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Не один раз сменялся на «Оренбурге»
экипаж, но все моряки, трудившиеся на
нем, заботились о его техническом со-
стоянии и внешнем виде. Со времен
первого экипажа судно нацелено на
производственный успех. Многие моря-
ки в свое время были отмечены руко-
водством за трудовой вклад в работу
предприятия. Так, в первое десятилетие
на «Оренбурге» трудился один из луч-
ших рулевых СДП Валерий Григорье-
вич Аргиров, награжденный орденом
Трудовой Славы ІІІ степени.

Экипаж толкача на хорошем счету и в
отделе эксплуатации речного флота, и в
службе организации труда и работы с
персоналом. Экипаж – один из лучших
на флоте, слаженный и дружный, здесь
не бывает текучки кадров. Последние
несколько лет его возглавляет капитан
Виктор Ильич Грушин, а до него экипа-
жем судна не один год руководил Юрий

Филиппович Ильин. Виктор Ильич –
опытный, умелый судоводитель, обла-
дающий умением обучить, передать
опыт молодежи. Он как никто может и
похвалить за успехи, и указать на ошиб-
ки, дать дельный совет, предоставить
возможность проявить себя.

Старший помощник капитана Игорь
Георгиевич Карапетров – представи-
тель  судоводительской династии, про-
фессионал, знает свое дело, отлично
ладит со всеми членами судовой коман-
ды. С осени прошлого года в должности
третьего помощника капитана на «Орен-
бурге» трудится Александра Щукина,
выпускница Одесской морской акаде-
мии, – молодой, перспективный специа-
лист, успешно осваивающий судоводи-
тельскую профессию и Дунай.

Механик Александр Павлович
Петров один из старожилов судна, вы-
рос на нем от первого помощника меха-

ника. Это отличный штатный техниче-
ский специалист, который знает все
особенности работы судовых механиз-
мов. Вместе со своими подчиненными
он постоянно принимает участие в ре-
монтных работах на судне, многое дела-
ется своими силами. Палубная команда
– не менее умелые, дисциплинирован-
ные специалисты, четко выполняющие
свою работу.

В настоящее время судно в рейсе, вы-
гружается в Вуковаре. На Дунае нача-
лось мелководье, поэтому рейс судну и
экипажу предстоит не самый легкий. Но
морякам не привыкать к капризам Ду-
ная, неблагоприятные судоходные усло-
вия не препятствуют выполнению рей-
сового задания. В экипаже моряки лю-
бят и умеют трудиться, не пасуя перед
трудностями. Желаем экипажу теплохо-
да «Оренбург» успешной работы, благо-
получия и удачи во всех начинаниях!

Татьяна КОТОВЕНКО.

• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в
мае 2018 года составил 226,8 тыс. тонн
(включая 13,6 тыс. тонн морским флотом
и 213,2 тыс. тонн – речным). Всего пере-
возки экспортных грузо в составили 162,4
тыс. тонн, между иностранными портами
– 61,8 тыс. тонн. Объем грузоперевозок
за данный период с.г. больше по сравне-
нию с прошлым годом на 12,7%.

• В Измаильском морском торговом
порту в мае было переработано 461 тыс.
тонн грузов. Перевалка экспортных гру-
зов составила 336,8 тыс. тонн, транзит-
ных – 114,9 тыс. тонн. В мае 2017 года Из-
маильский порт переработал 420,5 тыс.
тонн. Всего в январе-мае 2018 года пере-
валка грузов составила 2 млн. 178 тыс.
тонн грузов.

– Александр Вячеславо-
вич, чем была обусловлена
необходимость создания
Администрации морских
портов в 2013-м году?

– По наметившейся на тот
момент тенденции, динамика
роста объемов грузопере-
валки, осуществляемой част-
ными стивидорными компа-
ниями, была намного успеш-
нее, чем у госстивидоров. По
качеству предоставляемых
услуг частные портовые опе-
раторы в своем большинстве
тоже были на порядок выше.
В конечном итоге это могло
привести к тому, что государ-
ственные портовые операто-
ры, не выдержав конкурен-
ции, стали бы убыточными.
Портовая реформа пресле-
довала цель дерегуляции от-
расли, вычленения из госу-
дарственных портов имуще-
ственных комплексов для
дальнейшей их передачи ча-
стникам. Аккордные ставки
пустили в «свободное плава-
ние», их размер перестал ре-
гулироваться государством.
Объекты портовой инфра-
структуры стратегического
значения и объекты общего
пользования было решено
объединить, создав на их ба-
зе единое государственное
предприятие – Администра-
цию морских портов. Таким
образом, был дан шанс на
развитие депрессивным пор-
там – за счет перераспреде-
ления общих потоков финан-
совых ресурсов. Данный
принцип оказался весьма эф-
фективным, в первую оче-
редь, в решении таких вопро-
сов, как капитальное дноуг-

лубление, строительство но-
вых причалов и других гидро-
технических сооружений.
Прогрессивной стороной со-
здания АМПУ стало введение
единых стандартов бухгал-
терской и статистической от-
четности, договорной и пре-
тензионно-исковой работы,
единого подхода к тарифной
политике в отношении пред-
приятий, которые пользуются
услугами портов, независимо
от формы собственности.

– Как эти изменения по-
влияли на деятельность в

Измаильском морском
порту, какие проекты уда-
лось реализовать?

– Создание АМПУ и появле-
ние условий для здоровой
конкуренции способствовали
привлечению новых порто-
вых операторов, появлению
новых рабочих мест. Это ак-
тивно развивающиеся пред-
приятия ООО «Сервиспорт»,
ООО «Вилле-форте», ООО
«Измаильский элеватор». От-
мечу, что доля частных опе-
раторов в общем объеме гру-
зопереработки Измаильско-
го порта с каждым годом рас-
тет.

– Какими были эти пять
лет для Измаильского фи-
лиала ГП «АМПУ»?

– Наш филиал с момента
создания был убыточным – у
нас на балансе имелось
большое количество объек-
тов социальной инфраструк-
туры и непрофильных акти-
вов, что создавало для нас
дополнительную финансовую
нагрузку. В настоящее время
постепенно эти объекты пе-
редаются на баланс местной
громады, что позволяет акку-
мулировать ресурсы. Отмечу,
что аппарат управления ГП
«АМПУ» уделяет большое
внимание развитию Изма-

ильского филиала, финанси-
рует перспективные проекты.
Кроме того, значительное
внимание уделяется разви-
тию сотрудников. В данный
момент у нас сформировался
молодой и профессиональ-
ный коллектив. Коллеги регу-
лярно повышают свою квали-
фикацию, благодаря стажи-
ровкам на семинарах и тре-
нингах, которые инициирует
аппарат управления ГП
«АМПУ».

Также у нас действует
профсоюз, благодаря чему
есть возможность получить
путевки на оздоровление в
санатории и лагеря отдыха.
Кроме того, организовыва-
ются спортивные мероприя-

тия, работает молодежная
организация.

– На главном для транс-
портной сферы Украины
форуме этого года, в рабо-
те которого вы принимали
участие, была презентова-
на обновленная Стратегия
развития морских портов
до 2038 года. Какие пер-
спективы она предусмат-
ривает для порта Измаил?

– Это – развитие объектов
железнодорожной и авто-
транспортной инфраструкту-
ры, развитие инфраструкту-
ры обслуживания пассажир-
ских перевозок. В средне-
срочной перспективе плани-
руется выход государства из
сегмента стивидорной дея-
тельности путем передачи
имущественного комплекса
ГП «Измаильский морской
торговый порт» в концессию,
аренду или его приватиза-
ции. Также запланировано
развитие свободных перспе-
ктивных территорий.

В рамках Стратегии пред-
полагается передать функ-
ции администрирования
Усть-Дунайского филиала
Администрации Измаильско-
го морского порта. Ведется
разработка единого правово-
го механизма использования
инфраструктуры портов Из-
маил и Усть-Дунайск, и так
далее.

– Что пожелаете колле-
гам по случаю пятой годов-
щины создания предпри-
ятия?

– Хочу поздравить сотруд-
ников Измаильского филиала
и коллег из других филиалов
ГП «АМПУ» с этой датой! Же-
лаю стабильной и плодотвор-
ной работы на благо нашей
отрасли, развития и процве-
тания предприятия, мира,
добра и благополучия каждо-
му из нас!

Пресс-служба Измаиль-
ского филиала ГП «АМПУ».

Согласно сообщению, целью аудита яв-
ляется проверка соответствия выполнения
Украиной как государством порта, госу-
дарством флага и прибрежным государст-
вом международных обязательств в сфере
безопасности судоходства.

«Мы понимаем, что результат аудита от-
разится не только на портовой сфере, но и
на многих смежных отраслях. Мининфра-
структуры подошло к процессу подготовки
к аудиту с максимальной ответственно-
стью. Надеюсь, аудит пройдет в друже-
ской атмосфере, наши специалисты про-
демонстрируют способность нашего госу-
дарства выполнять международные обяза-
тельства, а аудиторы объективно покажут,
что Украина действительно является мор-
ской державой, имеет большой потенциал
для развития», – отметил министр инфра-
структуры Владимир Омелян на встрече
с аудиторами IMO в понедельник.

Украина впервые проходит аудит IMO.
Команда аудиторов будет работать в Кие-
ве и Одессе. К обеспечению прохождения
аудита будут привлекаться представители
Мининфраструктуры, Министерства аг-
рарной политики и продовольствия, Мини-
стерства экологии и природных ресурсов,
Министерства здравоохранения, Мини-
стерства образования и науки, Министер-
ства иностранных дел, Министерства юс-
тиции, Государственной службы по безо-
пасности на транспорте, Государственного
агентства рыбного хозяйства, а также
предприятий, учреждений, организаций,
относящихся к сфере управления указан-
ных центральных органов исполнительной
власти, участвующих в процессе выполне-
ния международных обязательств, сторо-
ной которых является Украина. Срок ауди-
торской проверки – 11-18 июня.

В мае 2018 года Украина и IMO подписа-
ли меморандум о сотрудничестве относи-
тельно участия в системе аудита госу-
дарств-членов организации. Подписание
документа является фактическим согласи-
ем украинской стороны на проведение ау-
дита IMO.

Справка. IMO (штаб-квартира – Лондон)
– межправительственная организация,
специализированное учреждение ООН,
главной задачей которой является обеспе-
чение безопасности международного
торгового судоходства и предотвраще-
ние загрязнения морской среды. Орга-
низация основана 6 марта 1948 года. В
настоящее время членами организации
являются 174 государства. Украина яв-
ляется членом IМО в соответствии с по-
становлением Верховной Рады Украины
от 04.02.1994 № 3938-ХІІ «О принятии
Конвенции о Международной морской
организации 1948 года в редакции 1982
года».

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

ПО ОПЕРАТИВНЫМ
ДАННЫМ

ТРАНСПОРТ  УКРАИНЫ

IMO НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЕ
АУДИТА В УКРАИНЕ

В Украине в понедельник, 11 ию-
ня, начался аудит Международной
морской организации (International
Maritime Organization — IMO). Об
этом сообщила пресс-служба
Министерства инфраструктуры.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АМПУ – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙОСНОВНАЯ ЗАДАЧА АМПУ – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ

13 июня 2018 года ГП «АМПУ» отметило пять лет с момента создания. Со-
гласно Закону Украины «О морских портах» начало свою деятельность новое
государственное предприятие – «Администрация морских портов Украины».
Основной целью данного шага было создание благоприятных условий для
привлечения частных инвесторов в отрасль.

Подробнее о задачах АМПУ и результатах, с которыми встречает пятилетие
деятельности Измаильский филиал ГП «АМПУ», рассказал в интервью началь-
ник Администрации Измаильского морского порта Александр ИСТОМИН.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива Украинского Дунайского паро-

ходства поздравляю вас c пятилетием основания
Администрации морских портов Украины!

Украинское Дунайское пароходство и Измаильский
филиал ГП «Администрация морских портов Украины»
все пять лет тесно взаимодействуют. Коллектив паро-
ходства высоко ценит партнерские отношения и наде-
ется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Дорогие друзья! Желаю вам флотского здоровья,
благополучия, уверенности в будущем, успехов и вдох-
новения в работе, новых весомых достижений. Мира и
добра вам! 

Д.ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП».

«ОРЕНБУРГУ» – 50!ЮБИЛЕЙ

11 июня исполнилось 50 лет теплоходу «Оренбург». Это одно из по-
следних судов серии «Иваново», толкач-двухтысячник, построенное
на Обудайской судоверфи в 1968 году. Практически все однотипные
суда – «Игорь Момот», «Астрахань», «Ярославль», «Рыбинск», «Лука
Капикраян», «Пермь», «Челябинск» – еще трудятся на участках от
Нижнего до Верхнего Дуная, водят караваны с грузами на Австрию,
Словакию, Венгрию, Болгарию, Сербию и Румынию. «Оренбург» ус-
пешно работает и в ледовых условиях, и при низкой и высокой воде,
нередко во время мелководья был задействован в проводке других
судов пароходства на перекатах.
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МИНОБРАЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРУЕТ
ЖЕРЕБЬЕВКУ НА ВСТУПЛЕНИЕ

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
В 2019 году Министерство образования Украины

планирует автоматизировать процесс жеребьевки
для зачисления детей в первый класс на свободные
места. Об этом говорится в разъяснении министер-
ства.

В министерстве рассказали, что в 2019 году планиру-
ют сформировать совместно с органами местного са-
моуправления городов, которые будут готовы к такому
проекту, реестры для использования при зачислении
детей в школу.

«Ведение реестров предусматривает, что принцип
территориальной доступности будет сохраняться, то
есть право гарантированного места в школе будут
иметь дети, проживающие на территории обслужива-
ния учреждения. В системе будет зашит механизм ав-
томатизированной жеребьевки», – объяснили в мини-
стерстве.

Создание соответствующих реестров предусмотрено
новым Законом «Об образовании», принятым 5 сентяб-
ря 2017 года.

Часть местных органов самоуправления уже начали
работу над реестрами, однако для их доработки и ис-
пользования нужно время, отметили в ведомстве.

«Именно поэтому, пока реестры находятся еще на
этапе разработки, была предложена процедура прове-
дения жеребьевки непосредственно в школах. Проце-

дура выписана так, чтобы она была не чувствительна к
злоупотреблениям и открытой для контроля широкой
общественности», – рассказали в Минобразования.

Между тем дефицит школьных мест уже породил бум
на фиктивную прописку. Многие родители, желая по-
пасть в конкретную школу, обращаются к услугам дель-
цов.

Как ранее сообщалось, в Украине откажутся от прак-
тики выдачи табелей успеваемости ученикам первых
классов. Табеля успеваемости будут заменены другим
документом, который подтвердит достижения детей.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ НЕЛЬЗЯ
КУПАТЬСЯ НА ПЯТИ ПЛЯЖАХ

Минздрав Украины опубликовал интерактивную
карту пляжей Украины, непригодных для купания.
Всего в нашей стране 66 таких пляжей, сообщает
Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреаци-
онных зон не соответствует стандартам на микробное
загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишеч-
ные палочки)», – отметили в министерстве.

Стоит отметить, что в перечень непригодных для ку-
пания пляжей вошли пять объектов, которые располо-
жены на территории Одесского региона. Речь идет о
Центральном пляже в Затоке и о пляже санатория-про-
филактория «Портовик» (Южный). Также в «черный спи-
сок» МОЗ попали пляжи в районе Черноморска – базы
отдыха «Сокол», «Дружба» и Центральный городской
пляж.

В УКРАИНЕ БУДУТ ПО-НОВОМУ
ОФОРМЛЯТЬ АВАРИИ

Отныне в нашей стране будут по-новому оформ-
лять аварии. Теперь полиция будет учитывать не
только выданные или использованные бланки про-
токолов административных дел, но и вносить со-
путствующую информацию в автоматизированную
систему.

Сообщается, что данные необходимо будет внести в
систему в течение трех дней с момента получения ад-
министративных материалов (а если дело касается пья-
ных водителей, то в течение одного дня) и в десяти-
дневный срок направить в органы, налагающие взыска-
ния.

Также сообщается, что полиция будет хранить мате-
риалы по делу три года, после чего они подлежат унич-
тожению.

Кроме того, фото и видео по делу, вместо 3-х меся-
цев, теперь будут храниться в полиции всего 1 месяц с
даты фиксации правонарушения. В том случае, если во-
дитель обжалует постановление, срок сохранения ма-
териалов продлят на время рассмотрения.

Основными нововведениями будут такие
моменты:

– участникам аварии разрешат фотографировать схе-
му дорожно-транспортного происшествия. Ранее для
этого необходимо было направлять в полицию соответ-
ствующий запрос;

– если нарушитель откажется подписывать протокол,
документ не станут заверять подписями двух свидете-
лей. В нем просто сделают пометку об отказе.

И.о. декана ДФ МРТ ГУИТ
Елена Даки тепло поздра-
вила будущих мореплавате-
лей с таким важным событи-
ем в учебном процессе, от-
метила активную работу как
профессорско-преподава-
тельского состава, так и сту-
дентов факультета, вручила
грамоты и благодарствен-

ные листы.
То р ж е с т -

венным и
волнитель-
ным момен-
том для пер-
вокурсников
стало полу-
чение пер-
вого рабоче-

го документа – послужной
книжки моряка.

По сложившейся доброй
традиции курсантов благо-
словил клирик Свято-Пок-
ровского кафедрального

собора протоиерей Иоанн,
щедро окропив каждого свя-
той водой.

Будущие офицеры флота
практику будут проходить на
судах Украинского Дунай-
ского пароходства, Рений-
ского морского торгового
порта, на судоремонтных за-
водах Измаила и Килии, а
также в иностранных судо-
ходных компаниях. 

Ирина БОЙЧЕВА,
зам. декана

по воспитательной работе
ДФ МРТ ГУИТ.

Ее участниками стали трид-
цать победителей проекта
«Морское дело – 2018», ини-
циированного фондом Бори-
са Колесникова для талантли-
вых студентов морских и су-
достроительных специально-
стей украинских вузов. 

В число победителей во-
шли пять курсантов Дунай-
ского института Националь-
ного университета «Одесская
морская академия». Это Ев-
гений Воронков, Светлана
Кейбаш, Никита Бурмист-
ров, Николай Соколов и
Евгений Якимчук. «Счаст-
ливчики»  получили возмож-
ность посетить одну из самых
престижных выставок мор-
ского дела. В этом году
«Posidonia» отмечает 50-лет-
ний юбилей. На выставке бы-
ли представлены 2000 экспо-
нентов, с которыми ознако-
мились почти 22000 посети-
телей.

Во время пребывания на
выставке вместе с президен-
том фонда Борисом Колесни-
ковым курсанты общались с
представителями известных

брендов Samsung, Imabari,
Daewoo, Hyundai, Hanjin,
Mitsui, Fincantieri, Tsuneishi,
CSSC, Changjiang, Yangzijiang,
Fujian, Chalkis Shipyards,
Besiktas Shipyard, Japan Ship
Machinery and Equipment
Association, Bernhard Schulte
Shipmanagement.

Также для курсантов была
организована интересная и
познавательная экскурсия по
достопримечательностям
древних Афин. Акрополь, те-
атр Диониса, Одеон Герода
Аттика, храмы Гефеста и Зев-
са Олимпийского, Башня вет-
ров, порт Пирей и многие

другие исторические и куль-
турные памятники произвели
неизгладимое впечатление
на украинских студентов.

С положительными эмоци-
ями, хорошим настроением и
приятными воспоминаниями
от этого путешествия верну-
лись все тридцать благодар-
ных фонду Бориса Колесни-
кова победителей в свои го-
рода. Впереди – новые твор-
ческие проекты, в которых
ребята смогут себя проявить. 

Наш корр.

CARNIVAL ПОПОЛНЯЕТ
ФЛОТ САМЫМИ

СОВРЕМЕННЫМИ СУДАМИ
Компания Carnival Cruise Line полу-

чила новый лайнер Carnival Horizon,
ставший 26-м судном в составе флота
круизного оператора. Тоннаж лайнера
– 133 500 тонн. Судно было построено
на верфях Fincantieri в Италии, – сооб-
щает World Maritime News.

Carnival Horizon – судно того же типа,
что и ранее введенное в эксплуатацию
Carnival Vista. Речь идет о крупнейших
лайнерах из когда-либо построенных
итальянским судостроителем для круиз-
ных линий. Длина лайнера составляет
323 м, на его борту можно разместить
более 6 400 человек – пассажиров и чле-
нов команды.

Carnival Horizon построено в соответст-
вии с новейшими технологическими раз-
работками в части навигации, оно осна-
щено современными средствами безо-
пасности, включая систему «Безопасное
возвращение в порт». Лайнер, кроме того,
обеспечен энергоэффективными двига-
телями и системой очистки выхлопных га-
зов.

«Carnival Horizon – совершенно потря-
сающее судно, предлагающее массу раз-
влечений туристам на борту. В дополне-
ние к множеству интересных нововведе-
ний, ранее представленных на Carnival
Vista, новый лайнер предлагает несколько
новых уникальных функций и аттракцио-
нов, что сделает отдых по-настоящему
незабываемым», – говорит Кристин
Даффи, президент Carnival Cruise Line. 

Второго апреля судно отправилось в
свой 13-дневный инаугурационный круиз
из Барселоны в Нью-Йорк. Начиная с сен-
тября оно будет совершать 6- и 8-днев-
ные круизы по Карибскому морю, будучи
приписанным к порту Майями.  

ПИРАТЫ
НЕ УНИМАЮТСЯ

Азиатская служба надзора за пират-
ской активностью ReCAAP ISC в мае
предупредила моряков об опасности,
грозящей им со стороны членов орга-
низации Абу-Сайяф в Юго-Восточной
Азии.

Абу-Сайяф – одна из самых жестоких
групп джихадистов на юге Филиппин, из-
вестная своими похищениями моряков в
целях выкупа. Сообщается, что члены
группировки намерены предпринять не-
сколько попыток похищения членов эки-
пажей судов, проходящих по маршруту
через этот опасный регион.

С октября 2016 года пираты начали на-
падать на крупнотоннажные суда, в част-
ности объектами атак стали такие суда,
как Dong Bang Giant 2, Royal 16, Southern
Falcon и Kumiai Shagang.

Оказавшись в руках членов группиров-
ки, причем плен часто оказывается мно-
гомесячным, моряки подвергаются изде-
вательствам. Известно несколько случа-
ев, когда джихадисты казнили моряков.
Отчасти жестокое обращение с заложни-
ками объясняется тем, что филиппинское
правительство придерживается политики
отказа от переговоров с военизирован-
ной группировкой.

В ноябре 2016 года шесть членов экипа-
жа балкера Royal 16 были захвачены бое-
виками Абу-Сайяф. В июле 2017 года
обезглавленные тела двух моряков были
найдены филиппинскими военными, еще
один моряк погиб при освобождении.
Судьба еще одного моряка остается неиз-
вестной. 

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ

Ч Т О  Н О В О Г О ?

У Ч Е Б А  И  П Р О И З В О Д С Т В О

ИЗ АУДИТОРИИ – НА ФЛОТ
На Дунайском факультете морского и речного транспорта Государственного

университета инфраструктуры и технологий завершение учебного года было
приурочено торжественному открытию начала плавательной практики-2018,
которое традиционно состоялось у памятника  морякам-дунайцам.

Наша справка. 
По договору с ЧАО «УДП» этим летом

плавательную практику на судах загран-
плавания пройдут 16 студентов Дунай-
ского факультета МРТ ГУИТ: 15 судово-
дителей и один судомеханик. Из них 7
человек уже ушли в рейс, остальные – в
стадии оформления документов.

Также в этом году практику в пароход-
стве пройдут и курсанты Дунайского ин-

ститута НУ «Одесская морская акаде-
мия» – всего 135 человек. Из них 15 че-
ловек побывают в загранрейсах. 

Как сообщил инспектор группы реч-
ных судов В.Д. Коноваленко, на слу-
жебно-вспомогательном флоте УДП
практику пройдут 37 будущих судоводи-
телей.

– Кто-то из студентов уже приступил к
практике, кто-то начнет чуть позже, –
отмечает Виктор Дмитриевич. – Ребята

познают суть профессии под руководст-
вом опытных специалистов флота на те-
плоходах «Дельфин», «Евпатория» и
«Портовый-22». В течение четырех не-
дель каждый курсант получит возмож-
ность ближе узнать, чем ему придется
заниматься в будущем, приобрести не-
обходимые навыки.

Пожелаем юным мореходам успеш-
ной плавательной практики!

Наш  корр.

«МОРСКОЕ ДЕЛО – 2018» В ДЕЙСТВИИ«МОРСКОЕ ДЕЛО – 2018» В ДЕЙСТВИИ
С 4 по 8 июня в Афинах

(Греция) прошла Между-
народная выставка судо-
строительной промыш-
ленности и морского де-
ла «Posidonia 2018».
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В полузабытое морское
многоборье, командный
вид спорта, входили сле-
дующие виды: упражне-
ния с двухпудовыми гиря-
ми, кросс 1 км, эстафет-
ное плавание, гребля на
шестивесельных ялах, ме-
тание лёгости, волейбол и
перетягивание каната.
Это по полной программе,
которую со временем ста-
ли урезать и упрощать. Ги-
ря, к примеру, стала легче
на 8 кг. Метание выброски
(лёгости) упростили до
нелепости: выбрасывают
всю, не оставляя ходового
конца в руке. Не всегда
есть и коридоры на точ-
ность метания. Объясне-
ния таким уступкам ищите
сами… У автора вывод са-
мый пессимистический:
флотские парни в массе
своей стали слабее. На
корме судна чаще уви-
дишь мангал, чем спор-
тивный инвентарь. 

Сказалось и отсутствие
не любимых в прежние
времена помполитов
(первых помощников ка-
питана по политической
части). Ненавистные
«помпы» плюс боязнь по-
терять визу – все это по-
могало поддерживать ди-

сциплину и трезвость на
флоте. Из рейса приходи-
ли, как правило, посве-
жевшими, а уже на берегу
«отрывались»… Но речь не
об этом. В обязанности
помполитов,
кроме стука-
чества и
п о д д е р ж а -
ния порядка,
входили та-
кие позитив-
ные, нужные
м о м е н т ы ,
как физкуль-
турно-мас-
совая рабо-
та, проведе-
ние сорев-
нований в
рейсе на
борту судна.
Соревнова-
лись моряки
и на стоян-
ках с экипа-
жами других
судов или
командами
портовиков.
По линии
М и н и с т е р -
ства мор-
ского и реч-
ного флота
(да-да, было
такое мини-

стерство!) Центральный
совет ДСО «Водник» про-
водил всесоюзные спар-
такиады плавсостава с
участием двух десятков
пароходств. Мало того,
проходили международ-
ные соревнования по мор-
скому многоборью —
спартакиады придунай-
ских стран. 

Чемпионом именно та-
ких соревнований в мета-
нии лёгости неоднократно
становился шкипер Со-
ветского Дунайского па-
роходства Борис Гри-
горьев. В целом же наша
команда была безуслов-
ным лидером, а зачастую

и принимающей сторо-
ной.

Вглядываюсь в старые
фото. А давайте-ка поста-
вим под сомнение извест-
ное изречение «О вкусах
не спорят»! Кто выглядит

гармоничнее, от
кого веет истин-
ным здоровьем,
расслабленной
тигриной граци-
ей и силой – от
«качков», нарас-
тивших большие

объемы мышц за счет
спецпитания и занятий в
фитнес-зале, или от мно-
гоборца, всегда дружив-
шего с природой? Доба-
вим к этой дружбе занятие

основополагающими, ба-
зовыми, классическими
видами спорта: гимнасти-
кой, плаванием, легкой
атлетикой. А в основе на-
шего питания были про-
стые натуральные продук-
ты. Вот и секрет спортив-
ного долголетия. 

И старое фото наш ге-
рой вручил автору этих
строк на берегу Дуная, что
глубоко символично: мы
не меняем своих привычек
и образа жизни. Так что,
молодежь, примите ин-
формацию к размышле-
нию. Выберите любой
снимок бодибилдера в ин-
тернете и сравните с мно-
гоборцами 70-х. Уверен,
что последние выглядят
лучше, эстетичнее, дина-
мичнее. 

Валерий
МЕССОЙЛИДИ,

член Национального со-
юза журналистов Украи-
ны, участник всесоюзных
спартакиад по морскому
многоборью.

Фото
из архива автора. 

МАЛО И МНОГО
Как разъяснила директор департамен-

та пенсионного обеспечения ПФ Елена
Охрименко, с 1 июля минимальная пен-
сия для тех, у кого есть необходимый
стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин), будет не меньше 1434 грн.
в месяц. Сейчас минимальная пенсия –
1373 грн. То есть повысят ее минимум на
1 грн. (тем, у кого, к примеру, 1433 грн.),
максимум – на 61 грн. По данным ПФ,
минпенсию сейчас получают всего около
300 тысяч пенсионеров из 11,7 млн., или
2,6%. У остальных пенсионеров пенсии
хотя бы на 1-2 грн. выше, за вычетом 89
тысяч социальных пенсионеров, которым
платят 30% минпенсии (412 грн.), так как
у них нет даже минимально необходимо-
го стажа работы для начисления пенсии.
Но в связи с повышением минпенсии
соцпенсионеры также получат с июля на
18 грн. больше.

Получит надбавку еще одна категория
пенсионеров: те, кто заработал себе на
старость больше, чем 10 минпенсий. Та-
ких – около 10 тысяч человек. Сейчас им
выплачивают не более 13 730 грн., даже
если пенсия у них намного больше, а с 1
июля начнут платить не более 14 340 грн.
То есть у высокооплачиваемых пенсионе-
ров прибавка составит от 1 до 610 грн. А
вот для тех, кто заработал себе пенсию

выше 1434 грн., но ниже 13 730 грн., ни-
чего не изменится, за исключением полу-
чающих надбавки к пенсии в процентах
от ПМ. Например, участники боевых дей-
ствий имеют доплату к пенсии в размере
25% ПМ, сейчас она равна 343 грн., с 1
июля будет 358 грн. (+15 грн.).

ПЕРСПЕКТИВЫ
В этом году пенсионеров ждет еще

один пересмотр минимальных пенсий. С
1 декабря она составит 1497 грн. (+64),
так как соцстандарты должны повысить-
ся еще раз. При этом пропорционально
вырастут и соцпенсии, и доплаты, исчис-

ляемые в процентах от ПМ. Министр соц-
политики Андрей Рева в мае анонсиро-
вал, что правительство вскоре планирует
повышение пенсионных выплат для тех,
кто имеет большой трудовой стаж, но по-
лучал небольшую зарплату.

«Выплаты вырастут у трех миллионов
пенсионеров, работавших на фермах и в
колхозах», – пообещал Рева, но не сооб-
щил, когда и каким способом.

По мнению пенсионных экспертов, са-
мый простой путь – увеличить для этих
людей ценность каждого отработанного
года, вернув коэффициент 1,35 (сейчас
– 1).

В прошлом номере «Дунайца» мы
рассказали читателям о том, как
корреспондент газеты Татьяна Кото-
венко пыталась оформить договор с
семейным врачом. В минувший по-
недельник наша коллега вновь от-
правилась в горполиклинику. И вот
что получилось.

«Вторая попытка стала успешной. Ре-
гистрация к моему терапевту начинает-
ся с 12.00. Надо прийти часа на два
раньше, чтобы занять очередь и по-
пасть в число тех, кого успеют принять
за отведенные полтора часа. Почти все
приходят уже во второй или третий раз.
Очередь движется со скоростью в сре-
днем один человек за 15-20 минут. Кто-
то оформляет договоры на всю семью,
соответственно, времени уходит боль-
ше. Без десяти двенадцать заходит по-
следний пациент, который оформляет
договор к предыдущему по графику те-
рапевту. Когда он не выходит через 20
минут, понимаю, что компьютер в оче-
редной раз завис. Так и оказалось. В
итоге вторая в очереди на регистрацию
к своему терапевту захожу почти в час
дня. Компьютер уже не «висит», поэто-
му оформляют быстрее. Итого: три ча-
са ожидания и я становлюсь счастли-
вым обладателем договора с семей-
ным врачом. Остался последний штрих:
отдать экземпляр семейному врачу,
для чего снова надо занять очередь уже
к нему в кабинет».

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
СЕАНСЫ ТЕЛЕФОННОЙ

СВЯЗИ
«««« ПППП РРРР ЯЯЯЯ ММММ АААА ЯЯЯЯ

ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ФФФФ ОООО НННН НННН АААА ЯЯЯЯ     ЛЛЛЛ ИИИИ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ »»»»
Главное управление Государственной

службы труда в Одесской области про-
водит сеансы телефонной связи:

– 15 июня 2018 года с 10.00 до
14.00 на тему «Ежегодный основной
отпуск»;

– 20 июня 2018 года с 10.00 до
14.00 на тему  «Категории лиц, кото-
рым не устанавливается испытание
при приеме на работу»;

— 22 июня с 10.00 до 14.00 на тему
«Как оформить привлечение работ-
ников к сверхурочным работам».

По телефонам 04840-6-25-52,
0973741562 на вопросы работодате-
лей, наемных работников ответит  стар-
ший инспектор ГУ Гоструда в Одесской
области Игорь Борисович Сорокин.

Предоставление указанной
услуги регламентируется при-
казом Министерства доходов
и сборов Украины от
10.10.2013 № 567.

Для получения справки пла-
тельщику необходимо лично
(или через уполномоченное
лицо) обратиться с соответст-
вующим заявлением в орган
ГФС по основному месту уче-
та. 

Форма заявления и образец
ее заполнения размещены на
суб-сайте территориальных
органов ГФС в Одесской об-
ласти в подразделе «Админи-
стративные услуги» раздела
«Деятельность» или непо-
средственно в Центре обслу-
живания плательщиков. Кро-
ме этого, заявление может
быть прислано через элек-

тронный кабинет налогопла-
тельщика. 

При заполнении заявления
необходимо обязательно ука-
зать нормативно-правовой
акт, которым предусмотрено
предоставление справки, и
название предприятия или
организации, куда справка бу-
дет предоставлена. 

Справка предоставляется
безвозмездно и может быть
получена как в бумажном, так
и в электронном виде, о чем
следует сделать соответству-
ющую пометку в заявлении.
Кроме этого, при получении
справки в электронном виде
плательщик может также по-
лучить ее подтверждение в
бумажном виде. Для этого
ему необходимо обратиться с
соответствующим заявлени-

ем в Главное управление ГФС
в Одесской области.

Срок предоставления ука-
занной услуги – 5 рабочих
дней со дня предоставления
заявления. Срок действия
справки – 10 календарных
дней.

Справка в бумажном виде
получается плательщиком
или его уполномоченным
представителем непосредст-
венно в контролирующем ор-
гане, в который было предос-
тавлено соответствующее за-
явление. 

В открытой части элек-
тронного кабинета платель-
щика можно пересмотреть
справку в электронном виде,
загрузить ее экземпляр в
формате PDF и распечатать.
Для этого в подразделе
«Справка об отсутствии за-

долженности» раздела «Рее-
стры» необходимо указать
Код ЕГРПОУ/РНУКПН, номер
и дату справки. 

Внимание! Справка фор-
мируется автоматически по
данным информационных си-
стем ГФС. При этом системой
проверяется наличие долга
как по основному, так и по не-
основному месту учета. При
наличии у плательщика нало-
гового долга, даже в размере
одной копейки, автоматиче-
ски будет сформирован отказ
в предоставлении справки.

Отказ также формируется
автоматически при обраще-
нии плательщика с заявлени-
ем в орган ГФС не по основно-
му месту учета или при обра-
щении физического лица, ко-
торое не является физиче-
ским лицом—предпринима-
телем. В случае, если в заяв-
лении плательщик указал нор-
мативно-правовой акт, кото-
рый утратил силу, или кото-
рым получение справки не
предусмотрено, или при не-
корректном заполнении рек-
визитов заявления, ему на
почтовый адрес также будет
направлено письмо в произ-
вольной форме с отказом в
предоставлении справки.

Главное управление ГФС 
в Одесской области. 

П О Л У Ч И Л О С Ь !

РЕГИСТРАЦИЯРЕГИСТРАЦИЯ
К СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ –К СЕМЕЙНОМУ ВРАЧУ –

ДУБЛЬ ДВАДУБЛЬ ДВА

Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И ПЛАТЕЖАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

В БУМАЖНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Одной из административных услуг, которые предоставляются налогоплательщикам

органами фискальной службы, является выдача справки об отсутствии задолженности
по налогам, сборам и платежам. 

Б О Г А Т Е Е М !

С 1 ИЮЛЯ В УКРАИНЕ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ:С 1 ИЮЛЯ В УКРАИНЕ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ:
КОМУ И НА СКОЛЬКОКОМУ И НА СКОЛЬКО

Украинские пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, с июля будут
получать больше, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда (ПФ). При-
чина повышения – предусмотренный законом о госбюджете на 2018 год
очередной рост соцстандартов, намеченный на 1 июля. Также добавят и
тем, у кого большие пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов
(ПМ) для нетрудоспособных, так как ПМ с 1 июля тоже увеличится. «Сегод-
ня» выяснила, как изменятся минимальные и максимальные выплаты тем,
кто находится на заслуженном отдыхе, а также что будет с пенсиями, кото-
рые больше минимальных, но меньше максимальных.

Ф Л О Т  И  С П О Р Т

ЗАЧЕМ ОБЛЕГЧАТЬ ЛЁГОСТЬ
Что такое морское многоборье? С чем его, как го-

ворится, едят? Или с чем его сегодня, увы, не
едят? Смутное представление об этом гармонич-
ном прикладном виде спорта имеют не только мо-
лодые физкультурники, но и молодые моряки. Для
большинства из них лёгость, или бросательный ко-
нец, — всего лишь судовой инвентарь, применяе-
мый при швартовке или буксировке, а вовсе не
спортивный снаряд.   

Валерий Кичук, мастер спорта
СССР по морскому многоборью,
капитан-механик портофлота.

Александр Шубин, многоборец, сейчас
– председатель профкома Измаильско-
го порта.

Борис Григорьев, победитель меж-
дународных и всесоюзных спартаки-
ад по метанию лёгости, многоборец,
бывший шкипер СДП и УДП. Команда гребцов СДП, конец 70-х.
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего админи-
стратора МДМ, ветерана пароходства КАБЫ Валентины
Ивановны и выражают соболезнования родным и близким
покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего заведую-
щего автохозяйством ОНИЩЕНКО Михаила Ивановича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

На 80-м году жизни скончался
капитан речных судов ЧАО «УДП»
КАЛИНИН Алексей Семенович.

А.С. Калинин родился 11 июля
1938 года в с. Стадница Ведугского
района Воронежской области.

В Дунайское пароходство А.С.
Калинин прибыл в 1960 году после

окончания Астраханского мореходного училища. Вырос
на флоте от третьего помощника капитана до капитана
речных судов загранплавания (1974 г.). С 1974 по 1977 гг.
работал старшим диспетчером Главагентства СДП в Вен-
грии. В январе 1978 года утвержден капитаном теплохода
«София», на котором трудился в течение 18 лет. В 1987 го-
ду окончил Одесское высшее инженерное морское учили-
ще. До выхода на заслуженный отдых в 2010 году занимал
должность капитана теплохода «Сергей Авдеенков»,
сменного капитана подменной команды самоходного
флота.

В пароходстве Алексея Семеновича знали как трудолю-
бивого, инициативного, ответственного работника, гра-
мотного судоводителя, требовательного командира и от-
личного организатора. Свою административную деятель-
ность умело увязывал с деятельностью общественных ор-
ганизаций судна, уделяя особое внимание сплочению
экипажа и мобилизации его усилий на высокоэффектив-
ную работу. Свои знания и практический опыт передавал
молодым специалистам, пользовался заслуженным ува-
жением в коллективе. 

Многолетний добросовестный труд А.С. Калинина от-
мечен грамотами и благодарностями руководства УДП.

Светлая память о капитане Калинине Алексее Семено-
виче сохранится в наших сердцах.

Искренне соболезнуем родным и близким.
Коллеги, друзья. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием изве-
щают о смерти бывшего капитана, ветерана пароходства,
почетного работника УДП, участника боевых действий на
чужой территории КАЛИНИНА Алексея Семеновича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Рецепт вкусной и рассыпчатой ка-
ши в духовке. Она готовится с мор-
ковью, свеклой, помидорами и пет-
рушкой.

Ингредиенты: гречневая крупа – 1 стакан, свекла – 2 шт., морковь –
2 шт., помидоры – 2-3 шт., петрушка, растительное масло, соль.

Рецепт приготовления: 
Гречневую крупу перебрать и хорошо помыть. Свеклу и морковь по-

чистить, натереть на крупной терке. Помидоры помыть, нарезать ку-
биками и перемешать с измельченной петрушкой. 

Затем выложить ингредиенты слоями в кастрюльку, пригодную для ду-
ховки, в такой последовательности: гречка, свекла, гречка, морковь, греч-
ка, помидоры с петрушкой, гречка. Осторожно залить все горячей подсо-
ленной водой (2 стакана), поставить на огонь, довести до кипения.

В кашу при необходимости долить еще немного воды. Сбрызнуть
растительным маслом, закрыть плотно крышкой и поставить в духов-
ку, разогретую до 150 градусов, на 30-40 минут. 

Правда ли, что ученые вывели по-
роду светящихся деревьев, которые
заменят фонари на улицах?

Это правда. Ученым из Массачусет-
ского института удалось вывести поро-
ду деревьев со светящимися листьями.
Такие деревья действительно  смогут
заменить фонари уличного освещения.

«Это стало возможным благодаря то-
му, что в растения были введены спе-
циальные наночастицы, «заставляю-
щие» листья светиться, – объясняет
ноу-хау доцент Учебно-научного инсти-
тута растениеводства, экологии и био-
технологий Национального универси-
тета биоресурсов и природопользова-
ния Украины Наталья НОВИЦКАЯ. – А
химикат, который вызывает свечение, –
тот же, который выделяют жуки-свет-
лячки».

Организаторы гастрономического фестиваля «Дунай-
ские гостины», который состоится в Вилково 24 июня,
позаботились о том, чтобы в город смогли добраться и
разместиться на 2 дня все желающие. Так, сообщается,
что автобусы в Вилково будут отправляться из Одессы с
Центрального автовокзала (ул. Колонтаевская, 58) и авто-
вокзала «Привоз» (ул. Новощепной ряд, 5).

Удобное время отправления можно уточнить
по номерам:

• Центральный автовокзал +38 048 736 20 06, Авто-
вокзал «Привоз» +38 048 777 74 82.

Заказать автобус для группового выезда можно по
телефону: +38 050 316 35 64.

Разместиться предлагают в следующих гостиницах и
базах отдыха (отметим, что некоторые из них уже плот-
но заняты на начало июня):

•Комплекс зеленого туризма «Пеликан» (г. Вилково):
+38 048 237 54 10, +38 067 489 01 69, +38 067 483
52 07.

•Отель «Дельта» (г. Вилково): +38 098 787 35 88.
• Дунайская усадьба (г. Вилково): +38 067 968 52 07.
• Усадьба «Тихая гавань» (г. Вилково): + 38 098 288 44 18.
•Вилла «Манго» (г. Вилково): +38 093 048 33 29.

•Отель «Калимбейка» (г. Вилково): +38 067 997 55 77.
• База отдыха «Меркурий»  (с .  Приморское):

+38 (067) 489-78-58.
•База отдыха «Марина» (с. Приморское): +38 (099)

067-36-99, (098) 621-84-94, (063) 506-20-52.
•Мини-отель «Татьяна» (с. Приморское): +38 (097)

938-74-27.
•Мини-отель «Аквамарин» (с. Приморское): +38 (097)

723-01-60, +38 (093) 623-96-86, +38 (050) 040-21-41.
•База отдыха «Золотая рыбка» (с. Приморское): + 38

(067) 865-1858.
•База отдыха «Бриз» (с. Приморское): +38 (096)

287-49-47.
•База отдыха «Dolce Vita» (с. Приморское): +38 (093)

559 66 45.
•База отдыха «Приморск 2» (с. Приморское): + 38

(097) 348 97 89.

Село Приморское находится в 5 км от Вилково.
Через него проходит автомагистраль государст-
венного значения Спасское – Вилково. Во время
фестиваля между г. Вилково и с. Приморское будет
курсировать дополнительный транспорт.

Бессарабия информ.

Из разных городов Ук-
раины – Пятихаток, Ка-
менского, Днепра, Криво-
го Рога, Мариуполя, Кро-
пивницкого, Запорожья,
Никополя, Николаева и
других – покорять различ-
ные дистанции прибыли
170 легкоатлетов.

Наш город представля-
ли Игорь Кравченко,
Олег Рыльский и Геор-
гий Митев. Игорь Крав-
ченко дистанцию 13,3 км
преодолел за 48 мин. 47
сек. и стал вторым в воз-
растной группе «40+». В
той же группе Олег Рыль-
ский занял 8-е  место

(1 час 19 мин. 8 сек.).
Группа «40+» считается
самой сильной среди воз-
растных групп.

В беге на 7 км проявил
себя ветеран легкой атле-
тики Георгий Митев. У Ге-
оргия Ивановича после
сложной операции на по-
звоночнике имелись серь-
езные проблемы. Спортс-
мен поставил перед собой
задачу пробежать дистан-
цию меньше, чем за 42
минуты, и он ее выполнил
– трасса покорилась бегу-
ну за 41 мин. 34 сек. Итог
– 4-е место в возрастной
категории «70+».

Измаильскую команду
тепло приняли в Желтых
Водах. Бегуны получили
кубок «За верность спор-
тивным идеалам», а Геор-
гия Митева тепло побла-
годарили за преданность

легкой атлетике, которой
он посвятил 64 года своей
жизни, за пропаганду здо-
рового образа жизни и
воспитание молодого по-
коления бегунов.

Наш корр.

Частенько слышишь: «Мы одного ментали-
тета». Что же это за штука такая – ментали-
тет? Открываем словарь, смотрим: «образ
мыслей, совокупность умств, навыков и ду-
ховных установок, присущих одному человеку
или общественной группе». Именно такую об-
щественную группу я и хочу собрать на берегу
Дуная в воскресенье 17 июня в 11 часов дня. 

После ухода из жизни спортивного обозревателя
«Одесских известий» Евгения Горелюка я – чуть ли не
самый древний действующий спортивный журналист
на Одесщине. Так могу же себе позволить такую рос-
кошь, как встретить свой юбилей в кругу людей, не без-
различных, первое, к природе, второе – к спорту и, тре-
тье, — к журналистике. 

Да у тебя, братец, мотор «троит», скажете. Пусть. Те,
у кого эти три в одном, приходите на спортивно-заку-
сочное мероприятие. Окунемся в море спорта и воспо-
минаний! 

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКЕ: авторская стойка на руках в 20 лет

и… 50 лет спустя.

14 июня – год светлой памяти
и горькой утраты 

мамы, бабушки, ветерана
Дунайского пароходства

КРЫЛОВОЙ
Татьяны Григорьевны.

Помним. Любим. Скорбим.
Дочь, внуки.

19 июня – 40 дней светлой памяти
любимого мужа, отца, дедушки 

РЕШЕТИЛО Владимира Васильевича.
Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами все, кто его знал и работал с ним.

Жена, дети, внуки.

15 июня – 9 дней светлой памяти
и горькой утраты 

дорогого отца, дедушки, 
капитана речных судов Дунайского

пароходства 

КАЛИНИНА
Алексея Семеновича.

Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами все, кто его помнит.

Родные, близкие.

• Вниз на укрпорты следуют «Загорск», «Челя-
бинск» и «Братислава».

• Вниз на Констанцу идут «Григорий Морозов» и «Капитан
Мещеряков».

• «Борис Макаров», «Капитан Кюселинг», «Никифор Шолу-
денко», «Михаил Попов», «Хабаровск» и «Знаменка» идут
вверх на порты Сербии.

•«Капитан Антипов», «Николай Будников» и «Гавана» сле-
дуют вверх на порты Венгрии.

• «Задонск» работает на Верхнем Дунае.
• «Рени» следует в Цингели, «Вилково» – в Варну.
• «Измаил» грузится в Варне, «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

КАЛИНИН
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ

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 .

«МУШКЕТЕРЫ» КЛБ «СУВОРОВЕЦ»
По приглашению спорткомитета города Жел-

тые Воды три  представителя клуба любителей
бега «Суворовец» отстаивали честь Измаила на
беговых дистанциях 13,3 км и 7 км.

Ю Б И Л Е Й

ТРИ В ОДНОМТРИ В ОДНОМ

ВВВВ     ВВВВИИИИЛЛЛЛККККООООВВВВОООО     ––––     ННННАААА     ««««ДДДДУУУУННННААААЙЙЙЙССССККККИИИИЕЕЕЕ     ГГГГ ООООСССС ТТТТИИИИННННЫЫЫЫ»»»» !!!!
В дни проведения фестиваля в Вилково будет курсировать

дополнительный транспорт для туристов

П О С Т Н Ы Й  Р Е Ц Е П Т   ВМЕСТО ФОНАРЕЙ —
ДЕРЕВЬЯ?ГГГГ РРРР ЕЕЕЕ ЧЧЧЧ КККК АААА     СССС     ОООО ВВВВ ОООО ЩЩЩЩ АААА ММММ ИИИИ

ВВВВ     ДДДД УУУУ ХХХХ ОООО ВВВВ КККК ЕЕЕЕ
Это блюдо – отличная идея

для постящихся 


