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Как сообщает пресс-служба ГП «ИЗМ МТП»,
ситуация в порту Измаил относительно ста-
бильная – несмотря на традиционное сезон-
ное снижение уровня воды в Дунае, навигация
открыта – на украинском участке Дуная даже
во время осенней межени навигацию не за-
крывают. Но в связи с тем, что значительная
часть флота, который загружается в Измаиль-
ском порту, следует далее вверх по Дунаю,
темпы работы в августе замедлились: при за-
планированном на август объеме грузопере-
валки 400 тыс. тонн ГП «Измаильский морской
торговый порт» перегрузил 318,1 тыс. тонн.

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» ПЛАНИРУЕТ
КУПИТЬ В 2019 ГОДУ ГРУЗОВЫЕ

ЭЛЕКТРОВОЗЫ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

«Укрзализныця» планирует в 2019 году приоб-
рести новые грузовые электровозы с перемен-
ным током. Потенциальным поставщикам будет
предложено локализовать производство в Украи-
не. Об этом сообщил и.о. председателя правле-
ния компании Евгений Кравцов во время посеще-
ния вместе с премьер-министром Владимиром
Гройсманом локомотивного депо Ковель.

УЗ планирует в 2020 году завершить электрифика-
цию участка Ковель—Изов, в данный момент разрабо-
тано технико-экономическое обоснование проекта,
вскоре будет подготовлен сам проект и передан в пра-
вительство на утверждение.

Кравцов отметил, что после завершения электрифи-
кации этого участка возникнет потребность в покупке
новых грузовых электровозов переменного тока.

«Укрзализныця» уже сейчас изучает рынок произво-
дителей такого подвижного состава и планирует при-
обрети его уже в следующем году. Также обязательно
будем ставить условие локализации соответствующе-
го производства в Украине», – сказал руководитель
УЗ.

Напомним, в марте сообщалось, что УЗ ведет пере-
говоры о закупке электровозов с Siemens, Bombardier,
CRRC и Alstom.

На начало января 2017 года в тяговом парке «Укрза-
лизныци» находилось 1720 электровозов, из них в экс-
плуатации – 1061 ед., неисправные – 509 ед., резерв –
150 ед.

Последний раз УЗ закупала электровозы в 2012 го-
ду.

…И ЗАКУПИТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ГРУЗОВЫХ

ВАГОНОВ
«Укрзализныця» до конца текущего года плани-

рует закупить несколько тысяч грузовых вагонов у
сторонних вагоностроительных производителей.
Об этом сообщил и.о. председателя правления
компании Евгений Кравцов, передает Интерфакс-
Украина.

«Самостоятельно (на заводах «Укрзализныци» –
ИФ) мы уже построили более 2 тыс. вагонов, и, кроме
того, 500 закупили на внешнем подряде. И до конца
года планируем еще несколько тысяч вагонов (заку-
пить) на внешнем подряде», – сказал Кравцов.

У каких производителей будут закупаться вагоны –
решит тендер, но глава ведомства отметил, что в теку-
щем году грузовые полувагоны приобретались у Крю-
ковского ВСЗ (Полтавская область) и Попаснянского
ВРЗ (Луганская область).

Он также напомнил, что в текущем году у Крюков-
ского ВСЗ приобретено более 50 пассажирских ваго-
нов.

«Необходимо на протяжении 5-7 лет обновить мини-
мум 200-300 тепловозов и 500-600 электровозов», –
также добавил Кравцов.

– Добиться хорошего
результата удалось благо-
даря слаженным действи-
ям береговых служб и эки-
пажей судов, – комменти-
рует Сергей Александ-
рович. – Из-за недоста-
точных проходных глубин
флот грузился на осадку 2
метра. Особенные труд-
ности доставил болгар-

ский  участок Дуная. Фар-
ватер сузился настолько,
что пройти перекаты (а их

на этом участке – три)
можно лишь с одной еди-
ницей. Самоходкам спра-
вляться в одиночку с такой
ситуацией было тяжело.
На помощь приходили бу-
ксиры, следовавшие по
ходу вниз.

Вынужденные провод-
ки, конечно, – это допол-
нительные расходы и

простои флота, что не
могло не сказаться на
увеличении рейсооборо-

та и оборачиваемости
флота.

Хочу поблагодарить эки-
пажи судов за их труд. В
этой сложной обстановке
в связи с критическим
мелководьем они прояви-
ли флотскую солидар-
ность и высокую созна-
тельность.

Сегодня на линии 25 ка-
раванов, на этой неделе
готовится выход еще трех-
четырех караванов. На ав-
стрийском участке трудят-
ся три теплохода –
«Звездный», «Поти» и «Ка-
питан Антипов», на вен-
герском – «Михаил Попов»
и «Иркутск».

На Верхнем и Среднем
Дунае отмечается неболь-
шой подъем уровней во-
ды, что должно сказаться
и на улучшении навигаци-

онной ситуации на нижнем
участке реки. Такая тен-
денция есть, поэтому с 4
сентября принято реше-
ние грузить флот на Сме-
дерево на 2,10 метра.

Грузы в наличии имеют-
ся, план экспортно-им-
портных перевозок сентя-
бря – 250 тыс. тонн.

Что касается пассажир-
ского флота, то кратковре-
менное улучшение усло-
вий судоходства позво-
ляет нашим теплоходам
выполнять рейсы до Буда-
пешта.

Будем надеяться, насту-
пившая осень не поску-
пится на осадки и навига-
ционная обстановка нор-
мализуется, что позволит
флоту войти в нормальный
рабочий ритм.

Зоя ИВАНОВА.

Напомним, на данный момент задол-
женность порта Рени по налоговым от-
числениям, перед поставщиками ус-
луг, по возврату финпомощи составля-
ет порядка 54,5 млн. грн. К этой сумме
стоит добавить 9 миллионов гривен
штрафных санкций и непогашенный
кредит в сумме 13 миллионов гривен.
Помимо этого, у предприятия большая
сумма задолженности по зарплате –
порядка 5,5 млн. грн.

В прошлом году на предприятии уже
прошли сокращения – без работы оста-
лось 100 портовиков. Сегодня в коллек-
тиве числится 310 сотрудников, после
реорганизации предприятия и сокраще-
ния их число уменьшится до 210.

Помимо сокращения штата, порт, в ка-
честве антикризисных мер, планирует
нарастить грузооборот щебня и зерна до
30-50 тысяч тонн в месяц, продать про-
стаивающие портальные краны, пере-
дать пустующую «неработающую» тер-
риторию Ренийскому филиалу АМПУ,
вместе с полномочиями по управлению
специальной экономической зоной «Ре-
ни». На данный момент в порту осталось
38 кранов, но из них фактически исполь-
зуются лишь 10, да и те работают на 5%
своего потенциала.

Объекты социальной сферы планиру-
ется передать в коммунальную собст-
венность города, а суда портофлота – в
бербоут-чартер.

Напомним, судьба Ренийского порта
активно обсуждалась во время визита
главы АМПУ Райвиса Вецкаганса и гу-
бернатора Одесской области Максима
Степанова в Рени в мае нынешнего года.
В частности, глава облгосадминистра-
ции подчеркнул, что основой Стратегии
развития украинских дунайских портов
до 2038 года должна стать передовая
мировая практика, включающая в себя
два главных направления – совершенст-
вование законодательной базы и созда-
ние благоприятного инвестиционного
климата в портах. По мнению губернато-
ра, на этом пути не нужно бояться даже
экспериментов.

«Я считаю, что в Рени есть потенциал,
и его надо реализовать. Для этого необ-
ходимо задействовать механизмы, кото-
рые применяются во всем мире. В дан-
ном контексте мы видим развитие Ре-
нийского порта не только как перевалоч-
ного комплекса. Будущее – за индустри-
ализацией этой территории. И это – не
фантастика, это можно сделать», — под-
черкнул в своем выступлении Максим
Степанов.

Город 24.

«ЕЩЕ два месяца на-
зад дорога от мос-

та у Паланки в село Мона-
ши была разбита вдребез-
ги. Я пообещал, что мы от-
ремонтируем ее в начале
сентября. Свои обещания
я выполняю. Дорожные
работы на этом участке
уже завершены. Отныне
здесь будет не только ка-
чественное дорожное по-
крытие, но и все необхо-
димое для безопасного
движения. Идем по плану,
чтобы в этом году отре-
монтировать тот километ-
раж дороги Одесса—Рени,
который остался, и иметь
европейского качества
дорогу», – подчеркнул гу-
бернатор.

Отметим, протяжен-
ность отремонтированно-
го участка составляет 30
километров. Финансиро-
вание работ осуществля-
лось за счет сверхплано-
вых поступлений от тамо-
женных пошлин. Их смет-
ная стоимость – 515,7
миллиона гривен. В проек-
те также предусмотрена
установка барьерного ог-
раждения, искусственного
освещения и новых транс-
портных остановок.

Ранее Максим Степанов
заявлял, что, несмотря на
уменьшенное финансиро-

вание, в этом году в Одес-
ской области дорожные
работы будут завершены
на шести магистральных
автодорогах, а также по
улицам и дорогам комму-
нальной собственности
(которые являются частью
магистральных дорог) в
Подольске, Белгороде-
Днестровском, Измаиле и
Беляевке.

Напомним, строительст-

во и ремонт дорог – один
из ключевых приоритетов
Стратегического плана
действий председателя
Одесской областной госу-
дарственной администра-
ции Максима Степанова
«Умный регион» на 2017-
2019 годы. Так, в 2017 году
было отремонтировано
беспрецедентные 259 ки-
лометров на автодорогах
Одесской области.

А Н Т И К Р И З И С Н А Я  П Р О Г Р А М М А

В РЕНИЙСКОМ ПОРТУ МОГУТ СОКРАТИТЬВ РЕНИЙСКОМ ПОРТУ МОГУТ СОКРАТИТЬ
ДО СТА ЧЕЛОВЕКДО СТА ЧЕЛОВЕК

Эта непопулярная мера является частью антикризисной
программы, разработанной руководством предприятия

П О  О Б Л А С Т И

ДОРОГА ОТ МОСТА ПАЛАНКИ В СЕЛО
МОНАШИ ОТРЕМОНТИРОВАНА

Дорожный ремонт от моста у Паланки в село
Монаши завершен. Об этом стало известно в
минувший вторник во время визита председате-
ля Одесской областной государственной адми-
нистрации Максима Степанова на указанный
участок автодороги М-15 «Одесса—Рени».

ТТТТ РРРР АААА НННН СССС ПППП ОООО РРРР ТТТТ     УУУУ КККК РРРР АААА ИИИИ НННН ЫЫЫЫ

У  Н А Ш И Х  К О Л Л Е Г

ТРУДОВОЙ РИТМ ПОРТОВИКОВ

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕСЕГОДНЯ НА ДУНАЕ
План грузоперевозок речным флотом УДП в

августе выполнен. На счету речников – 260
тыс. тонн, из них перевозки в МИПе составили
115 тыс. тонн, экспорт – 145 тыс. тонн. Об
этом сообщил и.о. начальника службы экс-
плуатации флота Сергей Бакало.

У Д П - И Н Ф О Р М



7 сентября 2018 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

Свой путь в пароходст-
ве он начал в 1972 году,
после окончания Херсон-
ского мореходного учили-
ща. От матроса, рулевого
вырос до капитана пасса-
жирских судов УДП. Без

отрыва от производства окончил Одесский технологи-
ческий институт холодильной промышленности, Одес-
ское высшее инженерно-морское училище, в совер-
шенстве изучил свою специальность в теории и на
практике. С 1999 года возглавил теплоход «Волга». 

За время работы в пароходстве Г.К. Досковский за-
рекомендовал себя грамотным, работоспособным,
энергичным специалистом. Хорошо изучил условия
плавания по Дунаю, всегда отличался спокойствием и
уравновешенностью, в сложных условиях принимал
правильные решения. Постоянно совершенствуя про-
фессиональные навыки, применял прогрессивные ме-
тоды судовождения, проявлял инициативу, способст-
вовал  внедрению новых форм работы флота. Уделял
большое внимание становлению молодых судоводи-
телей, выдвижению их на вышестоящие должности. 

С 2004 года опыт и организаторские способности
Геннадия Константиновича были востребованы на
должности заместителя начальника службы пассажир-
ского флота. В 2007 он перешел в Учебный центр на
должность капитана-наставника тренажера РЛТ-река.

Г.К. Досковский пользуется авторитетом и уважени-
ем среди работников плавсостава и береговых под-
разделений. Неоднократно поощрялся руководством
пароходства. Награжден знаками «Почетный работник
транспорта Украины», «Почетный работник УДП», «За
безаварийную работу. 10 лет», Благодарностью Каби-
нета министров Украины, почетными грамотами УДП и
Измаильского городского головы.

Коллеги, друзья желают вам, уважаемый Геннадий
Константинович, крепкого здоровья, благополучия,
семейного счастья, успехов во всех ваших делах и на-
чинаниях!

Татьяна  КОТОВЕНКО.

Ремонт одного из символов Измаила был начат в
2016 году и должен был завершиться за два года. Од-
нако в ходе работ возникли непредвиденные обстоя-
тельства. Главным из них стало обнаружение серьез-
ных дефектов в несущих конструкциях. Заказчику ра-
бот госпредприятию «Администрация морских портов
Украины» в срочном порядке пришлось вносить изме-
нения в проектную документацию и изыскивать допол-
нительные средства на ремонтные работы. В итоге
первоначальный размер их стоимости возрос с 25,5 до
52 млн. грн.

В апреле этого года был объявлен тендер на опреде-
ление подрядчика. Им стала известная в городе стро-
ительная фирма «Родник», а договор подряда был
подписан только 27 июля т.г.

По словам руководителя ЧП «Родник» Игоря Дехтя-
рева, в настоящее время прорабы и экономисты
предприятия завершают проверку объемов работ, вы-
полненных прежним генеральным подрядчиком. Пос-
ле этого будут оформлены приемо-сдаточные акты.
«Со следующей недели приступим к работам, – заве-
рил руководитель. – Реальный срок их окончания – ап-
рель 2019 года».

По завершении ремонта в здание морвокзала будет
возвращен офис Измаильского филиала АМПУ, погра-
ничный и таможенный посты пересечения границы. На
втором этаже здания разместится ресторан, а на рам-
пе первого этажа – кафе с летней площадкой.

Параллельно с этим активно ведутся работы по бла-
гоустройству прилегающих к морвокзалу территорий.
Их финансирование осуществляется за счет средств
городского бюджета. Так, к завершению подходят ра-
боты по обустройству аллеи Дружбы народов, которая
соединяет город с прибрежной зоной.

Как сообщил Измаильский городской голова Андрей
Абрамченко, завершены работы по благоустройству
набережной Луки Капикраяна. На финишную прямую
вышла укладка тротуарной плитки на Дунайской ал-
лее, которая проходит между ул. Портовой и набереж-
ной. Уже начаты подготовительные работы по про-
кладке сетей наружного освещения в Европейском
сквере (расположен вдоль Обводного канала) и на Ду-
найской аллее. Завершение перечисленных работ
приурочат к празднованию Дня города, который в этом
году выпадает на 29 сентября.

После празднования 428-й годовщины со дня осно-
вания Измаила возле памятного знака, посвященного
столетию отечественного регулярного судоходства по
Дунаю, будут установлены два флагштока – для Госу-
дарственного флага Украины и флага нашего города.
Сам памятный знак, по словам мэра, капитально отре-
монтируют в следующем году.

«Курьер недели».

Для того, чтобы работа
шла в комфортных психо-
логических условиях и не
было конфликтов на суд-
не, членам экипажа необ-
ходимо выстраивать дове-
рительные отношения.
Ведь чем выше уровень
доверия, тем выше безо-
пасность, производитель-
ность труда, сильнее ощу-
щение благополучия.

Если моряки хотят соз-
дать благоприятную атмо-
сферу внутри коллектива,

необходимо время и уси-
лия со стороны каждого из
них. На берегу этот про-
цесс идет быстрее, пото-
му что люди работают
вместе в течение длитель-
ного времени, за которое
можно узнать личные и
профессиональные каче-
ства друг друга. На борту
же судов члены экипажа
меняются часто: одни ухо-
дят, другие приходят. Так
как же узнать друг друга за
короткий период време-

ни? Для этого есть очень
простое решение – любо-
пытство, именно оно по-
может. Задавайте вопро-
сы, расспрашивайте, ин-
тересуйтесь, у вас есть
всего несколько минут,
чтобы познакомиться с
новым членом экипажа.
Построить же длительные
доверительные рабочие
отношения помогут два
ключевых момента: не-
формальное общение и
навыки межкультурного
общения. 
Неформальное общение
и социализация моряков

Создайте обстановку,
способствующую нефор-
мальному общению с но-
вым членом экипажа.
Расспросите его о семье,
увлечениях, любимых ви-
дах спорта. Можно сде-
лать себе пометки, запи-
сав имена его близких
родственников и какие-то
важные даты. Когда люди
знают и помнят такие лич-
ные вещи друг о друге, это
способствует возникнове-
нию доверия.  Кроме того,

участвуйте в организации
соревнований, караоке-
вечеринок, барбекю, по-
буждайте экипаж к более
активной общественной
жизни на судне, стимули-
руйте моряков выдвигать
свои идеи проведения ме-
роприятий на борту.
Навыки межкультурного

общения
Еще один важный мо-

мент – умение видеть и
понимать культурные осо-
бенности людей, которые
часто объясняют поведе-
ние или отдельные по-
ступки. Расспросите кол-
лег об особенностях их
культуры, религии, обыча-
ях, традициях, важных да-
тах. Важно понимать, что
на поведение и поступки
человека культурная при-
надлежность оказывает не
меньшее влияние, чем ин-
дивидуальные особенно-
сти его личности. Уваже-
ние ценностей и традиций
разных культур – важное
условия построения дове-
рия.

https://sudohodstvo.org 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
НАПРАВИЛИ БОЛЕЕ

400 МЛН. ГРН.
НА НУЖДЫ АРМИИ

«Необходимой предпосылкой
улучшения обеспечения украин-
ских военных на востоке Украины
является постоянный рост посту-
плений военного сбора. Добросо-
вестно уплачивая налоги, мы вно-
сим свою лепту в победу украин-
ской армии», – отметил началь-
ник Главного управления ГФС в
Одесской области Глеб Милютин.

По его словам, стремление жите-
лей Одесщины к мирному и безо-
пасному будущему страны подтвер-
ждается, в частности, суммой упла-
ченного военного сбора.

«В течение января-июля 2018 года
налогоплательщики Одесской обла-
сти направили более 400 млн. грн.
на нужды армии. В сравнении с ана-
логичным прошлогодним периодом
сумма увеличилась почти на 26%,
или 82 млн. грн.», – сообщил глава
фискальной службы области.

Глеб Милютин также заметил, что
обеспечение нужд армии в полном
объеме и, соответственно, добросо-
вестная уплата военного сбора – это
важная составляющая успеха укра-
инских воинов, которые принимают

участие в проведении Операции
объединенных сил.

«Защита территориальной цело-
стности и суверенитета нашего го-
сударства – это важнейший вызов
настоящего, который требует  от-
ветственности от каждого гражда-
нина», – подчеркнул он.

Главное управление ГФС
в Одесской области.

МВД ОТКРЫЛО ДАННЫЕ
О ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

АВТОМОБИЛЕЙ
В УКРАИНЕ

МВД обнародовало открытые
данные о регистрации транспорт-
ных средств на специальном пор-
тале. На основе открытых данных
Единого государственного реест-
ра МВД создан онлайн-сервис с
информацией о первой регистра-
ции авто, с помощью которого
можно самостоятельно получить
информацию об автомобильном
рынке Украины в несколько кли-
ков, передает ЦТС.

«Главный сервисный центр МВД
открыл данные о регистрации
транспортных средств в Украине —
отныне возможно исследовать ре-
альное состояние украинского авто-
рынка по онлайн-сервису
texty.org.ua/cars. Доступ к информа-

ции – залог доверия к государствен-
ным институтам», – отметил министр
внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, впервые транс-
портное средство попадает в дан-
ный реестр после приобретения и
регистрации владельцем в террито-
риальном сервисном центре МВД.
Далее в реестре отражаются все из-
менения, происходящие с автомо-
билем: смена собственника, номер-
ного знака, осуществления пере-
оборудования и тому подобное.
Сервис на основе открытых данных
не содержит конфиденциальной ин-
формации, но при этом предостав-
ляет возможность ознакомиться с
техническими характеристиками за-
регистрированных авто. Благодаря
нему можно сравнивать данные о
регистрации транспортных средств
по региону, дате выпуска, марке, мо-
дели, объему двигателя, типу топли-
ва и даже цвету.

Реализация такого проекта стала
возможной при содействии Государ-
ственного агентства по вопросам
электронного управления в рамках
проекта USAID/UK aid «Прозрач-
ность и подотчетность в государст-
венном управлении и услу-
гах»/TAPAS.

Напомним, первичные регистра-
ции б/у легковых авто в Украине за
первые 6 месяцев 2018 года превы-
сили регистрации новых.

•  Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й  •  Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й  • Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й  •

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2  с е н т я б р я2  с е н т я б р я
6 5 - л е т н и й6 5 - л е т н и й

ю б и л е йю б и л е й
о т м е т и ло т м е т и л
Геннадий

Константинович
ДОСКОВСКИЙ

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРВОКЗАЛ:
РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Дата окончания ремонта морвокзала пере-
носится. Об этом сообщили в ЧП «Родник»,
которое является генеральным подрядчи-
ком капитального ремонта здания Измаиль-
ского морвокзала.

ТЕОРЕТИЧЕСКИ в морской от-
расли диплом бакалавра поз-

воляет получать звание капитана
дальнего плавания или старшего
механика соответственно без обу-
чения на магистра.

Но на практике оказалось, что на-
циональная образовательная систе-
ма не такая уж совершенна. Проще
говоря – одни законы принимаем,
но на этом же законодательном
уровне не закрепляем их выполне-
ние и применение.

Так, на сегодняшний день приказ
Министерства инфраструктуры
№ 567 «Об утверждении Положения
о званиях лиц командного состава
морских судов и порядке их присво-
ения» не адаптировали к Закону Ук-
раины «О высшем образовании» в
новой его трактовке (про пять обра-
зовательно-квалификационных
уровней). Этот документ фактиче-
ски вынуждает граждан поступать в
высшие учебные заведения для по-
лучения ученой степени магистра.

Активист, моряк Алексей Тимо-
шенко считает, что сегодня просто
необходимо внести изменения в
часть IV пункт 5 приказа Мининфра-
структуры № 567, где говорится, что
«для присвоения звания капитана
дальнего плавания и получения пра-
ва на занятие должности капитана
морских судов валовой вместимо-
стью 500 единиц и более в соответ-
ствии с Правилом II/2 Конвенции
ПДНВ и национальными требовани-
ями необходимо: иметь морское
высшее образование по образова-
тельно-квалификационному уровню
специалиста или магистра по спе-
циальности «Судовождение» и соот-
ветствовать стандарту компетент-
ности, определенному в разделе А-
II/2 Кодекса ПДНВ». В последнем
говорится о необходимости иметь
уровень специалиста или магистра.

При этом, уровень специалиста дав-
но отменен. Моряк просит подпи-
сать петицию https://petition.presi-
dent.gov.ua/petition/44978, в кото-
рой говорится о необходимости
присвоения КДП и стармеха моря-
кам с дипломом бакалавра

Генеральный директор Ассоциа-
ции «Всеукраинское объединение
крюинговых компаний» (ВОКК) Вя-
чеслав Кисловский прокомменти-
ровал порталу Seafarers Journal этот
наболевший вопрос. Он считает, что
это, наоборот, работает на сниже-
ние уровня образования.

«Да, действительно, об этом уже
второй год говорится, специалиста
отменили, этим занимается Мини-
стерство образования и подготов-
лены изменения в положения о ди-
пломировании. Эти положения от-
меняют необходимость иметь выс-
шее образование, то, которое было
раньше. Это снижение уровня обра-
зования на более низкий уровень.
Сейчас разрабатываются учебные
программы в существующих заве-
дениях и двух академиях, чтобы вто-

рой раз не учиться. То есть, пришли,
получили одно звание и дальше ра-
ботаешь, пока не получишь диплом
капитана. До этого оно было двух-
ступенчатым. Это никак не усложнит
работу моряков, а наоборот, снизит
уровень подготовки», – считает он.

По его мнению, все эти «образо-
вательные» нововведения в стране
могут «вылезти в очередной сбор
денег по замене дипломов».

«Скорее всего, необходимо будет
менять одни дипломы на другие.
Это моряку придется получать но-
вый формат какого-то ранее выдан-
ного документа. А как будет с дейст-
вующим – пока непонятно. У нас все
выливается в то, что там, где есть
государство, там есть коррупция…
Почему-то постоянно чего-то не
хватает: либо паспортов моряков,
либо бланков, либо не работает ко-
миссия и моряк бедный бегает,
ищет, кому дать, чтобы все это уре-
гулировать», – отметил гендиректор
ВОКК. 

http://www.seafarersjournal.com 

М О Р Е  И  К А Д Р Ы

ОТМЕНА «СПЕЦИАЛИСТА» СНИЗИТ УРОВЕНЬ
ПОДГОТОВКИ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ?

Идет второй год, как Министерство образования и науки Укра-
ины окончательно отменило уровень специалиста. В Украине ос-
талось пять образовательно-квалификационных уровней: млад-
ший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии и доктор
наук. Многие украинцы, в том числе и наши моряки, получившие
ранее диплом специалиста, столкнулись с рядом проблем. И это
несмотря на то, что в министерстве заявили, что все те гражда-
не, кто получил диплом специалиста, будут автоматически при-
равниваться к магистрам, хотя в дипломе ничего менять не бу-
дут. На сегодняшний день диплом бакалавра означает получе-
ние полного высшего образования. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОРЯКОВ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА
Находиться долгие месяцы вдали от дома –

привычная часть работы для тружеников тор-
гового флота. Именно поэтому эффективная
социализация моряков имеет такое большое
значение. При этом в рейс зачастую уходят
смешанные экипажи, когда все члены или
большинство – разных национальностей. Это
нередко создает языковые и культурные
барьеры, которые усугубляют одиночество и
чувство изолированности. 
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Отключат
аналоговое

телевидение
С 1 августа в Киеве, Киев-

ской и Кировоградской об-
ластях прекратилось ана-
логовое эфирное вещание
национальных и местных
телеканалов, а уже с 1 сен-
тября сигнал отключат поч-

ти во всех областях . 
Глава Нацсовета Украины

по вопросам телевидения и
радиовещания Юрий Арте-
менко заявлял, что переход
на новый вид сигнала прой-
дет быстро и безболезнен-
но, ведь почти все дома уже
подключены к спутниково-
му или кабельному телеви-
дению.

Однако Кабинет минист-
ров решил сохранить ана-
логовое телевещание в Ук-
раине на территориях, гра-
ничащих с Россией, а также
для Национальной общест-
венной телерадиокомпа-
нии Украины и местных те-
лекомпаний, не имеющих
лицензий на цифровое ве-
щание по списку Нацио-
нального совета по вопро-
сам телевидения и радио-
вещания, до 31 декабря
2018 года
Вступят в силу новые
строительные нормы

Еще в середине лета Ми-
нистерство регионального
развития, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Украины опубли-
ковало новые строитель-
ные нормы, которые всту-

пят в силу уже с сентября.
Так, в новом документе
представлено немало из-
менений, которые касаются
этажности зданий, проек-
тирования парковок, плот-
ности застройки и много
чего другого.

Теперь в ГСН прописано,
что в городах с населением
до 50 тыс. человек дома
должны быть не выше трех
этажей, в более крупных го-
родах (100-150 тыс. чел.) –
только 9-этажки, и лишь в
мегаполисах разрешается
строить дома высотой бо-
лее 20 этажей.

В документе прописан
запрет на размещение пар-
кингов на территории жи-
лых комплексов. Альтерна-
тивой могут стать подзем-
ные гаражи или открытые
площадки за 300-500 м от
дома.

Также, начиная с этой
осени, пешеходные зоны

будут проектироваться с
учетом потребностей лю-
дей с инвалидностью, а лю-
ки и дождеприемники и во-
все больше не будут проек-
тироваться на тротуарах.

Стартует
образовательная

реформа
Еще в 2017 г. нардепы

проголосовали за образо-
вательную реформу в Укра-
ине, которая стартует уже с
этого сентября. Так, боль-
ше всего изменений припа-
сено для учеников младшей
школы. Те дети, которые
пойдут в первый класс в
этом году, будут учиться 12
лет.

В новом законе среднее
образование делится на
три уровня:

• начальное – 4 года;
• базовое среднее – 5

лет;
• профильное среднее –

3 года.
Помимо этого, начальные

классы попрощаются с та-
белями, а вместо этого по-
явятся свидетельства дос-
тижений, где будет написа-
на характеристика ученика,
а не оценка его знаний. Так-
же, для того, чтобы соот-
ветствовать новому типу
школы, 22 тыс. украинских
учителей первых классов
прошли онлайн-курсы по
повышению квалификации.

Для младших классов ис-
чезнут и домашние зада-
ния, т.к. в Минобразования
уверены, что детям лучше
проходить нагрузку вместе
с преподавателями, а не
самостоятельно.

Ужесточится
наказание

за неправильную
парковку

В конце марта Президент
Петр Порошенко подписал
закон об ужесточении
штрафов за неправильную
парковку. Закон вступит в
силу с 27 сентября. Так, он
предусматривает, что
штрафы за парковку не по
правилам водителям будут
выписывать даже без их
присутствия, правда, в та-
ком случае, автоматически
признается виновным вла-
делец машины, а не тот, кто
был в тот момент за рулем.
Но такие ситуации легко ос-

париваются, поэтому пани-
ковать не стоит.

За стоянку в неположен-
ном месте штраф составит
от 200 до 500 грн. Если за-
платить эту сумму в первую
неделю после нарушения,
она уменьшится на 50%. А
вот если задержать оплату
на месяц – штраф вырастет
вдвое.

К тому же, если сейчас за
неправильную парковку
эвакуировать машину мо-
жет только полиция, то уже
с сентября такие полномо-
чия появятся у инспекторов
по парковке.

В УКРАИНЕ ВЫРОСЛИ
РАЗМЕРЫ АЛИМЕНТОВ

В Украине размеры алиментов были повы-
шены до прожиточного минимума для ребен-
ка соответствующего возраста. Об этом на
заседании правительства сообщил министр
юстиции Павел Петренко, передает «РБК-Ук-
раина».

По словам П. Петренко, на сегодня увеличен
минимальный размер алиментов до прожиточно-
го минимума для ребенка соответствующего воз-
раста. Отметим, с 1 июля для детей в возрасте до
шести лет прожиточный минимум составляет
1 559 гривен, для детей от шести до 18 лет – 1944
гривен.

Кроме того, была усилена ответственность за
препятствия в общении с ребенком; также была
введена необходимость подавать справку об от-
сутствии задолженности более шести месяцев
для претендентов на госдолжности – сокращен
срок, после которого вводятся ограничения для
должников.

П. Петренко также отметил, что вступил в силу
второй пакет новаций, которым введены префе-
ренции для родителей. Также законодательно
уравняли в правах по воспитанию и возможности
выезда за границу с ребенком обоих родителей,
которые добросовестно выполняют свои обязан-
ности.

УКРАИНУ НАКРОЕТ СРАЗУ 
ТРИ ШТАММА ВИРУСА

Министерство здравоохранения предупре-
ждает украинцев, что их могут накрыть такие
штаммы вируса гриппа, как сингапурский,
мичиганский и колорадский, информирует
news.enovosty.com.

По данным
Минздрава,
в этом году
эпидемиоло-
гический се-
зон заболе-
в а е м о с т и
г р и п п о м
припадает на октябрь и будет длиться до мая сле-
дующего года.

В Украине уже провели перерегистрацию вак-
цин соответствующего штаммового состава про-
тив гриппа. В ведомстве сообщили, что стои-
мость одной такой вакцины будет примерно 200
гривен, и приобрести ее можно будет в украин-
ских аптеках в течение месяца.

Каждый год в эпидемиологический сезон боле-
ют инфекционными заболеваниями почти 6 млн.
украинцев. Согласно данным Минздрава, 98%
припадает на заболевания гриппом и ОРВИ. Но
несмотря на это, уровень вакцинации против
гриппа среди украинцев остается очень непопу-
лярным.

Генеральный директор Центра общественного
здоровья Владимир Курпита отметил, что имен-
но вакцинация является самым эффективным ме-
тодом профилактики и предупреждения тяжелых
осложнений после гриппа. Он добавил, что в Ук-
раине привито всего 0,5 процента населения,
ссылаясь на данные прошлых трех эпидсезонов.

ОСВОБОЖДЕНИЕ от
уплаты налога за зе-

мельные участки преду-
смотрено для соответст-
вующей категории физи-
ческих лиц п. 281.1 ст. 281
НКУ, распространяется на
земельные участки по ка-
ждому виду использова-
ния в пределах предель-
ных норм:

– для ведения личного
сельского хозяйства – в
размере не более чем 2
гектара;

– для строительства и
обслуживания жилого до-
ма, хозяйственных зданий
и сооружений (приуса-
дебный участок): в селах –
не более чем 0,25 гектара,
в поселках – не более чем
0,15 гектара, в городах –
не более чем 0,10 гектара;

– для индивидуального
дачного строительства –
не более чем 0,10 гектара;

– для строительства ин-
дивидуальных гаражей –
не более чем 0,01 гектара;

– для ведения садовод-
ства – не более чем 0,12
гектара.

Законом Украины от 09
июля 2003 года № 1058
«Об общеобязательном
государственном пенси-
онном страховании» с из-
менениями и дополнения-
ми (далее – Закон №
1058) определено, что
пенсионер – лицо, кото-
рое соответственно Зако-
ну № 1058 получает пен-
сию, пожизненную пен-
сию, или члены его семьи,

которые получают пенсию
в случае смерти этого ли-
ца в случаях, предусмот-
ренных Законом № 1058.

Соответственно Закону
№ 1058 в солидарной сис-
теме назначаются такие
пенсионные выплаты:

1) пенсия по возрасту;
2) пенсия по инвалидно-

сти;
3) пенсия в связи с поте-

рей кормильца (часть пер-
вая ст. 9 Закона № 1058).

Законом № 1058 преду-
смотрено, что лица имеют
право на назначение пен-
сии по возрасту после до-
стижения возраста 60 лет
и наличия страхового ста-
жа не меньше 15 лет.

До достижения 60-лет-
него возраста право на
пенсию по возрасту име-
ют женщины 1961 года ро-
ждения и старше после
достижения ими возрас-
та, указанного в абзаце вто-
ром ст. 26 Закона № 1058.

Кроме того, Законом Ук-
раины от 05 ноября 1991
года № 1788-XII «О пенси-
онном обеспечении» с из-
менениями и дополнения-
ми определены физиче-
ские лица, которые имеют

право на пенсию по воз-
расту на льготных услови-
ях.

Таким образом, физиче-
ские лица – пенсионеры
имеют право на льготу от-
носительно уплаты зе-
мельного налога при ус-
ловии, если они являются
пенсионерами по возрас-
ту. При этом физические
лица для получения льго-
ты относительно уплаты
земельного налога долж-
ны подать в контролирую-
щие органы по местонахо-
ждению земельного уча-
стка заявление произ-
вольной формы о предос-
тавлении льготы и доку-
менты, которые заверяют
его право на льготу (пен-
сионное удостоверение
(по возрасту).

С подробными разъяс-
нениями можно ознако-
миться на официальном
веб-портале Государст-
венной фискальной служ-
бы Украины в Общедо-
ступном информационно-
справочном ресурсе (ка-
тегория 112.04). 

Главное управление
ГФС в Одесской области. 

У украинских учителей впервые в
истории появился официальный про-
фессиональный стандарт – его на
днях утвердил Кабмин. Документ ка-
сается педагогов младших классов, и
над ним трудились Минобразования
с Минсоцполитики. 

«Впервые на национальном уровне
подробно, по полочкам разложено, ка-
кую квалификацию должен иметь чело-
век, который хочет быть или уже работа-
ет учителем. И это очень важно, ведь так
мы дали совершенно новый инструмент
и для работодателей, и для университе-
тов, готовящих будущих педагогов», –
пояснила глава
Минобразования
Лилия Гриневич.

Также, по сло-
вам министра, стандарт можно исполь-
зовать для оценки квалификации учите-
ля во время его приема на работу, атте-
стации или сертификации, присвоении
категории и тому подобного. Авторы до-
кумента рекомендуют его пересмотреть
через пять лет – в 2023 году.

В нынешнем варианте, на первый
взгляд, обошлось без сюрпризов – про-
писаны общие принципы обучения, а
также конкретный перечень обязанно-
стей учителя. Среди них – планирование
и осуществление образовательного про-
цесса, воспитание и развитие учеников,
создание образовательной среды, про-
фессиональное саморазвитие, педаго-
гические исследования, методическая
помощь коллегам, обобщение своего
педагогического опыта, оценки резуль-
татов работы учителей.

Однако есть в стандарте и немало но-
вого. Например, отныне учителям пред-
лагают использовать для подготовки и
проведения уроков компьютеры, а лите-
ратуру для подготовки обрабатывать не
только в бумажном, но и в электронном
формате. Ее рекомендуют искать на сай-
тах МОН, Национальной электронной
платформы, сайтах образовательных

проектов и издательств, в электронных
библиотеках и на е-платформах для учи-
телей. Сами учителя, кстати, такое нов-

шество встретили
с энтузиазмом. 

«Это очень хоро-
шо, потому что

сейчас дети в этом направлении знают
больше нас. Нам, учителям, нужно соот-
ветствовать и быть на уровне с детьми,
чтобы их заинтересовать в предмете. Я,
например, давно пользуюсь интернетом
для работы и уже не представляю подго-
товки к уроку без него», – рассказала
учительница младших классов с 20-лет-
ним стажем в одной из запорожских
школ Алла Маслова. 

Также отдельное внимание уделили
моральному облику учителя: он должен
уважать личность ребенка, быть толе-
рантным, не допускать интеллектуально-
го и эмоционального переутомления,
держать на контроле «профессиональ-
ное выгорание», расширять кругозор и
«духовную сферу», креативно мыслить,
отказаться от стереотипов, пересмот-
реть систему ценностей, которые меша-
ют личностному росту. Родители с этим
вполне согласны. 

«Хотелось бы, чтобы было поменьше
скандалов из-за того, что учитель выру-
гался на ребенка или вел себя с ним не-
подобающе. А такие стандарты на гос-
уровне могут помочь уволить за их несо-
блюдение», – говорит мама столичного
второклашки Ольга Будова. 

СПРАВКУ ИЛИ МЕДОСМОТР ТЕПЕРЬ КУПИТЬ
НЕ ВОЗМОЖНО – МИНЗДРАВ

В Украине запустили систему электронной проверки подлинности
медицинских справок и профосмотров

В Украине заработал единый электронный реестр медицинских осмотров, с помо-
щью которого будет осуществляться проверка подлинности справок и санитарных
книжек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, с сентября 2018 года данные будут автоматически отобра-
жаться в единой электронной системе сразу после каждого конкретного медосмотра в
учреждениях здравоохранения.

Отмечается, что профмедосмотр является обязательным условием для приема на
работу водителей, воспитателей, учителей, преподавателей, работников обществен-
ного питания, торговли. Также медосмотры должны проходить студенты и люди, кото-
рые получают разрешение на владение оружием.

Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему
«Электронное здоровье». Уже сейчас работает мобильное приложение «Медицинские
осмотры», с помощью которого контролирующие органы могут проверить подлин-
ность конкретного медосмотра.

Справку-дубликат о пройденном медосмотре каждый украинец сможет получить
бесплатно.

ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

ПРАВО НА ЛЬГОТУ ОТНОСИТЕЛЬНО УПЛАТЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ

Соответственно нормам Налогового кодекса Ук-
раины от уплаты земельного налога освобождают-
ся, в частности, инвалиды первой и второй групп;
пенсионеры (по возрасту); ветераны войны и лица,
на которых распространяется действие Закона Ук-
раины «О статусе ветеранов войны, гарантии их со-
циальной защиты»; физические лица, признанные
законом лицами, которые пострадали вследствие
Чернобыльской катастрофы.

ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПЕРВОКЛАШЕК:
МИНОБРАЗОВАНИЯ ВЫДВИНУЛО ТРЕБОВАНИЕ К МОРАЛЬНОМУ ОБЛИКУ

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

ДДДД ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     ЗЗЗЗ АААА     ДДДД НННН ЕЕЕЕ ММММР Е А Л Ь Н О С Т Ь  

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ
В СЕНТЯБРЕ

Начало осени традиционно оказывается бога-
тым на различные события и новшества, осо-
бенно, если сравнивать с летним затишьем.
Сайт «Сегодня» собрал главные нововведения,
которые коснутся украинцев уже в сентябре.
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО. 

В сентябре Украину на-
кроет шесть магнитных ко-
лебаний, которые прирав-
ниваются к магнитной буре уровня G1. В частно-
сти, магнитные колебания ожидаются в период с
11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября. Об этом сооб-
щает Лаборатория рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная
атмосферная администрация США), бури класса 1
способны влиять на энергетические системы – слабые
флуктуации в энергетических системах, на космиче-
ские аппараты – небольшое влияние на системы упра-
вления космическими аппаратами, на наземные сис-
темы – полярные сияния видны на высоких широтах
(до 60 градусов), на начало миграций животных.

Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и рас-
стройства нервной системы. Такие явления также со-
провождаются головными болями, мигренями, уча-
щенным сердцебиением, бессонницей, плохим само-
чувствием, пониженным жизненным тонусом, перепа-
дами давления. Врачи советуют больше ходить пеш-
ком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой
необходимые лекарства и воздержаться от дальних
поездок.

С НЕДАВНИХ ПОР, пользуясь
благоприятными погодными

условиями, тренерский штаб клуба
разнообразил тренировочный про-
цесс занятиями в прибрежной зоне.
Но если футболисты Черноморска
занимаются пляжным футболом на
берегу моря, то у нас на то есть Ду-

най. Благо, в мик-
рорайоне Кре-
пость создана
спортивная инф-
раструктура, поз-
воляющая не толь-
ко насладиться
природой, но и
подтянуться физи-
ч е с к и . В и к т о р и я
Ефремкина – одна
из тех физкультур-
ниц, кто занимает-
ся самостоятель-
но, индивидуаль-
но, пользуясь ре-
комендациями из
интернета. За не-
сколько лет упор-
ных тренировок на свежем воздухе,
чередуя их с водными процедурами
и ездой на велосипеде, молодая
женщина достигла ошеломляющих
результатов в общефизической под-
готовке. Достаточно сказать, что Ви-
ка без труда подтягивается на пере-

кладине 25 раз, чему могут позави-
довать ее ровесники-мужчины. И по-
стоянно улучшает результаты! За ма-
мой потянулся и сын-школьник… 

Валерий МЕССОЙЛИДИ. 
Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ

и из архива автора.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
С началом осени на улицах города начинают жечь ко-

стры из палой листвы, сухой травы и бытового мусора.
В итоге горожане вынуждены дышать ядовитым дымом,
который может спровоцировать опасные заболевания,
в том числе аллергические реакции, онкологию.

Напоминаем: жечь костры на территории города за-
прещено действующим законодательством. За подоб-
ные действия предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере до 1760 грн., а в
некоторых случаях – даже уголовная ответственность.

Для оперативного реагирования на нарушения за-
конодательства – разжигание костров, сжигание ли-
ствы, сухой травы и мусора, просим немедленно ин-
формировать Измаильский ОП ГУНП в Одесской об-
ласти (тел. 102).

Инспекция по благоустройству города.

Открывали выставку за-
меститель директора Об-
ластного центра эстетиче-
ского воспитания Эмилия
Евдокимова и этниче-

ские албанцы – Алек-
сандр Дерментли, Илья
Русинский, художник
Михаил Пейков, выши-
вальщица Валентина Че-
ботаренко. 

Открытие выставки про-
ходило под звуки нацио-
нальной музыки, в кото-
рой разговаривает сама
душа народа. Сорок пять
предметов, представлен-
ных на ней, многим из ко-
торых более 100 лет, сим-
волизируют возвращение
к истокам, красноречиво
рассказывают, чем и как
жил народ. Большинство
экспозиции – предметы
быта из коллекции Ильи
Русинского, который со-
бирал ее по крупицам бо-
лее 25 лет. 

На выставке представ-
лены кувшины, коромыс-
ла, ведра, характерный
для Бессарабии столик,
дробилка, весы. Еще одна
собирательница, Ангели-
на Пейкова, представила
предметы женского труда
– домотканые коврики,
рубахи, рушники и дорож-
ки.

Украсили экспозицию
работы рукодельницы Ва-
лентины Чеботаренко в
технике алмазной вышив-
ки. На картинах – портрет
дочери, пейзажи и живот-
ный мир, а в планах, как
поделилась Валентина,
вышить картины с видами
Измаила.

Посетители выставки
получили большое удо-
вольствие как от созерца-
ния интересных экспона-
тов, так и от общения с ее
организаторами.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность за оказанную мо-

ральную поддержку и материальную помощь по случаю
смерти ветерана Измаильского морского торгового
порта Корнеевой Анны Алексеевны коллективу изма-
ильских портовиков, руководству предприятия, проф-
союзной организации, совету ветеранов порта, колле-
ктиву Измаильского профессионального училища
(«Девятка»)  и всем тем, кто разделил боль и горечь на-
шей невосполнимой утраты.

Спасибо всем за неравнодушие и сочувствие в труд-
ную минуту.

Семья Корнеевых. 

По поводу объявлений звонить 
по телефону  67-221

•Вниз на Констанцу идут «Капитан Глушко»,
«Хабаровск», «Николай Будников». 

• «Нина Соснина» следует вниз на укрпорты.
•Вверх на порты Сербии следуют «София», «Механик

Сушков», «Астрахань», «Запорожье», «Капитан Меще-
ряков», «Оренбург», «Загорск», «Капитан Ширков» и
«Златоуст».

• На Верхнем Дунае работают «Звездный», «Поти» и
«Капитан Антипов».

• 9-го «Рени» приходит в Варну.
• «Вилково» грузится в Варне.
• «Измаил» выгружается в Роте (Испания).

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 ра-
боты с персоналом, служба эксплуатации флота, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти бывшего экономиста пассажирского
флота, ветерана пароходства  М И Н К И Н О Й  Га л и н ы
Федоровны и выражают соболезнования родным и близким
покойной.

Экипаж теплохода «Гагры» глубоко скорбит по поводу траги-
ческой гибели матроса-моториста ХЛЫСТОВА Евгения
Викторовича и выражает искренние соболезнования родным
и близким. 

Коллектив редакции газеты «Дунаец» выражает глубокие со-
болезнования верстальщику газеты Ольге Кадацкой в связи с
тяжелой утратой – смертью матери. 

3 сентября на 53-м году жизни
скоропостижно скончался

капитан дальнего плавания

ВОРОНЕЖСКИЙ
Игорь Анатольевич.

Друзья, коллеги, все, кто с ним рабо-
тал, глубоко скорбят о его кончине и
выражают соболезнования маме Нине
Федоровне. Память об этом замеча-

тельном человеке и отличном специалисте сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.

На 88-м году жизни сконча-
лась САВИНА Александра Илла-
рионовна – прекрасный журна-
лист, грамотный и высокообра-
зованный, строгий, но справед-
ливый наставник не одного по-
коления журналистов бассей-
новой газеты «Дунаец».

А.И. Савина родилась 6 апреля
1931 года в г. Рени. По образова-
нию филолог, в 1955 году окончила
Одесский государственный уни-
верситет им. И. Мечникова.

Вся жизнь Александры Илларио-
новны была связана с журналисти-
кой. Начинала в 1954-м в «Дунайском вестнике», потом
трудилась в печатном органе  Дунайской флотилии «За-
щитник Родины», «Придунайской правде» и снова – га-
зета дунайских моряков.

Ясность мысли, доступный язык, интересная манера
письма всегда отличали ее газетные материалы. Ей
одинаково успешно удавались и производственные ин-
формации, и зарисовки о людях, и фельетоны. Особен-
но тяготела к экономическим проблемам и критическим
материалам, требовавшим тщательной профессио-
нальной проверки. Обладая твердым волевым характе-
ром, принципиальная, очень требовательная к себе и
коллегам, Александра Илларионовна любое дело дово-
дила до логического завершения. Ее публикации всегда
находили отклик у читателей «Дунайца».

Уже находясь на заслуженном отдыхе, она не теряла
связи с родной газетой – до 2005 года трудилась корре-
ктором, помогала расти молодой смене журналистов,
делилась богатым профессиональным опытом, знания-
ми.

Александра Илларионовна была ярким, неординар-
ным и творческим человеком. Она очень любила семью,
умела хранить дружбу. Была любящей матерью, бабуш-
кой, ей посчастливилось подержать на руках правнука.
Находила время и для любимых занятий – вышивки и
вязания, и для участия в жизни драматического коллек-
тива пароходства, щедро делилась секретами кулина-
рии.

Память об Александре Илларионовне сохранится в
наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким.

От имени коллектива и бывших сотрудников
редакции газеты «Дунаец». 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

КУЛЬТУРАВВВВЫЫЫЫСССС ТТТТ ААААВВВВККККАААА     СССС     ААААЛЛЛЛББББААААННННССССККККИИИИММММИИИИ     ККККООООРРРРННННЯЯЯЯММММИИИИ
В минувшую пятницу в Измаильской картинной галерее открылась

выставка украино-албанской культуры, посвященная этническим ал-
банцам, проживающим в Украине – в селах Каракурт Болградского
района и Девня, Таммовка и Георгиевка Запорожской области. Ее ор-
ганизаторами выступили Союз албанцев Украины (руководитель Але-
ксандр Дерментли) и Измаильская общественная албанская органи-
зация «Obor Shiptar» (председатель Илья Русинский), чьи предки при-
шли на территорию Бессарабии 200 лет назад. За эти годы албанцы
заняли достойное место в большой бессарабской семье, сумев со-
хранить язык, культуру, традиции, свободолюбие. 

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

И СПОРТА 
ЛОВИМ ПОЗИТИВ У ДУНАЯ ЛОВИМ ПОЗИТИВ У ДУНАЯ 

На сегодняшний дунь футбольный клуб «Дунай» (президент Вита-
лий Волков-Иванов, старший тренер Владимир Петренко) – самый,
пожалуй, популярный и успешный спортивный клуб Измаила. Знают
«дунайцев» и за пределами нашего города. 

УКРАИНЦЕВ ЖДЕТУКРАИНЦЕВ ЖДЕТ
ЗАТЯЖНОЙ МЕТЕОУДАРЗАТЯЖНОЙ МЕТЕОУДАР

В.Чеботаренко с дочерью.

А. Дерментли  и Э. Евдокимова.

На выставке.

ПОГОДА
И ЗДОРОВЬЕ


