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Параллельно с выполнением рейсового задания и воспи-
танием молодых кадров на теплоходе «Звездный» продол-
жают чтить флотские традиции. 

Как сообщил капитан Борис Борисович Лешан, при про-
хождении шлюза «Джердап-1» прошли обряд крещения
члены экипажа, впервые вышедшие на просторы Дуная.
Среди них третий помощник капитана Виктор Анатольевич
Кравченко, электромеханик Сергей Михайлович Баланев-
ский, матросы Михаил Михайлович Болокан и Олег Андре-
евич Тимеркан. 

Поздравляем молодых дунайцев с крещением!
Наш корр.

Фото с борта судна.

• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в декабре
2017 года составил 216,4 тыс. тонн (включая 20,6
тыс. тонн морским флотом и 195,8 тыс. тонн – реч-
ным). Всего перевозки экспортных грузов соста-
вили 164 тыс. тонн, между иностранными портами
– 47,8 тыс. тонн, импорт – 1,1 тыс. тонн, каботаж –
3,5 тыс. тонн. В период с 1 января по 31 декабря
2017 г. флотом ЧАО «УДП» перевезено 2 млн. 570,1
тыс. тонн (в морском сообщении – 304,6 тыс. тонн,
речным – 2 млн. 265,5 тыс. тонн). Объем грузопе-
ревозок за январь-декабрь аналогичного периода
прошлого года меньше на 28,7%.

• На причалах Измаильского морского порта в
декабре было переработано 491,4 тыс. тонн гру-
зов. Перевалка импортных грузов составила 17,4
тыс. тонн, экспортных – 317,1 тыс. тонн, транзит-
ных – 137,8 тыс. тонн. Всего с 1 января по 31 дека-
бря 2017 года переработано 4 млн. 873 тыс. тонн. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Благодарим всех, кто шагнул в 2018 год

вместе с «Дунайцем». Тем, кто по каким-ли-
бо причинам не успел оформить подписку с
января, напоминаем, что в эти дни еще
можно подписаться на нашу газету с дос-
тавкой с февраля. Поспешите в почтовые
отделения или в редакцию, где вас всегда
ждут.

Ф Л О Т С К И Е  Т Р А Д И Ц И И

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

Переработка экспортных грузов сократилась на
1,4% – до 98,751 млн. тонн, во внутреннем сообщении
– в 2,9 раза, до 1,785 млн. тонн. Перевалка импортных
грузов выросла на 29,1% – до 20,633 млн. тонн, тран-
зитных – на 14%, до 11,778 млн. тонн.

Переработка наливных грузов увеличилась на 2,2% –
до 11,031 млн. тонн. В частности, перевалка расти-
тельного масла выросла на 18% – до 5,557 млн. тонн,
нефти – на 71%, до 1,012 млн. тонн. Переработка хи-
мических грузов сократилась на 20,6% – до 2,545 млн.
тонн, нефтепродуктов – на 16,8%, до 1,851 млн. тонн.
Перевалка других наливных грузов увеличилась на
17,6% – до 66,56 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов выросла на 2,6% – до
95,826 млн. тонн. В частности, перевалка хлебных гру-
зов увеличилась на 0,6% – до 40,587 млн. тонн, при
этом перевалка зерна сократилась на 0,8%, до 39,139
млн. тонн. Перевалка угля выросла на 78% – до 10,813
млн. тонн, строительных грузов – на 43,7%, до 5,876
млн. тонн. Переработка руды сократилась на 15,7% –
до 27,569 млн. тонн, химических грузов и минеральных
удобрений – в два раза, до 1,022 млн. тонн, кокса – на
4,2%, до 330,11 тыс. тонн, сахара – в 4,3 раза, до 16,23
тыс. тонн. Перевалка цемента составила 3,02 тыс.
тонн. Переработка других сыпучих грузов выросла на
25% – до 9,61 млн. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов сократилась на
5,3% – до 26,091 млн. тонн. В частности, перевалка
черных металлов снизилась на 11% – до 14,841 млн.
тонн, в том числе металлопроката – на 17,1%, до 9,599
млн. тонн, чугуна – на 13,4%, до 2,278 млн. тонн, ме-
таллолома – в 2,2 раза, до 86,33 тыс. тонн. Перевалка
других грузов черных металлов выросла на 25,9% – до
2,878 млн. тонн. Переработка лесных грузов сократи-
лась на 29,3% – до 419,52 тыс. тонн. Перевалка продо-
вольственных грузов увеличилась на 35,6% – до 279,69
тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобре-
ний – в 3,3 раза, до 129,45 тыс. тонн, автотехники и
сельхозтехники – на 48,8%, до 51,03 тыс. тонн, промто-
варов в ящиках и кипах – в 2,9 раза, до 8,87 тыс. тонн,
цемента в таре – в 4 раза, до 4,41 тыс. тонн. Перевал-
ка других тарно-штучных грузов составила 1,023 млн.
тонн – на уровне прошлого года.

Переработка контейнеров в весовом выражении уве-
личилась на 2% — до 8,046 млн. тонн. Контейнеро-
оборот вырос на 3,9% – до 60 1905 TEU. Обработка
большегрузных автомобилей увеличилась на 19,4% –
до 1,288 млн. тонн. Количество перегруженных боль-
шегрузных автомобилей увеличилось на 23,7% – до 38
942.

Больше всего грузов обработал в 2017 году морской
порт «Южный» – 41,889 млн. тонн, увеличив перевалку
на 6,6% по сравнению с 2016 годом. Одесский мор-
ской порт обработал 24,12 млн. тонн грузов, Николаев-
ский – 23,533 млн. тонн, морской порт «Черноморск» –
17,633 млн. тонн.

В 2017 ГОДУ МОРПОРТЫ УВЕЛИЧИЛИВ 2017 ГОДУ МОРПОРТЫ УВЕЛИЧИЛИ
ГРУЗООБОРОТ НА 0,9%ГРУЗООБОРОТ НА 0,9%

Морские порты Украины в январе-декабре
2017 года увеличили грузооборот по сравнению
с предыдущим годом на 0,9% – до 132,9 млн.
тонн. Об этом свидетельствуют оперативные
данные ГП «Администрация морских портов Ук-
раины» (АМПУ).

– ОДНА из причин
падения зерно-

вого рынка – неурожай в
Сербии, а также снижение
цен на мировом рынке, –
отмечает начальник отде-
ла эксплуатации речного
флота Александр Викто-
рович Назаренко. – В
этой связи производители
придерживают зерно до
стабилизации цен. По
прогнозу специалистов,
оживление зернового
рынка, а следовательно, и
перевозок в МИПе, следу-
ет ожидать не раньше ап-
реля.

Сокращение объемов
грузоперевозок, погаше-
ние кредитных обяза-
тельств пароходства, взя-
тых в начале 2017 года,
завершение пассажир-
ской навигации, а значит,
отсутствие поступлений
фрахта, затраты на подго-
товку всех четырех пасса-
жирских судов к следую-
щей навигации, рост цен
на топливо, ремонт флота
– все эти составляющие
не могут не сказаться на
финансовой стороне дея-
тельности пароходства.

Тем не менее, несмотря
на имеющиеся сложно-
сти, экипажам пассажир-
ских судов полностью вы-
плачена задолженность
по инвалюте за сентябрь.

Началась выплата по ос-
таткам октября и начала
ноября. Также разработан
график погашения валют-
ной задолженности моря-
кам транспортного флота.

В 2018 году трудовую
вахту открыл теплоход
«Оренбург». На прошлой
неделе в рейс отправили
три каравана, 9 января

оформил отход «Механик
Синилов», до конца неде-
ли уйдут еще три судна. В
настоящее время на ли-
нии находятся 14 карава-
нов, это немного, но все
они обеспечены работой.

По состоянию на 10 ян-
варя отгружено 58 тыс.
тонн, прогноз месяца –
232 тыс. тонн. Есть осно-

вание говорить о том, что
эти объемы выполнимы.
Прежде всего, после но-
вогодних праздников в Ев-
ропе возобновилась де-
ловая активность, начали
поступать заявки на пере-
возки в МИПе. Так, по Ав-
стрии получены заявки на
перевозку 4 тыс. тонн удо-
брений, работаем по Вен-
грии – заявлены 5 тыс.
тонн зерна, из Хорватии
13 тыс. тонн удобрений,
по Болгарии 5 тыс. тонн
жмыхов и т.д.

Кроме того, украинская
железная дорога выделя-
ет достаточно вагонов. На
данный момент в пути в
сторону Измаила следует
около 24 тыс. тонн грузов.
Так что загрузка есть. До
конца января планируем
отправить в рейс 15 кара-
ванов. 

Зоя ИВАНОВА.

У Д П - И Н Ф О Р М

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
По оперативным данным, в 2017 году речным флотом ЧАО «УДП»

отгружено 2 млн. 368 тыс. тонн. И если в экспортном направлении отгру-
жено на 74 тыс. тонн больше, чем в 2016-м, то перевозки между иностран-
ными портами (МИП) уменьшились на 180 тыс. тонн, в основном из-за об-
вала зернового рынка. Так, в четвертом квартале 2016 года было переве-
зено 209 тыс. тонн зерновых грузов, а за соответствующий период 2017
года – всего 67 тыс. тонн.

– Так, – отметил Павел Ивано-
вич, – природного газа в отопи-
тельный период сэкономлено на
сумму 109 тыс. 450 грн., чему в зна-
чительной степени способствовала
невысокая температура наружного
воздуха. 

Если говорить об электроэнер-
гии, то при годовом плане закупок
11 млн. 893 тыс. грн. было затраче-
но 7 млн. 968 тыс. грн. Экономия со-
ставила 3 млн. 925 тыс. грн. Однако
стоит отметить, что экономия обра-
зовалась не только за счет рачи-
тельного использования электро-
энергии как флотом, так и берегом.
Авария на трансформаторе № 160 в

январе прошлого года вынудила от-
стойный пассажирский флот ис-
пользовать работу главных двигате-
лей, для чего было израсходовано
дизтоплива на сумму немногим бо-
лее 1 млн. грн. Однако чистая эко-
номия электроэнергии производст-
венными участками пароходства
составила 2 млн. 800 тыс. грн.

Экспериментальный вариант ра-
боты автотранспортного участка
УДП за декабрь 2017 года показал
значительную экономию автомо-
бильного топлива по сравнению с
его расходом в ноябре. Экономия
бензина АИ-95 составила 656 лит-
ров на сумму 17 тыс. 712 грн., эко-

номия дизтоплива – 1300 литров на
сумму 32 тыс. 500 грн., что позволи-
ло пароходству сэкономить 50 тыс.
212 грн. Экономия топлива получе-
на в результате реализации рас-
поряжения № КП/468 от 27.11.2017
«О лимитировании пользования
бензина и дизтоплива автотранс-
портом гаража ЧАО «УДП», что со-
ставило 80% от сэкономленных
средств за счет введенных лимитов.
Еще 20% пришлось на администра-
тивную работу по обеспечению ра-
чительного пользования автотранс-
портом отделами и подразделения-
ми, которые пользуются услугами
гаража. 

Руководителям структурных под-
разделений, водительскому персо-
налу – всем сотрудникам, приняв-
шим участие в эксперименте, боль-
шое спасибо за вклад каждого, что
и привело к положительному ре-
зультату.

Татьяна КОТОВЕНКО.

НА «ЗВЕЗДНОМ»НА «ЗВЕЗДНОМ»
КРЕСТИЛИ НОВИЧКОВКРЕСТИЛИ НОВИЧКОВ

Э К О Н О М И М !Э К О Н О М И М !
По итогам 2017 года УДП удалось обеспечить существенную

экономию средств в потреблении газа, электроэнергии и топли-
ва. Об этом рассказал начальник службы административно-хо-
зяйственного обслуживания П.И. Постарниченко.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ вечер
приятно удивил и но-

выми именами, и количе-
ством участников, и уров-
нем исполнения. Работни-
ки пароходства с востор-
гом принимали номера,
представленные их колле-
гами – сотрудниками
служб и отделов, членами
экипажей  пассажирских
судов, а также гостями
творческого мероприятия.

И.о. председателя Прав-
ления ЧАО «УДП» Дмит-
рий Чалый поздравил
коллектив, ветеранов фло-
та с наступающим Новым
годом и Рождеством Хри-
стовым, пожелал всем
здоровья, мира и добра,
предприятию – финансо-
вой стабильности и тради-
ционные семь футов под
килем.

Приятным сюрпризом
стали видеопоздравления
от экипажей теплоходов
«Україна» и «Молдавія».
Капитан «України» Анато-
лий Довгань пожелал ус-
пеха фестивалю «Звезд-
ная волна», его участникам
– вдохновения, зрителям –
удачи в жизни, а плавсо-
ставу пасфлота – хороше-
го зимнего отдыха и на-
браться сил в преддверии
будущей навигации. 

КОНКУРСНУЮ про-
грамму открыл инже-

нер-электроник службы
связи Александр Михай-
лов с песней «Три мину-
ты». Участница всех
«Звездных волн» Татьяна
Каспирская, ведущий ин-
женер отдела управления
имуществом, проникно-
венно исполнила песню «К
единственному, нежному».
А вот от Ивана Нивни,
официанта теплохода «Ук-
раїна», и Максима Кари-
оглу, студента Измаиль-
ского государственного
гуманитарного универси-
тета, музыкальное привет-

ствие прозвучало впер-
вые. «Вот таким меня ма-
ма родила» – эту шуточную
молдавскую песню они ис-
полнили на скрипке и со-
пилке. 

Невероятно украсил ве-
чер своим пением гость
конкурса, приглашенный
профкомом, 11-классник
Измаильской ОШ № 2
Петр Граматик. Юный та-
лант очаровал зал испол-
нением замечательной
песни «Синяя вечность» из
репертуара Муслима Ма-
гомаева. 

Публика тепло встрети-
ла выступление известно-
го в городе музыканта и

солиста, преподавателя
ИГГУ Владимира Мака-
гона, киоскера теплохода
«Україна» Натальи Треть-
яковой, аплодисменты
сорвали сестры Морозо-
вы – Светлана, юрискон-
сульт юрслужбы, и Екате-
рина, администратор ре-
цепции теплохода «Украї-
на», исполнившие ново-
годнюю песню на англий-
ском языке. В очередной
раз продемонстрировал
виртуозную игру на гитаре
Никита Бурмистров – бу-
дущий судоводитель, кур-

сант-третьекурсник Ду-
найского института Одес-
ской морской академии.
Бурные овации достались
Валентину Подгорному и
его «Венгерскому танцу».
Юное дарование уже 10
лет занимается в ансамб-
ле «Катюша», Валентин –
лауреат многочисленных
конкурсов хореографиче-
ского искусства как в Укра-
ине, так и за рубежом. 

Зрители с нетерпением
ждали выступления посто-
янной участницы творче-
ского конкурса Натальи
Колодеевой. На этот раз
ведущий экономист отде-
ла казначейства предста-

вила на суд публики ев-
рейский танец, а помогали
ей участники ансамбля
«Катюша». Надо отметить,
что воспитанники Дины
Щербань, руководителя
«Катюши», не только укра-
шают своими выступлени-
ями все мероприятия, ко-
торые проводятся в паро-
ходстве, но и каждый раз
удивляют новой постанов-
кой, костюмами, завора-
живающим танцем. И в
этот вечер юные грации
предстали во всей красе в
новогоднем вальсе. 

Открытием стал сцени-
ческий дар инженера сек-
тора экологической безо-
пасности Татьяны Кукла-
новой и инспектора отде-
ла внутренних расследо-
ваний и предотвращения
коррупции Анжелы Гор-

щенко. Вместе с Алексан-
дром Михайловым они ра-
зыграли юмористическую
сценку «Про белочку». Са-
модеятельные артисты
убедительно сыграли свои
роли, особенно Анжела в
образе Белочки. 

Необычайно порадовали
своим пением талантли-
вый и харизматичный му-
зыкальный руководитель
теплохода «Дніпро» Сер-
гей Криуленко и систем-
ный механик теплохода
«Україна» Александр Бру-
ненко – оба выступали
под аккомпанемент музы-
кального руководителя те-

плохода «Україна» Сер-
гея Помазана.

Зал не скупился на
аплодисменты, награж-
дая выступающих ова-
циями и возгласами
«Браво!». 

КОГДА на сцену вы-
шли все участники

«Звездной волны», ста-
ло понятно, что настала
кульминация шоу-кон-
курса. Председатель
первичной профсоюз-
ной организации Вита-
лий Александрович
Татарчук, не скрывая
эмоций, обратился к
залу: «Наш конкурс
превратился в восхити-
тельный предновогодний
вечер. Искренняя благо-
дарность всем конкурсан-
там. Молодцы!». Зал под-

держал его горячими ап-
лодисментами.

А потом наступил прият-
ный момент – награжде-
ние. И.о. председателя
Правления Д.С. Чалый и
В.А. Татарчук вручили по-
дарки всем участникам
творческого конкурса.

По мнению работников
пароходства, нынешняя
«Звездная волна-4» стала
самой впечатляющей.
Многие даже не могли по-
добрать слова, чтобы вы-
разить свои чувства – на-
столько переполняли эмо-
ции. 

«Довольны ли мы? Не то
слово! – от имени отдела
системы менеджмента ка-
чества и стандартизации
говорит Ирина Яшкова. –
Праздничная атмосфера,
очень яркий и позитивный
концерт. Музыка на самом
деле обладает терапевти-
ческим эффектом. Слушая
выступающих, чувству-
ешь, как сам наполняешь-
ся радостью, заряжаешься
положительной энергией
зала. Огромная благодар-
ность всем организаторам
новогоднего концерта».

А вот Татьяна Кукланова
отметила творческий под-
ход организаторов к куль-
турной программе: «Уже
четвертый год подряд ор-
ганизаторы находят талан-
ты среди «своих». С каж-
дым годом участников
«Звездной волны» стано-
вится больше, а програм-
ма разнообразнее. Интри-
га сохраняется до послед-
него: чем удивят опытные

участники, и кто из коллег
рискнет выйти на сцену
впервые? Факт налицо:
участников больше, про-
грамма все ярче и весе-

лее. Конечно же, не без
помощи профессионалов,
у которых за плечами мно-
жество благодарных зри-
телей. А как же можно
обойтись без юных талан-
тов нашего города, для ко-
торых самая главная сцена
еще впереди? Все они,
бесспорно, украсили но-
вогодний корпоратив.

Спасибо всем, кто орга-
низовывал, помогал с про-
ведением конкурса, участ-
вовал в программе и, ко-
нечно же, зрителям, кото-

рые были снисходительны
к своим коллегам, риск-
нувшим выйти на сцену
(таким, как я). Все получи-
ли огромное удовольствие
и разошлись с отличным
настроением».

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Федора СИВАЧЕНКО.

«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА-4»: ТАЛАНТЫ ЕСТЬ!
Традиция встречать Новый год в формате конкурса талантов и творчества, основан-

ная несколько лет назад профсоюзным комитетом пароходства и Клубом моряков, на-
шла горячую поддержку в коллективе. И вот уже в четвертый раз шоу-конкурс «Звезд-
ная волна» порадовал всех, кто собрался в актовом зале предприятия 28 декабря.
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1. УВЕЛИЧИЛАСЬ МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

С 1 января 2018 минимальная зарплата
увеличилась на 523 гривны и составляет
3723 гривны. При принятии бюджета чи-
новники пообещали дальнейшее посте-
пенное повышение этого уровня и по
прогнозам он должен достичь 4100 гри-
вен в этом году.

Прожиточный минимум на одно лицо в
расчете на месяц с 1 января 2018 года
составит 1 700 гривен, с 1 июля – 1 777
гривен, с 1 декабря – 1 853 гривны. Также
с 1 января должны вырасти на 25% зар-
платы учителей. Отметим, что с увеличе-
нием размера минимальной заработной
платы вырастут штрафы за нарушение
трудового законодательства и оплаты
труда.

2. СНИЖЕНА СКОРОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
В 2018-м начал действовать новый

скоростной режим движения в населен-
ных пунктах. Если раньше максимально
разрешенная скорость в населенных
пунктах была 60 км/ч, то теперь ограни-
чения составляют 50 км/ч. Кроме того,
законопроектом № 7286 предлагается
уменьшить порог максимально допусти-
мого нарушения этой скорости – с 20
км/ч до 10 км/ч. Также хотят существен-
но увеличить штрафы за нарушение ПДД
и напомним, что при проезде перекрест-
ков с круговым движением приоритет у
того, кто движется по кругу.

3. ТРИ ПОСЫЛКИ В ОДНИ РУКИ
Принятые в Налоговый кодекс измене-

ния вводят новые правила ввоза в Украи-
ну посылок из-за рубежа. Без уплаты по-
шлины один человек может получить три
международные посылки в месяц с това-
рами на сумму до 150 евро каждая. Чет-
вертая и все последующие посылки бу-
дут облагаться налогом на добавленную
стоимость – 20%, пошлиной – 10%, а не-
которые категории – акцизом.

4. ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Национальная комиссия, осуществля-
ющая государственное регулирование в
сферах энергетики и коммунальных ус-
луг, заявила о повышении оптово-рыноч-
ной цены на электрическую энергию поч-
ти на 16%. С 1 января оптово-рыночная
цена повысилась на 9,5%, а с 1 апреля –
еще на 6,1%. Вместе с тем, пока тарифы
для населения поднимать не будут.

5. ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

С 1 января электрокары станут более
доступными благодаря изменениям в
Налоговый кодекс об отмене НДС на
ввоз электрокаров. Завозить их в Украи-
ну позволили без уплаты акциза и налога
на добавленную стоимость.

Однако такие условия будут действо-
вать только в течение 2018 года. Отмена
НДС и акциза будет касаться всех элект-
рокаров: как новых, так и бывших в упот-
реблении, а не только тех, которые реа-
лизуют официальные импортеры.

Также с 1 января 2018-го будут посте-
пенно уменьшаться ввозные пошлины на
автомобили из ЕС в рамках соглашения о
свободной торговле – на 1% в год. В
этом году пошлины будут составлять от
5% до 7,3% в зависимости от объема
двигателя.

6. СТАРТ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕФОРМЫ

19 октября 2017 года Верховная Рада
утвердила законопроект № 6327. Иными
словами, нардепы приняли медицинскую
реформу в стране. Закон вступил в силу
с 1 января 2018 года.

Теперь пациенты смогут получать пер-
вичную помощь бесплатно у избранного
ими семейного врача. Также предлагает-
ся заключать декларацию с семейным
врачом в любое время, даже во время
первого визита, когда понадобится ме-
дицинская помощь. Базовые анализы бу-
дут бесплатными в амбулатории семей-
ного врача. Кроме того, пациентам пред-
лагается жаловаться в Национальную
службу здоровья в случае, если семей-
ный врач потребует дополнительные
деньги за лечение.

7. БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

1 января в пунктах пропуска на госу-
дарственной границе заработала систе-
ма фиксации биометрических данных
иностранцев и лиц без гражданства. Си-
стема биометрического контроля вне-
дрена и выполняется в соответствии с
Указом Президента Украины от 30 авгу-
ста 2017 № 256 о решении СНБО «Об
усилении контроля за въездом в Украину,
выездом из Украины иностранцев и лиц
без гражданства, соблюдения ими пра-
вил пребывания на территории Украи-
ны».

Пограничники фиксируют отпечатки
пальцев правой руки. Обязательную фи-
ксацию биометрических данных приме-

няют в соответствии с определенным
МИД перечнем 70 стран, в том числе
Российской Федерации, отнесенных к
категории риска. Остальных иностран-
цев – по результатам анализа и оценки
рисков.

8. ПОДОРОЖАНИЕ СИГАРЕТ
В 2018 году почти на 30% повысится

акциз на табачные изделия. В розничной
торговле одна пачка сигарет может по-
дорожать на 2-7 гривен. С каждым годом
акциз будет расти на 20%, пока не дос-
тигнет европейского уровня в 90 евро за
тысячу сигарет. Сейчас в Украине акциз
составляет примерно 20 евро за тысячу
штук.
9. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО

СТРАХОВОГО СТАЖА
В октябре-2017 Верховная Рада приня-

ла пенсионную реформу, часть из поло-
жений которой вступает в силу 1 января
2018. В частности, существенно увели-
чивается минимальный необходимый
стаж работы для получения пенсии по
возрасту – с 15 до 25 лет. В будущем ка-
ждый год минимальный стаж будет уве-
личиваться на 1 год. К 2028 году он дол-
жен достичь 35 лет для мужчин и 30 лет –
для женщин. При этом возраст выхода на
пенсию остается неизменным – 60 лет.
Если стаж меньше 25, но больше 15 лет,
то выйти на пенсию можно будет в 63 го-
да. 

10. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
СОРТИРОВКА МУСОРА

С 1 января 2018 года в Украине устана-
вливается запрет на захоронение непе-
реработанных (необработанных) быто-
вых отходов. Это предусмотрено статьей
32 Закона Украины «Об отходах». Изме-
нения в законодательные акты были вне-
сены еще 2 октября 2012 года, но вступи-
ли в силу они только в 2018 году.

Январь
• 22 января – День соборности Украи-

ны.
• 25 января – День студентов (Татьянин

день).
• 26 января – День работника конт-

рольно-ревизионной службы Украины.
Международный день таможенника. 

• 27 января – Международный день па-
мяти Холокоста.

• 29 января – День памяти героев Крут.
Февраль

• 4 февраля – Всемирный день борьбы
против рака.

• 9 февраля – Международный день
стоматолога.

• 13 февраля – Всемирный день ра-
дио.

• 14 февраля – День компьютерщика.
День Св. Валентина.

•15 февраля – День чествования уча-
стников боевых действий на территории
других государств.

• 20 февраля – День Героев Небесной
Сотни.

• 21 февраля – Международный день
родного языка.

Март
• 10 марта – День землеустроителя.
• 18 марта – День работников ЖЭК.

День работника налогового и таможенно-
го дела.

• 23 марта – Всемирный метеорологи-
ческий день.

• 25 марта – День Службы безопасно-
сти Украины.

• 26 марта – День Нацгварди Украины.
• 27 марта – Всемирный день театра.

Апрель
• 1 апреля – День смеха.
• 7 апреля – Всемирный день здоро-

вья.
• 12 апреля – Всемирный день авиа-

ции и космонавтики. День работников ра-
кетно-космической отрасли Украины.

• 15 апреля – День работников уголов-
ного розыска Украины.

• 17 апреля – День работников пожар-
ной охраны Украины.

• 18 апреля – День основания Общест-
ва Красного Креста в Украине.

• 21 апреля – День окружающей сре-
ды.

• 28 апреля – Всемирный день охраны
труда.

Май
• 5 мая – Международный день аку-

шерства.
• 12 мая – Всемирный день медицин-

ских сестер.
• 13 мая – День матери (второе вос-

кресенье мая).
• 15 мая – Международный день се-

мьи.
• 18 мая – Международный день музе-

ев.
• 20 мая – День науки в Украине (третья

суббота мая). День Европы в Украине
(третья суббота мая). День банковских ра-
ботников.

• 24 мая – День святых Мефодия и Ки-
рилла, День славянской письменности и
культуры.

• 26 мая – День работников изда-
тельств, полиграфии и книгораспростра-

нения Украины (последняя суббота мая).
• 28 мая – День пограничника. 
• 29 мая – Международный день миро-

творцев ООН.
• 31 мая – Всемирный день без табака.

Июнь
• 1 июня – Международный день детей

(День защиты детей).
• 3 июня – День работников водного

хозяйства Украины.
• 5 июня – Всемирный день окружаю-

щей среды.
• 6 июня – День журналиста в Украине.
• 14 июня – Всемирный день донора.
• 17 июня – День медицинского работ-

ника (третье воскресенье июня).
• 22 июня – День скорби и оказания по-

честей памяти жертв войны в Украине.
• 24 июня – День молодежи Украины

(последнее воскресенье июня).
• 23 июня – День государственной

службы.
• 25 июня – День таможенной службы

Украины. Международный день моряка.
• 28 июня – День Конституции Украи-

ны.
Июль

• 1 июля – День работников морского и
речного флота Украины. День архитекту-
ры Украины. День работников государст-
венной налоговой службы Украины. Меж-
дународный день спортивного журнали-
ста.

• 8 июля – День рыбака (второе вос-
кресенье июля).

• 16 июля – День бухгалтера.
• 28 июля – День крещения Киевской

Руси – Украины.
Август

• 2 августа – День высокомобильных
десантных войск ВСУ.

• 4 августа – День Национальной поли-
ции Украины.

• 5 августа – День Воздушных сил Ук-
раины (первое воскресенье августа).

• 12 августа – День строителя (второе
воскресенье августа).

• 19 августа – День пасечника. Все-
мирный день фотографии.

• 23 августа – День Государственного
флага Украины.

• 24 августа – День независимости Ук-
раины.

• 25 августа – День авиации Украины.

Сентябрь
• 1 сентября – День знаний.
• 8 сентября – Международный день

солидарности журналистов. День украин-
ского кино. День физкультуры и спорта.

• 15 сентября – День изобретателя и
рационализатора. 

• 17 сентября – День спасателя.
• 21 сентября – Международный день

мира.
• 27 сентября – Всемирный день ту-

ризма.
• 30 сентября – Всеукраинский день

библиотек. Международный день перево-
дчика.

Октябрь
• 1 октября – День пожилых людей.

Международный день врача.
• 7 октября – День работников образо-

вания.
• 8 октября – День юриста.
• 10 октября – День работников стан-

дартизации и метрологии в Украине.
• 12 октября – День кадрового работ-

ника.
• 14 октября – День Украинского каза-

чества. День защитника Украины. День ху-
дожника.

• 21 октября – День работников пище-
вой промышленности (третье воскресе-
нье октября).

• 28 октября – День автомобилиста и
дорожника (День работников автомо-
бильного транспорта) (последнее воскре-
сенье октября). День освобождения Укра-
ины от фашистских захватчиков. 

• 31 октября – Международный день
Черного моря.

Ноябрь
• 4 ноября – День железнодорожника.

День работника социальной сферы.
• 9 ноября – День украинской письмен-

ности и языка. День работников культуры
и мастеров народного искусства.

• 16 ноября – День работников радио,
телевидения и связи.

• 17 ноября – Международный день
студентов.

• 19 ноября – День работников гидро-
метеорологической службы.

• 21 ноября – День Достоинства и Сво-
боды.

• 21 ноября – Всемирный день телеви-
дения.

Декабрь
• 1 декабря – Всемирный день борьбы

со СПИДом. День работников прокурату-
ры.

• 3 декабря – Международный день
инвалидов.

• 6 декабря – День Вооруженных сил
Украины.

• 9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией.

• 10 декабря – День прав человека.
•14 декабря – День ликвидатора (чест-

вование участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС).

• 19 декабря – День святителя Нико-
лая Чудотворца. День адвокатуры.

• 22 декабря – День энергетика.
• 24 декабря – День работников архив-

ных учреждений.

Светлое Христово Воскресение (Пасха)
– 8 апреля.

Двунадесятые непереходящие
праздники

• 7 января – Рождество Христово.
• 19 января – Крещение Господне

(Богоявление).
• 15 февраля – Сретение Господне. 
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой

Богородицы.
• 19 августа – Преображение Господне. 
• 28 августа – Успение Пресвятой

Богородицы. 
• 21 сентября – Рождество Пресвятой

Богородицы. 
• 27 сентября – Воздвижение Креста

Господня. 
• 4 декабря – Введение во храм

Пресвятой Богородицы. 
Двунадесятые переходящие праздники 

• 1 апреля – Вход Господень в Иерусалим. 
• 17 мая – Вознесение Господне. 
• 27 мая – День Святой Троицы.

Пятидесятница. 
Великие праздники

• 14 января – Обрезание Господне. 
• 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. 
• 12 июля – Святых апостолов Петра и

Павла. 
• 11 сентября – Усекновение главы

Иоанна Предтечи. 
• 14 октября – Покров Пресвятой

Богородицы. 
Церковные многодневные посты 

• 19 февраля – 7 апреля – Великий пост. 
• 4 июня – 11 июля – Петров пост. 
• 14-27 августа – Успенский пост. 
• 28 ноября – 6 января –

Рождественский пост.
Церковные однодневные посты

Среда и пятница всего года, за
исключением сплошных седмиц и
Святок.

• 18 января – Крещенский Сочельник. 
• 11 сентября – Усекновение главы

Иоанна Предтечи. 
• 27 сентября – Воздвижение Креста

Господня. 
Сплошные седмицы 

• 7-17 января – Святки. 
• 29 января – 3 февраля – Мытаря и

фарисея. 
• 12-18 февраля – Сырная (Масленица). 
• 8-14 апреля – Пасхальная (Светлая). 
• 28 мая-3 июня – Троицкая. 

Дни особого поминовения усопших 
• 10 февраля – Суббота мясопустная

(Вселенская родительская суббота). 
• 3 марта – Суббота 2-й седмицы

Великого поста. 
• 10 марта – Суббота 3-й седмицы

Великого поста. 
• 17 марта – Суббота 4-й седмицы

Великого поста. 
• 17 апреля – Радоница. 
• 9 мая – Поминовение усопших воинов. 
• 26 мая – Суббота Троицкая. 
• 3 ноября – Суббота Димитриевская.

ТОП-10 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В УКРАИНЕ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДАТОП-10 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В УКРАИНЕ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
С 1 января 2018 года в нашей стране вступили в силу несколько важных

норм и законов, которые существенно влияют на привычный ритм жизни ук-
раинцев. Изменения коснулись многих сфер – от минимальной зарплаты до
обязательной сортировки мусора.

Незнание законов и изменений в них не снимает с вас ответственность за их
нарушение. Поэтому мы решили подобрать ТОП-10 самых важный измене-
ний, которые начали действовать в Украине с 1 января 2018 года.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

И ПОСТЫ В 2018 ГОДУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2018 ГОДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ПРАЗДНИКИ
1 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово;
8 марта – Международный жен-
ский день;
8 апреля – Пасха;
1 мая – День труда;
9 мая – День победы над нацизмом
во Второй мировой войне;
27 мая – Троица;
28 июня – День Конституции Украи-
ны;
24 августа – День независимости
Украины;
14 октября – День защитника Укра-
ины;
25 декабря – Рождество Христово.



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ №  1192— 1005.

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

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

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

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

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

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

И. о. редактора    
Зоя

Ивановна
КУЛИНСКАЯ.

Ингредиенты: какао – 5 ст. л.,
сливочное масло – 50 г, сахар –
6-8 ст. л., мука – 1 ч. л., молоко –
5 ст. л., ванильный сахар – 0,5 ч.
л., молотые орехи или другие
орехи –  по вкусу.

Приготовление:
1. Смешайте какао и сахар.

Добавьте 1 ст. л. молока и раз-
мешайте до однородной мас-
сы. Влейте оставшееся моло-
ко. Поставьте кастрюлю на
средний огонь и доведите до
кипения, непрерывно помеши-
вая. Как только закипит, до-
бавьте сливочное масло,
уменьшите огонь до минимума
и доведите смесь до кипения.

2. Снимите кастрюлю с огня
и через мелкое сито введите
муку. Когда мука полностью
растворится, опять доведите
до кипения.

3. Снимите с плиты и дайте
немного остыть. Всыпьте ва-
нильный сахар и тщательно
перемешайте.

4. Разлейте шоколад по
формочкам для льда, предва-
рительно смазав их сливочным
маслом. По желанию добавьте
в шоколад любые измельчен-
ные орехи.

Ананасы
мы покупа-
ем редко.
На Новый

год, 8 Марта, да и то не каждый
раз. Поэтому будет особенно
обидно купить невкусный, недоз-
релый фрукт. Тем более, что стоит
ананас не слишком дешево: экзо-
тика все же. Делимся полезными
советами по выбору ананаса.

Самое важное в выборе – это купить
в меру зрелый плод. Так как он может
быть как зеленым, недозревшим и
невкусным, так и перезревшим, уже
начавшим гнить.

Запах
Спелый ананас обладает нежным

цветочным ароматом. В аромате ана-
наса не должно быть кислых оттенков,
он должен приятно пахнуть. 

С цветом кожуры дело обстоит
сложно. То есть посмотреть на нее на-
до, но цвет кожуры поможет опреде-
лить только перезревший ананас, он
может иметь коричневые пятна на
корке.

Листья
Надо обходить стороной ананасы с

пожелтевшей листвой: скорее всего,
они уже начали гнить. Ботва хорошего
ананаса должна быть густой, зеленой
и слегка подвижной. Чтобы опреде-
лить спелый ананас, надо попробо-
вать отделить лист из центра «шиш-
ки». Если лист хорошо отделяется,
ананас спелый. 

Упругость
Один из главных признаков спело-

сти – упругость плода. Он должен
быть довольно плотным, но подда-
ваться нажатию, слегка пружинить.
Взвесьте в руках фрукты одного раз-
мера: самый тяжелый – самый соч-
ный.

Мякоть
Если есть возможность, стоит по-

смотреть ананас на разрез. И поню-
хать тоже, разумеется. Мякоть спело-
го ананаса должна быть ярко-желтой
и очень сочной. Если мякоть бледная,
это признак недозрелого плода.

ВНИМАНИЕ! 
Сеансы телефонной связи «Прямая телефонная линия»

Главное управление Государственной службы труда в Одесской области
16  января 2018 года с 10.00 до 14.00 проводит сеанс телефонной связи на
тему: «Минимальная заработная плата в 2018 году».

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

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорбием изве-
щают о смерти бывшего старшего помощника капитана пас-
сажирских судов, ветерана пароходства, почетного работни-
ка УДП ЗАМАСКИНА Ильи Михайловича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
профсоюзная организация, совет ветеранов войны и труда с
прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался
бывший первый помощник капитана пассажирских судов
ЛЕБЕДЕВ Николай Андреевич и выражают соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего матроса, ве-
терана пароходства, участника боевых действий на чужой
территории РЫКУНЬ Николая Дмитриевича и выражают
соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего старшего
экономиста службы эксплуатации флота МОИСЕЕНКО
Веры Сергеевны и выражают соболезнования родным и
близким покойной.

Коллектив Администрации Измаильского морского порта
выражает  искренние соболезнования первому заместителю
начальника филиала Лапоногу Сергею Ивановичу в связи с
тяжелой, невосполнимой утратой –  смертью матери ЛА-
ПОНОГ АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ 05.07.1949 г. р. – любимой
и прекрасной матери, любящей бабушки, ответственного и
уважаемого работника, которая большую часть своей трудо-
вой жизни проработала в «Торгмортрансе». Выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким. Все, кто знал и
помнит – помяните вместе с нами. 

Вечная память Антонине Ивановне.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов Измаильского
порта, служба отдела кадров, профком с прискорбием изве-
щают о смерти бывших работников порта: слесаря портовых
мастерских СТЕПАНЕНКО Бориса Иосифовича и КИРЬЯ-
НАКИ Вячеслава Валериановича – водителя автохозяйст-
ва, и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 

Едва ли не каждый день января
предсказывает, каким будет лето,
весна, а то и осень. Народные при-
меты в январе дают прогноз на бу-
дущую погоду и урожай. 

• Холодный январь предвещает су-
хой и жаркий июль, но плохой урожай
грибов до самой осени. 

• Холодные январи подряд почти не
повторяются. 

• Если январь в прошлом году был
теплым, то январь этого года будет,
скорее всего, холоднее. 

• Коли январь стоит теплым, то
март может оказаться холодным. 

• Чем крепче морозы в начале янва-
ря – тем жарче лето. 

• Январь теплый – к поздней весне. 
• Холодный январь – предвестник

пожарного лета. 
• Январь сухой и морозный, вода

убывает сильно в реках – к сухому и
жаркому лету. 

• Снегопады и частые метели в ян-
варе – к частым дождям летом. 

• В январе преобладает снег сухой
и легкий – к сухому лету. 

• В январе часто выпадает снег
хлопьями – к дождливому лету. 

• Вьюжный месяц – к ненастью ле-
том. 

•«Игорь Момот» обеспечива-
ет погрузку в Констанце.

• «Борис Макаров», «Орен-
бург», «Николай Будников»,
«Запорожье» и «Механик Си-
нилов» следуют вверх по Ду-
наю в порты Сербии.

• На Верхнем Дунае работают
«Гавана» и «Капитан Мещеря-
ков».

• «Измаил» 15-го приходит в
Анкону.

• «Вилково» следует в Порто-
Ногаро, «Рени» – в Бургас.

• «Десна» – в районе Очако-
ва.

• «Килия», «Виана ду Каште-
лу» и «Татарбунары» – в Изма-
иле.

ГДЕ  НАШИ
СУДА

17 января – два года светлой памяти
и невосполнимой утраты дорогого, 
любимого брата, мужа, отца, дяди,

дедушки

ПРАЗДНИКОВА
ЮРИЯ АРКАДЬЕВИЧА.

Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя,
Не заживает рана в сердце,
Просто привыкаем к боли.

С каждым часом, днем и годом
Горечь от потери глубже,
Лишь тоска холодным потом
Стягивает сердца туже.

Только образ твой печальный, 
Отдвигает время вдаль,
Сильна боль воспоминаний,
В душе огнем горит печаль.

Не смириться нам с потерей,
Сердца рвутся за тобой,
Жизнь стала такой бесцельной, 
Не найдем душам покой.

Все, кто знал – помяните вместе с нами.
Вечная память.

Родные.

15 января – 40 дней со дня смерти 
дорогого мужа, отца, дедушки 

ПОЛЯНСКОГО
Виктора Петровича.

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы любим и скорбим.
Царство Небесное, пусть душа покоится в мире.

Жена, дети, внуки.

14 января – год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, дедушки 

ЗОЛОТАРЕВА
Ильи Васильевича.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Помним, скорбим.
Светлая память о тебе навсегда

останется в наших сердцах.
Помяните, кто знал его и помнит.

Жена, дети, внуки.

14 января – 5 лет светлой памяти
нашего дорогого, 

любимого мужа, отца, дедушки 

МИТИРИЧ
Валерия Александровича.
Помним, любим, скорбим.

Помяните с нами,
кто его знал и помнит.

Жена, дети, внуки. 

11 января – 4 года светлой памяти 
бывшего капитана-механика

на судах УДП 

КЛИМОВА
Евгения Александровича.

Помним, скорбим.
Кто знал – помяните.

Родные.

В телефонной беседе с
автором этих строк Вале-
рий Георгиевич просил пе-
редать поздравления с
юбилеем одному из самых
сильных измаильских спор-
тивных педагогов, в станов-
лении которой как тенниси-
стки он принимал участие,
землячке Елене Вратенко-
вой. По его мнению, на на-

шем лучшем детском тренере держится теннис в Из-
маиле. 

Нам же, ветеранам спорта Придунавья, остается
присоединиться к поздравлению мэтра и с удовлетво-
рением констатировать наличие крепких связей с
Одесской областной федерацией тенниса.

НА СНИМКЕ: тренер Е.Д. Вратенкова с Почетной
грамотой Министерства образования Украины, ко-
торую ей вручили на последнем международном
теннисном турнире в Измаиле.

Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

Ю Б И Л Е Й МАСТЕРА ПОЗДРАВИЛ НАСТАВНИКМАСТЕРА ПОЗДРАВИЛ НАСТАВНИК
Многим измаильским теннисистам дал путевку в спорт заслуженный тренер

Украины, один из основателей Академии тенниса в Одессе, ее президент, ма-
стер спорта СССР Валерий Бахчеван. 

НЕ В И Д А Н Н Ы Й
всплеск сегодня ве-

теранского спорта в При-
дунавье стал возможен
благодаря тому кадрово-
му потенциалу, что создал
Николай Чернцов не-
сколькими десятилетия-
ми ранее в Дунайском
бассейновом совете ДСО
«Водник». На представ-
ленном снимке 80-х –

один из питомцев Нико-
лая Семеновича – Борис
Григорьев, шкипер СДП,
неоднократный чемпион
Советского Союза и при-
дунайских стран. Ну, а
предмет в его руках зна-
ком, надеюсь, многим: мы
ведь живем в портовом
городе… Выброска, или
легость, как ее зовут на
флоте, выпущенная из

мощных рук атлета, при-
землялась далеко за от-
меткой 60 метров. 

Сегодня седовласые
питомцы Чернцова зара-
жают внуков любовью к
спорту и своему краю. А
Николай Семенович?..
Человек, о котором автор
как-то сказал: «Есть флот,
есть спорт – вот два мо-
мента, оплот и плот ин-
теллигента».
Материалы подготовил

Валерий
МЕССОЙЛИДИ,

ветеран ДСО «Водник».
Фото

из архива автора.

ПРЕДТЕЧА СЕГОДНЯШНИХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ ПРЕДТЕЧА СЕГОДНЯШНИХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ 
Никогда в Измаиле за всю свою сознательную жизнь

я не встречал столько людей, молодых и пожилых,
причастных к спорту, в одном месте. Мы все собра-
лись 21 декабря уже прошлого года в Учебном центре
ЧАО «УДП», чтобы попрощаться со своим боссом
70-80-х годов Николаем Семеновичем Чернцовым.
Звонили из Одессы, из Киева, я встретил людей, с ко-
торыми не виделся годами… А в канун Рождества
Христова получил стопку уже исторических спортив-
ных фотографий. Получил их из рук участника Всесо-
юзных спартакиад по
морскому многоборью –
тоже уже, к сожалению,
канувших в лету.

Николай Чернцов (в центре) доволен успехами
своих подопечных.

В секторе для мета-
ния легости Борис Гри-
горьев.

СОХРАНИ РЕЦЕПТ,
ЕСЛИ ТЫ СЛАДКОЕЖКА!

ПППП РРРР АААА ВВВВ ИИИИ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     
ДДДД ОООО ММММ АААА ШШШШ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ШШШШ ОООО КККК ОООО ЛЛЛЛ АААА ДДДД

КАК ВЫБРАТЬКАК ВЫБРАТЬ
ЗРЕЛЫЙ АНАНАСЗРЕЛЫЙ АНАНАС

СОВЕТ

ПРИМЕТЫ ЯНВАРЯПРИМЕТЫ ЯНВАРЯ


