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С ДНЕМ ФЛОТА, ДОРОГИЕ ДУНАЙЦЫ!

28 ИЮНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ
ДОРОГИЕ ДУНАЙЦЫ!

Сердечно поздравляю вас
с Днем Конституции Украины!

День Конституции является одним из основных
государственных праздников в нашей стране. 

Принятие 28 июня 1996 года Основного Закона
Украины стало важной вехой на пути строительст-
ва правового государства, утверждения принци-
пов демократии в обществе, создания механизма
защиты прав и свобод граждан.

Сегодня все мы должны приложить усилия для
того, чтобы Украина уверенно и твердо встала на
позиции сильного, цивилизованного, неделимого
и справедливого государства.

Примите искренние поздравления и  самые теп-
лые пожелания крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, мира и единения, а нашему обществу
и государству – стабильности и процветания.

Д.С. ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП».

ДОРОГІ ІЗМАЇЛЬЧАНЕ!
Від імені  Ізмаїльської міської ради та її

виконавчого комітету прийміть щирі вітання
із знаменною датою в житті нашої держави –

Днем Конституції України!
Конституція України – це запорука становлення

та розвитку демократичних цінностей в нашій
країні, основа побудови громадянського
суспільства. Шануючи і дотримуючись норм Ос-
новного Закону, ми будуємо міцну і заможну євро-
пейську державу. Наша спільна мета – це мирна і
єдина Україна з відповідним рівнем життя. Усвідо-
млюючи свої права і свободи, ми пам'ятаємо: са-
ме від нас залежить добробут країни, в якій ми на-
родилися. Тому сьогодні всі разом спільною напо-
легливою працею ми прагнемо зробити наш
рідний Ізмаїл затишним і квітучим, комфортним та
сучасним.

Нехай ніколи не гасне віра в прекрасне майбутнє
України, а наші зусилля створюють надійний фун-
дамент процвітання всього українського народу!

В цей урочистий день щиро бажаю вам міцного
здоров'я, щастя і достатку, любові, натхненної
праці та успіхів для розвитку нашого міста. Бажаю,
щоб у ваших родинах завжди панував світлий
настрій, міцніло почуття гордості за рідну Україну
та впевненість у кращому й благополучному житті
у власній державі.

Хай здійснюються наші спільні задуми та мрії, у
кожнім серці квітне любов до рідного краю, хай
завжди над нашою Україною буде чисте небо,
лагідне, життєдайне сонце та мир!

Зі святом вас, дорогі земляки! 
А.В. АБРАМЧЕНКО,

Ізмаїльський міський голова.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления
с государственным праздником – 

Днем Конституции Украины!
Этот день навсегда вошел в современную исто-

рию Украины как день обретения молодым неза-
висимым государством Основного Закона, что
способствовало укреплению  авторитета Украины
на международном уровне, поскольку четко обо-
значило демократический курс нашей страны и
стремление продолжать исторически сложившие-
ся устремления украинского народа.

Эта дата как никогда важна для нас сегодня,
ведь выполнение свода законов всеми граждана-
ми Украины – единственный путь восстановления
мира и порядка в нашей стране.

От всей души желаю всем нам мира и благополу-
чия, единства нашего народа, роста экономиче-
ского благосостояния и политической стабильно-
сти, толерантности и жизнелюбия.

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации

Измаильского морского порта. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От имени работников Измаильского

морского торгового  порта поздравляю вас
с Днем Конституции Украины!

Нашу Конституцию писали поколения украин-
цев, это – наше главное сокровище. Наша общая
ответственность – беречь главные ценности укра-
инцев – свободу и независимость.

Мы стремимся идти демократическим путем
развития, мы делаем нашу страну правовой и раз-
витой, мы уважаем права и культуру всех граждан
нашей страны.

В этот торжественный день от всего сердца же-
лаю всем нам энергии и вдохновения, взаимопо-
нимания и уверенности, сил и согласия на пути к
благополучию нашего общего дома – Украины!

А.Ю. ЕРОХИН, 
директор ГП «ИЗМ МТП».

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА,
МОРЯКИ, ПОРТОВИКИ,

СУДОРЕМОНТНИКИ!
Примите самые теплые поздравления

с нашим общим праздником –
Днем работников морского и речного флота!

Прошлое, настоящее и будущее Придунавья
тесно связаны с эффективной деятельностью
предприятий морехозяйственного комплекса –
Украинского Дунайского пароходства, морских
портов, судоремонтных заводов. Моряки, порто-
вики, судоремонтники вносят весомый вклад в
экономику Измаила, Придунавья, Украины.

Коллектив Украинского Дунайского пароходст-
ва встречает профессиональный праздник со
стабильным объемом грузоперевозок. Предпри-
ятие, по оперативным данным, завершает пер-
вое полугодие 2018 года с прибылью. В результа-
те переговоров с компанией-фрахтователем
продлена навигация пассажирского теплохода
«Волга» еще на два рейса, в канун профессио-
нального праздника работникам пароходства пе-
речислена премия по итогам IV квартала 2016 го-
да. Уверены, что трудовой коллектив пароходст-
ва и в дальнейшем будет успешно решать поста-
вленные задачи.

Особые поздравления ветеранам – всем тем,
кто связал свою жизнь с морем и чтит флотские
традиции, кто своим трудом создавал предпри-
ятие. 

Дорогие друзья! В этот праздничный день
желаем вам всех благ, флотского здоровья,
семейного счастья, благополучия, мирного
неба и оптимизма, стабильности и веры в доб-
рые перемены.

Д.С. ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП»,

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной

организации,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов войны и труда.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ИЗМАИЛЬСКОГО МОРСКОГО

ТОРГОВОГО ПОРТА!
Поздравляем вас с профессиональным

праздником – Днем работников морского
и речного флота Украины!

Государственное предприятие «ИЗМ МТП» всегда
было гордостью Измаила, Придунавья и нашего го-
сударства. Выполняя производственные задачи,
портовики крепят не только экономическое благо-
получие родного города, области и страны, но и
всемерно укрепляют статус Украины как морской
державы.

Сегодня коллектив Измаильского порта с гордо-
стью сообщает, что плановые показатели первого
полугодия 2018 года выполнены досрочно. И, со-
храняя традиции работать с опережением, мы пла-
нируем и планы текущего года подкорректировать в
сторону увеличения.

От всего сердца поздравляем работников пред-
приятия и членов их семей с профессиональным
праздником!

В наш общий праздник хочу поздравить и коллег –
работников морского и речного транспорта Украи-
ны: моряков и лоцманов, судоремонтников и стиви-
доров, работников Администрации морских портов
Украины!

Самые теплые слова поздравлений – ветеранам
порта, которые не только внесли свой вклад в раз-
витие нашего предприятия, но и воспитали достой-
ную смену портовиков.

Пусть в каждом доме царят любовь, благополу-
чие, достаток и уверенность в завтрашнем дне! А
нашему предприятию – стабильного роста произ-
водственных показателей, новых грузопотоков, но-
вых направлений и новых грузов, технического об-
новления и новых производственных горизонтов!

А.Ю. ЕРОХИН, 
директор ГП «ИЗМ МТП»,

А.А. ШУБИН, 
председатель профсоюзной организации

Измаильского порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МОРСКОГО  И РЕЧНОГО
ТОРГОВОГО ФЛОТА, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

И  ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ!
От имени Измаильского городского совета,

его исполнительного комитета  примите поздравления

с  вашим профессиональным праздником!
Наш город вписан в историю  морского  и речного  торгового флота, Во-

енно-морских сил Украины. В этом большая заслуга многих поколений мо-
ряков, которые вписали в летопись нашего города немало славных стра-
ниц. 

Флотские будни требуют от моряков мужества и силы духа. Труженики
торгового и пассажирского флота вносят свой вклад в экономику нашей
страны и города, продолжают и приумножают традиции украинского судо-
ходства. Надежно охраняют границы нашей родины военные моряки  – гор-
дость нашего города, образец патриотизма и высокого профессионализ-
ма. 

В этот праздничный день хочется выразить особенное уважение и благо-
дарность ветеранам торгового и Военно-морского флота, чей неоценимый
опыт является залогом воспитания новых поколений моряков. Благодаря
вам сохраняются прекрасные морские традиции, в основе которых лежат
взаимовыручка, высокий профессионализм, верность избранному пути.

От души желаю всем, для кого флот стал судьбой, здоровья, счастья, не-
исчерпаемой жизненной энергии и оптимизма! Пусть каждый день вашего
труда и службы будет наполнен миром и благополучием!

А. В. АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА,
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем флота Украины!  
Для жителей нашего славного города на Дунае этот праздник является поистине народным. Ведь мор-

ская отрасль – самая массовая по количеству занятых в ней измаильчан. В День флота мы чествуем ра-
ботников морского и речного транспорта, портовиков, судостроителей, судоремонтников, лоцманов. В
Измаиле представители этих профессий есть практически в каждой семье.

На протяжении многих десятилетий труд работников морской отрасли  был и остается основой эконо-
мики нашего города и региона в целом. 

Уважаемые коллеги!  Примите самые искренние пожелания плодотворной работы и процветания, рас-
тущего благосостояния вашим семьям, каждому из вас – крепкого здоровья, вдохновения в работе и ми-
ра!

В этот день мы чествуем также военных моряков и моряков-пограничников, охраняющих морские и
речные рубежи нашей родины. Пусть ваши сила и доблесть, отвага и мужество помогают вам покорять
бескрайние водные просторы! В день праздника мы желаем вам мира, благополучия,  здоровья и попут-
ного ветра! 

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации  Измаильского морского порта.

ДДООРРООГГИИЕЕ
ИИЗЗММААИИЛЛЬЬЧЧААННЕЕ!!

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВААСС
ООТТММЕЕТТИИТТЬЬ  ДДЕЕННЬЬ

ФФЛЛООТТАА  УУККРРААИИННЫЫ
ВВММЕЕССТТЕЕ  СС  ННААММИИ..

ППРРООГГРРААММММАА
ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЯЯ

РРААССССЧЧИИТТААННАА
ННАА  ШШИИРРООККУУЮЮ
ААУУДДИИТТООРРИИЮЮ..

ЖЖДДЕЕММ  ВВААСС
3300  ИИЮЮННЯЯ
ННАА  ААЛЛЛЛЕЕЕЕ
ДДРРУУЖЖББЫЫ

ННААРРООДДООВВ!!  
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ПЕРВЫМ на этой неделе за-
вершил ремонт теплоход

«Прага», и уже 26 июня он ушел
в очередной рейс. Судно в ос-
новном работает на порты Сер-
бии, из предыдущего рейса на
Смедерево «Прага» вернулась 7
июня, а на следующий день
встала на ремонт в БТОФ.

Как рассказал первый помощ-
ник механика Виталий Ивано-
вич Сорока, команда техниче-
ских специалистов на судне ста-
бильная, не сменяется уже не-
сколько рейсов, а вот судоводи-
тели пришли новые, в том числе
и капитан Юрий Васильевич
Мельников.

За это время на судне произ-
вели профилактический ремонт
автоматики, датчиков темпера-
туры, сварочные работы. Часть
работ выполнили своими сила-
ми механик Александр Алек-
сандрович Федоров, первый
помощник механика Виталий
Иванович Сорока, первый по-
мощник механика по электро-
оборудованию Петр Иванович
Гайдаржи. 

НА ТЕПЛОХОДЕ «Златоуст»
межрейсовый ремонт идет

с середины мая. Выполнен он в
объеме промежуточного осви-
детельствования судна Регист-
ром судоходства, который про-
водится раз в два с половиной
года.

– Были осуществлены пуско-
наладочные работы топливной
аппаратуры главных двигателей
и дизель-генераторов, рулевой
машины,  ремонт цистерны пе-
ножидкости и арматуры систе-
мы, – рассказывает механик
Александр Петрович Гирус. —
Сделана ежегодная проверка
специалистами БТОФ маномет-
ров, спасательных средств, ог-
нетушителей ОСП-2 и пожарно-
го снаряжения, а также покра-
ска питьевой цистерны и предъ-
явление СЭС порта ежегодного
медицинского свидетельства. К
сожалению, не успели вовремя
закупить необходимые запча-
сти, поэтому некоторые работы
будут выполняться по возвра-
щении из предстоящего рейса.

РЕЙС теплохода «Загорск»
длился 30 суток. После

прихода в порт приписки немно-
гим более недели назад судно
встало в межрейсовый ремонт.
Но члены экипажа уже с нетер-
пением ожидают следующего
рейса.

– На «Загорске» я работаю, с
небольшими перерывами, с
2008 года, – говорит первый по-
мощник механика Александр

Павлович Семин. – За это вре-
мя хорошо узнал судно, все его
уязвимые места. На «ремонт-
ной» вахте собрались все техни-
ческие специалисты – механик
Сергей Иванович Митирич,
который трудится здесь уже
третий год, второй помощник
механика Вячеслав Иванович
Корженко, первый помощник
механика по электрооборудова-
нию Валерий Михайлович Кы-
дык. Стараемся решать все
проблемы по мере их возникно-
вения. В целом техническое со-
стояние судна удовлетвори-
тельное, в рейсе серьезных по-
ломок не случается. Вот и сей-
час перед приходом дали заявку
на ремонт в машине и на палу-
бе. Решали вопросы утечки во-
ды в котле, проводились сва-
рочные работы, ремонт дизель-
генераторов. Накануне были
выполнены водолазный осмотр
винторулевого комплекса, диаг-
ностика судовых технических
средств. Своими силами сдела-
ли замену фильтров, зачистки.

Экипаж у нас слаженный,
штатный – как механики, так и
судоводители. Капитан –  Алек-

сандр Александрович Широ-
ков, давно трудится на судне
старший помощник капитана
Николай Иванович Келиоглу,
второй помощник капитана –
Руслан Николаевич Британ.

НА ТЕПЛОХОДЕ «Звезд-
ный» – оживление. В ско-

ром времени экипаж рассчиты-
вает уйти в новый рейс.

Механик Виктор Николаевич
Бондаренко рассказал, что на
толкаче проводятся объемные
работы по устранению непола-

док, проявившихся в предыду-
щем рейсе. 

— В течение двух месяцев
восстанавливали заведование
электромеханика, проводилась
интенсивная сборка дизель-
генераторов, – уточняет Виктор
Николаевич. – Такой объем ра-
бот выполняется впервые, на

судне задействованы все веду-
щие специалисты БТОФ, под
постоянным контролем техно-
ведущего инженера по качеству
Александра Ефимовича Ива-
ненко. Занимаемся саморе-
монтом – зачисткой и покраской
корпуса, сборкой навеса на
верхней палубе, обслуживани-
ем системы охлаждения глав-
ных двигателей.

К сожалению, до недавнего
времени ремонт на судне про-
водился по остаточному прин-
ципу, после судов, готовящихся

к выходу в рейс. Однако мы про-
явили настойчивость и после
визита капитана к руководителю
пароходства Дмитрию Чалому
вопросы стали решаться быст-
рее. Экипаж искренне пережи-
вает за свое судно, а потому в
первую очередь сам проявляет
заинтересованность в ремонте
и выполнении необходимых ра-
бот своими силами.

Пользуясь случаем, капитан
Борис Борисович Лешан от
имени экипажа искренне позд-
равил коллег с наступающим
праздником и пожелал легкой
работы на Дунае, взаимопони-
мания и флотской взаимовыруч-
ки.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ на те-
плоходе «Алексей Ивлев»

рассчитывают завершить  на бу-
дущей неделе. 

— Теплоход в хорошем экс-
плуатационном состоянии, – го-
ворит механик Игорь Петрович
Шепеленко, – сроки докумен-
тов Регистра продлены до 2021
года. В ремонт стали с середи-
ны июня. Надеемся, что будут
закуплены запчасти, необходи-
мые для ремонта главных двига-
телей: тогда судно еще 5-6 лет
могло бы работать без просто-
ев. Сейчас теплоход во многом
держится на энтузиазме меха-
ников, чей опыт позволяет под-
держивать механизмы в рабо-
чем состоянии. Суда старые,

поэтому неполадки неизбежно
проявляются, часть из них мы
стараемся ремонтировать в
рейсе, те, что носят заводской
характер – на БТОФ. Специали-
сты базы ремонта флота – гра-
мотные, в рабочих вопросах
идут навстречу, стараются по-
мочь, с ними всегда можно най-
ти общий язык.

Экипаж на «Алексее Ивлеве»
дружный, члены команды тру-
дятся на нем по 3-5 лет, даже в
подменном экипаже работают
одни и те же специалисты. В пе-
речне межрейсового ремонта –
чистка расходных топливных ци-
стерн, регулировка топливных
насосов, ремонт трюмных кры-
шек и прочее.

НА ДНЯХ на межрейсовый
ремонт встал и теплоход

«Львов». Как рассказал капитан
Сергей Константинович Бон-
даренко, предыдущий рейс
длился 90 суток. Из Измаила те-
плоход взял воз в 10 тыс. тонн на
порт Смедерево, после чего ра-
ботал на порты Верхнего Дуная
– Линц, Кремс, Регенсбург. В на-
чале рейса как раз было паде-
ние уровней воды в Дунае, поэ-
тому пришлось делать проводки
от порта Турну-Северин до 979
км, оказали также помощь с
проводкой теплоходу «Капитан
Жидков».

Экипаж теплохода «Львов»
трудится без замечаний, с рей-
совыми заданиями справляется
без простоев и аварийных слу-
чаев. 

— Сложно кого-то выделить, –
говорит капитан. – Все ребята
на своем месте, отлично знают
обязанности по заведованиям.
Дополнительная нагрузка легла
в этом рейсе на судоводителей,
поскольку работать пришлось
без второго помощника капита-
на. С любыми трудностями ста-
раемся справляться своими си-
лами, благо, и специалисты
знающие, и взаимная поддерж-
ка есть в экипаже. Надеюсь, не-
достатка в грузах не будет, нам
не придется идти с балластным
караваном.

В преддверии профессио-
нального праздника желаю кол-
легам-морякам хорошей рабо-
ты и достойной зарплаты, ста-
бильности и веры в будущее.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Представлены и награждены Почетной грамотой
Министерства инфраструктуры Украины:

Король Ирина Павловна – начальник службы органи-
зации труда и работы с персоналом;

Сенилов Игорь Вячеславович – заместитель началь-
ника технической службы.

Объявлена благодарность
Министерства инфраструктуры Украины:

Арнауту Ивану Ивановичу – механику судовому теп-
лохода «Капитан Кюселинг»;

Блиндерману Григорию Ефимовичу – капитану теп-
лохода «Хабаровск»;

Проценко Александру Борисовичу – старшему по-
мощнику капитана теплохода «Григорий Морозов».

Представлены и награждены
Почетной грамотой Одесской областной

государственной администрации:
Березовский Сергей Георгиевич – капитан теплохо-

да «Братислава»;
Бобров Николай Иванович – суперинтендант техни-

ческой службы;
Вишован Василий Иванович – первый помощник ме-

ханика судового теплохода «Молдавія»;
Гратий Сергей Николаевич – механик судовой теп-

лохода «Знаменка»;
Корнеев Александр Тимофеевич – старший капи-

тан-наставник (речные суда) службы безопасности судо-
ходства.

Представлены и награждены Почетным знаком
Одесского областного совета:

Репников Сергей Павлович – начальник отдела
внешнеэкономической деятельности;

Кезалов Аркадий Акифович – капитан теплохода
«София».

Представлены и награждены Почетной грамотой
Одесского областного совета: 

Маринова Людмила Ивановна – начальник расчет-
но-кассового отдела централизованной бухгалтерии;

Шурыгина Лариса Васильевна – ведущий инженер-
программист отдела автоматизированной системы уп-
равления;

Гетманец Владимир Иванович – капитан теплохода
«Дніпро»;

Келиоглу Николай Иванович – старший помощник
капитана теплохода «Загорск»;

Шкалев Сергей Анатольевич – механик судовой теп-
лохода «Челябинск».

Представлены и награждены Почетным знаком
Ассоциации портов Украины:

Димитриу Виталий Флоринович – старший помощ-
ник капитана теплохода «Звенигород»;

Караняга Андрей Дмитриевич – капитан теплохода
«Механик Ян»;

Максимов Сергей Борисович – начальник агентско-
диспетчерского отдела службы эксплуатации флота.

Представлены и награждены Почетной грамотой
Измаильского городского головы:

Боркут Василий Михайлович – механик судовой сча-
ла № 1,2 подменной команды самоходного флота;

Ваврик Александр Сергеевич – водолаз 3 класса во-
долазного рейдового бота «Мистраль»;

Дамаскин Виктор Захарович – капитан-старший ме-
ханик служебно-разъездного катера «Сатурн»;

Деппершмидт Владимир Альбертович – инженер
1 категории отдела управления имуществом;

Киселев Алексей Евгеньевич – ведущий инженер
(руководитель) группы режимно-секретной работы;

Малеванов Святослав Васильевич – сменный ка-
питан теплохода «Капитан Ширков»;

Олейник Александр Святославович – первый по-
мощник механика судового по электрооборудованию
теплохода «Молдавія»;

Ромалийский Иван Васильевич – шкипер (старший
механик) ПМ-10, ПМ-1.

Представлены и награждены знаком
«Почетный работник УДП»:

Калиниченко Александр Валерьевич – инженер-
электрорадионавигатор 1 категории ХОСП «БТОФ»;

Кисиленко Валерий Павлович – капитан судоподъ-
емника «Киев-1,2»;

Лебедев Александр Анатольевич – капитан тепло-
хода «Краснодон»;

Лигорчук Игорь Иванович – водолаз 3 класса водо-
лазного рейдового бота «Мистраль»;

Паутова Галина Николаевна – машинист крана су-
докорпусного цеха ХОСП «Килийский судостроитель-
но-судоремонтный завод»;

Правниченко Валентин Михайлович – механик су-
довой теплохода «Иваново»;

Ремесло Ирина Анатольевна – менеджер на вод-
ном транспорте (по коммерческим вопросам) коммер-
ческо-фрахтового отдела службы эксплуатации флота;

Скорцеско Рита Николаевна – кондитер судовой 5
разряда теплохода «Волга»;

Субичев Сергей Анатольевич – инженер-электро-
радионавигатор 2 категории ХОСП «БТОФ»;

Форонова Валентина Андреевна – инспектор сек-
тора охраны и контроля отдела внутренней безопасно-
сти службы экономической безопасности и предотвра-
щения коррупции.

НАГРАДЫ – ПО ТРУДУ 
В ознаменование Дня работников морского и

речного флота Украины по пароходству издан при-
каз о награждении работников предприятия. В со-
ответствии с ним:

ГОТОВИМСЯ К РЕЙСУ!ГОТОВИМСЯ К РЕЙСУ!
Лето – «горячая» пора не только для экипажей судов, но и для специалистов БТОФ. Специа-

листы базы загружены в полном объеме. В работе – десяток ремонтируемых судов пароход-
ства, остальные ожидают своей очереди на ремонт. Работы ведутся как на судах, так и в це-
хах, лабораториях. В настоящее время в ремонте находятся теплоходы «Белград», «Русе»,
«Звездный», «Запорожье», в межрейсовом ремонте – «Загорск», «Львов», «Алексей Ивлев»,
«Григорий Морозов» и «Дмитрий Калинин». Близки к завершению ремонтные работы на тепло-
ходах «Златоуст» и «Григорий Морозов».

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Ф Л О Т ?

Теплоход «Прага» (слева-направо): первый помощник ме-
ханика по электрооборудованию П.И. Гайдаржи, электро-
монтажники БТОФ Р.А. Бондаренко и В.Н. Земцов, первый
помощник механика В.И. Сорока.

Теплоход «Алексей Ивлев» (слева направо): механик И.П.
Шепеленко, боцман С.В. Автономов, первый помощник ме-
ханика И.В. Ткаченко.

Ведущий инженер-электроник лаборатории автоматики
А.Г. Аржинт за ремонтом блоков электронной автоматики с
теплохода «Григорий Морозов».
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30 июня с
16.00 до
23.00 в Изма-
иле на аллее

Дружбы наро-
дов пройдет

праздничный кон-
церт с участием лучших городских
коллективов и исполнителей, Ака-
демического ансамбля песни и тан-
ца Государственной пограничной
службы Украины, украинской груп-
пы «ТІК». В этот день с 9.00 до
18.00 на причале № 1 состоится
выставка образцов боевой техники

отряда Морской охраны с привле-
чением кораблей и катеров, на ал-
лее Дружбы народов – винный фес-
тиваль-ярмарка «Дунайская рапсо-
дия», в котором примут участие
производители вина из Закарпатья
и Одесской области, а также вы-
ставка и мастер-классы мастеров
декоративно-прикладного искусст-
ва. После концерта состоится дис-
котека.

В праздничный день будет орга-
низована выездная торговля, ав-
тобусы на городских маршрутах
№№ 5,  7, 18 и 19 будут работать в

усиленном режиме с 16.00 до
24.00 (до ул. Свято-Никольской). 

1 июля в 9.00 состоится возло-
жение цветов к стеле в честь столе-
тия открытия регулярного судоход-
ства на Дунае (морской вокзал), а
также к памятным знакам в честь
погибших моряков торгового флота
и моряков теплохода «Речица», ко-
торые расположены на территории
управления ЧАО «УДП».

Приглашаем измаильчан и гос-
тей города принять участие в
праздничных мероприятиях! 

ЧАО «УДП»
70 лет

Белицкий Степан Иванович – 23 июля,
Близнец Валентина Викторовна – 14 июля, 
Бондаренко Николай Дмитриевич – 17 июля,
Губанова Светлана Ивановна – 22 июля,
Рудая Любовь Александровна – 7 июля, 
Щербакова Валентина Васильевна – 4 июля.

75 лет
Вербицкий  Илья Адамович – 24 июля.

80 лет
Бутина Галина Алексеевна – 12 июля, 
Иванова  Раиса Андреевна – 7 июля,
Иващенко Лев Игнатович – 10 июля,
Кривцов Владимир Николаевич – 8 июля,
Литвиненко Нинель Григорьевна – 30 июля, 
Мардасова Галина Семеновна – 7 июля,
Паршев Вячеслав Андреевич – 6 июля,
Сиваченко Борис Илларионович – 9 июля.

85 лет
Денисенко Зинаида Ефимовна – 10 июля,
Максименко Евгения Игнатьевна – 2 июля,
Остафи Виктор Варфоломеевич – 3 июля.

90 лет
Блиновский Виктор Павлович – 14 июля.

95 лет
Козлова Нина Георгиевна – 24 июля.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Георгиу Илару Васильевич  – 10 июля,
Корнеева Анна Алексеевна – 11 июля,
Сыса Вера Георгиевна – 20 июля,
Полковникова Лариса Николаевна – 25 июля.

75 лет
Ковтун Татьяна Михайловна – 3 июля,
Ткаченко Татьяна Нестеровна – 13 июля.

80 лет
Бабушкина Валентина Макаровна – 6 июля,
Дьячкова Раиса Степановна – 20 июля,
Кожанов Валентин Прокофьевич – 24 июля.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюз-

ный комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем
и желают доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни. 

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

По состоянию на утро 26
июня перевалка грузов за
первое полугодие 2018 г.
составила 2 567,796 тыс.
тонн, выполнение плана –
113,4% (было запланиро-
вано переработать 2 265
тыс. тонн грузов, этот по-
казатель удалось превы-
сить на 302,796 тыс. тонн).

В первом полугодии в
порту обработано 1464
судна, из них 29 – мор-
ских, обработаны 36,011
тыс. вагонов.

Такие показатели грузо-
перевалки – результат на-
пряженной работы всех
подразделений порта: в
условиях активного ре-

формирования отрасли
грузопоток стал очень пе-
ременчивым, и задача уп-
равления порта – быстро
компенсировать грузопо-
токи, которые по тем или
иным причинам так и не
прошли через Измаил. К
примеру, в июне достиг-
нута договоренность по
перевалке в направлении
группы металлургических
предприятий «ИСД Дуна-
ферр» (Венгрия) 104 ты-
сяч тонн железнорудного
сырья от «Метинвеста» и
Полтавского горно-обога-
тительного комбината.

– Порт постоянно рабо-
тает над собственным

развитием и главной сво-
ей миссией заявляет на-
дежное партнерство для
клиентов, ответственное
предоставление услуг,
стойкое развитие и эконо-
мический прогресс как
предприятия, так и города
Измаила и Украины в це-
лом, – не раз подчеркивал
руководитель предпри-
ятия Андрей Ерохин.

В ГП «ИЗМ МТП» хорошо
осознают: конкуренция
портов на Дунае очень вы-
сока, и стать победителем
в этом соперничестве
можно только путем по-
стоянного совершенство-
вания.

Этот процесс многогра-
нен и включает в себя как

работу по привлечению и
обработке новых грузов,
закупку нового оборудо-
вания, внедрению совре-
менных технологий управ-
ления портами и персона-
лом, так и оптимизацию
использования ресурсов
и обновление фондов
предприятия.

Сегодня портовики уве-
рены: от их работы зави-
сят и социальные гаран-
тии для работников порта,
и своевременные выпла-
ты в бюджеты всех уров-
ней, и главное — имидж
родного предприятия и
доверие клиентов.

Пресс-служба
ГП «ИЗМ МТП».

Со старейшиной спасательной
службы в Измаиле автор встретился
днями на берегу Дуная. Еще в 1965
году Николай Анастасов был награж-
ден медалью «За спасение утопаю-
щих». Среди портовиков ветеран
портофлота известен тем, что пер-
вым обнаружил мину времен Второй
мировой, заплывшую в акваторию
порта 1 апреля 1982 года, и свое-

временно сообщил об этом.   
За всю свою, такую нужную, службу на воде Николай

Николаевич был неоднократно награжден как по линии
МЧС, так и руководством Дунайского пароходства и Из-
маильского порта. Много сил, доводов и хождений по
инстанциям было потрачено энтузиастом спасательной
службы на воссоздание таковой в Измаиле. 

Сегодня Николай Анастасов остается поборником
здорового образа жизни. И, как в юности, влюблен в Ду-
най.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКЕ: Николай Анастасов, матрос-спаса-

тель пожарного катера портофлота. 
Фото из архива автора. 

Н а з н а ч е н и е
Сергея Ивановича
на должность в Из-
маильский филиал
состоялось в 2014
году, когда штат
предприятия нуж-
дался в «перефор-
м а т и р о в а н и и » .
Нужны были спе-
циалисты в эконо-
мической и фи-
нансовой сфере,
для укрепления
штата службы экс-
плуатации, в том
числе – руководя-
щего звена. Так,
вместе с новым
р у к о в о д и т е л е м

филиала, в коллектив влился и Сергей Лапоног, у кото-
рого уже на тот момент за плечами был солидный опыт
работы в морехозяйственном комплексе, налоговых
органах  и контрольно-ревизионной сфере. 

Диплом «нархоза» по специальности «Экономика
предприятий» не пылился на полке: трудовой стаж на-
чался в одной из крупных аграрных компаний, затем
была служба в налоговых органах – от должности рядо-
вого инспектора до начальника отдела. В 2004-м Сер-
гей Лапоног был назначен на должность начальника
контрольно-ревизионного отдела УДП, а год спустя –
переведен в ревизионный отдел «Укрморпорта». В по-
служном списке Сергея Ивановича – должности на-
чальника КРО Департамента морского и речного
транспорта Минтранса, руководителя одного из отде-
лов «Госкомрезерва» и другие ответственные посты, на
которых он снискал характеристики компетентного,
опытного и принципиального сотрудника. Такой багаж
стал отличной платформой для работы на руководящей
должности в Измаильском филиале «АМПУ».

– Первым делом мы поставили перед собой задачу
сделать эффективную кадровую «перезагрузку», то
есть максимально использовать имеющиеся личност-
ные и профессиональные качества сотрудников при
назначениях на должности, – рассказывает Сергей
Иванович. – Отмечу, что сегодня многие подразделе-
ния возглавляют молодые, работоспособные, прогрес-
сивно мыслящие сотрудники. По сути, мы создали эф-
фективную команду, в которой поощряется инициати-
ва. Это стало залогом успешного решения поставлен-
ных перед нами задач.

А задачи состояли в создании равных конкурентных
условий для всех участников рынка, в ликвидации
принципа монополии для портовых операторов, в при-
влечении новых  грузовладельцев, грузоотправителей,
экспедиторов, агентов  – всех компаний, которые гото-
вы инвестировать в развитие порта Измаил.

– Мне хочется, чтобы мой профессиональный опыт
нашел максимальное применение – в развитии отрас-
ли, портовой сферы  и нашего города, в конечном ито-
ге, патриотом которого я являюсь. Для отрасли необ-
ходимы инвестиции, для города – новые рабочие мес-
та. 

Отметим, что эти слова подкреплены реальными де-
лами: с 2014 года в порту Измаил появились новые
операторы – ООО «Измаильский элеватор», ООО «Вил-
ле форте», ООО «Сервис порт». И за этим результатом
– кропотливая, добросовестная и принципиальная ра-
бота Администрации Измаильского морского порта.  В
работе с партнерами ИФ «АМПУ» стремится свести к
минимуму бюрократическую составляющую, по при-
меру европейских портов. А также является автором
ряда прогрессивных инициатив в сфере приграничного
туристического обмена.

– Мы отдаем себе отчет в том, что эти результаты –
далеко не предел, – говорит Сергей Иванович. – Наша
задача – и в дальнейшем работать над созданием ин-
вестиционной привлекательности Измаильского мор-
ского порта, условий для максимально эффективного
использования имеющегося потенциала.

Наталья МИХАЙЛОВА.

Ветераны УДП:
Голущак Степан Филиппович;
Долгов Анатолий Ильич.

Представлены и награждены Почетной грамотой
Украинского Дунайского пароходства:

по флоту:
Богомаз Андрей Анатольевич – моторист-матрос

теплохода «Константин Борисов»;
Бондаренко Виктор Николевич – механик судовой

теплохода «Звездный»;
Валентир Анатолий Саввович – боцман-старший

моторист счала № 8 подменной команды самоходного
флота;

Величко Вячеслав Сергеевич – механик судовой
ХОСП «Подменный экипаж»;

Глущенко Александр Емельянович – первый по-
мощник механика судового теплохода «Братислава»;

Иващенко Игорь Иванович – второй помощник ка-
питана теплохода «Капитан Глушко»;

Тараненко Виктор Васильевич – второй помощник
механика судового теплохода «Хабаровск»;

Тодоров Дмитрий Федорович – моторист-матрос 1
класса теплохода «Евгений Косяков»;

Чернышова Елена Анатольевна – бармен судовой
3 разряда теплохода «Украина»;

по берегу:
Арнаут Екатерина Ивановна – экономист службы

материально-технического снабжения;
Влах Людмила Петровна – курьер бюро организа-

ции делопроизводства и контроля;
Гребенюк Ольга Александровна – инженер 1 кате-

гории службы материально-технического снабжения;
Гончарова Тамара Николаевна – инспектор сектора

кадрового деловодства и работы с береговыми кадрами
службы организации труда и работы с персоналом;

Заводчикова Нина Васильевна – заведующая архи-
вом участка хозяйственного обеспечения службы адми-
нистративно-хозяйственного обслуживания;

Карадобри Людмила Петровна – старший инспектор
отдела кадров ХОСП «Килийский судостроительно-судо-
ремонтный завод»;

Курбанов Иван Григорьевич – водитель автотранс-
портных средств гаража ХОСП «Килийский судострои-
тельно-судоремонтный завод»;

Славова Лариса Фомична – административный по-
мощник заместителя председателя Правления по управ-
лению персоналом;

Слащева Марина Игоревна – начальник отдела экс-
плуатации пассажирского флота службы эксплуатации
флота;

Шевченко Наталия Николаевна – инженер по орга-
низации труда 2 категории службы организации труда и
работы с персоналом.

Ветераны УДП:
Борщ Василий Андреевич;
Калюжный Виктор Пантелеевич.

СЕРГЕЙ ЛАПОНОГ:

«МЫ СОЗДАЛИ«МЫ СОЗДАЛИ
РАБОТОСПОСОБНУЮ КОМАНДУ»
Принцип «Кадры решают все» актуален во все

времена и во всех сферах. Создать работоспособ-
ную и высокопрофессиональную команду, на ко-
торую можно положиться, – это успех любого ру-
ководителя. Начальник Измаильского филиала ГП
«Администрация морских портов Украины» Алек-
сандр Истомин в одном из интервью отметил, что
в своей команде больше всего ценит профессио-
нализм,  проявление инициативы и способность к
принятию нестандартных решений. Эта характе-
ристика как нельзя лучше соответствует «правой
руке» руководителя филиала – первому замести-
телю начальника ИФ ГП «АМПУ» Сергею Лапоногу.

УВЛЕЧЕНИЕ,
СТАВШЕЕ ПРОФЕССИЕЙ 

К своему профессиональному празднику работ-
ники ГП «Измаильский морской торговый порт»
(директор ГП «ИЗМ МТП» – Андрей Ерохин) подо-
шли с отличным подарком: помимо выполнения
полугодового плана по перегрузке на 2018 год
портовики выполнили и перевыполнили аналогич-
ный план 2016 года (именно этот год считается
эталонным, ведь в первом полугодии 2017 года из-
за длительной ледовой кампании 41 день грузы из
порта не отгружались).

ИМИДЖ – РЕЗУЛЬТАТ ЕЖЕДНЕВНОГО
КРОПОТЛИВОГО ТРУДА

ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ: 

ЮЮЮЮББББ ИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ИИИИЮЮЮЮЛЛЛЛЯЯЯЯ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
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Прошел тяжелый этот год,
Тяжелый без улыбок ваших,
Без ваших неожиданных звонков,
Без приглашенья в гости в дом ваш.

Прошел… Широкой бороздой
На сердце углубляя раны,
Они болят и ноют по ночам,
Родные наши, как вас не хватает.

Твоей неиссякаемой энергии,
На позитиве Инночка всегда,
А рядом Степа, молчаливый и уверенный,
И не откажет в помощи он никому и никогда.

Васильевна – бабуля, теща, мамочка, 
Гостеприимная и добрая всегда,
Нам не хватает вас, родные наши, славные,
Нам не хватает вас, и так болит душа.

Как жаль, что повороты жизни не видны нам,
И день тот роковой  не предсказав, 
Судьба, этой ужасною трагедией,
Осиротила, выбора не дав. 

Ушли вы молодыми и красивыми,
И больно нам, родным, осознавать,
Что многое осталось недосказанным,
Вас не вернуть, вас крепко не обнять.

И будут лица ваши не подвластны времени,
И память о вас с нами будет жить,
И безгранична наша скорбь и велика любовь к вам,  
Невыносима боль, но ничего уже не изменить…

Мы просим Бога душ ваших спасения,
И говорим вам, глядя в небеса:
Вы не остались в прошлом, в настоящем вы,  
Вы в ваших детях повторились навсегда.

Помяните все, кто знал и помнит наших родных Жук
Инночку, Жук Степана и Иванюк Наталью Васильевну.
Вечная им память.

Помним, скорбим и очень любим. 
Родные и близкие.

Коллектив редакции газеты «Дунаец» выражает глубо-
кое соболезнование директору Измаильской городской
типографии Сергею Александровичу Лянгузову в связи
со смертью отца.

Технический семинар про-
водил главный инструктор
Федерации Сергей Осин-
ский, обладатель 6-го дана
(черный пояс). Судейский се-
минар для инструкторов про-
водил Владимир Медве-
дев, глава судейской колле-
гии, судья международной и
национальной категорий, об-
ладатель 5-го дана (черный
пояс).

Цель мероприятия – повы-
шение квалификации и под-

готовка к Национальному
чемпионату Украины, кото-
рый будет проходить в нояб-
ре в Киеве. Также из Измаила
от Одесской областной фе-
дерации в семинаре приняла
участие Анна Булатникова
(на предстоящем чемпионате
она будет участвовать в каче-
стве секретаря).

Следующий семинар со-
стоится в начале августа в
Одессе.

Наш корр.

Для детей вода — это радость, иг-
ры и забавы в море, бассейне, озе-
ре или просто в ванной или лужам
после ливня. Однако следует пом-
нить, что маленький ребенок может
захлебнуться даже в ведре или не-
глубокой емкости, наполненной
лишь на несколько сантиметров.

Утопления ежегодно приводят к
более чем 175 000 смертельным
случаям среди детей и подростков в
возрасте до 19 лет во всем мире.
Ежедневно тонет более 450 детей, и
тысячи детей остаются инвалидами
в результате утопления.

ФАКТОРЫ РИСКА
В Украине 1,6% случаев смерти в

возрасте до 5 лет связаны с утопле-
нием, показатель возрастает до
16% в возрасте 5-14 лет. Наиболь-
шими рисками являются:

1) отсутствие контроля со сторо-
ны взрослого;

2) дети в возрасте до 5 лет явля-
ются группой наибольшего риска;

3) утопление является ведущей
причиной смерти среди мальчиков
в возрасте от 5 до 14 лет;

4) дети до 1 года обычно оказыва-
ются в опасности в результате того,
что ребенок остается без присмот-
ра взрослого или под наблюдением
человека, неспособного помочь
(например, младшего брата или по-
жилого возраста);

5) отсутствие спасательных
средств;

6) плавание в запрещенных мес-
тах или водоемах, неприспособлен-
ных для этого;

7) состояние алкогольного или
наркотического опьянения (от 25 до

50% смертельных случаев во время
отдыха детей и взрослых на воде
связаны с употреблением алкоголь-
ных напитков).

Большинство случаев утопления
происходит в доме или недалеко от
него, в открытых водоемах во время
будничных дел: купание, игры, пе-
ресечение водоемов по дороге в
школу.

ПРОФИЛАКТИКА
Для предотвращения несчастных

случаев, выполняйте простые пра-
вила:

• не оставляйте детей без при-
смотра взрослых вблизи водоемов;

• не позволяйте детям купаться
без присмотра взрослых, умеющих
плавать и владеющих приемами
оказания первой помощи при утоп-
лении;

• не позволяйте детям прыгать с
лодок и плотов, купаться вблизи
шлюзов, пристаней и мостов;

• нельзя заплывать за пределы
отведенных для купания мест;

• очень опасно прыгать в воду,
особенно в незнакомом водоеме,
глубина которой неизвестна: неред-
ко это приводит к повреждению
шейных позвонков.

Начинать купаться рекомендуется
в солнечную, безветренную погоду,
при температуре воды 17-19°С, воз-
духа + 20-25°С. В воде нужно нахо-
диться 10-15 минут.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ УТОПЛЕНИИ:

1. Пострадавшего необходимо
как можно быстрее доставить к бе-
регу и вызвать скорую медицинскую
помощь (оказывать первую помощь

в воде может только опытный спа-
сатель).

2. Не пытайтесь вытащить чело-
века из воды, если опасность может
угрожать и вам.

3. Сделайте несколько вдохов по-
страдавшему, чтобы вытолкнуть во-
ду изо рта; очистите ротовую по-
лость от песка и водорослей.

4. Переверните пострадавшего,
чтобы вода вытекла из верхних ды-
хательных путей (детей держат за
ноги, головой вниз).

5. Если человек не дышит, начи-
найте искусственное дыхание: за-
жмите пострадавшему нос, вдохни-
те воздух и выдохните в рот постра-
давшему. Повторяйте процедуру с
интервалом в 4-5 секунд.

6. Если отсутствует сердцебие-
ние, начинайте делать непрямой
массаж сердца:

* положите пострадавшего на
ровную, твердую поверхность;

* положите ладони (одна на дру-
гую) на грудь потерпевшему;

* выпрямите руки в локтях и всем
своим весом нажмите на нее, cде-
лайте не менее 30 нажатий, продол-
жительность каждого около 1 секун-
ды.

7. Когда пострадавший пришел в
себя, его следует согреть: укутайте
его в одеяло, по возможности дайте
теплый сладкий чай.

Обязательно дождитесь медиков!
Осложнения от утопления могут
быть отложенными и проявиться не
сразу.

Будьте бдительны,
берегите себя и детей!

МАЛЕНЬКИЙ СОВЕТ
Никогда не выбрасывайте клубничные хвостики. Вы-

сушите их на подоконнике – и всю зиму сможете пить
витаминный чай от простуды. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ШОКОЛАДЕ
• Шоколадный рынок во всем мире составляет около

85 млрд. долл.
• В цивилизации майя какао-бобы были в валюте.
• В Мексике местные целители с помо-

щью шоколада лечат многие болезни, в
частности, бронхит. А дети там по ут-
рам пьют горячий шоколад для
того, чтобы их не кусали скорпи-
оны и пчелы.

• В Африке выращивают 70%
всего какао в мире. Больше всего,
40%, приходится на Кот-д`Ивуар.

• Каждое шоколадное дерево, ко-
торое в среднем живет 200 лет, дает око-
ло 2,5 тыс. какао-бобов в год. Для производст-
ва шоколада их используют только после того, как рас-
тение достигнет 5-летнего возраста.

База отдыха «Восток» расположе-
на в самом центре курорта на тер-
ритории 7,2 га, расстояние до пля-
жа всего лишь 100 метров. Морское
дно пологое, песчаное, глубина на-
чинается через 30-50 метров – та-
кой пляж идеален для отдыха с
детьми. Морская вода в районе Ле-
бедевки очень хорошо прогревает-
ся, а также имеет целебные свойст-
ва, в связи с тем, что соленость
Черного моря здесь стабильно вы-
сокая, так как курорт расположен
вдали от устьев крупных рек.

Рядом с «Востоком» нет шумных
развлекательных заведений, зато
при выходе с базы расположены:
сельскохозяйственный рынок, не-
большие уютные кафе, столовая с
комплексным питанием, продукто-
вые магазины. База отдыха «Вос-
ток» располагает номерами разных

категорий – от класса «эконом» до
класса «люкс» и уютным баром.

Территорию базы отдыха «Вос-
ток» украшают зеленые насажде-
ния: хвойные, лиственные и фрукто-

вые деревья. Жилые корпуса нахо-
дятся на значительном расстоянии
один от другого. Возле каждого кор-
пуса находится множество беседок.

На нашей базе отдыха имеются
такие развлечения: детская пло-
щадка, теннисные столы, бильярд-
ный стол, футбольное, баскетболь-
ное и волейбольное поля, а также по
вечерам проводится развлекатель-
ная программа для детей.

Парковка охраняемая, стоимость
10 грн. в сутки.

Детям до 12 лет – скидки 30%.

• Вверх на порты Сербии следуют «Астрахань»,
«Звенигород», «Челябинск», «Механик Головацкий»,
«Капитан Гайдай», «Братислава», «Иваново».

• На укрпорты идут «Никифор Шолуденко» и «За-
донск».

• На Верхний Дунай идут «Знаменка» и «Гавана».
• «Зеленодольск» работает на Верхнем Дунае.
•«Измаил» следует в Хайфу.
• «Вилково» и «Рени» грузятся в Варне.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

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

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

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

ППППРРРРИИИИ ГГГГ ЛЛЛЛААААШШШШААААЕЕЕЕММММ    ННННАААА     ОООО ТТТТДДДДЫЫЫЫХХХХ     ВВВВ     ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕДДДДЕЕЕЕ ВВВВККККУУУУ !!!!
Курорт Лебедевка – экологически чистый уголок Черноморского

побережья Украины, окруженный смешанным лесом, морем и ле-
чебным лиманом Бурнас. Здесь вы сможете провести незабывае-
мый отпуск, улучшить физическое и психологическое состояние
своего здоровья.

Уважаемые работники ЧАО «УДП»,
члены профсоюза, желающие оздоровиться

на базе отдыха «Восток»!
Представляем вашему вниманию прейскурант цен для  проживания

в корпусах нашей базы. 
Проживание в 1-2-м корпусах (за чел. в день) – 100 грн.
Проживание в 3-м корпусе (за чел. в день) – 150 грн.
Проживание в номере люкс, 3-й корпус (3 места) – 700 грн.
Проживание в номере люкс, 4-й корпус п/л (4 места) – 1400 грн.
Проживание в номере люкс 6-й корпус п/л: 2 места – 800 грн.,

3 места – 1000 грн.

Забронировать места и уточнить детали можно по телефонам:
0686993114 Екатерина Семеновна, администратор базы отдыха;
0675561011 Хлевной Богдан Александрович, директор базы отдыха.
По имеющимся вопросам обращаться в профсоюзный комитет. 

27 июня исполняется год,
как страшная трагедия оборвала жизни

наших родных людей
ЖУК ИННОЧКИ и СТЕПАНА

и ИВАНЮК НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ.
Светлая память вам,

родные наши, любимые.

АААА     ВВВВ ЫЫЫЫ     ЗЗЗЗ НННН АААА ЛЛЛЛ ИИИИ ????

Т Е М А  Д Н Я

ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ:ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ:
ПРОФИЛАКТИКА И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬПРОФИЛАКТИКА И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Вода является источником жизни, с ней связано все наше бытие,
однако неосторожное обращение с водой грозит опасностью. Так,
согласно данным статистики по Украине, за 2017 год в результате
утопления пострадали 125 детей в возрасте до 14 лет, 48 из них по-
гибли.

ИЗМАИЛЬЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
ПО КАРАТЭ-ДО В КИЕВЕ

16-17 июня в Киеве прошел очередной 3-й учебно-тре-
нировочный и судейский семинар по каратэ-до Федера-
ции сетокан каратэ-до Украины (ФСКУ). В нем приняли
участие инструкторы из 15 областей нашей страны. Под-
спорьем для Федерации стал договор о сотрудничестве
с начальником Управления физической культуры и спор-
та Министерства обороны Украины Ю.С. Финогеновым.

С П О Р Т


