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• Объем перевозок флотом ЧАО
«УДП» в марте 2018 года составил
221,2 тыс. тонн (включая 23,9 тыс.
тонн морским флотом и 197,3 тыс.
тонн – речным). Всего перевозки экс-
портных грузов составили 159,7 тыс.
тонн, между иностранными портами –
59 тыс. тонн. Объем грузоперевозок
за данный период с.г. больше по срав-
нению с прошлым годом на 43,8%.

• В Измаильском морском торговом
порту в марте было переработано 422
тыс. тонн грузов. Перевалка импорт-
ных грузов составила 2 тыс. тонн, экс-
портных – 301 тыс. тонн, транзитных –
114,2 тыс. тонн. В марте 2017 года Из-
маильский порт переработал 541,2
тыс. тонн. Всего в январе-марте 2018
года перевалка грузов составила
1 млн. 306 тыс. тонн грузов.

• Морские порты Украины с января по
март 2018 года перевалили 32,8 млн. тонн
грузов, что на 1,1% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года. Об
этом свидетельствуют оперативные дан-
ные Администрации морских портов Ук-
раины (АМПУ).

Импорт по сравнению с предыдущим
периодом увеличился на 30% и составил
5,6 млн. тонн. В частности, было перева-
лено 1,9 млн. тонн руды (+20,7%), 1,4 млн.
тонн угля (+24,1%), а также 544 тыс. тонн
нефти (+51%).

Перевалка экспортных грузов состави-
ла 23,8 млн. тонн, что на 7,4% ниже, чем
годом ранее. Наибольший прирост пока-
зали черные металлы (+17%) – 4,2 млн.
тонн, из них 2,6 млн. тонн металлопрокат
(+0,8%).

Грузооборот транзитных грузов вырос
на 38,4% до 3,2 млн. тонн.

Переработка грузов в контейнерах в
морских портах за отчетный период вы-
росла на 38,8% с объемом 2525 тыс. тонн.

Всего с января 2018 года морские пор-
ты Украины обработали 2853 судов, что на
345 единиц, или 9,7% больше аналогич-
ных показателей 2017 года.

В межнавигационный пери-
од на пассажирских судах вы-
полнен большой объем работ
по ремонту пассажирских зон
и приведению их в надлежа-
щее состояние. Были выпол-
нены внутренние работы в
пассажирской зоне, изготов-
лена мебель, произведен ре-
монт панелей, замена палуб-
ного и коврового покрытий на
всех пассажирских теплохо-
дах.

Также на теплоходе «Мол-
давія» полностью восстанов-
лены каюты, которые в мае
2017 года пострадали во вре-
мя аварии. 

На судоремонтных заводах
«Дунайсудосервис» и «Дунай-
судоремонт» были выполне-
ны доковый ремонт теплохо-
да «Волга», а также монтаж

оборудования очистки сточ-
ных вод на теплоходах «Ук-
раїна» и «Молдавія». Для вос-
становления работоспособ-
ности установок по очистке и
обеззараживанию сточно-
фекальных вод на теплоходах
«Молдавія» и «Україна» было
закуплено оборудование
«ACO Marine s.r.o.», Чехия. В
сжатые сроки выполнены ра-
боты по монтажу оборудова-
ния, которое через техноло-
гические вырезы в борту су-
дов установлено в машинных
отделениях, произведена об-
вязка трубопровода, проло-
жены кабельные трассы,
смонтировано электрообору-
дование, произведено испы-
тание. Монтаж оборудования
выполнила компания «ISS I
Ship Service GmbH», Герма-
ния. На теплоходе «Україна»
произведена замена гребных
винтов. Также в текущем году
на Килийском судострои-
тельно-судоремонтном заво-
де произведен доковый ре-
монт теплохода «Евгений Ко-
сяков».

Как отметил заместитель
председателя Правления
ЧАО «УДП» по техническим
вопросам Александр Гар-
маш, большой объем ра-
бот был выполнен силами
работников Базы техниче-
ского обслуживания флота
и экипажей. «Хотелось бы
отметить работу всех уча-
стников ремонта – работ-
ников БТОФ и экипажей
пассажирских теплоходов,
– комментирует А.С. Гар-
маш. – Большой вклад вне-
сли старшие механики –
А.Н. Бондаренко («Мол-
давія»), Ю. И. Ремесло
(«Україна»), С. В. Гутов
(«Дніпро»), В. А. Залесский
(«Волга»)». 

Тщательно подошли к под-
готовке к навигации теплохо-
да «Волга». Закуплено и уста-
новлено электрорадионави-
гационное оборудование
(радары, эхолоты и т.д.), се-
тевое, торговое, интернет-
оборудование, оборудование
для камбуза и ресторана.

М о ж н о
сказать с
у в е р е н н о -
стью, что
все круиз-
ные тепло-
ходы Укра-
инского Ду-
н а й с к о г о
пароходст-
ва готовы к
навигации. 

На собра-
нии экипа-
жей тепло-
ходов Дми-
трий Чалый

подчеркнул, что задейство-
ванные подразделения паро-
ходства и экипажи круизных
теплоходов должны прило-
жить все усилия, чтобы улуч-
шить обслуживание туристов

и завершить навигацию-2018
с положительным финансо-
вым результатом. 

– В текущем году в ремонт
теплоходов были вложены

колоссальные средства, в
том числе, чтобы привести
установки по очистке и
обеззараживанию сточно-
фекальных вод в соответст-
вие с нормами Евросоюза,
– отметил Д.С. Чалый. – В
следующем году планиру-
ется больше внимания уде-
лить теплоходам «Дніпро» и
«Волга», в том числе уста-
новить автоматические
раздвижные двери. Однако
окончательные планы по
модернизации пассажир-
ского флота мы будем
строить ближе к окончанию
текущей навигации – в со-
ответствии с финансовыми

результатами.
Надо отметить, что ЧАО

«УДП» с помощью туристиче-
ских агентств предприняло
попытку организовать круиз
для отечественных туристов.
Однако из-за низкой плате-
жеспособности старшего по-
коления украинцев, на кото-
рых рассчитаны туры, группу
не удалось сформировать.

Сегодня Украинское Дунай-
ское пароходство проводит
большую работу для привле-
чения иностранных туристов

в украинскую дельту Дуная.
Кроме переговоров с фрахто-
вателями, в этом году по ини-
циативе пароходства издан
журнал для немецких тури-
стов, куда была включена ин-
формация о дельте Дуная,
городская администрация
предоставила презентацию
Измаила. Журнал будет рас-
пространяться на борту пас-
сажирских теплоходов ЧАО
«УДП».

— Надеемся вызвать инте-
рес иностранных туристов к
дельте Дуная и Измаилу, что-
бы рейсы круизных теплохо-
дов Украинского Дунайского
пароходства продлить до Ук-
раины, – комментирует пла-
ны на будущее Дмитрий Ча-
лый. – А уже сегодня прово-
дим переговоры с фрахтова-
телями касательно навига-
ции 2019 года, надеемся за-
ключить контракты на более
выгодных для пароходства
условиях.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

У Д П - И Н Ф О Р М

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
Как сообщил и. о. начальника служ-

бы эксплуатации речного флота Алек-
сандр Назаренко, ситуация на Дунае
рабочая, на линии работают 22 карава-
на, на Верхнем Дунае – два судна типа
«Запорожье» – «Златоуст» и «Задонск».
Прогнозируемый объем грузоперево-
зок на апрель – около 190 тыс. тонн.

– Сегодня с Верхнего Дуная суда уходят
в грузу, – отмечает Александр Викторо-
вич. – Из портов Австрии на Констанцу
следуют два груженых каравана и один ка-
раван с зерновыми – из Сербии.

Что касается навигационных условий, то
Дунай по-прежнему более чем полновод-
ный. Шлюзы «Джердап-1» и «Джердап-2»
продолжают сброс воды, наши суда выну-
ждены делать проводку. В данный момент
готовим обращение к фрахтователям по
поводу частичной компенсации дополни-
тельных расходов по доставке грузов, ко-
торые пароходство несет в связи с высо-
кими уровнями воды.

Также на прошлой и текущей неделе,
несмотря на сложности – причалы были
залиты водой, — отгрузили около 9 тысяч
тонн удобрений на Сербию из порта Рени.

В поисках дополнительного источника
дохода мы передали заинтересованной
фирме 32 лихтера, которые многие годы
простояли без движения. Фирма вклады-
вает средства в их ремонт и реновацию.
На этой неделе первые четыре лихтера
уходят на порт Херсон (в среду за ними
пришел морской буксир), где они будут
использоваться как склады-накопители
для хранения зерновых. 

Начинает новую навигацию пассажир-
ский флот, в ней примут участие все четы-
ре теплохода. .

Поскольку подготовка пассажирских су-
дов полностью завершена, сегодня надо
активизировать ремонт несамоходного
флота, так как идет постепенное оживле-
ние зернового рынка и возрастает по-
требность в тоннаже.

Наш корр.

12 АПРЕЛЯ председатель Правления Украинского
Дунайского пароходства Дмитрий Чалый проин-

спектировал готовность круизных теплоходов к откры-
тию пассажирской навигации. Первым 14 апреля откроет
сезон теплоход «Молдавія». В 2018 году немецкий тур-
оператор BigXtra Touristik GmbH зафрахтовал все четыре
пассажирских теплохода ЧАО «УДП». В среднем каждый
теплоход выполнит 25-26 круизов. Теплоход «Волга» в
период с 28 апреля по 16 июня и с 18 августа по 6 октяб-
ря на 14 круизов зафрахтовала компания BigXtra
Touristik, а с 16 июня по 18 августа на 9 круизов – авст-
рийская компания Donau Touristik GmbH, в этот период
«Волга» будет выполнять круизы для велотуристов. Бро-
нирование туров идет успешно, по состоянию на конец
марта на теплоход «Молдавія» продано 3844 тура, на «Ук-
раїну» – 3668, «Дніпро» – 2881, на теплоход «Волга» ком-
пания BigXtra продала 2028 туров, в Donau Touristik на 30
марта уже забронировано 86% всех кают.

ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ НА СТАРТЕПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ НА СТАРТЕ
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В.  Залесский.

А. Бондаренко.

Капитан теплохода «Молдавія» С. Алдошкин, председатель
Правления Д. Чалый, начальник технической службы И. Ка-
шубский и зам. председателя Правления по безопасности
А. Горбов (справа налево). 

Д. Чалый и капитан теплохода «Україна»
И. Ивкин. Д. Чалый и А. Гармаш.

Рабочий момент совещания.
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Соответствующее решение закрепле-
но распоряжением Кабмина № 213-р от
4 апреля 2018 года. Создание террито-
риальных подразделений позволит цен-
тральному органу исполнительной вла-
сти осуществлять реализацию своих
полномочий на территории соответству-
ющей административно-территориаль-
ной единицы.

«Принятие акта является необходи-
мым условием для полного, надлежаще-
го и своевременного выполнения Мор-
ской администрацией своих функций и
полномочий на территории соответству-
ющей административно-территориаль-
ной единицы, направленных на реализа-
цию государственной политики в сферах
морского и речного транспорта, торго-
вого мореплавания, судоходства на вну-
тренних водных путях, навигационно-
гидрографического обеспечения море-
плавания, а также в сфере безопасности
на морском и речном транспорте», –
сказано в распоряжении.

В марте 2018 года победителем от-
крытого конкурса на должность предсе-
дателя Морской администрации опреде-
лен действующий и. о. председателя ве-
домства Дмитрий Петренко.

Морская администрация создана как
центральный орган исполнительной вла-
сти, деятельность которого направляет-
ся и координируется Кабмином через
министра инфраструктуры. Ведомство
реализует государственную политику в
сферах морского и речного транспорта,
торгового мореплавания, судоходства
на внутренних водных путях, навигаци-
онно-гидрографического обеспечения
мореплавания, а также в сфере безопас-
ности на морском и речном транспорте
(кроме сферы безопасности мореплава-
ния судов флота рыбной промышленно-
сти) и обеспечивает выполнение обяза-
тельств, вытекающих из членства Украи-
ны в международных организациях в
указанных сферах. Морская админист-
рация начнет работу с 1 августа 2018 го-
да.

Создание Морской администрации со-
ответствует требованиям Международ-
ной морской организации (International
Maritime Organization – IMO) и проходит в
рамках подготовки к аудиту IMO, кото-
рый состоится в июне 2018 года. Кроме
того, создание ведомства позволит за-
вершить реформу морской отрасли, на-
чатую в 2013 году принятием Закона «О
морских портах Украины».

ИМЕННО браконьерская
деятельность, особенно

во время нерестового хода
ценных пород рыб, наносит не-
измеримый вред фауне реки
Дунай. С целью противодейст-
вия незаконной деятельности с
7 апреля подразделениями Из-
маильского пограничного отря-
да  проводятся специальные
мероприятия под названием
«Дунай-2018». Для осуществ-
ления более эффективного
контроля пограничники спусти-
ли на воду мобильные посты и
катера. Учитывая опыт преды-
дущих лет, такая система охра-
ны границы позволит правоох-
ранителям своевременно реа-
гировать на изменения в обста-
новке и предупреждать любые
правонарушения на границе.

Стражи государственной гра-
ницы еще раз обращают внима-
ние на соблюдение правил по-
граничного режима граждана-
ми, находящимися в контроли-
руемых пограничных районах,
осуществляющими рыбопро-
мышленную или хозяйственную
деятельность, и напоминают о
некоторых из них.

Граждане Украины въезжают в
пограничную полосу и контро-
лируемый пограничный район,
находятся, проживают или пе-
редвигаются в их пределах на
основании документов, удосто-
веряющих их личность, а ино-
странцы еще и на основании до-
кументов, подтверждающих за-
конность пребывания на терри-
тории Украины.

Капитанам (судоводителям)
морских и речных судов, вла-

дельцам маломерных судов, во-
дителям транспортных средств
запрещается подвозить в конт-
ролируемый пограничный район
и пограничную полосу и выво-
зить из них лиц, не имеющих со-
ответствующих документов.

Авиационные работы, любое
строительство, вырубка леса,
водопользование, геологиче-
ские, дорожные и другие иссле-
дования в пределах погранич-
ной полосы, а также гидротех-
нические, землеустроительные,
мелиоративные и другие рабо-
ты, связанные с изменением
водного режима пограничных
рек, озер и других водоемов, ви-
део-, кино- и фотосъемки мест-
ности, туристические путешест-
вия и прыжки со всех видов па-
рашютов, охоты проводятся по-
сле информирования не позд-
нее чем за 24 часа Измаильско-
го пограничного отряда, с указа-
нием начала и срока их прове-
дения, фамилии, имени и отче-
ства лиц, которые будут осуще-
ствлять такую деятельность или
охоту.

В районах, прилегающих к по-
бережью моря, что охраняется
Государственной пограничной
службой, в пределах территори-
ального моря и внутренних вод,
где установлена пограничная
полоса и контролируемый по-
граничный район, запрещается
хранение на объектах базирова-
ния, плавание и передвижение
маломерных судов, других плав-
средств, не зарегистрирован-
ных в установленном порядке в
органах, осуществляющих над-
зор за такими судами и средст-
вами.

Запрещается хранение мало-
мерных судов, других плав-
средств вне объектов базирова-
ния, кроме случаев, когда адми-
нистрация объекта базирования
не может обеспечить учтенные
маломерные суда, другие плав-
средства постоянным местом
для стоянки (хранения). В таком
случае хранение плавсредств
осуществляется в другом месте
по соответствующему согласо-
ванию с администрацией объек-
та базирования и соответствую-

щих органов с обязательным ин-
формированием пограничного
подразделения.

Выпуск маломерных судов в
территориальное море, внут-
ренние воды Украины на рас-
стояние до двух морских миль
от среза воды осуществляется
администрацией базы-стоянки
с последующим информирова-
нием подразделения охраны го-
сударственной границы.

Выпуск маломерных судов в
указанных районах за пределы
двух морских миль осуществля-
ется после их надлежащего
оформления администрацией
базы-стоянки и заблаговремен-
ного, не позднее чем за один
час, информирования соответ-
ствующих пограничных подраз-
делений, в зоне ответственно-
сти которых будет осуществлен
выход за пределы двух морских
миль.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника Изма-

ильского погранотряда – на-
чальник пресс-службы, подпол-
ковник. 
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С наступлением потепления на государственной границе активизируется и проти-
воправная деятельность. Кроме нелегальной миграции, контрабандной деятельно-
сти, одним из нарушений, с которыми приходится встречаться стражам госграницы,
является браконьерство.

Как сообщила пресс-
служба Министерства ин-
фраструктуры, EMSA про-
водит очередной (плано-
вый) аудит национальной
системы образования,
подготовки и дипломиро-
вания моряков, медицин-
ских стандартов на пред-
мет выполнения требова-
ний Директивы
2008/106/ЕС и Междуна-
родной конвенции о под-
готовке и дипломирова-
нии моряков и несении
вахты 1978 года с поправ-
ками (STCW). Срок визита
миссии – 10-20 апреля.

В понедельник-вторник
аудиторы работали в Ин-
спекции по подготовке и
дипломированию моряков
с целью анализа соответ-
ствующих норм нацио-
нального законодательст-
ва и процедур их выполне-
ния согласно правилам
STCW. «Учитывая значи-
тельный объем вопросов
аудита и с целью полного и
качественного представ-

ления национальных стан-
дартов к работе привлече-
ны специалисты Мини-
стерства образования и
науки, Министерства
здравоохранения, Госу-
дарственной службы Укра-
ины по безопасности на
транспорте и Регистра су-
доходства Украины», – со-
общила пресс-служба.

В дальнейшем аудито-
ры посетят Херсонскую
государственную мор-
скую академию, диплом-
но-паспортный отдел Ад-
министрации Херсонско-
го морского порта (ГП
«Администрация морских
портов Украины»), Мор-
ской специализирован-
ный тренажерный центр
Херсонской государст-
венной морской акаде-
мии, Национальный уни-
верситет «Одесская мор-
ская академия», Учебно-
тренажерный комплекс
«Адмирал» (Одесса).

Подведение итогов ау-
дита запланировано на 20

апреля 2018 года. В рам-
ках визита будет проведен
преаудит в полном соот-
ветствии с протоколом ау-
дита IMO. Отчет о резуль-
татах аудита будет направ-
лен в Мининфраструктуры
с целью исправления вы-
явленных недостатков и
принятия корректирующих
действий до проведения
аудита IMO.

Украина впервые прой-
дет аудит IMO в июне 2018
года. Предметом аудита
будет проверка выполне-
ния международных обя-
зательств в сфере мор-
ской безопасности. Под-
готовка к аудиту преду-
сматривает мероприятия
по внедрению соответст-
вующих конвенций и уси-
ление государственного
управления в сфере мор-
ской безопасности.

Справка. IMO (штаб-
квартира – Лондон) – меж-
правительственная орга-
низация, специализиро-
ванное учреждение ООН,
главной задачей которой
является обеспечение
безопасности междуна-
родного торгового судо-
ходства и предотвраще-
ние загрязнения морской
среды. Организация осно-
вана 6 марта 1948 года. В
настоящее время членами
организации являются 173
государства.

МИССИЯ АУДИТОРОВ EMSAМИССИЯ АУДИТОРОВ EMSA
НАЧАЛА РАБОТУ В УКРАИНЕНАЧАЛА РАБОТУ В УКРАИНЕ
В Украине в минувший понедельник начала ра-

боту группа аудиторов Европейского агентства
морской безопасности (European Maritime Safety
Agency – EMSA), миссия которой предшествует
аудиту Международной морской организации
(International Maritime Organization – IMO).

КАБМИН СОГЛАСОВАЛ СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХКАБМИН СОГЛАСОВАЛ СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МОРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИОРГАНОВ МОРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Кабинет министров согласовал предложение Министерства инфраструкту-
ры и Государственной службы морского и речного транспорта относительно
создания межрегиональных территориальных органов Государственной
службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

ФЛОТ – СМЫСЛ ЖИЗНИФЛОТ – СМЫСЛ ЖИЗНИ

ОДИН из них – Миха-
ил Е в г е н ь е в и ч

Жук, капитан крылатого
флота, его трудовой стаж
составляет 43 года.

Белорусский паренек
оказался в Измаиле в
юном возрасте, его семья
переехала в город на Ду-
нае в 1956 году. Здесь
окончил среднюю школу

рабочей молодежи, от-
служил положенный срок
в погранвойсках (в т.ч. на
КПП «Измаил»), а после
трудоустроился в Дунай-
ском пароходстве.

Начинал матросом-мо-
тористом на судах кабо-
тажного плавания, через
год окончил на отлично
курсы шкиперов при учеб-
но-курсовом комбинате
пароходства, а после сда-
чи экстерном на механика
до 300 л. с. и на судоводи-
теля для работы по совме-
щенной профессии  вы-
рос до второго капитана-
механика на с/б «Алдан».
Без отрыва от производ-
ства окончил Одесское
мореходное училище, а
затем Киевский речной
техникум.

И как судоводитель, и
как механик Михаил Ев-
геньевич ответственно от-

носился к своим обязан-
ностям, активно участво-
вал в рационализатор-
ском движении – на его
счету немало внедренных
рацпредложений по суд-
ну. Словом и делом помо-
гал вновь прибывшим на
судно морякам изучать
судовые системы и меха-
низмы. Лично руководил
практикой курсантов Ки-
лийской школы мореход-
ного обучения, которые
закрепляли полученные
знания на «Алдане».

С 1969 года Михаил Ев-
геньевич трудился на су-
дах на подводных крыльях
– теплоходах «Восток»,
«Ракета-2», «Восход-1, 3»,
«Метеор». Его производ-
ственные успехи отмече-
ны Б л а г о д а р н о с т ь ю
ГДМРТУ. С 2005 года вете-
ран на заслуженном отды-
хе.

ПЯТЬ десятилетий, а
точнее 51 год, свя-

зывают с Украинским Ду-
найским пароходством
Владимира Романови-
ча Побережного. Он
приехал из небольшого
села Вендичаны Моги-
лев-Подольского района
Винницкой области на
Измаильщину, чтобы по-
ступить в Килийскую мо-
реходную школу. С 1956
года трудился матросом,
шкипером на речных бар-
жах загранплавания. В
1972-м заочно окончил
судоводительский фа-

культет Киевского речно-
го училища, получил спе-
циальность «Судовожде-
ние на внутренних вод-
ных путях».

На флоте Владимира
Романовича знали как
трудолюбивого и прин-
ципиального работника,
высококвалифицирован-
ного специалиста. За
время работы накопил
огромнейший практиче-
ский опыт, которым щед-
ро делился с молодыми
моряками. До выхода на
заслуженный отдых тру-
дился шкипером в под-

менной команде порта
Измаил. Уволился из па-
роходства в 2006 году.

ЖЕЛАНИЕ самореа-
лизоваться, образо-

вание, знание экономики

речного флота – все это
позволяло Анатолию
Александровичу Ивано-
ву плодотворно работать
на Дунае с 1955 года.
Специальность матроса 1
класса уроженец Харь-
ковской области получил
тоже в Килийской мор-
школе. В последующие
годы активно повышал
свой образовательный
уровень: в 1966 году
окончил Киевский речной
техникум, в 1978-м –
Горьковский институт ин-
женеров водного транс-
порта.

С 1976 года А.А. Иванов
трудился в должности ка-
питана  на «Куйбышеве»,
затем на «Механике Голо-
вацком». Под его руковод-
ством экипажи судов ус-
пешно выполняли произ-
водственные задания, а он
лично неоднократно по-
ощрялся руководством па-
роходства и Министерства
морского флота.

Анатолий Александро-
вич, без сомнения, про-
должил бы свой капитан-
ский путь, если бы не бо-
лезнь. В 1984-м по состоя-
нию здоровья он уволился
из пароходства.

Для нескольких поколений дунайцев работа на флоте составляла
суть их жизни. Ведь чем иным можно объяснить то, то многие наши ве-
тераны отдали пароходству по 40-50 и более лет.

Подготовила Зоя КУЛИНСКАЯ.

А вспомнили мы сегодня ветеранов-
тружеников по приятному поводу – они
апрельские именинники. 15 апреля от-
мечают 80-летний юбилей М.Е. Жук и
В.Р. Побережный, 27 апреля – А.А. Ива-
нов.

Дорогие ветераны! Примите сердеч-
ные поздравления с таким жизненным
достижением и пожелания крепкого
здоровья, благополучия. Спасибо вам
за многолетний добросовестный труд
на благо предприятия!
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В паспорт в форме карты вносится следующая инфор-
мация: название государства, название документа, имя
(с латинской транслитерацией, которую можно согласо-
вать в соответствии с другими документами, например,
правами), пол, дата рождения, уникальный номер записи
в Едином государственном демографическом реестре,
номер самого документа, дата его выдачи и окончания
срока его действия, код уполномоченного субъекта, ко-
торый выдал паспорт, место рождения, оцифрованное
изображение лица и подпись владельца карты. 

Эта информация дублируется на электронный чип. Ту-
да же добавляется и информация, которая может быть
изменена, например, регистрация места жительства, се-
мейное положение или информация о детях. Эти данные
впредь можно будет добавлять на электронный носитель
без необходимости перевыпускать документ.

Также в миграционной службе отмечают, что при изго-
товлении пластикового паспорта стоит подать документ,
подтверждающий присвоенный идентификационный
код. На визуальной части карты предусмотрено место
для него и это позволит не носить с собой бумажный до-
кумент.

Но одну бумажку пока все же носить придется. Это вы-
писка из реестра о месте жительства. Впредь эта инфор-
мация будет только на электронном носителе ID-карты,
но выписку при оформлении пока будут выдавать. Она
будет нужна в случаях, когда необходимо визуально под-
твердить место регистрации до тех пор, пока все госу-
дарственные учреждения не будут оборудованы устрой-
ствами для считывания информации с чипа. Обещают,
что это временно.

Можно ли отказаться от ID-карты?
Нет. После того, как все подразделения, которые выда-

ют паспорт, были обеспечены необходимым оборудова-
нием и ресурсами для оформления карт, получить доку-
мент в виде привычной книжки нельзя.

Но, например, в случае, если нужно в паспорт вклеить
фотографию по достижении 25-летнего и 45-летнего
возраста, выбор все еще есть. Можно оформить ID-кар-
ту, а можно просто вклеить фото в паспорт-книжку.

Всем ли нужно оформлять ID-карту?
Менять действующий паспорт образца 1994 года –  в

виде книжечки – пока не обязательно. Но и получить
именно такой вид паспорта в Украине больше нельзя. Во
всех случаях, когда нужна замена паспорта – если он был
потерян или испорчен, если произошла смена фамилии
и т.д. – выдается уже ID-карта. Пластиковую карточку по-
лучают и все, кто оформляет паспорт впервые по дости-
жении 14-летнего возраста.

Отметим, что в планах – заменить всем гражданам Ук-
раины паспорта старого образца на пластиковые карты в
течение 4 лет. Но это не значит, что привычные книжки

сейчас станут недействительными. На данный момент
законодательство Украины не определяет конечный срок
действия паспортов старого образца.

Куда обращаться за получением ID-карты?
Паспорта нового образца оформляют подразделения

Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.
Оформление и выдача первой ID-карты происходит по
месту регистрации. В дальнейшем все дополнительные
услуги можно будет получить в любом другом подразде-
лении по месту обращения.

Также выдать ID-карту может Центр предоставления
административных услуг и, например, ГП «Документ». Но
нужно учесть, что если паспорт нового образца оформ-
ляется впервые, то сделать это возможно только в том
случае, если зарегистрированное место жительства сов-
падает с административным районом размещения ГП
«Документ».

Внутренне перемещенные лица могут оформить ID-
карту по месту фактического проживания.

Сколько это стоит?
В ГМС ID-карта выдается бесплатно для тех, кто достиг

14-летнего возраста и получает паспорт впервые. Заме-
на паспорта на ID-карту стоит 279 грн. (87 грн. за адми-
нистративные услуги по оформлению и выдаче и 192 грн.
за бланк). Оформление за 10 дней обойдется в 366 грн.

В случае замены потерянного или поврежденного пас-
порта оплачивается и госпошлина в размере 34 грн.

Квитанции об оплате нужно подать вместе с другими
документами при оформлении паспорта.

В ГП «Документ» расценки другие – оформление пер-
вой ID-карты по достижении 14 лет стоит 400 грн.
Оформление ID-карты вместо паспорта образца 1994 го-
да за 20 рабочих дней – 679 грн., а за 10 – 766 грн. При
потере или повреждении предыдущего тоже нужно будет
заплатить 34 грн. госпошлины.

Что нужно, чтобы оформить ID-карту
по достижении 14 лет?

Заявление на оформление паспорта заполняется на
месте. Для изготовления паспорта нужно предоставить
следующие документы:

– свидетельство о рождении;
– оригиналы документов, которые подтверждают граж-

данство Украины и удостоверяют личность родителей
или одного из них. Если на момент рождения ребенка
один из родителей не был гражданином Украины, нужно
добавить еще справку о регистрации ребенка граждани-
ном Украины;

– документы, которые подтверждают данные для вне-
сения дополнительной информации, которая может быть
изменена: справку органа регистрации установленного
образца;

– справку о присвоении идентификационного кода или
сообщение от отказе от его принятия.

Внутренне перемещенным лицам также нужно предос-
тавить справку о постановке на учет. Для бездомных –
справку о постановке на учет бездомных лиц.

ID-карта, которая оформляется впервые, выдается не
позже, чем через 20 рабочих дней с момента оформле-
ния заявления. Обратиться за оформлением паспорта
необходимо не позднее, чем через месяц после дости-
жения 14-летнего возраста.

Что нужно, чтобы оформить ID-карту
при смене фамилии, в случае потери паспорта

или для замены из-за повреждения?
Для оформления ID-карты нужно предоставить такие

документы:
– паспорт, который подлежит обмену;
– документы, подтверждающие причину замены пас-

порта (кроме завершения срока действия и достижения
25-летнего или 45-летнего возраста);

– документы, которые подтверждают данные для вне-
сения дополнительной информации, которая может быть
изменена, например свидетельство о рождении детей, о
браке или его расторжении, свидетельство о смене име-
ни;

– справку о присвоении ИНН или об отказе принять его.
В случае потери или кражи паспорта добавить к доку-

ментам (кроме паспорта) также нужно заявление устано-
вленного МВД образца о потере или краже и выписку из
Единого реестра досудебных расследований (если пас-
порт был украден на территории Украины).

Для внутренне переселенных лиц нужно добавить еще
справку о постановке на учет. Для оформления паспорта
бездомным также нужна справка о постановке на учет
бездомных лиц.

Отметим, что в случае необходимости заменить пас-
порт документы подать тоже нужно в течение месяца.
Иначе грозит административная ответственность – пре-
дупреждение или штраф в размере от 17 до 51 грн.

ID-карта выдается не позднее, чем через 20 рабочих
дней после оформления заявления. Предусмотрена так-
же и срочная выдача – 10 рабочих дней.

Может ли ID-карта заменить загранпаспорт?
Нет. ID-карта является удостоверением личности в Ук-

раине и не дает права пересекать границу без загранпас-
порта. Исключение – Турция.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины за-
претил оформлять паспорт гражданина Украины с ис-
пользованием бланка в форме книжечки.

Также сообщалось, что снижение очередей на оформ-
ление биометрических загранпаспортов ожидается в ап-
реле 2018 года.

«Обозреватель».

На что имеет право
покупатель в случае приобретения

товара ненадлежащего
качества?

Покупатель вправе требовать
пропорционального уменьшения
цены либо безвозмездного устра-
нения недостатков товара в разум-
ный срок, или возмещение расхо-
дов на устранение недостатков то-
вара.

Товар ненадлежащего качества
может подлежать обмену в тече-
ние гарантийного срока, указанно-
го в документах, которые прилага-
ются к продукции.

В случае выявления недостатков
товара в течение установленного
гарантийного срока по вине про-
изводителя покупатель имеет пра-
во:

– разорвать соглашение и вер-
нуть средства, которые были по-
трачены на покупку;

– заменить товар на такой же
или аналогичный, если есть в на-
личии у продавца.

Наличие недостатков либо факт
фальсификации подтверждается
заключением экспертизы, которая
должна быть организована про-
давцом в 3-дневный срок со дня
получения от потребителя пись-
менного согласия на это действие.

Экспертиза проводится за счет
продавца. Если в выводах экспер-
тизы будет доказано, что недос-
татки возникли вследствие нару-
шения потребителем установлен-
ных правил использования, хране-
ния или транспортировки, требо-
вания потребителя не подлежат
удовлетворению, а потребитель
обязан возместить продавцу рас-
ходы на проведение экспертизы.

Как долго ждать замены
товара?

• При наличии товара – немед-
ленно;

• при проверке качества товара
– 14-дневный срок;

• в случае отсутствия товара –
2-месячный срок с момента пода-
чи заявления.

Сколько может длиться
устранение недостатков товара?

Недостатки товара, предъявлен-
ные потребителем, должны быть
устранены в течение 14 дней с да-

ты его предъявления или по согла-
шению сторон в другой срок.

Имею ли я право получить
в пользование другой прибор

на время ремонта?
По письменному требованию

потребителя на время ремонта
ему предоставляется (с достав-
кой) товар аналогичной марки (мо-
дели, артикула, модификации).

За каждый день задержки вы-
полнения требования потребителя
уплачивается неустойка в размере
1% стоимости товара.

При устранении недостатков пу-
тем замены комплектующего из-
делия или составной части товара,
на которые установлены гарантий-
ные сроки, гарантийный срок на
новое комплектующее изделие и
составную часть высчитывается со
дня выдачи потребителю товара
после ремонта.

Какие документы нужно
иметь при себе?

Расчетный документ с отметкой
о дате продажи товара, гарантий-
ные обязательства, содержание
договора с исполнителем работ
(услуг), описание выявленных не-
достатков, выдвинутые требова-
ния (просьба) с документальным
подтверждением факта их получе-
ния продавцом (исполнителем),
полученные заявителем ответы,
выводы и т.п. 
Куда обращаться, если продавец

нарушает права?
Если вы хотите избежать судеб-

ного разбирательства, то в Госу-
дарственную службу Украины по
вопросам безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей
в соответствующем регионе. Кон-
такты территориальных органов
можно найти по ссылке
http://www.consumer.gov.ua/Conte
ntPages/Kontakti_Terorganiv/139/

В случае нарушения продавцом
прав потребителя последний
вправе обратиться в уполномочен-
ный орган с устным, электронным
или письменным обращением (жа-
лобой).

К письменному обращению (жа-
лобе) прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия обращения к субъекту
хозяйствования (продавцу);

2) копия документа, удостове-
ряющего факт приобретения това-
ра;

3) копия технического паспорта
с отметкой о дате продажи;

4) другие документы, касающи-
еся рассмотрения обращения.
В какие сроки будет рассмотрено

такое обращение?
В срок не более одного месяца

со дня его поступления.
Если в месячный срок решить

затронутые в обращении вопросы
невозможно, продавец устанавли-
вает необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается
подавателю.

При этом общий срок решения
вопросов не может превышать 45
дней.

Обращения граждан, имеющих
установленные законодательст-
вом льготы, рассматриваются в
первоочередном порядке.

Могу ли я обратиться в суд?
Потребитель для защиты своих

прав вправе обратиться в суд по
месту жительства, месту причине-
ния вреда или исполнения догово-
ра.

К исковому заявлению прилага-
ются доказательства, обосновы-
вающие исковые требования, то
есть отказ покупателя обменять
товар, в частности: копия обраще-
ния к продавцу; заключение экс-
пертизы о несоответствии товара
установленным требованиям каче-
ства; копия документа, удостове-
ряющего факт приобретения това-
ра; копия технического паспорта
или другого документа, который
его заменяет, с отметкой о дате
продажи; другие документы, каса-
ющиеся рассмотрения обраще-
ния.

Суд одновременно решает воп-
рос о возмещении морального
вреда.

Сколько это будет стоить?
Потребители освобождаются от

уплаты судебного сбора по искам,
связанным с нарушением их прав
(часть 3 статьи 22 Закона Украины
«О защите прав потребителей»).

Какие сроки рассмотрения
вопроса судом?

Гражданское дело в порядке ис-
кового производства рассматри-
вается судом в течение разумного
срока, но не более двух месяцев
со дня открытия производства по
делу.

За подробной консультацией
обращайтесь в Главное управле-
ние Госпродпотребслужбы в
Одесской области. Телефон:
(048) 723-18-41. 

Так, со вступлением в силу по-
становления Кабинета министров
Украины от 6 декабря 2017 г. №
925 «Некоторые вопросы совер-
шенствования механизмов защи-
ты прав на земельные участки»,
утверждены изменения в поста-
новление Кабинета министров
Украины от 25 декабря 2015 г. №
1127 «О государственной регист-
рации прав на недвижимое иму-
щество и их обременений» (далее
– Порядок), согласно которым уп-
рощена процедура государствен-
ной регистрации прав на земель-
ный участок и госрегистрация
права собственности на объект
недвижимого имущества, регист-
рация которых проведена до 1 ян-
варя 2013 года, в случае потери
или повреждения правоустанав-
ливающих документов.

Новой редакцией пункта 53 По-
рядка установлено, что для госу-
дарственной регистрации права
собственности и других вещных
прав на земельный участок, пра-
ва собственности на объект не-
движимого имущества, регистра-
ция которых проведена до 1 янва-
ря 2013 года в соответствии с за-
конодательством, действовав-
шим на момент их возникнове-
ния, в связи с потерей, повреж-
дением или порчей соответству-
ющего государственного акта на
право собственности или посто-
янного пользования земельным
участком, свидетельства о праве
собственности на недвижимое
имущество, используются сведе-
ния из Государственного земель-
ного кадастра или Реестра прав
собственности на недвижимое
имущество, который является ар-
хивной составной частью Госрее-
стра прав на недвижимое имуще-
ство, и бумажный носитель ин-
формации (реестровые книги,
регистрационные дела, ведение
которых осуществляли предпри-
ятия бюро технической инвента-
ризации).

В случае наличия у заявителя
копии экземпляра утраченного,
поврежденного или испорченно-
го государственного акта, свиде-
тельства о праве собственности
на недвижимое имущество, пода-
ется также соответствующая ко-
пия.

Госрегистрация прав в случае,
предусмотренном настоящим
пунктом, производится исключи-
тельно при установке государст-
венным регистратором наличия
зарегистрированных прав на ос-
новании таких документов в Госу-
дарственном земельном кадаст-
ре или в Реестре прав собствен-
ности на недвижимое имущество,
или на бумажных носителях ин-
формации (в реестровых книгах,
регистрационных делах, ведение
которых осуществляли предпри-
ятия бюро технической инвента-
ризации), с обязательным указа-
нием в Госреестре прав на недви-
жимое имущество сведений о по-
тере, повреждении или порче со-
ответствующего документа.

Указанные изменения избавля-
ют граждан от обязанности пода-
вать для государственной регист-
рации права собственности ко-
пию экземпляра утраченного, по-
врежденного или испорченного
правоустанавливающего доку-
мента. Кроме того, в случае поте-
ри документа теперь не нужно по-
давать объявления об утере доку-
мента в средствах массовой ин-
формации общегосударственной
сферы распространения или ме-
стной или региональной сферы
распространения по местонахож-
дению недвижимого имущества. 

Такие изменения направлены
на улучшение для граждан воз-
можности зарегистрировать свое
право собственности в случае по-
тери или повреждения правоус-
танавливающих документов.

Управление государственной
регистрации Главного терри-
ториального управления юс-

тиции в Одесской области.

•  З Н А Й  С В О И  П Р А В А  •  З Н А Й  С В О И  П Р А В А  •  

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
К сожалению, документы имеют свойство теряться, они могут

быть повреждены или даже похищены. Важно помнить: потеря
документа не влечет за собой потерю права собственности!

ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАРНЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

Муж подарил мне новую стиральную машину. Месяц она
проработала, а потом ни с того ни с сего перестала включать-
ся. Чек и все документы мы сохранили. Скажите, можно ли
нам обратиться к продавцу, чтобы поменять на другую? 

ПЕРЕХОД НА  ID -КАРТУ :ПЕРЕХОД НА  ID -КАРТУ :
В С Е ,  Ч Т О  Н У Ж Н О  З Н А Т Ь  У К Р А И Н Ц А М

ID-КАРТА – новая форма паспорта гражданина
Украины с бесконтактным электронным но-

сителем. Для тех, кому еще не исполнилось 18 лет,
эта карта оформляется сроком на 4 года, а совер-
шеннолетним гражданам – на каждые 10 лет.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА, 

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!
Сообщаем, что с 16 апреля 2018 года

с 9.00 до 12.00 в совете ветеранов порта 
будут выдаваться

праздничные продуктовые наборы  ко Дню Победы.
При получении набора с собой иметь документ,  удо-

стоверяющий личность.
Совет ветеранов порта. 

Отдел работы
с персоналом

сердечно поздравляет
бывшего инспектора

отдела работы
с персоналом
ФИЛИНУ
Любовь

Михайловну,
проработавшую

в пароходстве
32 года,

с юбилеем! 
Коллеги от всей души же-

лают Вам крепкого здоровья, бодрости духа, хоро-
шего настроения!

Если сахар используют для прида-
ния продукту или блюду сладости, то
мед считается прекрасным пита-
тельным и лечебным самостоятель-
ным блюдом. Рассмотрим преиму-
щества и недостатки меда и сахара
для здоровья человека.

Мед против сахара:
сходства и различия

И мед, и сахар – углеводы, состоя-
щие из двух типов сахара: глюкозы и
фруктозы.

Рафинированная фруктоза, кото-
рая содержится в подсластителях,
метаболизируется печенью и связа-
на с ожирением, жировым гепато-
зом, диабетом.

Как фруктоза, так и глюкоза быст-
ро разрушаются организмом и мо-
гут вызывать всплески уровня саха-
ра в крови.

Пропорции глюкозы и фруктозы в
меде и сахаре различны.

Так, сахар состоит из 50% фрукто-
зы и 50% глюкозы, мед содержит
40% фруктозы и 30% глюкозы. 

Остаток меда состоит из воды,
пыльцы и минералов, включая маг-
ний и калий.

Гликемический индекс (GI) сахара
выше, чем меда, а это означает, что
он быстрее повышает уровень саха-
ра в крови. Это связано с более вы-
соким содержанием фруктозы и от-
сутствием микроэлементов.

Однако мед более калорийный
продукт.  Одна столовая ложка меда

содержит 64 калории, в то время как
в столовой ложке сахара всего 49
калорий. Хотя мед слаще, чем са-
хар, поэтому его может потребо-
ваться меньше. Оба подсластителя
при чрезмерном употреблении мо-
гут привести к увеличению веса.

Что лучше?
Избыточное потребление сахара и

меда одинаково вредно для орга-
низма. Поэтому оба продукта следу-
ет использовать в умеренных коли-
чествах или не использовать вооб-
ще. В то же время, мед обладает не-
которыми преимуществами для здо-
ровья, например, в лечении кашля
или аллергии, или в качестве мест-
ного применения, что никак не влия-
ет на уровень сахара в крови.

Если вы отдаете предпочтения ме-
ду, выбирайте темные сорта, в кото-
рых содержится больше питатель-
ных веществ, ферментов и антиок-
сидантов.

Американская кардиологическая
ассоциация (AКA) предлагает жен-
щинам потреблять из сахара не бо-
лее 100 калорий в день (около 6 чай-
ных ложек), а мужчинам – не более
150 калорий в день (9 чайных ло-
жек).

Важно отметить, что эти количест-
ва учитывают сахара, уже добавлен-
ные в обработанные и предвари-
тельно упакованные продукты, а так-
же такие виды сахара, как мед и си-
ропы.

Советы по сокращению
потребления

сахара и меда
• Делите порцию на два. Исполь-

зуйте половину ложки меда или са-
хара вместо полной.

• Сократите сахар в выпечке на
одну треть. Это уменьшит потребле-
ние, не оказывая большого влияния
на вкус или текстуру.

• Используйте экстракты или
сладкие специи. Экстракты, такие
как миндаль или ваниль, могут при-
дать сладкий аромат коктейлям или
хлебобулочным изделиям без уве-
личения потребления сахара. Им-
бирь, корица и мускатный орех яв-
ляются отличными примерами слад-
ких специй, которые могут добавить
сладость без калорий.

• Замените сахар несладким яб-
лочным соусом или пюре из бана-
нов. Эти натуральные фруктовые
пюре могут заменить сахар в равных
количествах при приготовлении
блюд.

• Хотите сладкого – съешьте
фрукт. Свежие ягоды  и  фрукты мо-
гут удовлетворить потребность в
сладком. Фрукты, консервирован-
ные в воде, тоже неплохой вариант.
Избегайте фруктов, консервирован-
ных в сиропе. 

Дочка (2 с половиной
года):

– Папа, не ходи на рабо-
ту, останься с нами.

– Наташа, но, если папа
не будет ходить на работу,
нам будет нечего кушать.

– Ну, да. Папа все съест.
***

Ребенок смотрит вы-
ступление оперного
певца и говорит:

– А когда мы в садике
так орем, нас ругают...

***
– Не хочу в садик, там

меня детки обижают, тол-
кают...

– Прямо все-все обижа-
ют? Неужели ты в садике
ни с кем не дружишь?

– Я только с Колей дру-
жу. Он хороший мальчик и
меня не обижает. Я ему
снег на голову кладу и ло-
паткой пристукиваю, а он
не убегает и не толкает-
ся...

***
Рома (4 года) маме:
– Я боюсь черепаху, она

страшная!
– Она страшная, но доб-

рая.
– Как ты?

Радоница – особенный праздник в календаре
Православной Церкви. Это и день памяти усоп-
ших, и при этом день радостный.

Что такое Радоница?
Радоница – это первый день поминовения усопших

после Пасхи. В народе его называют Родительский
день.

Слово «радоница» произошло от слов «род» и «ра-
дость» – радость о том, что родные люди обрели веч-
ную жизнь. Это праздник, и он обязывает христиан ра-
доваться, но не впадать в переживания по поводу
смерти близких. Ведь Иисус победил смерть.

Когда в 2018 году Радоница?
Согласно предписанию в Великом Посте, усопших

принято поминать на 3-й, 9-й и 40-й день. Но на третий
день выпадает великопостная служба. Если нет друго-
го праздника, то этот день выпадает на вторник на Фо-
миной седмице, то есть на девятый день после Свет-
лой Пасхи. В 2018 году этот день вторник, 17 апреля.

Что принято делать в этот день?
Очень важно для верующих прийти в храм и помо-

литься. В этот день проводится вечернее богослуже-
ние и литургия, а после полная панихида. Еще до нача-
ла служения рекомендуется оставить записки об упо-
коении усопших.

После службы верующие идут на кладбище к моги-
лам усопших.  Нужно зажечь свечку, помолчать, вспом-
нить покойного, помолиться об упокоении душ родных
и близких. Обязательно в этот день навести порядок на
могиле после зимы. 

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извеща-
ют о смерти бывших работников порта: МАНЧУКА
Дмитрия Николаевича – водителя автохозяйства;
ТИЩЕНКО Веры Флавьяновны – швеи ППК-1, и выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив редакции газеты «Дунаец» выражает ис-
кренние соболезнования бывшей сотруднице Татьяне
Ивановне Тупчиенко в связи с тяжелой утратой – смер-
тью матери Веры Ильиничны.

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.

• Вниз на Констанцу идут «Капитан
Ширков», «Капитан Антипов» и «Запорожье»,
на укрпорты – «Оренбург», «Алексей Ивлев»
и «Федор Рябинин».

• «Львов», «Нина Соснина», «Капитан Жид-
ков» и «Механик Ян» следуют вверх на порты
Сербии.

• На Верхнем Дунае работают «Златоуст» и
«Задонск».

• «Рени» грузится в Балчике.
• «Измаил» выгружается в Порто-Ногаро.
• «Вилково» ремонтируется в Варне.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбуна-

ры» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

За бiльш детальною iнформацiєю звертатися: тел. (04841) 67-1-31, 67-2-95; oui@udp.izmail.uptel.net

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» пропонує до надання в оренду нерухомє майно

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»
пропонує до продажу корпусні елементи

службово-допоміжного флоту,
що списуються з балансу
Інформація про основні засоби,

елементи яких пропонуються до продажу:
1. Катер «Передовик». Рік випуску 1978, проект

1606, довжина 17,3 м, ширина 3,5 м, вага (орієнтовано)
14 тонн.

2. Катер «Коралл». Рік випуску 1985, проект  Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано)  23
тонни.

3. Катер «Рубин». Рік випуску 1972, проект Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано) 26
тонн.

4. Катер «Урал». Рік випуску 1987, проект 1606, дов-
жина 17,3 м, ширина 3,5 м, вага (орієнтовано) 14 тонн.

5. Катер «Шквал». Рік випуску 1979, проект  Р-376,
довжина 21,0 м, ширина 3,98 м, вага (орієнтовано) 27
тонн.

Умови продажу  елементів: продаж конструктив-
них елементів буде здійснюватися після проведеної
незалежної оцінки ринкової вартості, виконаної за ра-
хунок потенційного покупця. 

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

тел. (04841) 67-2-65, 67-2-95
oui@udp.izmail.uptel.net

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

ЧТО ТАКОЕ РАДОНИЦАЧТО ТАКОЕ РАДОНИЦА
И КОГДА ОНА ОТМЕЧАЕТСЯ В 2018 ГОДУ

ГГГГ ОООО ВВВВ ОООО РРРР ЯЯЯЯ ТТТТ     ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

СТОИТ ЛИ ЗАМЕНЯТЬ САХАР МЕДОМСТОИТ ЛИ ЗАМЕНЯТЬ САХАР МЕДОМ
Мед и сахар являются двумя наиболее часто

используемыми подсластителями 

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!


