Выпускник Одесской пи-
щевой академии, инженер-технолог по образованию, он полон энтузиаз-
ма, новых идей и уверенности в своих силах.  Управление заведением об-
щественного питания для него новая сфера деятельности, хотя готовить
Максим любит с детства, долго этим занимался на любительском уровне.
В коллективе молодого руководителя приняли хорошо, постепенно сраба-
тываются и находятся точки взаимодействия. Общая главная задача, кото-
рой подчинены все нововведения, – сделать столовую привлекательной
для клиентов и прибыльной для предприятия. 

Дiзнайся про наявну допомогу:
527 або 0880 505 501

гаряча лінія з питань міграції
та протидії торгівлі людьми 
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Ивановна
КУЛИНСКАЯ 

Показатели фекального загрязнения
воды превышены 

Как сообщила заведующая отдельным подразделени-
ем «Измаильский горрайонный отдел лабораторных ис-
следований» Татьяна Пинк, по результатам мониторин-
говых исследований воды в реке Дунай (район бывшего
пляжа, протокол исследования № 43 от 19.07.18 г.) и
озера Ялпуг (район базы отдыха «Портовик», протокол
исследования № 49 от 19.07.18 г.), установлено: количе-
ство лактозопозитивних кишечных палочек (показатель
фекального загрязнения) – более 5000 в дм3, что превы-
шает нормативные требования к составу и свойствам
воды водных объектов, предусмотренные Государст-
венными санитарными правилами планирования и за-
стройки населенных пунктов, утвержденными Приказом
МЗ Украины от 19.06.1996 г. № 173.

Купание населения в водоемах при вышеуказанных
показателях не рекомендуется.

«Курьер недели».

БОЛГАРСКИЙ
СУП-ТАРАТОР

Этот холодный суп обяза-
тельно должен быть в меню тех,
кто хочет похудеть, ведь тара-
тор хорошо насыщает без лиш-
них калорий. Готовят таратор на
йогурте, но можно использо-
вать и кефир. 

Нарежьте огурцы тонкой солом-
кой так, чтобы по толщине они на-
поминали лапшу. Огурцы для супа
лучше почистить – так вкуснее, да
и съесть очищенные овощи в жар-
кий день будет проще. Измельчите
зубчик свежего чеснока, любую
сезонную зелень (укроп, петруш-
ку) и 2-3 грецких ореха на тарелку

супа. Залейте все ингредиенты ке-
фиром или несладким йогуртом и
подавайте со льдом. Солить суп
необязательно, но если на улице
жарко, лучше положить в таратор
немного соли, чтобы задержать в
организме воду и меньше потеть.
А при наличии проблем с сердцем
или почками, лучше обойтись без
соли в любую погоду.

ЖЕЛЕ ИЗ ОГУРЦОВ
Это блюдо станет украшени-

ем любого стола и вызовет мас-
су удивления и восторгов.

Замочите желатин так, как напи-
сано в инструкции. Огурцы пропу-
стите через блендер и смешайте
их с набухшим желатином и водой,
в которой вы его замачивали. Луч-

ше сделать это до того, как вода
полностью остынет. Разложите
желе по маленьким рюмочкам и
поставьте в холодильник. В зави-
симости от того, хотите вы полу-
чить закуску или десерт, можно
добавить к огуречной массе сахар
или соль и специи. Можно укра-
сить огурцы чайной ложкой взби-
тых сливок высокой жирности (из
обезжиренных сливок тугой пены
не получится). Сливки можно
взбивать с сахаром или с солью.

Можно добавить к огуречной
массе кусочки киви, пропущен-
ные через блендер. Но в этом
случае сливки нужно выкладывать
непосредственно перед подачей
желе на стол, иначе они испор-
тятся из-за кислот, содержащих-
ся в киви.

Возникнуть они могут
вследствие превышения
максимальных уровней
нитратов в арбузах (норма
60,0 мг/кг), дынях (норма
90,0 мг/кг), а также пре-
вышения максимально
допустимых уровней со-
держания остаточных ко-
личеств пестицидов, ис-
пользуемых для ускоре-
ния созревания и защиты
от вредителей.

Каждый покупатель дол-
жен знать, что на офици-
альных рынках работают
лаборатории ветеринар-
но-санитарной эксперти-
зы, без разрешения кото-
рых овощи и фрукты не
допускаются к реализа-
ции.

Чтобы приобрести каче-
ственную и безопасную
продукцию, областная
Госпродпотребслужба ре-
комендует покупателям
интересоваться результа-
тами лабораторных ис-
следований по содержа-
нию в бахчевых культурах
нитратов, остатков пести-
цидов и тому подобное.

По требованию покупа-
теля продавец обязан по-
казать экспертное заклю-
чение лаборатории, в ко-
тором указана дата про-
верки, сведения о реали-
заторе и содержание нит-
ратов.

Существует несколько
правил при покупке бахче-
вых, соблюдение которых
убережет от отравления
этими плодами:

• Ни в коем случае не
покупайте бахчевые на
стихийных рынках. Это
могут быть те партии, ко-
торые не попали на спе-
циализированный рынок,
где осуществляется вете-
ринарно-санитарный кон-
троль за ними.

• Обратите внимание на
условия реализации.
Очень часто торговля осу-
ществляется на улице,
вдоль дорог, где плоды
хранятся прямо на земле.
За несколько часов такой
торговли дыни и арбузы
способны вобрать в себя
достаточно большое ко-
личество токсичных ве-
ществ.

• Не покупайте разре-
занные пополам арбузы.
Этим вы подвергаете себя
опасности бактериально-
го отравления. Если раз-
резанные арбузы накрыты
полиэтиленовой пленкой,
то есть все шансы отра-
виться нитратами, по-
скольку под действием
солнца образуется парни-
ковый эффект под плен-
кой, в результате чего
уровень нитратов резко
повышается.

• Не следует покупать
бахчевые с поврежденной
кожурой или вмятинами.
Бактерии быстро размно-
жаются на сладкой по-
верхности поврежденного
плода и при употреблении
в пищу такого арбуза или
дыни возможно возникно-
вение желудочно-кишеч-
ных расстройств.

• Перед употреблением
бахчевых обязательно на-

до их помыть под проточ-
ной теплой водой.

• Когда употребляете
арбуз и дыню, оставляйте
несколько сантиметров до
кожуры, так как именно в
ней сконцентрировано
наибольшее содержание
нитратов.

• Разрезанные арбузы и
дыни можно хранить в хо-
лодильнике не более су-
ток.

• Выбирая арбуз, стоит
обратить внимание на не-
которые моменты: он не
должен быть слишком
большим, хвостик должен
быть сухим, кожица у спе-
лого арбуза жесткая. Пос-
ле того, как арбуз вобрал
в себя все полезное, он
перестает вырабатывать
пигмент, поэтому от лежа-
ния на боку могут поя-
виться светлые пятна –
это хороший признак.

Плоды бахчевых куль-
тур, безусловно, очень
вкусные и полезные для
здоровья, так как содер-
жат витамины А, С, В1, В3,
РР, соли магния, калия,
марганца, никеля, железа.
Однако пользу организму
принесут только спелые
плоды, потребляемые в
период их полного созре-
вания в конце августа –
начале сентября.

Выставку презентовали
сам виновник торжества,
его соратники и друзья –
заслуженный художник Ук-
раины Александр Кара,
члены НСХУ Владимир
Дудник и Иван Коцоф-
ляк, директор ОЦЭВ Ири-
на Федорова и замести-
тель директора ОЦЭВ
Эмилия Евдокимова.

На вернисаже представ-
лены 52 работы, выпол-
ненные карандашом, пас-
телью, тушью и темперной
краской. Это и иллюстра-
ции к произведениям ми-
ровых классиков, и порт-
реты, и зарисовки с нату-
ры.

Особо хочется выделить
серию женских портретов
–  они притягивают как
красотой моделей, так и
исполнением, заставляют
остановиться, оглянуться.
К слову, главными моделя-
ми-музами художника яв-
ляются  три творческие

личности – жена Надежда
Ивановна, хранительница
домашнего очага, и доче-
ри Елена и Ирина. 

Образы, запечатленные
на картинах, производят
неизгладимое впечатле-
ние и вызывают самые
светлые и теплые чувства.

После официальной ча-
сти открытия выставки ху-

дожник блеснул еще од-
ной гранью своих много-
численных талантов – пел
для присутствующих ро-
мансы и читал стихи клас-
сиков.

Наш корр.

И произойдет она в
зале бокса Румянцева,
что на улице Репина,
со 2-го по 4-е августа.
Здесь уже в третий раз
организаторы (в том
числе отдел по делам
семьи, молодежи и
спорта Измаильского
горсовета при под-
держке Фонда Алек-
сандра Урбанского)
проводят турнир па-
мяти Василия Бонда-
ренко. 

А вот в свете недавней
победы украинского бо-
ксера Александра Усика
интересно заметить: го-
товил Александра к бою
с россиянином Муратом
Гассиевым Анатолий Ло-
маченко, отец двукрат-
ного олимпийского чем-
пиона Василия Лома-
ченко. И еще Ломачен-
ко-старший – друг и кол-
лега нашего Геннадия
Румянцева. Вот бы и
пригласить в гости име-
нитого боксерского мэт-
ра! Ведь Белгород-Дне-
стровский, где он живет,
не за тридевять земель.
Можно не сомневаться,
что встреча вызвала бы
огромный интерес у из-
маильчан. Но акции та-
кого уровня невозможны
без поддержки город-
ского спортивного руко-
водства.

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

С 23 июля разрешен промышленный и любитель-
ский лов раков в р. Дунай и придунайских озерах Ял-
пуг, Кугурлуй, Кагул, Катлабух и Китай.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, после
окончания запрета одному лицу в сутки разрешается пой-
мать не более 30 штук раков на общих водоемах и не более
50 штук на водоемах, где внедрено платное рыболовство.
Запрещается вылов этих водных биоресурсов в темное
время суток (позже часа от заката и раньше часа до рас-
света) с применением подсветки.

За превышение суточной нормы вылова раков преду-
смотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 85
КУоАП (штраф от 340 до 680 грн.). Кроме того, нарушителю
придется оплатить убытки в размере 25,5 грн. за каждый
экземпляр незаконно выловленного рака.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан
быть ответственными и соблюдать природоохранное зако-
нодательство. 

Если вы заметили нарушение – просьба срочно сооб-
щать  на «горячую линию» по телефону: 098-798-47-93.

ХОСП «БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА»

ЧАО «УДП»
требуются на постоянную работу:

– инженер по нормированию;
– инженер-механик для работы в контрольно-диагно-

стической партии;
– плотник;
– уборщик територрии на 0,5 ставки.

Обращаться по адресу:
г. Измаил, ул. Фанагорийская, 2-а, тел. 63-718.

ПРОДАЖА КВАРТИР В ОДЕССЕ 
Район Черемушки, улица Варненская.

Новострой с паркингом, охраной.
Возможна рассрочка на несколько лет.

Цены от застройщика, 17000 гривен за метр.
Остальные вопросы по телефону

0967802811. 

28 июля – 3 года светлой памяти
и горькой утраты

любимого и дорогого мужа, отца,
дедушки

ТИТОРЕНКО
Василия Сидоровича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Друзья и коллеги, кто его помнит,

помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

• Вниз на Констанцу следуют «Челябинск»,
«Михаил Попов», «Братислава», «Механик Синилов».

• Вверх на порты Сербии идет «Капитан Ширков», на
порты Венгрии – «Григорий Морозов».

• «Кузьма Галкин», «Загорск», «Никифор Шолуденко»,
«Дмитрий Калинин», «Механик Ян» и «Звездный» следу-
ют на Смедерево.

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск» и «Зла-
тоуст».

• «Вилково» следует в Измир.
• «Измаил» грузится в Варне.
• «Рени» в Варне в ожидании загрузки.
• «Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14.
• Автономное отопление, газовый котел.

• Цена 1-комнатной квартиры от 15000 у.е. 
• Цена 2-комнатной квартиры от 22000 у.е.

Т о р г  у м е с т е н ,
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  б е с п р о ц е н т н а я .

В ВОДОЕМАХ ДУНАЙСКОГО БАССЕЙНА
МОЖНО ЛОВИТЬ РАКОВ

С П О Р Т

БОКСЕРСКАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА 

К У Л Ь Т У Р А

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
БОРИСА БЕЛОВАБОРИСА БЕЛОВА

К 70-летию одесского художника Бориса Белова,
члена Национального союза художников Украины,
в Измаильской картинной галерее открылась вто-
рая персональная выставка мастера кисти.

Справка. Борис Белов – график, живописец, скульптор. Родился 2 сентября 1948
года в Мурманске. Окончил скульптурное отделение Одесского государственного
училища им. М.Б. Грекова, отделение художественного стекла Львовского государ-
ственного института прикладного и декоративного искусства. С 1984 года  – препо-
даватель ОХУ им. Б.И. Грекова. Участник республиканских, всесоюзных, групповых
и персональных выставок. Произведения Б. Белова хранятся в дирекции выставок
Национального союза художников Украины, в музее Романовского стеклозавода,
музее народно-декоративного искусства  в Киеве, в музеях Канева и канадского го-
рода Торонто,  частных коллекциях в  Украине, России, США, Австрии, Англии.

АКТУАЛЬНОКАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ АРБУЗОМ
Главное управление Госпродпотребслужбы в

Одесской области предостерегает, что употребле-
ние ранних бахчевых культур может привести к от-
равлениям.

РРРР ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ПППП ТТТТ ЫЫЫЫ     НННН ЕЕЕЕ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ

КУПАТЬСЯ В ДУНАЕ И ЯЛПУГЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ СОВЕТУЮТ


