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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ,

ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с Днем Государ-

ственного флага Украины, Днем независимо-
сти Украины и 74-й годовщиной освобожде-
ния Измаила от нацистских захватчиков!

27 лет назад Украина вступила на путь построе-
ния правового государства. Провозглашение не-
зависимости стало выдающимся событием нашей
державы и открыло уникальную возможность для
экономического развития, культурного и духовно-
го роста всей страны и каждого из нас. Сегодня
независимость, целостность и единство являются
для нас главными ценностями.

В условиях реформирования всех сторон нашей
жизни работники Украинского Дунайского паро-
ходства, используя свой профессиональный по-
тенциал, продолжают способствовать решению
важнейших задач развития морехозяйственной
отрасли Украины и роста экономики страны.

Дорогие дунайцы!
В эти праздничные дни примите искреннюю бла-

годарность за добросовестный труд и самые теп-
лые пожелания мира и согласия, здоровья, сча-
стья, благополучия, веры в страну и уверенности в
своих силах и завтрашнем дне. Пусть каждый день
вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и
новыми достижениями!

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

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной организации,

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета ветеранов войны и труда.

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Примите самые искренние поздравления

с Днем Государственного флага и Днем не-
зависимости Украины!

Это важнейшие праздники для нашей Родины,
для людей всех поколений, дань уважения сим-
волу нашего государства. Любовь к своей стра-
не, уважение к государственным символам, уве-
ренность в будущих успехах Украины – все это
позволяет нам преодолевать любые трудности и
вызовы времени.

24 августа Украина отметит 27-ю годовщину
своей независимости. В этот день мечта о сво-
бодной и независимой Украине стала реально-
стью. Пусть у нас хватит воли и сил воплотить в
жизнь мечту о единой, процветающей, благопо-
лучной и мирной Украине!  

С праздником, дорогие друзья! Здоровья, сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в
делах на благо Украины!

26 августа памятную дату отмечают и все жите-
ли нашего славного города на Дунае. Именно в
этот день в 1944 году Измаил был освобожден от
фашистских захватчиков, получил свой шанс на
мирную жизнь и развитие.  Мы с благодарностью
вспоминаем наших освободителей, склоняем го-
ловы перед теми, кто ценой жизни подарил этой
земле мир.

Пусть никогда больше наш родной город не по-
знает тягот и скорби войны! Пусть мирный труд
измаильчан умножает его красоту и благополу-
чие! 

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации Измаильского

морского порта.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От имени работников Измаильского мор-

ского торгового порта искренне поздра-
вляем вас с Днем Государственного флага
Украины и 27-й годовщиной независимости
Украины!

Народ Украины всегда считал независимость
одной из главных своих ценностей – наряду с
единством, целостностью и суверенитетом.

Мы знаем настоящую цену свободы – это право
с оружием в руках защищали наши деды и праде-
ды, это право под государственным стягом за-
щитники Украины отстаивают и в наши дни.

Пусть Государственный флаг Украины по-преж-
нему остается одним из символов нашего неза-
висимого государства, который поможет нам
объединить усилия на пути к процветанию Украи-
ны.

С праздником!
С Днем Государственного флага! С Днем неза-

висимости!
А.Ю. ЕРОХИН,

директор ГП «Измаильский морской
торговый порт»,

А.А. ШУБИН,
председатель профсоюзной организаци

Измаильского порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов.

ШАНОВНI СПIВВIТЧИЗНИКИ!
Щиро вітаю вас з Днем незалежності України!
Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського

народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і твор-
чих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної
Батьківщини. Від усієї душі зичу вам і вашим роди-
нам міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

М.І. КІРЄЄВ,
голова Професійної спілки робітників

морського транспорту України.

ШАНОВНI IЗМАЇЛЬЧАНИ,
ВЕТЕРАНИ!

Від щирого серця вітаю вас з 27-ю річницею Дня
незалежності України та 74-ю річницею визво-
лення Ізмаїла від нацистських загарбників!

Свято Дня незалежності передає дух патріотизму і
гордості за свою націю, яка, пройшовши випробу-
вання, створила свою незалежну державу, знамену-
ючи єдність, силу волі і духу українського народу в
усіх куточках нашої країни.

Ми пишаємося кращими синами нашої країни, які
віддали найдорожче, що в них було – життя. Ми
зберігаємо у пам’яті імена тих, хто захищав кордони
нашої держави, першим приймав на себе удари за-
гарбників. І сьогодні, у свою чергу, зосереджуємо
максимальні зусилля на забезпеченні порядку на
державному кордоні, захищаємо рубежі нашої
Батьківщини, її цілісність та незалежність.

Від щирого серця бажаю вам і вашим рідним
міцного здоров'я, миру, добра, щастя, достатку,
щедрої долі та подальших перемог в усіх справах і
починаннях заради процвітання незалежної України,
добробуту її народу!

В.П. ЗУБ,
начальник Ізмаїльського прикордонного загону,

полковник.

«Поти» как обеспечива-
ющее судно занято на
служебно-вспомогатель-
ных работах в портах
Линц, Эннс. Однако ны-
нешнее мелководье на
верхнем участке Дуная вне-
сло коррективы в рабочее
расписание этого речного
труженика. Вынужденную
передышку экипаж, возгла-
вляемый капитаном  Алек-
сандром Петровичем
Савченко, использовал для
покраски судна.

Отныне желто-голубой
флаг Украины украшает
правый борт судна, а чуть
выше – на фоне яркого
солнца парит синяя чайка.

Поздравляем экипажи те-
плоходов УДП с Днем неза-
висимости и желаем семь
футов под килем!

Наш корр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с праздником!

Мира и благополучия вашим домам,
счастья, добра и согласия вашим семьям!

Коллектив газеты «Дунаец».

ШАНОВНІ ІЗМАЇЛЬЧАНИ!
Від імені Ізмаїльської міської ради та її ви-

конавчого комітету прийміть щирі вітання з
27-ю річницею Української Незалежності і
Днем Державного прапора України!

Наш народ знає справжню ціну свободи і неза-
лежності. Під синьо-жовтим прапором українці
пройшли важкі випробування, отримали свою дер-
жавність, незалежність і свободу. Сьогодні, коли
під прапором незалежної України наш народ зі
зброєю в руках відстоює своє право на свободу та
будує процвітаючу європейську державу, слова
незалежність, суверенітет, цілісність і єдність ста-
ли для нас головними цінностями.

Важкі випробування зміцнюють і об'єднують нас
вірою в гідне майбутнє України. Ми єдині в спільно-
му прагненні жити в світі, працювати на благо на-
шого рідного Ізмаїла і країни, заради наших дітей і
батьків. Ми знаємо – успіх нашої України і рідного
краю залежить від кожного з нас.

Шановні земляки! Нехай Державний прапор Ук-
раїни як символ єдності, свободи і сили духу зав-
жди буде надійним оберегом щасливого майбутнь-
ого Ізмаїла і всієї України, а свято Незалежності бу-
де символом нашого єднання!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
Ізмаїльський міський голова.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ  ИЗМАИЛЬЧАНЕ!

26 августа – особый день для нашего города.
74 года назад Измаил был  освобожден от нацист-
ских захватчиков. Наш святой долг – сохранить па-
мять о тех, кто героически защищал родную зем-
лю с оружием в руках и самоотверженно работал в
тылу, кто погиб, освобождая наш родной край. Мы
в неоплатном долгу перед теми, кто стоял до пос-
леднего на передовой и за линией фронта, для ко-
го путь на войне завершился под скромными обе-
лисками и кому суждено вернуться домой живым. 

Дорогие ветераны!
Низко кланяемся вам за мир и свободу. Каждый

из вас – это живая история Украины, пример му-
жества и патриотизма. Мы уважаем и помним
всех, кто защищал нашу землю и гордимся героя-
ми, которые сегодня отстаивают нашу независи-
мость и защищают нас каждый день.

Желаю всем защитникам нашей Родины, их
семьям и всем жителям города здоровья, благо-
получия, тепла и уюта, оптимизма и осуществле-
ния самых заветных желаний.

Пусть цветет и развивается наш край, а жизнь
каждой измаильской семьи будет наполнена ра-
достью, благополучием и уверенностью в завт-
рашнем дне!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова.
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В военном параде, посвященном 27-й го-
довщине независимости Украины, который
состоится в центре Киева 24 августа, примут
участие военные из 18 стран. Об этом сооб-
щил министр обороны Степан Полторак.

«Мы ожидаем прибытия 18 иностранных делегаций
из разных стран мира, которые будут участвовать в па-
раде. Всего 300 военнослужащих», – сказал он, на-
помнив, что в параде на Крещатике примут участие 4,5
тысячи украинских военных и будут представлены 250
единиц военной техники.

Всего в День независимости по Крещатику пройдут
24 парадных расчета, представляющие подразделе-
ния Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госу-
дарственной пограничной службы, Службы безопас-
ности Украины и других формирований, выполняющих
задачи по охране и обороне Украины.

ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ

В первом полугодии мы добились
увеличения выпуска товарной про-
дукции на 153% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года.
Судостроение и судоремонт увели-
чены на 157,6% и на 118% – рост су-
доремонта для Украинского Дунай-
ского пароходства. Замечу, что уве-
личение объемов грузоперевозок
флотом УДП, а, соответственно,
рост потребности в тоннаже, напря-
мую отразились на загрузке завода.
Так, из 27 судов, отремонтирован-
ных нами с начала этого года, 14 –
для ЧАО «УДП».

С июля мы заняты исключительно
ремонтом судов пароходства.

В данное время  в ожидании  ре-
монта  находятся 15 единиц флота:
12 – это суда УДП, из которых три
толкача и девять барж. Так что за-
грузка у нас есть.

КАДРЫ
Количество работников сохраня-

ется на прежнем уровне – до 260 че-
ловек. К сожалению, не хватает ква-
лифицированных специалистов:
сварщиков, судосборщиков. Поэто-
му завод старается восстановить
утраченную преемственность. Про-
водим работу с местными профес-
сионально-техническим лицеем и
колледжем – учащиеся проходят у
нас практику. С руководством этих
учебных заведений достигнута до-
говоренность о том, что будем брать
учениками на завод студентов тре-
тьего курса, готовить смену.

Технический лицей и колледж, по
большому счету, и создавались под
завод, для обновления кадров, по-
полнения молодыми специалиста-
ми. Последние шесть лет этот про-
цесс был прерван. И, соответствен-
но, отток кадров никем не заменял-
ся. Обновления не происходило.
Люди искали работу за пределами
Килийского ССРЗ и района. Время
прошло, многие вышли на пенсию, а
передавать смену некому. Поэтому
одна из наших задач – пополнить за-
вод новыми кадрами.

ИНОСТРАННЫЕ
ЗАКАЗЫ

По поводу иностранных заказчи-
ков скажу так: интерес сохраняется,
переговоры ведутся постоянно. Од-
нако пока речь идет не о строитель-
стве с нуля, а о переоборудовании
флота в связи с требованиями Евро-
пейского союза по так называемому
второму дну на танкерах, в качестве
мер по предотвращению загрязне-
ний нефтепродуктами.

Есть предварительные догово-
ренности с заказчиками из Слова-
кии, должны прийти болгары. Одно
болгарское судно уже ушло (там был
небольшой ремонт), ремонт двух
других, в связи с активизацией ра-

боты на Дунае, судовладельцы пе-
ренесли на более поздние сроки.
Намечено строительство корпусов
больших прогулочных яхт по италь-
янскому проекту.

ПЕРСПЕКТИВЫ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

В третьем квартале планируем по-
строить баржу проекта 22-SLG и ак-
тивно продолжим ремонт флота как
УДП, так и сторонних заказчиков.

По согласованию с руководством
пароходства, проводим ремонтные
работы и восстанавливаем основ-
ные фонды. По слипу текущие ре-
монты проводили с привлечением
водолазов пароходства с целью
поддержания его в эксплуатацион-
ном состоянии, закупили новые тро-
сы, лебедки, ремонт продолжается.
Реконструкция слипа – очень доро-

гостоящий процесс. Слип в боль-
шей степени рассчитан для судо-
строения и спуска, но мы нагружаем
его и при подъеме на ремонт.

Занимаемся ремонтом машинно-
тракторного парка. Завершаем ре-
монт крана КАТО, отремонтировали
трактор, ассенизаторскую машину.
До этого нам приходилось заказы-

вать услуги на стороне: кран, ассе-
низаторскую машину для откачива-
ния стоков и тракторы в зимний пе-
риод для расчистки территории от
снега. Надеюсь, что нынешней зи-
мой будем справляться своими си-
лами.

Начали также ремонт будущего
здания управления на территории
завода, куда мы планируем перей-
ти. Ремонтируем крыши механиче-
ского и судокорпусного цехов, под-
станции. Поэтому с ростом доходов
на 155% выросли и затраты – начали
вкладывать в ремонт техники, обо-
рудования, зданий, сооружений.

Акцент делаем не только на ос-
новном производстве, а и на укреп-
лении материально-технической
базы. Создали комиссию по обсле-
дованию всех крыш помещений це-
хов, складов. К осени до ухудшения
погодных условий планируем при-
вести все в рабочее состояние. В

первую очередь – в цехах и на объе-
ктах, которые обеспечивают жизне-
деятельность завода. Сейчас идет
ремонт на компрессорной станции,
на кислородной ремонтируем обо-
рудование.

Продолжаем решать вопрос по
передаче админзданий колледжу и
спорткомплекса городу. Пока, к со-
жалению, процесс идет сложно, по-
скольку законодательно не урегули-
рован. Если бы мы были госпред-
приятием – это сделать было бы
проще, а так как мы акционерное
общество – есть определенная спе-
цифика. В законодательном русле
возможно решение на уровне двух
министерств: Минобразования и
Мининфраструктуры. Передача ад-
минздания для развития  учебной
базы колледжа важна в том плане,
что у молодежи Килийского района

появится больше возможности по-
лучить образование на месте и тру-
доустроиться в последующем, в том
числе и у нас на заводе.

О ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

И СОЗДАНИИ ЦЕХКОМОВ
Профсоюз на заводе создан. 10

августа прошла профсоюзная кон-
ференция, на которой был избран
председатель профсоюзного коми-
тета и создана ревизионная комис-
сия. Более 50% заводчан вступили в
профсоюз. Администрация взяла на
себя процесс регистрации вновь со-
зданной организации. Созданы и
цеховые комитеты. Но хотелось бы
большей активности со стороны са-
мих работников, ведь, по сути,
профсоюзы создаются для защиты
их интересов.

О БАЗЕ ОТДЫХА
Шесть лет база отдыха КССРЗ бы-

ла в аренде. Арендаторы, которые
эксплуатировали базу в своих инте-
ресах, оставили нам ее с задолжен-
ностью по электроэнергии с 2015
года. В 2016-м аренда была прерва-
на. В этом году силами завода мы
реанимировали нашу здравницу, и
она работает. Профсоюз должен по-
заботиться о частичной компенса-
ции путевок. Думаю, в следующем
году заводчане уже смогут отдыхать
по льготной стоимости путевок, оп-
лачиваемых профсоюзом. А пока мы
стараемся хотя бы покрыть затраты:
налог на землю, расходы на элект-
ричество.

ОПЛАТА ТРУДА
Зарплата на заводе по сравнению

с прошлым годом выросла. По ито-
гам первого полугодия средняя зар-
плата составила 6400 гривен. Паро-
ходством принято решение с 1 авгу-
ста проиндексировать зарплату на
4,5% в связи с увеличением прожи-
точного минимума. Задолженно-
стей ни по зарплате, ни по налогам
нет. Во всем прослеживается поло-
жительная динамика. Единственное
– хотелось бы и результата лучше:
приходится много средств вклады-
вать в ремонтные и восстановитель-
ные работы.

По материалам газеты
«Наше время».

В рамках празднования Дня независимости
будет проведен флешмоб «Всемирная син-
хронная молитва за Украину». Украинцы по
всему миру в своих церквях одновременно
помолятся за нашу страну.

Флешмоб пройдет 24 августа в 18.00 по киевскому
времени. Организаторы предлагают всем желающим
исполнить произведение украинского композитора
Николая Лысенко «Молитва за Украину». Свое участие
в проекте подтвердили многие украинские церковные
хоры, профессиональные и любительские коллективы,
а также украинская диаспора.

Уже традиционно накануне праздников в учрежде-
ниях культуры города будут организованы выставки
документов, книг, презентаций фото- и видеоматериа-
лов, посвященных истории обретения Украиной неза-
висимости и по случаю 27-летия этой знаменательной
даты и 100-летию возрождения украинской государст-
венности, выдающимся историческим личностям и
современным деятелям украинского государства, за-
щитникам Родины, которые сегодня отстаивают суве-
ренитет и территориальную целостность государства,
ее европейский выбор.

В четверг, 23 августа, в День Государственного
флага Украины, на площади Победы в 9.00 будет тор-
жественно поднят Государственный флаг Украины.
После церемонии поднятия флага пройдет флешмоб
ко Дню Государственного флага Украины.

На следующий день, в пятницу, 24 августа, в День
независимости Украины, в 10.00 на площади возле
ДК им. Т. Г. Шевченко состоится общегородской ми-
тинг, посвященный 27-й годовщине независимости
Украины и 100-летию возрождения украинской госу-
дарственности, возложение цветов к памятнику Т. Г.
Шевченко. В парке у памятника Кобзарю откроется
выставка работ мастеров декоративно-прикладного
искусства, пройдет праздничный концерт, в храмах
Измаильского округа будет отслужен молебен за Ук-
раину.

26 августа, в день 74-й годовщины освобождения
города от нацистских оккупантов, на площади Победы
в 10.00 пройдет церемония возложения цветов к па-
мятнику воинам-освободителям. В этот памятный
день учащиеся общеобразовательных школ города
возложат цветы к памятнику капитану Семенюку, па-
мятнику в честь воинов-земляков, погибших на фрон-
тах Второй мировой войны (ул. Нахимова), памятному
знаку в честь измаильчан, погибших во время Второй
мировой войны (ул. Станционный поселок), мемори-
альным доскам А. А. Лещеву, А. В. Вакульскому, В. М.
Дудниченко, Ф. И. Толбухину,  Н. С. Куликову, Н. Д. Клу-
шину. 

НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОДЕССКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ:

Чалый Дмитрий Сергеевич – председатель Правле-
ния ЧАО «УДП».

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА:

Мокруха Анатолий Иванович – механик судовой те-
плохода «Капитан Мещеряков»;

Русева Элина Леонидовна – инспектор по кадрам
сектора кадрового делопроизводства и работы с бере-
говыми кадрами службы организации труда и работы с
персоналом.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ИЗМАИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ:

Бурмистрова Ольга Александровна – инженер-
программист 1 категории отдела автоматизированной
системы управления;

Воевицкая Любовь Борисовна – бухгалтер 1 катего-
рии обособленного подразделения «Учебный центр»;

Дорошенко Нифонт Ефимович – слесарь контроль-
но-измерительных приборов и автоматики 5 разряда
участка по обслуживанию судовых средств безопасно-
сти и ремонта средств измерительной техники техниче-
ской службы;

Звеков Геннадий Станиславович – моторист-мат-
рос теплохода «Запорожье»;

Махора Владимир Викторович – инженер 1 катего-
рии отдела связи и информационных технологий техни-
ческой службы;

Петровская Людмила Акимфовна – ведущий инже-
нер службы административно-хозяйственного обслу-
живания;

Ефимов Иван Демьянович – механик судовой теп-
лохода «Гагра».

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УДП»:

Долгих Юрий Викторович – механик судовой тепло-
хода «Лука Капикраян»;

Паскалов Анатолий Матвеевич – водитель службы
административно-хозяйственного обслуживания;

Щербина Александр Альфредович – механик судо-
вой теплохода «Федор Рябинин».

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО ПАРОХОДСТВА:

Бакина Римма Анатольевна – ведущий инженер
(руководитель) сектора планирования и мониторинга
технической службы;

Берназ Любовь Владимировна – ведущий бухгал-
тер централизованной бухгалтерии;

Лавренко Светлана Ивановна – уборщик служебных
помещений участка хозяйственного обеспечения служ-
бы административно-хозяйственного обслуживания;

Крылов Николай Николаевич – заместитель на-
чальника отдела автоматизированной системы управ-
ления (руководитель сектора инфраструктуры);

Склярук Валентина Ивановна – инспектор сектора
кадрового делопроизводства и работы с береговыми
кадрами службы организации труда и работы с персо-
налом;

Шевченко Иван Васильевич – механик судовой теп-
лохода «Механик Ян»;

ВЕТЕРАНЫ УДП:
Мороз Лев Яковлевич;
Катан Семен Афанасьевич.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМНАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
В ознаменование Дня независимости Украины в пароходстве издан приказ

о награждении работников предприятия. В соответствии с приказом:

ПАРАД КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ:
УЧАСТИЕ ПРИМУТ ВОЕННЫЕ ИЗ 18 СТРАН

ВО ВСЕМ МИРЕ ПОМОЛЯТСЯ ЗА УКРАИНУ

ИЗМАИЛ ГОТОВИТСЯИЗМАИЛ ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНИКАМК ПРАЗДНИКАМ

На этой неделе Измаил вместе со всей
Украиной отметит ряд важных государст-
венных праздников – День независимости
и 100-летие возрождения украинской госу-
дарственности, День Государственного
флага Украины и знаменательную дату для
нашего города – 74-ю годовщину со дня
освобождения Измаила от нацистских ок-
купантов.

Н А  К И Л И Й С К О М  С С Р З

В ПРИОРИТЕТЕ – ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОНДОВ

29 августа Килийский судостроительно-судоремонтный за-
вод отмечает 74-ю годовщину своей трудовой летописи. О
том, чем наполнены сегодняшние будни заводчан, рассказы-
вает директор предприятия Юрий СЛИВЧУК.

Руководство ЧАО «УДП»
сердечно поздравляет кол-
лектив Килийского судостро-
ительно-судоремонтного за-
вода с 74-й годовщиной со
дня основания!

Все эти годы пароходство и
завод связывает тесное и
плодотворное сотрудничест-
во. У нас общие цели и задача
одна – укрепление экономи-
ки предприятия, финансовая
стабильность и развитие.

Крепкого вам здоровья, се-
мейного счастья и благополу-
чия, мира и добра, высоких
объемов производства, но-
вых горизонтов в судострое-
нии! Пусть каждый день будет
наполнен радостью и новыми
достижениями! 
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Доводим до сведения населения, что участко-
вые инспекторы пограничной службы Измаиль-
ского пограничного отряда осуществляют прием
жителей населенных пунктов приграничья с це-
лью разъяснения законодательства по погранич-
ным вопросам. 

Дни приема для жителей:
с. Матроска – по понедельникам с 15.00 до 16.00, 
с. Ларжанка и с. Новая Некрасовка – каждый чет-

верг с 15.00 до 16.00, 
с. Старая Некрасовка и с. Кислица – каждый чет-

верг с 16.00 до 17.00. 

Прием желающих получить разъяснения будет осуще-
ствляться в помещениях сельских советов населенных
пунктов в определенное время.

Капитан М. ОНУФРАН. 

Инженерное обеспечение объек-
та выполнено в полном объеме.

Источник теплоснабжения – элек-
трокотел.

Общеобменная вентиляция – при-
точно-вытяжная с естественным и
механическим побуждением.

Водоснабжение и канализирова-
ние – путем подключения к сущест-
вующим сетям.

Для обеспечения нормальных са-
нитарно-гигиенических условий
предусмотрено максимальное озе-
ленение территории в местах, сво-
бодных от проездов и застройки.

ООО «ЭКОСОЛ-Проект» выполнил
раздел «Оценка воздействия на ок-
ружающую природную среду» по ра-
бочему проекту строительства ука-
занного объекта. В результате про-
веденных работ установлено:

Воздействие проектируемого
объекта на природную среду свя-
зано с эксплуатацией объекта.

1. Воздействие на атмосферный
воздух – в пределах нормативных
показателей.

Источниками образования вред-
ных веществ являются: блок-пункт,
ТРК, въезд-выезд автотранспорта

на территорию АЗС. На объекте
предполагается пять источников
выбора ЗВ. Годовые выбросы от
нормируемых источников выброса
загрязняющих веществ составят
0,0768 т/год. Всего проектируемым
объектом будет производиться вы-
брос двух ингредиентов вредных
веществ (бензин, углеводороды
предельные С12-С19). 

Предусмотренные проектом ме-
роприятия обеспечивают норматив-
ное рассеивание веществ (макси-
мальные приземные концентрации
ЗВ на границе нормативной СЗЗ (50
м) не превышают ПДК атмосферно-
го воздуха населенных мест).

2. Влияние на водные ресурсы
допустимое.

Воздействие на водные ресурсы
выражается в использовании воды
питьевого назначения в количестве,
согласно ТУ. Водоснабжение и кана-
лизирование объекта – от сущест-
вующих сетей.

3. Воздействие на почву и зе-
мельные ресурсы при реконструк-
ции и эксплуатации объекта отсут-
ствует.

Твердые бытовые отходы собира-
ются в двух раздельных закрытых
контейнерах на специальной бето-
нированной площадке и вывозятся
на свалку и переработку. Планиров-
ка территории исключает эрозию
почв. Проектом предусмотрено бла-
гоустройство и озеленение терри-
тории.

4. Акустическое воздействие – в
пределах нормативных показате-
лей.

Выполненный анализ воздейст-
вия объекта на окружающую среду
показал, что по совокупности всех
рассмотренных факторов можно за-
ключить, что в режиме нормальной
технологической эксплуатации не
возникнет негативных процессов в
окружающей природной среде рай-
она, а также отрицательных соци-
ально-экономических последствий,
а риск аварийных ситуаций и их воз-
можных последствий сводится к ми-
нимуму.

Объект отвечает всем нормам и
требованиям Законов Украины «Об
охране атмосферного воздуха» и
«Об охране окружающей природной
среды», а также ГСП-96 «Планиро-
вание и застройка населенных пунк-
тов», является экологически безо-
пасным и не окажет негативного
воздействия на окружающую при-
родную среду.

Обычно Иншег находится под водой, но при 95-сан-
тиметровом уровне в районе Будапешта выходит нару-
жу. Это означает довольно низкий и относительно ред-
ко фиксируемый уровень воды, опираясь на мнение
специалистов, констатирует венгерский деловой пор-
тал Napi.hu. Собственно, подводная гряда и свое на-
звание (в переводе с венгерского «нехватка», «обедне-
ние», «истощение») получила потому, что только во
время продолжительной засухи «являет себя».  

Действительно, пишут венгры, в результате продол-
жительной жаркой и засушливой погоды уровень воды

в венгерских реках сильно упала. Во многих местах он
всего на 50-100 сантиметров отличается от самых низ-
ких из отмеченных показателей. Так, утром 13 августа в
районе Будапешта зафиксировали 93 сантиметра, что
на 42 сантиметра выше самого низкого показателя
2003 года, когда вода была на отметке 51 сантиметр.
На внутреннем отрезке Шайо уровень воды на 20-30
сантиметров выше, чем рекордно низкий. 

Венгры констатируют «стагнацию», устойчивость
уровня воды в Дунае, а к концу недели прогнозируют
его «меньшее увеличение». В Тисе же ожидается со-
хранение теперешних уровней воды.

Несмотря на малую воду, местная судоходная адми-
нистрация не предусматривает полного запрета нави-
гации на венгерском участке Дуная. В случае необхо-
димости будут выставлены специальные буи, чтобы от-
метить самые мелкие места на критических участках и,
таким образом, уточнить существующий судоходный
путь.  

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

ПОГРАНИЧНИКИ К КОНЦУ ГОДА
ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ

Важное в социальном плане событие ждет по-
граничников отдела «Рени» Измаильского погра-
нотряда в конце этого года: 22 военнослужащих
получат ведомственное жилье. Об этом сообщил
заместитель начальника Измаильского погранот-
ряда, начальник пресс-службы подполковник
Игорь Перегняк.

В настоящее время полным ходом ведутся строи-
тельные и ремонтные работы в трехэтажном здании по
ул. Маяковского, 2. Для военнослужащих готовятся
две трехкомнатные, 12 двухкомнатных и восемь одно-
комнатных квартир.

Сейчас выполняется косметический ремонт в поме-
щениях, оборудуются всем необходимым санузлы и
кухни. Помимо этого, ведется ремонт фасада самого
здания.

Ко всему сказанному добавим, что военнослужащие
отдела «Рени» выполняют задачи по охране государст-
венных рубежей как на «зеленой границе», так и непо-
средственно в пунктах пропуска: «Рени авто», «Долин-
ское авто», «Ренийский морской порт», ж/д сообщения
«Фрикацей», а после открытия переправы Орловка –
Исакча будет сформирован пункт пропуска и на Дунае.

«Курьер недели».

В ИЗМАИЛЬСКОМ РАЙОНЕ
ЗАРАБОТАЕТ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВАЛКЕ
СЖИЖЕННОГО ГАЗА

До конца года планируется ввод в эксплуатацию
современного комплекса по хранению и перевал-
ке сжиженного газа ООО «Эконоватика».

Сейчас завершается вторая очередь строительства.
Сумма иностранных инвестиций составила 4 млн. ев-
ро.

На предприятии планируется создать более 50 ра-
бочих мест. В комплексе сооружений используется со-
временное иностранное оборудование, предназна-
ченное для приема и хранения сжиженного углеводо-
родного газа, а также его погрузки на авто-, ж/д и реч-
ной транспорт.

Территория комплекса оснащена подъездными ж/д
путями, железнодорожной эстакадой и резервуарным
парком. Комплекс сооружен с использованием систем
пожаротушения, молниезащиты, противопожарной
сигнализации и раннего обнаружения ЧС.

На территории также открыт таможенный склад.

У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НЕ ЗАБЕРУТ
Социальные выплаты работающим пенсионе-

рам отменять не будут. Таким образом, работаю-
щим пенсионерам для сохранения выплат нет на-
добности выбирать между пенсией и зарплатой.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства
социальной политики.

«Министерство социальной политики официально
сообщает, что указанная информация не соответству-
ет действительности. Проведенная пенсионная ре-
форма не предусматривает необходимости выбора
между пенсией и зарплатой для работающих пенсио-
неров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить
дискриминацию работающих пенсионеров, и была
проведена пенсионная реформа», – рассказали в
Минсоцполитики.

В то же время, введенная с октября 2017 года норма
о 15-процентном уменьшении пенсионных выплат ра-
ботающим пенсионерам отменена.

В начале марта 2018 года Министерство социальной
политики в рамках пенсионной реформы заявило о на-
мерениях ввести законодательные изменения для то-
го, чтобы во время начисления пенсии роль стажа бы-
ла более весомой, чем роль заработной платы, тем са-
мым повысив сумму пенсионных выплат для людей с
большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

Отметим, что Валерий Азманов
непрофессиональный автор. Он –
строитель по профессии, председа-
тель профсоюзной организации
«Киевводоканала». Но его книги, ко-
торые он не продает, а безвозмезд-
но дарит библиотекам, музеям,
школам, написаны легким, доступ-
ным языком и интересны широкому
кругу читателей.

В своих художественных произве-
дениях Валерий Азманов отобража-
ет исторические события, связан-
ные с жизнью бессарабских и тав-
рийских болгар.

Рассказывая истории героев сво-
их книг, автор показывает большую
любовь болгарского народа к своей
родине, родному языку и семье, а
также неимоверную волю к свободе.
События, описан-
ные в книгах, про-
исходят от давних
времен до 18-19
вв. Концепция В.
Азманова состоит в
воссоздании мало-
известных истори-
ческих событий по-
средством художе-
ственного слова.
История переселе-
ния болгар на про-
сторы Украины еще
не имеет мощного
научного осмысле-
ния и широкого
книжного отобра-
жения. Литератур-
но-художественное
творчество писателя основывается
на тщательном изучении докумен-
тов и архивных материалов, воспо-
минаниях и пересказах пожилых го-
рожан и членов семьи.

Новая книга «Дети Ялпуга», посвя-
щенная 200-летию основания Бол-

града, повествует о далеких време-
нах, когда первые переселенцы ос-
ваивали Бессарабию. Читатель уз-
нает о трудностях и радостях коло-
нистов, о значимости личности ге-
нерала Инзова в судьбах болгарских
семей. Это истории не про обычных
представителей народа, а о тех, кто

не подчинился порабощению Ос-
манской империи, длившемуся пять
столетий. Наверное, это были са-
мые трудолюбивые, выносливые, те,
кто полагался на себя и свои силы в
обустройстве жизненного простран-
ства, кто верил в свою мечту и не бо-
ялся перемен.

Книга, как и многие другие, иллю-
стрирована рисунками измаильско-
го художника, преподавателя ИГГУ
Ивана Пастыря, что позволило в

живописной форме
отразить суть рас-
сказов и подчерк-
нуть национальный
колорит Бессара-
бии и ее природы.
К слову, Валерий
Азманов издал не-
большую книжку
«Творческий союз
писателя и худож-
ника», в которой
собрал иллюстра-
ции И. Пастыря к
книгам «Бессараб-
ские рассказы», «В
степях Буджака»,
«Дети Ялпуга».

С новой книгой
писателя от души
поздравили дирек-
тор Областного
центра эстетиче-

ского воспитания Ирина Федоро-
ва, художник Иван Пастырь, изма-
ильская журналистка и поэтесса Ок-
сана Картелян, заместитель дире-
ктора ОЦЭВ Эмилия Евдокимова.

Поделился В. Азманов и своими
творческими планами: его новая
книга будет о событиях Русско-туре-
цкой войны 1768 – 1774 гг., полко-
водце Петре Румянцеве и победе
над турками в сражении при Кагуле.

В завершение встречи, по тради-
ции, Валерий Азманов подарил свои
новые книги библиотекам района,
районному историко-этнографиче-
скому музею и самым заинтересо-
ванным читателям.

Все желающие могут познако-
миться с творчеством писателя не
только в библиотеках, но и на его
сайте (http://vazmanov.net), где мож-
но прочитать и скачать все его про-
изведения.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Т А Л А Н Т Ы  Б Е С С А Р А Б И И

ВАЛЕРИЙ АЗМАНОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ
НОВУЮ КНИГУ

В Измаиле с очередным визитом побывал писатель из Киева, член
Национального союза писателей Украины, уроженец города Болгра-
да Валерий Азманов с презентацией своей новой книги «Дети Ялпу-
га». Он автор 12 художественных и нескольких публицистических
книг, которые неоднократно представлял измаильским читателям.

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

К А З У С Ы  П Р И Р О Д Ы

ДУНАЙ ОБНАЖИЛДУНАЙ ОБНАЖИЛ
СВОЮ «БЕДНОСТЬ»СВОЮ «БЕДНОСТЬ»
На венгерском участке Дуная вода упала настоль-

ко, что в районе столицы стал виден знаменитый ва-
лун Иншег. Подводный утес находится на будайской
стороне, к северу от моста Сабадшаг, у подножья го-
ры Геллерт и показывается в зависимости от движе-
ния. Этой приметой не пренебрегает даже главная
администрация водных ресурсов страны (OVF), со-
общившая  на прошлой неделе новостному агентст-
ву MTI о ситуации на Дунае. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К  С В Е Д Е Н И Ю !

ГП «ИЗМ МТП» сообщает о намерении реконструкции
АЗС-1 на территории ППК-1 по ул. Портовая, 16 в г. Из-
маил Одесской области.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД
ИНФОРМИРУЕТ
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Синоптики предсказали: летняя погода простоит
до середины сентября, на юге бархатный сезон –
до середины осени.

Ласковые летние дожди, похоже, уходят в прошлое.
Внезапные ливни с ураганным ветром синоптики назы-
вают нормальным для Украины явлением. Так и будем
жить: хлынет вода с небес, то сразу шумно и много, вы-
глянет солнце – ярко и горячо. Климат в Украине по-
прежнему остается умеренно-континентальным, но не-
которые азиатские мотивы в нем присутствуют. Осо-
бенно, когда после ливня воздух наполняется душной
ватной влагой.

По метеорологическим наблюдениям, в Украине про-
изошло изменение сезонов: сократились весна и
осень, а зима и лето стали длиннее. Вот и в этом году
летний, практически пляжный сезон, продержится до
середины сентября. Осадков будет мало, но если будут
– такие же кратковременные и обильные.

В центральных регионах страны дневная температура
в начале сентября будет держаться в пределах 26-28
градусов. Ночью не будет холоднее плюс 15. А на юге,
как обещают синоптики, ниже 23 градусов температура
не опустится до самого конца октября. Бархатный се-
зон в этом году обещает быть долгим.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горба-
ня, до конца лета сохранится теплая погода – плюс 24-
26 градусов. В первой половине сентября – 19-25 гра-
дусов, во второй –  19-22. Также ожидаются сильные
дожди – с начала месяца и по 11 число. Потом –  долгий
сухой период, с 13 по 24 сентября не упадет ни капли
дождя, затем – опять дожди и невысокие температуры.

Первые морозы придут в ноябре. Погода будет то пу-
гать холодами 2-3 дня подряд, то возвращаться к более
теплым настроениям. Так весь месяц, подобные погод-
ные качели будут и в декабре.

Мы же предлагаем вам
фото самого пожилого бо-
лельщика, бывшего на-
чальника радиостанции
СДП и УДП Виктора Бли-
новского. Ему 91 год, и
пришел он в зал бокса, по-
тому что хорошо знал Ва-
силия Ивановича Бонда-
ренко и как тренера, и как
флотского специалиста. А
вот среди зрителей узнаю
Виктора Познякова, воен-
ного пенсионера. Десятки
лет этот завзятый
«уболiвальник» (сочнее
звучит по-украински) не
пропускает ни одного зна-
чимого спортивного собы-
тия в Измаиле. И таких по-
клонников бокса в нашем
городе немало. 

Пришли они на турнир
не только, чтобы помянуть
Василия Бондаренко, но и
насладиться работой в
ринге юных питомцев
школы Румянцевых Генна-
дия и Луны. Все птенцы
гнезда Румянцевых бокси-
руют в динамичной, насту-
пательной манере, конт-
ролируя центр ринга, по-
стоянно атакуя и работая
с двух рук. Глядя на юнцов,
как не вспомнить бои са-
мого Геннадия Леонидо-
вича и его учителя – не-
забвенного Василия Бон-
даренко!

Глубоко символично,
что, боксируя в первой па-
ре, дочь прославленного
боксера и тренера Анге-

лина убедительно победи-
ла соперницу старше и тя-
желее ее. Кстати, Ангели-
на Румянцева была отме-
чена специальным призом
как самая юная победи-
тельница турнира. 

Сегодня, когда мастера
спорта международного
класса, заслуженного тре-
нера Украины Геннадия
Румянцева провожали
(уверен, что это формаль-
но) на заслуженный отдых,
он, обычно скромный, по-
делился с автором своими
воспоминаниями. Много
лет назад, когда Вася
(имеется в виду Ломачен-
ко) был еще маленьким,
Анатолий (отец) приезжал
с ним в Измаил, бывал на

тренировках в
боксерском за-
ле ДСО «Вод-
ник». Позже по-
в з р о с л е в ш и й
Василий бокси-
ровал на тради-
ционном Все-
союзном турни-
ре А.В. Суворо-
ва в Измаиле. 

Много дунай-
ской воды утек-
ло с той поры,
но и сейчас
п о д г о т о в к а
прославленных
украинских бок-
серов зиждется
на старой шко-
ле. В основе –
«физика», то
есть общефи-
зическая подго-
товка, старая и
добрая ОФП. А
что до официо-

за (спортивного), до пре-
стижности, то заметим:
этот турнир боксеров
включен в календарь
Одесской областной фе-
дерации бокса Украины.
Каждый приезд гостей из
Одессы, Черноморска,
Бендер, Тирасполя, дру-
гих городов – это реноме,
авторитет моего родного
Измаила, города не толь-
ко моряков, но и спортс-
менов!

На этот раз командные
результаты турнира памя-
ти Василия Бондаренко
таковы: первое место –
Измаил-ДЮСШ (семь по-
бедителей, одно второе
место, одно третье). На
втором месте в команд-

ном зачете
одесситы – клуб
«Атаман». На
третьем месте –
Бендеры (Мол-
дова), предста-
вленные восе-
мью боксерами.
В Бендеры от-
правился и приз
«За волю к побе-
де», а награда
«За лучшую так-
тику» уехала в
Одессу. Самым
технически под-
г о т о в л е н н ы м
боксером при-
знан Даниил
Кордиенок (Из-
маил-ДЮСШ). 

Организаторы
соревнований
благодарят су-
дейскую брига-
ду, которая вот
уже три года об-
служивает из-
маильский тур-
нир. Неизмен-
ный главный судья сорев-
нований – судья междуна-
родной категории Андрей
Ситников (Одесса). Глав-
ный секретарь – судья на-
циональной категории
Сергей Антонов (Одес-
са). Опытнейший арбитр в

ринге – судья междуна-
родной категории Иван
Поддубный (Тирасполь). 

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

Фото
Натальи МЕССОЙЛИДИ. 

Черный или с молоком?
Врачи предостерегают любите-

лей бодрящего напитка – кофе с мо-
локом не так безобиден, как приня-
то считать. 

По словам эксперта, и кофе, и мо-
локо по отдельности полезны для
здоровья – в молоке содержится
кальций, кофе тонизирует и ускоря-
ет обмен веществ, но вместе эти
продукты плохо сочетаемы. «В кофе
содержатся танины – дубильные ве-
щества, которые в медицине ис-
пользуются как противодиарейное
и кровоостанавливающее средст-
во, а также для профилактики ге-
морроя, – объясняет Толоконнико-
ва. – Они обладают «вяжущим»
свойством и не дают усвоиться со-
держащемуся в молоке белку, поэ-
тому польза такого напитка сильно
преувеличена».

Более того, в сочетании «вяжу-
щие» вещества в кофе и казеин бел-
ка в молоке образуют некую суб-
станцию, которая не только плохо
усваивается, но и долгое время на-
ходится в желудке. Это очень опас-
но для здоровья и со временем мо-
жет привести даже к раку желудка,
говорит эксперт.

Латте вызывает рак?
Диетолог спешит успокоить всех

кофеманов: если не злоупотреблять

напитком и выпивать по одной чаш-
ке кофе с молоком в день, онкологи-
ческих заболеваний это не вызовет.

Однако даже умеренная порция
кофе с молоком ежедневно способ-
на вызвать зависимость от этого на-
питка – в большей степени, чем при
употреблении черного кофе. Кроме
того, в таком виде кофе уже не бу-
дет способствовать ускорению об-
мена веществ.

Многие пьют кофе для повышения
бодрости и прилива сил, но в этом
случае кофе с молоком – не помощ-
ник. Молоко, как уже рассказыва-
лось выше, снижает действие кофе-
ина и даже больше, является при-
родным аналогом легкого снотвор-
ного. «Не удивляйтесь, когда после
чашечки капучино или латте вы по-
чувствуете сонливость, вам захо-
чется прилечь и отдохнуть, – гово-

рит Толоконникова. – Неслучайно
теплое молоко дают детям, чтобы
они лучше спали. Поэтому я сове-
тую в будние дни перед работой все
же отдавать предпочтение черному
кофе, а на выходных уже можно по-
баловать себя различными вариа-
циями этого напитка».

Нередко при помощи кофе люди с
низким давлением пытаются есте-
ственным путем, без приема ле-
карств, поднять его. Кофе с моло-
ком в этом деле также будет беспо-
лезен: молоко помешает кофеину
оказать сосудосужающее действие,
и давление не снизится.

Знайте меру!
Диетолог напоминает: постарай-

тесь ограничиться одной чашкой в
день: это оптимальная норма без
всякого вреда для организма.

База отдыха «ВОСТОК» ЧАО «УДП»
(с. Лебедевка)

приглашает отдохнуть в бархатный сезон.
С 28 августа по 1 октября скидка на проживание в

номерах 30%. На базе отдыха предлагается питание в
кафе, блюда восточной кухни. 

При координации через профсоюзный комитет ЧАО
«УДП» (тел. 67-442, 67-149, (096)4784548,
(096)7559351) осуществляется транспортная доставка
на б/о «Восток» и обратно, преимущественно рейсами
раз в пять дней. Загрузка рейса из Измаила – не менее
12 человек; стоимость проезда в одну сторону – 150
грн.

Бронирование номеров на б/о «Восток» по тел.:
(067)5561011, (068)6993114.

Острая томатная закуска
Помидоры – 2 кг, сладкий перец – 4 шт., горький пе-

рец – 2 шт., чеснок – 2 головки, зелень по вкусу. Для за-
правки: 100 г сахара, 2 ст. ложки соли, 100 г уксуса,
100 г растительного масла.

Для заливки сладкий и горький перец пропустить че-
рез мясорубку вместе с чесноком, добавить измель-
ченную зелень, соль, сахар, уксус и масло. Помидоры
нарезать дольками и послойно уложить в 3-литровую
банку, сдабривая каждый слой заливкой. Сверху долж-
ны быть помидоры. Банку закрыть крышкой, перевер-
нуть вверх дном и в таком виде поставить в холодиль-
ник. Через 24 часа продукт готов к употреблению.

• Вниз на Констанцу идут «Загорск», «Федор
Рябинин», «Никифор Шолуденко», «Златоуст», «Зеле-
нодольск», «Капитан Кюселинг» и «Челябинск». 

• Вверх на порты Сербии следуют «Игорь Момот»,
«Николай Будников», «Михаил Попов», «Валентиин Пи-
ляев», «Алексей Ивлев», «Хабаровск», «Нина Соснина»
и «София».

• «Измаил» следует в Амфилохию, «Рени» – в Хайфу,
«Вилково» – в Риеку.

• «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 .

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, техническая служба, ППО ЧАО
«УДП» с глубоким прискорбием извещают о смерти меха-
ника теплохода «Механик Ян» МАТВЕЕВА Игоря Яковле-
вича и выражают соболезнования родным и близким.

Экипаж теплохода «Механик Ян» глубоко скорбит по по-
воду скоропостижной кончины механика МАТВЕЕВА
Игоря Яковлевича и выражают соболезнование родным
и близким.

П Р О Г Н О З

ПОГОДНЫЕ КАЧЕЛИ:
ЕСЛИ ВОДА, ТО МНОГО И СИЛЬНО,
ЕСЛИ СОЛНЦЕ – ЯРКО И ГОРЯЧО

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

З Д О Р О В Ь Е ПИТЬ КАПУЧИНО – ВРЕДНО?
ЧЕМ ОПАСЕН КОФЕ С МОЛОКОМ

ШТРИХИ К БОКСЕРСКОМУ ТУРНИРУ СПОРТ

Почему же только штрихи, а не полная картина
Третьего детско-юношеского турнира по боксу па-
мяти измаильского тренера, моряка Василия Бон-
даренко? Да потому, что к моменту выхода этой
статьи читатель, наверняка, успеет посмотреть на
нескольких сайтах церемонию открытия соревно-
ваний, фотографии, на которых запечатлены уча-
стники, организаторы и почетные гости. 

Геннадий Румянцев.

На переднем плане – Ангелина Румянцева.

Самый пожилой болельщик
турнира с автором.

Луна Румянцева готовится секундировать дочери. 

По статистике, большинство людей пьет кофе только с добавлени-
ем молока. Оно помогает «смягчить» вкус бодрящего напитка. Капу-
чино, латте, американо или просто растворимый кофе с молоком –
каждый день среднестатистический человек выпивают как минимум
1-2 чашки. Эксперты предупреждают: лучше не увлекаться этим на-
питком и чередовать его с черным кофе без добавок. Чем для здоро-
вья вреден кофе с молоком, «АиФ» рассказала диетолог Елена
ТОЛОКОННИКОВА.


