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• Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в
январе 2018 года составил 218,4 тыс. тонн
(включая 25,2 тыс. тонн морским флотом и
193,2 тыс. тонн – речным). Всего перевоз-
ки экспортных грузов составили 147,9
тонн, между иностранными портами – 68,0
тыс. тонн, каботаж – 2,5 тыс. тонн. Это
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года  на 199,8%.

• В Измаильском морском торговом
порту в январе было переработано 465,7

тыс. тонн грузов. Перевалка импортных
грузов составила 28 тыс. тонн, экспортных
– 279,2 тыс. тонн, транзитных – 153,9 тыс.
тонн. За аналогичный период 2017 года
Измаильский порт переработал 74,8 тыс.
тонн.

Морские порты Украины в январе пере-
валили 10,8 млн. тонн грузов, что на 10,9%
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года. Об этом свидетельст-
вуют оперативные данные Администрации
морских портов Украины (АМПУ).

Всего, по данным АМПУ, перевалка экс-
портных грузов в морпортах составила 7,8
млн. тонн (-1,1%). Рост показателей про-
изошел по металлам и металлопродукции
– 1,5 млн. тонн (+21,2%), контейнерам –
26,3 тыс. ТЕU (+17%), зерновым – 3,1 млн.
тонн (+1,1%).

Перевалка импортных грузов увеличи-
лась на 70% до 2,1 млн. тонн. Импортного
угля обработано 0,7 млн. тонн (+112,3%),
рудных грузов – также 0,7 млн. тонн
(+42%), нефти – 0,08 млн. тонн (в январе
прошлого года не было), нефтепродуктов
– 0,05 млн. тонн (+16%), контейнеров –
26,9 тыс. ТЕU (+5%). Снижение показате-
лей произошло по строительным грузам –
0,08 млн. тонн (-35,4%).

В январе 2018 года морские порты Укра-
ины обработали 913 судов, что на 291 еди-
ницу, или 46,8% больше по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что пор-
ты Дунайского региона наращивают дина-
мику грузооборота - по сравнению с про-
шлым годом перевалка в них выросла в 3-
5 раз.

Фото Бориса ЛЕШАНА, 
капитан теплохода «Звездный».

По итогам 2017 года Измаильский
морской торговый порт по объемам
перевалки вошел в ТОП-5 государст-
венных стивидорных компаний, а так-
же занял третье место среди всех сти-
видорных компаний (частных и госу-
дарственных) по перевалке руды.

Министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян намерен иниции-
ровать перед законодательной и ис-
полнительной властью норму, соглас-
но которой в случае двухлетнего не-
использования средств, выделенных
из Государственного дорожного фон-
да на финансирование автодорожной
отрасли, они будут возвращаться в
фонд, информирует ЦТС со ссылкой
на Интерфакс-Украина.

«Хочу обратиться к руководителям об-
ластных государственных администра-
ций. В условиях децентрализации дорог,
распространения стандартов прозрач-
ности на дороги местного значения,
чрезвычайно важным шагом является
доверие со стороны граждан и бизнеса»,
- сказал он в ходе пресс-конференции в
Киеве во вторник.

По словам министра, в этом году обла-
сти получат более 11 млрд. грн. только из

Дорожного фонда, по другим направле-
ниям бюджетного финансирования эта
цифра будет существенно выше.

«Для нас крайне важно, чтобы эти до-
роги строились, чтобы эти деньги не ле-
жали на счетах. На этой неделе после со-
вещания с «Укравтодором» я намерен
инициировать перед правительством и
Верховной Радой вопрос, что в случае
неиспользования в течение двух лет
средств, которые получены в результате
децентрализации на областном уровне,
они возвращаются в Дорожный фонд», –
заявил Омелян.

Как известно, в данный момент «Украв-
тодор» отвечает за 46,985 тыс. км дорог
международного и национального значе-
ния. Всего же, как заявил сегодня глава

МИУ, на ремонт и строительство дорог в
этом году должны быть потрачены около
50 млрд. грн.

Ранее Омелян раскритиковал правки,
внесенные парламентом в таможенный
эксперимент, из-за угрозы, которую они
представляют Дорожному фонду.

Также министр сообщил, что в этом го-
ду МИУ рассчитывает на финансирова-
ние дорожной отрасли в объеме ориен-
тировочно до 50 млрд. гривен. Из них го-
сударственный дорожный фонд – 2,6
млрд., из которого: более 19 млрд. будет
направлено на дороги государственного
значения, 1,5 млрд. – на безопасность
дорожного движения, более 6 млрд. – на
отдельные дороги (М-12 – 4 миллиарда
(GO Highway), М-03 – 2 млрд. (Киев –

Харьков – Довжанский), Н-31 – 2 млрд.
(Днепр – Царичанка – Кобеляки – Реше-
тиловка), Р-46 – 2 млрд. (Харьков – Бого-
духов – Ахтырка), Н-03 – 1 млрд. (Жито-
мир – Черновцы), развитие дорог Львов-
ской области – 0,4 млрд. грн.).

ГП « А д м и н и с т р а ц и я
морских портов Укра-

ины» (АМПУ) выделяет для
себя пять приоритетных на-
правлений деятельности в
2018 году: совершенствова-
ние системы управления
предприятием, создание ус-
ловий и механизмов для при-
влечения инвестиций, обес-
печение равных и конкурент-
ных условий для бизнеса в
морских портах, модерниза-
ция и развитие инфраструк-
туры в портах и активизация
работы по совершенствова-
нию законодательства в от-
расли. Об этом сообщил и. о.
председателя АМПУ Райвис
Вецкаганс на брифинге
«Приоритетные направления
деятельности Министерства
инфраструктуры на 2018 год»
в Киеве 6 февраля. 

Корпоратизация, аудит
IMO, новые филиалы

и избавление
от непрофильных

активов
На сегодняшний день нача-

та работа по подготовке к
корпоратизации АМПУ. Мы
совершенствуем систему
корпоративного управления
внутри предприятия, активно
работаем с Офисом реформ
и ставим перед собой задачу
получить статус предпри-
ятия, не подлежащего прива-
тизации, но подлежащего
именно корпоратизации. И в
этом направлении надеемся
на поддержку Мининфраст-
руктуры и Кабинета минист-
ров.

Также одна из самых важ-
ных задач 2018 года – это
прохождение аудита Между-
народной морской организа-
ции (IMO). Мы активно рабо-
таем с другими предприятия-
ми отрасли и Мининфрастру-
ктуры, и я уверен, что аудит
мы пройдем. 

Следующие ключевые ме-
роприятия в плане 2018 года
– создание двух филиалов –
дноуглубительного флота
АМПУ и Службы капитанов
морских портов. Дноуглуби-
тельный флот будет оптими-
зирован таким образом, что-
бы к 2019 году полностью
эксплуатационное дноуглуб-
ление и на внутренних водных
путях, и в акватории портов
мы смогли выполнять своими
силами.

Мы продолжаем работу по
оптимизации непрофильных
активов, передавая их в боль-
шей степени в коммунальную
собственность – в тесном ди-
алоге с профсоюзом, потому
что в каждом есть рабочие
места наших сотрудников.

Дополнительно отмечу, что
перед нами министр поста-
вил задачу – оптимизировать
такую социальную функцию,
как морской музей. Сегодня
мы проводим активную рабо-
ту по всем филиалам и плани-

руем в этом году приступить к
реконструкции музея мор-
ского флота в Одессе и в
2019 году ее закончить.

Привлечение
инвестиций

Отмечу два направления.
Первое – это наши концесси-
онные конкурсы. В феврале
мы по концессии СК «Ольвия»
и ГП «Херсонский морской

торговый порт» (ХМТП) за-
кроем вопрос выбора конеч-
ных консультантов мирового
масштаба для того, чтобы к
концу года выйти на ТЭО и на
следующий конкурсный ме-
ханизм.

Также хотелось бы поддер-
жать мнение о приватизации
государственных стивидо-
ров. Если в 2015 году объем
перевалки государственны-
ми стивидорами составил
48,9 млн. тонн, то в 2017 году
этот объем составил 34,7
млн. тонн. Эта тенденция не
меняется, грузопотоки в го-
сударственных стивидорных
компаниях падают, и мы при-
зываем Министерство инф-
раструктуры к приватизации
этих стивидоров, чтобы
иметь возможность привлечь
инвестиции, сохранить рабо-
чие места и сделать отрасль
более конкурентоспособной.
Это одна из приоритетных за-
дач в 2018 году.

Следующее мероприятие в
этом направлении – внедре-
ние системы Единого мор-
ского окна. Сейчас мы разра-
батываем нормативные доку-
менты по внедрению этой си-
стемы. На сегодняшний день
мы имеем обмен опытом с DP
World, с Hutchison Ports, кото-
рые предоставят нам свои
консультации в этом направ-
лении. И я надеюсь, что мы
уже в этом году утвердим
нормативную базу на уровне
Кабинета министров и вый-
дем на тендер.

Также ставим задачу завер-
шить в 2018 году совместно с
Мининфраструктуры разра-
ботку порядка компенсации
инвестиций. И во втором по-
лугодии, после того, как бу-
дет утверждена обновленная
стратегия развития морских
портов до 2038 года, в соот-
ветствии с ней мы разработа-
ем стратегию развития АМПУ
до 2022 года.

Равные условия
для компаний,

работающих в портах
Следующий приоритет –

обеспечение равных конку-
рентных условий хозяйствен-
ной деятельности в морском
порту. Здесь хотелось бы
обозначить три главных зада-
чи: завершение передачи не-
которых активов на баланс

госпредприятий с последую-
щей приватизацией, поддер-
жание паспортных глубин и
оформление всех земельных
участков для того, чтобы вый-
ти на следующий уровень –
корпоратизацию и привлече-
ние ресурсов международ-
ных финансовых организа-
ций.

Модернизация
и развитие портовой

инфраструктуры
В 2018 году мы планируем

возобновить строительство
контейнерного терминала в
Одесском порту. И я очень
надеюсь, что в середине фев-
раля, после трехлетнего пе-
рерыва, возобновим строи-
тельство волнолома в Одес-
се, и таким образом выпол-
ним свои обязательства пе-
ред немецким партнером.

Также мы впервые в исто-
рии АМПУ начнем строитель-
ство полностью нового при-
чала № 8 в Николаевском
морском порту. Из значимых
проектов реконструкции при-
чальной инфраструктуры хо-
телось бы выделить начало
работы над реконструкцией
причалов №№ 5-8 в порту
«Южный» и причалов №№ 11,
17 в Черноморске. Начнем
реализацию  совместного
проекта по реконструкции
причала № 4 в Мариуполь-
ском порту. Продолжается
реконструкция причала №7 в
Одессе. И также мы планиру-
ем в этом году реконструк-

цию причала № 1 в Черно-
морске.

Успешные результаты дноуг-
лубительных работ в 2017 году
показали, что мы можем наме-
тить их осуществление в 2018
году во всех портах Украины
либо своими силами, либо с
привлечением контрагентов. И
я надеюсь, что общий планиру-
емый объем работ – 11,8 млн.
куб. м – мы реализуем.

Отраслевое
законодательство

В нашей совместной с Ми-
нинфраструктуры работе над
улучшением отраслевого за-
конодательства хотелось бы
отметить три главных направ-
ления. Первое – это страте-
гия развития морских портов
Украины. 

Второе – это методика
формирования ставок порто-
вых сборов. С 1 января 2018
года было утверждено изме-
нение уровня портовых сбо-
ров, которое основывалось
на старой методологии, и уп-
равленческим решением
портовые сборы снижены на
20%. Следующая задача –
формирование новой мето-
дологии. Здесь у нас дедлайн
– середина года, чтобы фи-
нансовый план АМПУ на 2019
год и бюджет мы уже могли
принимать с новой методоло-
гией.

Также для улучшения эф-
фективности работы отрасли
мы разработали совместно с
депутатским корпусом зако-
нопроект № 7385 («О внесе-
нии изменений в некоторые
законодательные акты Украи-
ны относительно содействия
развитию морехозяйственно-
го комплекса»), который пре-
дусматривает необходимые
изменения для дальнейшей
эффективной работы. Наде-
емся, он будет принят в 2018
году.

Максим БАЖЕНОВ,
«Порты Украины».

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

ТАК ДЕРЖАТЬ!ТАК ДЕРЖАТЬ!

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ МИУ ИНИЦИИРУЕТ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ИЗ РЕГИОНОВ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД
В СЛУЧАЕ  ИХ  НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯВ СЛУЧАЕ  ИХ  НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В 2018 году Администрация морских портов Украины планирует распро-
щаться с непрофильными активами, начать передачу госстивидоров в
концессию и завершить формирование новой методологии ставок порто-
вых сборов.

ЧТО ЗАДУМАЛИ В АМПУ НА 2018 ГОД: ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ
В  О Т Р А С Л И
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СЕМЬЯ Татьяны Аль-
бертовны Каспир-

ской, как и у многих ра-
ботников пароходства,
связана с предприятием
не в одном поколении. Ее
отец Альберт Петрович
Лактионов был руководи-
телем электрогруппы, на-
ставником службы судо-
вого хозяйства СДП.
Именно отец посоветовал
дочери поступать в Одес-
ский институт инженеров
морского флота на фа-
культет гидротехническо-
го строительства. Да и са-
ма Татьяна Альбертовна
еще со школьных лет хо-
тела работать в пароход-
стве. Семья жила в одном
из домов, построенных
для работников пароход-
ства, и она постоянно на-
блюдала, как автобус
привозил домой работни-
ков управления – в фор-
ме, весело переговарива-
ющихся между собой. За
их сплоченностью чувст-
вовался коллектив, сила,
частью которой хотелось
стать. 

В школе она проявляла
склонность к точным нау-
кам, нравилось делать
расчеты, а специальность
гидротехника привлекла
тем, что была связана с

работой на реке.
На старшем кур-
се обучения она
пришла в паро-
ходство на
должность ин-
женера-конст-
руктора строи-
тельного секто-
ра ПКБ, возглав-
ляемого Е.Ф.
Безчасной, а в
1981 году стала
дипломирован-
ным специали-
стом.

Первое время
опыт самостоя-
тельной конст-
рукторской ра-

боты у Татьяны Альбер-
товны был небольшим, но
искупался трудолюбием и
добросовестным отноше-
нием к делу. В сложных
случаях она не стеснялась
обращаться за помощью
к старшим коллегам, со-
ветоваться с наставницей
– высококвалифициро-
ванным инженером-кон-
структором В.В. Зихире-
вой, которой она благо-
дарна за науку. Работа в
ПКБ стала хорошей шко-
лой молодого специали-
ста. Татьяна Альбертовна
получила большой опыт
работы, умение анализи-
ровать, делать расчеты и
выводы, что пригодилось
в дальнейшем.

Татьяна Альбертовна
работала ведущим инже-
нером в ОКС, руководите-
лем сектора надзора за
технической безопасно-
стью эксплуатации зда-
ний и сооружений в служ-
бе быта и службе эксплуа-
тации зданий и сооруже-
ний. Работы хватало: в
80-90-е велось активное
строительство и ремонт
объектов пароходства –
переоборудовались кор-
пуса под номера улуч-
шенной планировки на
базе отдыха «Восток»,

проводился ремонт жилья
для ветеранов пароходст-
ва, переоснащение и ка-
питальный ремонт детса-
дов, общежитий. Объем
задач приходилось ре-
шать большой, но Татьяна
Альбертовна привыкла
трудиться и жить в темпе,
который не снижает до
сих пор. 

Позже пришлось осваи-
вать новые направления
работы, связанные с уп-
равлением имуществом –
передачу объектов в ком-
мунальную собствен-
ность, сдачу движимого
имущества в аренду,
оформление права собст-

венности на объекты не-
движимости, ведение
причального комплекса
ЧАО «УДП» – его ежегод-
ное освидетельствование
Регистром судоходства
Украины, организация
промеров глубин и про-
чее.

С 2017 года Т.А. Каспир-
ская – ведущий инженер
отдела управления иму-
ществом, чья работа тре-
бует не только умения
проводить расчеты и го-
товить пакеты докумен-
тов, но и точности и вни-
мательности к деталям,
оперативности, коммуни-
кабельности. Коллеги це-
нят и уважают ее за про-
фессионализм, опыт ра-
боты в своей сфере и кон-
тактность.

Татьяна Альбертовна –
спокойная, уверенная в
себе, с  активной жизнен-
ной позицией, душевный
и отзывчивый человек.
Участвует в жизни коллек-
тива, в 2016 году была из-
брана членом президиу-
ма первичной профсоюз-
ной организации ЧАО
«УДП».

Несколько лет назад
она раскрылась с неожи-
данной стороны – во вре-
мя первого концерта

«Звездная волна», на ко-
тором выступали работ-
ники пароходства,  бле-
стяще исполнила песню
из репертуара Аллы Пуга-
чевой. И с тех пор каждый
год радует коллектив вы-
ступлением на новогод-
нем «огоньке». Увлечение
вокалом началось еще со
школы, позже, начав ра-
ботать в ПКБ, она пела в
вокальном ансамбле
«Истр».

За время работы награ-
ждена почетными грамо-
тами УДП, Измаильского
горсовета, Одесского
облсовета, знаком «По-
четный работник УДП».

Муж Татьяны Альбер-
товны всю жизнь прора-
ботал на Измаильском су-
доремонтном заводе. На
заслуженный отдых ушел
инженером-технологом,
но и на пенсии нашел за-
нятие, является предсе-
дателем автокооперати-
ва. Сыновья тоже продол-
жили семейную тради-
цию: старший Денис – ин-
спектор Морского реги-
стра судоходства, млад-
ший Александр – второй
механик морских судов.
Сама Татьяна Альбертов-
на  еще и заядлая дачни-
ца. На участке активно
применяет новые техно-
логии выращивания уро-
жая – высокие грядки,
парники, агроволокно, а
результатами труда при-
ходят полюбоваться со-
седи и друзья.

12 февраля Т.А. Каспир-
ская отмечает юбилейный
день рождения. Коллеги,
друзья искренне ее позд-
равляют и желают креп-
кого здоровья, благопо-
лучия, творческих успе-
хов, семейных благ и хо-
рошего настроения. 

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

С пароходством «Девятку» связывает многолетнее со-
трудничество. Ведь именно в училище готовят молодую
смену по профессиям «матрос», «моторист», «повар»,
«официант», «бармен», «бортпроводник». Многие учащи-
еся, побывав
один раз в
рейсе, свя-
зывают свою
жизнь с мо-
рем на дол-
гие годы. 

Комиссия в
составе ме-
неджера по
п е р с о н а л у
отдела экс-
п л у а т а ц и и

пассажирско-
го флота А.И.
Пономарен-
ко, старшего
и н с п е к т о р а
группы пас-
с а ж и р с к и х
судов отдела
работы с пер-
соналом В.И.
Горишняка,
пассажирско-
го помощни-
ка капитана
т е п л о х о д а
« У к р а и н а »
О.И. Мана-
хова и шеф-
повара этого
т е п л о х о д а
С.Н. Поно-
маренко при
отборе учи-
тывала преж-
де всего вы-

сокую успеваемость претендентов, желание работать, а
также участие в художественной самодеятельности и
физическую форму (работа на флоте не из легких).

– Обычно мы направляем на каждое судно по два уче-
ника повара, матроса, бортпроводника и официанта, –
отмечает Виктор Иванович Горишняк. – В этом году,
учитывая полную загрузку всех четырех пассажирских
теплоходов в предстоящую навигацию, количество по-
мощников официанта увеличиваем до трех.

Сейчас идет корректировка договора. С вводом в экс-
плуатацию судов все  ребята, проявившие себя с лучшей
стороны, получат направления на практику.

Наш корр.

Южное региональное управление ГПСУ:
Почтовый адрес: 65014, г. Одесса, ул. Жу-

ковского, 1.
Телефон/факс: (048) 722-72-34, (048)

717-33-40.
Электронный адрес: pdru@dpsu.gov.ua
Формы на запросы публичной информа-

ции можно получить по адресу: Одесса, ул.
Жуковского, 1, отдел документального обеспе-
чения.

Телефон/факс: (048) 779-53-82; 779-53-20
Электронный адрес: pdru@dpsu.gov.ua
Начальник Южного регионального управ-

ления ГПСУ генерал-лейтенант Сергей Ни-
колаевич КОСИК. 

График личного приема граждан: первый и
четвертый четверг месяца с 16.00 до конца
приема.

Измаильский пограничный отряд
Почтовый адрес: 68600, Одесская обл.,

г. Измаил, ул. Г. Музыченко, 31.
Телефон: (04841) 2-31-58, факс - (04841)

2-07-30.
Электронный адрес: izmail_zagin@dpsu.gov.ua
Формы на запросы публичной информа-

ции можно получить по адресу: Одесская
обл., г. Измаил, ул. Г. Музыченко, 31, Измаиль-
ский пограничный отряд, отделение докумен-
тального обеспечения.

Телефон/факс: (04841) 2-31-58.
Электронный адрес: izmail_zagin@dpsu.gov.ua
Начальник Измаильского пограничного

отряда полковник Владимир Петрович
ЗУБ. 

График личного приема граждан:
каждый четверг месяца с 14.00 до 17.00.
График личного приема граждан другими
должностными лицами Измаильского

пограничного отряда:
Первый заместитель начальника отряда –

начальник штаба:
второй и четвертый вторник месяца с 14.00

до 17.00.

Заместитель начальника отряда – начальник
отдела персонала:

каждую среду с 14.00 до 17.00.
Заместитель начальника отряда – начальник

инженерно-технического отдела:
третий вторник месяца с 14.00 до 17.00.
Заместитель начальника отряда - начальник

отдела обеспечения:
третий вторник месяца с 14.00 до 17.00.

Измаильский учебно-тренировочный
отряд морской охраны

Почтовый адрес: 6 8 6 0 0 ,  г.  И з м а и л , ул.
Г. Музыченко, 31.

Телефон/факс: (04841) 2-31-58.
Формы на запросы публичной информа-

ции можно получить по адресу: г.  Измаил,
ул. Г. Музыченко, 31, Измаильский учебно-тре-
нировочный отряд морской охраны.

Телефон: (04841) 2-31-58.
Командир учебно-тренировочного отря-

да морской охраны капитан 2 ранга Илья
Владимирович КУЦЕНКО. 

График личного приема граждан:
первая и третья среда месяца с 14.30 до

16.30.

Служба «ДОВЕРИЕ» Государственной
пограничной службы Украины

Многоканальный телефон: (044) 527-63-
63, электронная почта: dovira@dpsu.gov.ua

Задачей службы является круглосуточное
предоставление гражданам Украины, ино-
странцам и лицам без гражданства ответов на
вопросы консультативного характера в преде-
лах компетенции Государственной погранич-
ной службы Украины.

Более подробную информацию относительно
деятельности службы вы можете получить с офи-
циального сайта Государственной пограничной
службы Украины (https://dpsu.gov.ua).

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – начальник

пресс-службы Измаильского пограничного от-
ряда, подполковник. 

Греческие судовладельцы оста-
ются доминирующей силой в ми-
ровом судоходстве. Стоимость
греческого флота в основном со-
стоит из танкеров (36 млрд. долла-
ров), балкеров (35,75 млрд.) и га-
зовозов (13,5 млрд.).

На сегодняшний день складыва-
ется тенденция стремительного
роста китайского торгового флота,
поскольку госкомпании консоли-
дируются и размещают новые за-
казы на суда. Греческие судовла-
дельцы в ближайшем будущем
столкнутся с необходимостью тща-
тельного бизнес-планирования и
реформирования финансовой
сферы, чтобы удержаться на пер-
вом месте списка.

Японские компании являются
второй по величине группой судо-
владельцев по стоимости флота.
Общая стоимость сухогрузов и га-
зовозов Японии сопоставима с
Грецией, однако в сфере танкеров
разрыв более существенный.

Японские мощности нефтеперера-
батывающих заводов снижаются с
конца 2000-х годов, поскольку
страна столкнулась с жесткой кон-
куренцией со стороны других ази-
атских нефтеперерабатывающих
компаний. Японские владельцы
танкеров продолжают торговать на
мировых рынках, но рост флота не
поддерживается внутренним спро-
сом.

Япония является лидером по об-
щей стоимости флота газовозов,
что является сильным стратегиче-
ским подходом для удовлетворе-
ния своих энергетических потреб-
ностей.

Согласно данным VesselsValue,
Китай очень близко подобрался к
Греции и Японии по стоимости сво-
его флота. Рост экономики страны
с 2000 года оказал влияние на все
рынки судоходства и сырьевых то-
варов. В последнее время темп ро-
ста замедлился, однако все равно
остается стабильным.

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

Р А С Т И М  С М Е Н У

В «ДЕВЯТКЕ» ПРОШЕЛ ОТБОР
ПРАКТИКАНТОВ НА СУДА УДП
Второго февраля в Измаильском высшем профес-

сиональном училище прошел отбор практикантов
на суда Украинского Дунайского пароходства.

ЖИТЬ, НЕ СНИЖАЯ ТЕМПАЖИТЬ, НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА
НННН АААА ШШШШ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР

Однако, по его словам, этого ко-
личества людей не хватит для того,
чтобы покрыть все опции, которые
предполагает Морская админист-
рация, поэтому в перспективе штат
может быть расширен до 500-600
человек.

Как известно, решение о созда-
нии Морской администрации в Ук-
раине было принято Кабинетом
министров 17 января.

Новый орган власти начнет рабо-
ту 1 августа 2018 года. Его функции
были прописаны ранее в постанов-
лении Кабмина от 6 сентября
2017 г. № 1095 «Об образовании
Государственной службы морского
и речного транспорта Украины».
Дмитрия Петренко правительство
назначило заместителем главы
Морской администрации Украины,
на которого будет возложена функ-
ция создания органа.

ШТАТ МОРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УКРАИНЫ
СОСТАВИТ 226 ЧЕЛОВЕК

На первом этапе в Морской администрации будут работать око-
ло 226 человек. Об этом в ходе встречи в АСС сообщил исполняю-
щий обязанности главы Государственной службы морского и реч-
ного транспорта (Морской администрации) Украины Дмитрий Пет-
ренко.

НАЗВАНЫ СТРАНЫ С КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ
ФЛОТОМ 

Греция возглавила рейтинг морских стран, составленный инфор-
мационным ресурсом VesselsValue. Как сообщается, Греции при-
надлежит флот общей стоимостью чуть менее 100 млрд. долларов,
далее следуют Япония и Китай, чей флот стоит соответственно 89
и 84 млрд. долларов. Общая стоимость флота первой десятки мор-
ских стран составляет 516 млрд. долларов.

Г О С П О Г Р А Н С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИЗМАИЛЬСКОГО, БОЛГРАДСКОГО,УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИЗМАИЛЬСКОГО, БОЛГРАДСКОГО,
РЕНИЙСКОГО, КИЛИЙСКОГО РАЙОНОВРЕНИЙСКОГО, КИЛИЙСКОГО РАЙОНОВ

Доводим до вашего сведения, что в 2018 году, как и ранее, за получением информации
по пограничным вопросам вы можете обращаться в Измаильский пограничный отряд или
в Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

С целью надлежащей коммуникации, улучшения взаимодействия с общественностью и
гражданами, участвующими в международном движении, приводим вам нижеуказанные
контакты:
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ЖДАТЬ ЕЩЕ ГОД
По словам министра соцполитики Анд-

рея Ревы, выдавать субсидии деньгами
населению начнут не раньше 1 января
2019-го. А вот льготы на ЖКУ, по его сло-
вам, Кабмин планирует монетизировать
1 июля. Напомним, субсидии начисляют-
ся тем, кому не хватает доходов на опла-
ту «коммуналки», а льготы – это право на
скидку на оплату ЖКУ для определенных
категорий людей, например, многодет-
ных семей и участников боевых дейст-
вий.

При этом монетизация уже должна за-
работать для поставщиков услуг. Они
обязаны каждый месяц подавать в мест-
ные советы данные об объеме потреб-
ленных населением услуг и получать из
бюджетов деньги на субсидии.

Впрочем, по словам вице-премьера
Павла Розенко, у многих поставщиков
сейчас нет возможности отчитываться:
«На сегодня нет 100% системы учета и
способности предоставлять нам инфор-
мацию у предприятий нет».

Отметим, что, по данным Госстата, в
декабре 2017-го субсидии получили поч-
ти 7 млн. семей из 14,98 млн. Для приме-
ра, в декабре позапрошлого года таких
семей было только 4,4 млн. Уменьшился
и размер помощи, который в прошлом
месяце составил 993 грн. (в декабре
2016-го – 1364 грн.). Самые большие
субсидии получают жители Тернополь-
ской (1555 грн.) и Ровенской (1518 грн.)
областей. Самые маленькие – в Одес-
ской (548 грн.) и Закарпатской (630 грн.)
областях. 

НЕПРОЗРАЧНЫЙ РЫНОК
Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никон-

чук говорит, что у поставщиков услуг «на
выходе» счетчики есть везде.

«Все объемы, которые выходят от по-
ставщика, учитываются на 100%. А вот
то, что проходит по сетям, уходит в зем-
лю, испаряется в виде тепла и что дохо-
дит до среза дома, а после среза по вну-
тридомовым сетям до конкретной квар-
тиры – здесь еще есть белые пятна. Там
все-таки не везде счетчики есть, – объ-

ясняет Никончук. – Когда абсолютно вся
логистика конкретной услуги будет учи-
тываться и контролироваться, чтобы мы
понимали на каком участке были потери
и под чьей он ответственностью, на кого
«вешать» эти потери, только тогда можно
говорить о том, что рынок прозрачен и
понятен. Иначе получится, что из пункта
А в пункт Б вышло 100 куб. м воды, а дош-
ло 99. И никто не знает, куда этот куб
делся».

При этом эксперт считает, что пока
нельзя сказать, когда счетчики появятся
везде. По его словам, людям или придет-
ся ждать установки счетчиков у себя до-
ма, или ставить их самим с компенсаци-
ей за счет объема потребления.

«Правда, порядок этой процедуры еще
должно утвердить правительство».

МИРОВОЙ ОПЫТ:
КАК РАБОТАЮТ

СУБСИДИИ
В Польше существует так называемая

жилищная прибавка – доплата за комму-
нальные услуги. В 2017 году такая по-
мощь предоставлялась тем, чей доход
составлял менее 1540 злотых в месяц (13
151 грн.). Однако жилая площадь для од-

ного человека не должна превышать 35
кв. м, двух человек – 40 кв. м, трех – 45.
Сумма субсидий может быть разной, по-
скольку рассчитывается компьютерной
программой. Например, если человек,
зарабатывающий 1200 злотых (10 248
грн.), живет в квартире площадью в 35 кв.
м и платит 420 злотых за ЖКУ, то размер
субсидии составит около 240 злотых
(чуть больше 2 тыс. грн.).

А в Латвии субсидии начисляются уже
после оплаты «коммуналки». Но помощь
получают только граждане со статусом
«малообеспеченные» (если после оплаты
остается меньше чем гарантированный
минимальный доход – 49,8 евро).

В США существует федеральная систе-
ма соцуслуг, которая в 2017 году выдели-
ла на субсидии 3,9 млрд. долл. Система
предоставляет разовую годовую финпо-
мощь малоимущим гражданам для ото-
пления их домов. Максимальная сумма –
до 18 тыс. долл. для одного человека.

Отвечает Игорь Лихошерст, юрист:
В трудовом законодательстве нет разни-

цы, где именно вы выполняете свою работу,
если официально трудоустроены. Возмож-
но, вы путаете удаленку (с официальным
трудоустройством по трудовой книжке, по-
лучением зарплаты, с которой удерживают-
ся и уплачиваются налоги и единый соц-
взнос) с фрилансом – когда заключается
гражданско-правовой договор или вообще
сотрудничество ведется на основании уст-
ной договоренности.

Поэтому я вам советую обратить внима-
ние на то, какой именно договор вам пред-
лагает работодатель. Если стандартный
трудовой, то в нем должны быть прописаны
условия сотрудничества: зафиксировано
расположение рабочего места, методы кон-
троля работы и т. д., чтобы не возникали
разного рода спорные ситуации (сбой с по-
ставкой сырья, например, из-за того, что
сотрудник не в офисе, а нужно доставить
ему домой и т. п.). В документе должны зна-
читься такие данные, как работодатель и
работник, их местонахождение (с указани-
ем в вашем случае места работы вне офи-
са), полная должность сотрудника, размер
зарплаты и все возможные выплаты и усло-
вия их начисления и не начисления, время
начала работы, график трудового дня.
Здесь же могут быть прописаны обязанно-
сти работника, соответствие домашних ус-
ловий требованиям рабочего процесса (ох-
рана труда, пожарная безопасность, сани-
тарно-гигиенические нормы). Не лишним
будет прописать здесь же компенсацию
(если таковая необходима) – за расходы,
связанные с выполнением работы. Это мо-
жет быть возмещение расходов на теле-
фонную связь, на оплату счетов за электри-
чество, водоснабжение и т. д., возмещение
стоимости ремонта компьютера, если он
вышел из строя и т. п. Если у вас такой дого-
вор или есть возможность на нем настоять,
это хорошо, и беспокоиться вам не о чем.

А вот если работодатель намеревается
заключить с вами гражданско-правовой до-
говор, это ставит вас в совершенно другое
положение. Такая форма договора не пре-
дусматривает для сотрудника статус работ-
ника, стаж идти не будет, вы не будете
иметь права на отпуск, а больничный лист
вам работодатель не оплатит. Если есть
возможность перевестись на другую долж-
ность, которая будет в офисе, и на привыч-
ных для вас условиях, лучше переводитесь.
Если такой выбор не стоит, вы сами должны
решать, соглашаться ли на такие условия
или искать другую работу, исходя из жиз-
ненных обстоятельств. Тем сотрудникам,
которым важен только финальный чек с ого-
воренной суммой раз в месяц, можно и сог-
ласиться, а вот если вы часто болеете или
вам нужно добрать стажа, это не очень хо-
рошее предложение: я бы советовал либо
писать заявление по соглашению сторон,
что дает вам право стать на учет в центр за-
нятости, либо согласиться на такие усло-
вия, но параллельно искать работу, которая
добавит стажа.

МОНЕТИЗАЦИЮ СУБСИДИЙ ОТЛОЖИЛИ НА ГОДЛ Ь Г О Т Ы

Кабмин: летом монетизируют льготы. Эксперты: нужны счетчики у потребителей 
Монетизация субсидий на жилищно-коммунальные услуги оказа-

лась под угрозой. Виной тому – отсутствие системы учета у поставщи-
ков и рост пенсий.

В О П Р О С - О Т В Е Т

КАК УДАЛЕННАЯ РАБОТА МОЖЕТ
СКАЗАТЬСЯ НА ТРУДОВОМ
СТАЖЕ И СОЦОБЕСПЕЧЕНИИ
«Мне 55 лет, работодатель пере-

водит меня на удаленную работу.
Можно ли быть официально оформ-
ленным в фирме, но работать из до-
ма? Не приведет ли это впоследст-
вии к прощанию с работой или мо-
жет как-то сказаться на стаже, соц-
обеспечении?».

Территориальные управле-
ния «съедут» из своих зда-
ний, а агентские пункты бу-
дут теперь размещаться на
территории других органи-
заций и структур. В том чис-
ле в отделениях почты, бан-
ках, на территории крупных
предприятий. Это весомо
сэкономит средства за арен-
ду, кроме того, многие из
старых зданий неудобные и
требуют больших денег на
ремонт.

Пенсию можно будет
оформить в любом из агент-

ских пунктов города, незави-
симо от прописки. Все, что
будет нужно для этого –
иметь при себе модернизи-
рованное пенсионное удо-
стоверение, на котором бу-
дут все необходимые дан-
ные. Это удостоверение од-
новременно будет служить и
платежной банковской кар-
точкой.

Изменения затронут и
документы – они будут пе-
реведены в электронный
вид, а для безопасности
этих данных будет разра-

ботана комплексная защи-
та.

Сейчас мероприятия по
модернизации структуры
Пенсионного фонда прохо-
дят в Херсонской, Черкас-
ской, Хмельницкой, Кирово-
градской и Львовской облас-
тях. В 2017 году открылось
около 500 агентских пунктов
ПФУ. Примерно столько же
появится и в нынешнем году.

Теперь, чтобы попасть на
должность в Главное управ-
ление в Киеве, нужно пройти
конкурсный отбор. Также
планируется поднять пре-
стижность труда за счет вне-
дрения стимулирующих по-
ощрений и уменьшения ад-
минрасходов.

Напомним, в Украине с
2019 года во время расчета
пенсий будет учитываться
размер средней зарплаты в

стране за три года, а не за
два, как сейчас. Из-за этого
значительно снизится раз-
мер зарплатной базы. С уче-
том снижения «стоимости»
одного года стажа, в сред-
нем пенсии по сравнению с
2017 годом сократятся на
25%. В этом году в Украине
действуют особые правила
начисления пенсий. Вместо
трех лет учитывается размер
средней зарплаты по стране
за 2 последних года. На сего-
дня это более 5000 гривен.
Затем эту сумму умножают
на стаж, 1% и на соотноше-
ние собственного заработка
к среднему. Так, даже при
зарплате более 7000 гривен
можно получить пенсию око-
ло 1,8 тысячи гривен.

«Увеличение точек обслу-
живания даст возможность
предоставлять услуги боль-
шему количеству людей, из-
бежать очередей. В более
сжатые сроки обрабатывать
заявления на назначение и
перерасчет пенсий и т.д.»

Алексей ЗАРУДНЫЙ,
глава правления Пенсион-

ного фонда Украины.

Р А Д И К А Л Ь Н Ы Е  П Е Р Е М Е Н Ы

В УКРАИНЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД:
УПРАВЛЕНИЯ ПФ УПРАЗДНЯТ И ЗАМЕНЯТ

АГЕНТСКИМИ ПУНКТАМИ
В сентябре 2016 года Кабинет министров утвер-

дил «Стратегию модернизации и развития Пенси-
онного фонда до 2020 года». Согласно принятой
стратегии в Украине на данный момент идет про-
цесс замены территориальных управлений Пен-
сионного фонда на агентские пункты, которых бу-
дет сразу несколько в городе, – сообщает
Politeka.

Также к должнику, у которого есть задол-
женность по уплате алиментов в размере,
который совокупно превышает сумму соот-
ветствующих платежей за шесть месяцев,
могут применять следующие меры: времен-
но ограничить его в праве управлять транс-
портным средством, пользоваться огне-
стрельным охотничьим, пневматическим и
охолощенным оружием, устройствами оте-
чественного производства для отстрела па-
тронов, снаряженными резиновыми или ана-
логичными по своим свойствам метательны-
ми снарядами несмертельного действия, а
также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид админист-
ративного взыскания в виде социальных ра-
бот, которые заключаются в выполнении ли-
цом, совершившим административное пра-
вонарушение, в свободное от работы или
учебы время платных общественно полезных
работ, вид которых будут определять органы
местного самоуправления.

Ранее министр юстиции Украины Павел
Петренко анонсировал, что 6 февраля нач-
нет полноценно функционировать реестр не-
плательщиков алиментов, задолженность по
выплате алиментов которых составляет бо-
лее 6 месяцев. Министр заявил, что в этом
реестре будут все без исключения лица, ко-
торые не платят алименты, вне зависимости
от их статуса, должности или пребывания на
государственной службе.

Соответствующие изменения законода-
тельства были приняты 7 декабря 2017 года.
4 января 2018 года Президент Украины Петр
Порошенко подписал закон об усилении от-
ветственности за неуплату алиментов.

Также глава Одесского региона
подчеркнул, что ни одна из больниц
не будет закрыта. В рамках принятой
в Украине медицинской реформы, их
функции будут «усилены». По словам
М.Степанова, создание девяти гос-
питальных округов в области позво-
лит максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы для
качественного обслуживания паци-
ентов.

Напомним, недавно правительство
утвердило перечень и состав госпи-
тальных округов Одесской области.
Об этом сообщается в распоряжении
Кабинета министров Украины от 27
декабря 2017 года № 1010-р.

Так, в соответствии с документом в
первый округ будут входить только
три города: Одесса, Черноморск и
Южный, а остальные восемь вместят
в себя целые районы, поселки и села
Одесского региона.

Округ № 2 – Беляевский, Овидио-
польский районы, город Теплодар,
село Удобное Белгород-Днестров-
ского района.

Округ № 3 – Лиманский, Березов-
ский, Николаевский районы, а также
Петровский, Великобуялыцкий, Бу-
зиновский, Павлинский сельсоветы и
Коноплянская объединенная терри-
ториальная громада (ОТГ) Иванов-
ского района.

Округ № 4 – Раздельнянский, Ве-
ликомихайловский, Ширяевский
районы, а также Захарьевский, Вой-
ничевский, Павловский, Россиянов-
ский сельские советы Захарьевского
района и Ивановский, Барановский,
Билчанский,Севериновский сель-
ские советы, Знамянская ОТГ Ива-
новского района.

Округ № 5 – город Подольск,
Ананьевский, Подольский, Окнян-
ский районы, а также Васильевский,
Йосиповский, Карабановский, Марь-
яновский, Новозарицкий, Онилов-
ский, Перекрестовский сельские со-
веты и Затишанская ОТГ Захарьев-
ского района.

Округ № 6 – город Балта, Кодым-
ский, Балтский, Савранский, Люба-
шовский районы.

Округ № 7 – город Белгород-Дне-
стровский, Белгород-Днестровский
район (кроме сельсовета Удобного),
Кривобалковский сельсовет Сарат-
ского района, Базарьянский сельсо-
вет и Тузловская ОТГ Татарбунарско-
го района.

Округ № 8 – Арцизский, Тарутин-
ский, Саратский (кроме Удобного) и
Татарбунарский (кроме Базарьянско-
го сельсовета и Тузловской ОТГ) рай-
оны.

Округ № 9 – города Измаил, Бол-
град, Рени, Килия, Измаильский,
Болградский, Килийский и Рений-
ский районы.

Как сообщил директор департа-
мента здравоохранения Одесской
ОГА В.А. Полясный, такое разделе-
ние на округа даст возможность лю-
бому жителю любого района в тече-
ние 60 минут быть уже в лечебном уч-
реждении, где круглосуточно семь
дней в неделю будет работать отде-
ление неотложной медицинской по-
мощи, где в течение пяти минут будет
медицинский персонал, который
предоставит необходимую помощь.
Также будет внедрена телемедицина,
что позволит получить экспертную
оценку специалистов более высокого
уровня.

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
МОГУТ ЗАБРАТЬ ПРАВА

И НЕ ПУСТИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

В УКРАИНЕ 6 февраля вступил в силу
закон об усилении ответственности

за неуплату алиментов. Закон предусма-
тривает временное ограничение в праве
выезда за пределы Украины должника,
который не платит алименты. Об этом на-
поминает УНИАН.

М Е Д И Ц И Н С К А Я  Р Е Ф О Р М А

КАЖДАЯ БОЛЬНИЦА В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЕТ
ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Каждая больница в Одесской области откроет приемно-диагностиче-
ское отделение – и жители региона смогут получать необходимую мед-
помощь круглые сутки без выходных. Об этом заявил председатель
Одесской облгосадминистрации  Максим Степанов.
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ХОТИТЕ удивить
близких чем-нибудь

необычным на Маслени-
цу? По этому случаю мы
подобрали для вас ре-
цепт розовых блинов, ко-
торые окрашиваются в
яркий цвет благодаря
свекле. Их можно пода-
вать как с десертной, так
и несладкой начинкой.

Розовые блины
Ингредиенты: 3 больших

яйца, щепотка соли, 500
мл молока, 150 г муки, 1
очищенная вареная свек-
ла 130 г, 2-3 столовые
ложки растительного мас-
ла.

Рецепт приготовления:
1. Отправьте яйца, соль,

половину молока, муку и
нарезанную свеклу в ку-
хонный комбайн и взбейте
до получения однородной
массы. Добавьте оставше-

еся молоко и хорошо пе-
ремешайте. В качестве
а л ьт е р н а т и в ы  м о ж н о
очень мелко натереть све-
клу и взбить все вместе
вручную.

2. Оставьте тесто на 20
минут, затем еще раз пе-
ремешайте.

3. Нагрейте блинную
сковороду и смажьте ее
небольшим количеством
масла. Наливая половни-
ком тесто, приготовьте
тонкие блины.
Вишневая начинка

Ингредиенты: 1 стакан
замороженной или кон-
сервированной вишни, 1
стакан вишневого сока, 1
ст. л. крахмала, 2 ст. л. хо-
лодной кипяченой воды, 1

ст. л. вишневого ликера
или коньяка.

Рецепт приготовления:
1. В сотейнике нагрейте

на среднем огне вишне-
вый сок с сахаром. В ма-
ленькой мисочке разведи-
те в воде крахмал. Когда
сироп в кастрюле закипит,
в л е й т е  к р а х м а л ь н у ю
смесь, все время помеши-
вая. Проварите до загус-
тения.

2. Добавьте вишню и ли-
кер, готовьте еще пример-
но минуту, не забывая по-
мешивать. Снимите соус с
плиты и накройте крыш-
кой.

3. Подавайте блины вме-
сте с теплым ягодным со-
усом.

Творожная начинка
с зеленью

Ингредиенты: 300 г су-
хого творога, 100 г жирной
сметаны, большой пучок
зелени (укроп, петрушка,
зеленый лук), соль, перец.

Рецепт приготовления:
1. Творог смешайте со

сметаной, посолите и по-
перчите. Можно восполь-
зоваться миксером.

2. В полученную массу
добавьте измельченную
зелень и еще раз хорошо
перемешайте.

3. Выложите 1-2 столо-
вые ложки творожной на-
чинки на каждый блинчик и
сверните его конверти-
ком, треугольником или
трубочкой.

Многие люди не представляют полноценного на-
чала рабочего дня без чашки крепкого кофе или
чая. Но они вполне могут обратиться к другим на-
питкам, которые обеспечат не меньший уровень ут-
ренней бодрости.

Смузи из бананов или яблок. Бананы и яблоки содер-
жат большое количество сахара, включая глюкозу и
фруктозу, который представляет собой ценнейший ис-
точник энергии по утрам. 

Кокосовая вода. Один из самых популярных безалко-
гольных напитков кокосовая вода представляет собой
полноценный и очень неплохой набор электролитов.
Подобно кофе этот утренний напиток обеспечивает
мощный уровень энергии людям.

Пробиотики. Передайте привет «хорошим» бактериям
в вашем кишечнике с помощью мощной порции проби-
отиков. 

Оргкомитет соревнований дважды сообщал автору
этих строк о времени и условиях участия. Замечу, что
чемпионат – не ветеранский, а полноформатный, с
участием пловцов всех возрастов, начиная с 18-ти
лет. Престижный чемпионат, одним словом. 

В Украине в целом зимнее плавание культивируется
слабо. Однако, благодаря интернету, нашим латвий-
ским друзьям известны успехи «моржей» из Одесско-
го региона. Потому-то они и выразили заинтересо-
ванность в моем участии. 

Желание выступить есть. Есть и основания рассчи-
тывать на призовое место в возрастной категории
70+. Тем более, что на сегодняшний день автор был
бы в своей группе одним из самых «молодых» участ-
ников. 

Смущают пенсионерские возможности. Пришлось
бы традиционно просить помощи у тех сильных мира
сего, кому небезразлична спортивная слава нашего
края. Но в условиях тотальной нужды делать это не-
удобно. Приходится констатировать, что ветеранский
спорт международного уровня обычному украинскому
пенсионеру недоступен. Остается соревноваться с
самим собой, со своими прежними результатами. 

Валерий МЕССОЙЛИДИ,
ветеран ДСО «Водник».

НА СНИМКЕ: В.Мессойлиди. Дунайский баттер-
фляй. 

Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего инженера РСУ,
ветерана пароходства КИЛИМИЧЕНКО Александры
Васильевны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», ОО «Совет ветеранов ИП»,
служба отдела кадров, профком с прискорбием извещают о
смерти бывших работников порта: ГУТЧЕНКО Вячеслава
Романовича – докера-механизатора ППК-3, МАРТЫНОВА
Анатолия Николаевича – докера-механизатора ППК-3,
ЗОЛОТАРЕНКО Михаила Александровича – начальника
смены морвокзала, и выражают глубокие соболезнования
родным и близким. 

3 февраля, 40 дней назад,
перестало биться сердце 

МОИСЕЕНКО
Веры Сергеевны.

В сердцах оставив
вдохновенья след,

Ты будешь нашей памятью
хранима.

Спасибо, что жила ты на земле!
Как жаль,

что жизнь твоя неповторима!
Вечная память.

Сын, невестка, внуки, родствен-
ники, коллеги, друзья.

• «Капитан Ширков»
и «Капитан Гайдай»

следуют на укрпорты, «Зна-
менка» – в Констанцу.

•Вверх на Смедерево идут
«Казань», «Механик Суш-
ков», «Прага», «Николай
Будников», «Астрахань» и

«Дмитрий Калинин».
• На Верхнем Дунае работа-

ют «Знаменка» и «Звездный».
• «Рени» и «Вилково» грузят-

ся в Варне.
• «Измаил» выгружается в

Пирее.
• «Десна» – возле Очакова.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

ДАЛЕКО НЕ УПЛЫВЕШЬ,
ЕСЛИ ЖЕЛАНИЯ НЕ ПОДКРЕПЛЯЮТСЯЕСЛИ ЖЕЛАНИЯ НЕ ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ

ВОЗМОЖНОСТЯМИВОЗМОЖНОСТЯМИ
Зимнее плавание. Или плавание в холодной во-

де. Вид спорта, который претендует, вслед за ка-
ратэ, стать олимпийским. Чемпионаты мира про-
водятся раз в два года. Очередной состоится в
марте нынешнего. Место проведения – Таллинн
(Эстония). Такой же морской город-порт, как
Одесса или наш Измаил…

ММММ АААА СССС ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЦЦЦЦ АААА ---- 2222 0000 1111 8888 :::: ДВА РЕЦЕПТА РОЗОВЫХ БЛИНОВ С НАЧИНКОЙ
Сырная неделя в этом году пройдет с 12 по 18 февраля 

ЛУЧШИЕ БЕЗКОФЕИНОВЫЕ УТРЕННИЕ НАПИТКИ


