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По информации службы эксплуатации
флота, в декабре 2018 года грузоперевоз-
ки по Дунаю составили 224 тыс. тонн, что
на 10% превысило запланированные объ-
емы. По оперативным данным, всего реч-
ным флотом перевезено 2 млн. 697 тыс.
тонн грузов при плане 2 млн. 450 тыс.
тонн.

Что касается морского флота, то в 2018 году
выполнено 80 рейсов. Из них 68 рейсов на счету
судов-«португалов», они перевезли 231,08 тыс.
тонн. Теплоход «Десна» выполнил 12 рейсов и
перевез 30 тыс. тонн соответственно. Всего на
счету морских судов 261,08 тыс. тонн  грузов, до-
ставленных клиентам. Таким образом, в минув-
шем году общий объем грузоперевозок речным
и морским флотом УДП составил 2 млн. 958 тыс.
тонн.

Председатель Правления ЧАО «УДП» Дмитрий
Чалый на своей странице в Фейсбук поздравил
коллектив с новым производственным успехом.
Дмитрий Сергеевич поблагодарил специали-
стов береговых подразделений и экипажи судов
за профессионализм и сплоченность, что позво-
лило добиться прекрасного результата в услови-
ях, когда Дунай обмелел до исторически низких
уровней, а также выразил уверенность, что и на-
ступивший  год будет успешным для трудового
коллектива пароходства.

Как сообщили в службе эксплуатации флота,
сегодня навигационные условия на реке – рабо-
чие. По ходу вверх флот грузится на 2,5 метра,
по ходу вниз на 1,92-2,0 метра. На линии работа-
ют 25 караванов. В январе запланировано пере-
везти  порядка 200 тыс. тонн.

Зоя ИВАНОВА.

ПРОЕКТНО-конструкторское
бюро как отдел с подчине-

нием главному инженеру паро-
ходства было создано 20 декаб-
ря 1948 года приказом по управ-
лению СДГП для обеспечения
флота ремонтно-технической
документацией, разработки про-
ектов и изготовления рабочих
чертежей, для выполнения про-
ектно-конструкторских работ по
восстановлению, модернизации,
паспортизации и типизации
флота. Первым его руководите-
лем был назначен Анатолий Фе-
дорович Войлоков, а штат от-
дела насчитывал 12 человек.

Начинать приходилось практи-
чески с нуля. В течение 1949 года
коллектив ПКБ формировался и
выполнял производственный
план. Специалистов готовили на
месте из работников различных
технических профессий, а в
дальнейшем отдел пополнялся
выпускниками вузов.

Коллектив ПКБ всегда был од-
ним из лучших по производст-
венным показателям, его работ-
ники за трудовой вклад отмеча-
лись различными званиями и ме-
далями, почетными грамотами.
Для сотрудников это была насто-
ящая кадровая школа. Опыт и на-
выки, полученные в ПКБ, помога-
ли специалистам успешно рабо-
тать уже в роли руководителей в

других подразделениях пароход-
ства и смежных организациях.
Отличную техническую подго-
товку здесь получил бывший
президент УДП доктор техниче-
ских наук П.С. Суворов.

1953-1958 годы стали перио-
дом профессионального роста и
развития бюро, в его состав вли-
вались молодые специалисты. В
1980-е годы в состав ПКБ входи-
ли корпусный, два судомехани-
ческих, электромеханический,
строительный и экономический
секторы, где трудилось более
ста человек. 

За 70 лет ПКБ выполнило не-
малый объем работ. Это и про-
ектно-сметная документация
для капстроительства и капре-
монта практически любого про-
филя – от возведения жилого
фонда, больничного комплекса
Дунайской бассейновой больни-
цы до гидротехнического строи-
тельства; работа с международ-
ными проектами МАРПОЛ-73/78
и Конвенцией СОЛАС-74, модер-
низация и переоборудование су-
дов; проекты постройки барж,
перевозки тяжеловесов на лих-
терах ДМ и ПДМ, разработка до-
кументации по установке элект-
ронавигационных приборов и
многое другое. Ведущие специа-
листы ПКБ принимали участие в
рассмотрении проектов нового

судостроения, в международной
стандартизации в рамках
ИСО/ТК8/ПК7. Ими также был
выполнен проект переоборудо-
вания теплохода «Новый Дон-
басс» под учебно-тренировочное
судно. 

В разные годы конструктор-
ское бюро возглавляли Борис
Харлампиевич Драганский,
Гаврил Клементьевич Колес-
ниченко, Борис Владимиро-
вич Левицкий, Василий Ива-
нович Сагала, Павел Пор-
фирьевич Стаси, с 2000 года –
Алексей Антонович Ткаченко. 

Большой вклад в становление
и развитие подразделения, вы-
полнение производственных за-
дач внесли ветераны ПКБ, насто-
ящие труженики, любящие свое
дело. Среди них Б.Т. Решетняк,
Н.Я. Левинтон, Н.М. Рыбалко,
М.И. Малова, В.И. Клюев,
И.М. Генчев, Т.А. Мещеряко-
ва, Л.М. Нечепуренко, Н.П.
Алексеева, Л.Е. Третьякова,
Н.З. Бутенко, Д.Ф. Тюряева,
М.В. Анискевич, Б.Д. Струко-
ва, В.А. Домбровский, Л.А.
Домбровская, М.И. Лавринен-
ко и многие другие.

Постепенно объем работ, вы-
полняемый ПКБ, сокращался, а с
ним уменьшалась и численность
его сотрудников, проходила ре-
структуризация. В настоящее
время в составе ПКБ трудятся
четыре человека, которые про-
должают выполнять разнообраз-
ный перечень задач. Все они
пришли в отдел молодыми спе-
циалистами и приобрели здесь
знания и опыт. У каждого из них
есть своя специализация, но в
большинстве случаев они могут
заменить коллег.

Светлана Ивановна Лужан-
ская, инженер-конструктор по
механической части, пришла в
конструкторское бюро в 1977 го-
ду. Она разрабатывает конструк-
торскую документацию, связан-
ную с судовыми механизмами,
выполняет схемы противопо-
жарной защиты на суда, кроме
прочего, заведует архивом ПКБ,

где хранятся технические нара-
ботки, выполняет функции дело-
вода. 

Елена Анатольевна Ширко-
ва, ведущий инженер-конструк-
тор, трудится в отделе с 1984 го-
да. Ее специализация – расчеты
прочности, расчеты таблиц ем-
кости топливных цистерн, проек-
ты перегонов судов, расчеты ос-
таточного веса металла судов,
подлежащих списанию, планы по
управлению балластными вода-
ми для морских судов в соответ-
ствии с требованиями морской
Конвенции.

Светлана Константиновна
Андреева, инженер-конструк-
тор по корпусной части, пришла
в пароходство в 2002 году. Она
занимается проектированием
судов, чертежами размещения
тяжеловесных грузов при пере-
возках, чертежами корпусных
конструкций, а также расчетом
таблиц емкости топливных цис-
терн и остаточного веса металла
корпусов судов.

Руководитель ПКБ Алексей
Антонович Ткаченко пришел в
УДП в 1981 году инженером в
корпусный сектор. Он – генера-
тор технических идей, руководит
проектами, при необходимости
выполняет все виды работ. 

Деятельность ПКБ построена
таким образом, что в производ-
ственном процессе задейство-
ван весь небольшой коллектив,
каждый новый проект обсужда-
ется, идет обмен мнениями и на-
ходится наилучшее решение.

Ежедневно отдел занимается
выполнением текущей оператив-
ной работы, которая требует вы-
сокой квалификации и оператив-
ности. Это предпродажная под-
готовка документации по списа-
нию судов, проекты перегона су-
дов и барж, расчеты по перевоз-
ке негабаритных грузов на судах
УДП, заказы от капитанов речных
судов, расчет топливных таблиц
по заказу отдела мониторинга
топлива, чертежи по нанесению
на суда единого европейского
номера. По заказу отдела охраны

труда были выполнены техноло-
гические карты по безопасному
производству швартовных, ав-
ральных и других работ. Важным
направлением является разра-
ботка проектов по снятию с мели
судов и барж и проектов по судо-
подъемам.

Нередко доводится воплощать
идеи, выдвигаемые механиками
и капитанами судов пароходства
по переоборудованию или до-
оборудованию судовых уст-
ройств или механизмов. 

2018 год стал для ПКБ особен-
но продуктивным. Так, специали-
стами был разработан новый
уникальный проект по перевозке
портальных кранов спаренными
понтонами типа ПДМ. И не толь-
ко разработан, но и практически
реализован – понтоны ПДМ-11 и
ПДМ-13 выполнили уже два рей-
са по перевозке негабаритных
грузов. Таким образом, специа-
листы ПКБ еще раз подтвердили,
что техническая мысль на пред-
приятии жива, и они готовы вы-
полнять проекты любой сложно-
сти. В начале года конструктор-
ское бюро внесло свой вклад в
подготовку пассажирских судов
к навигации, выполнив чертежи
по размещению непосредствен-
но на судах новых очистных уста-
новок теплоходов «Молдавия» и
«Украина».

Отдел тесно сотрудничает со
всеми специалистами техниче-
ской службы, службы эксплуата-
ции флота, отделом управления
имуществом, службой безопас-
ности судоходства, отделом ох-
раны труда, отделом мониторин-
га топлива, БТОФ.

Сотрудников отдела всегда от-
личали чувство ответственности,
высокая квалификация, творче-
ский подход к решению констру-
кторских задач, преданность
профессии.

Поздравляем всех нынешних
сотрудников и ветеранов ПКБ с
юбилейной датой, желаем даль-
нейшей творческой работы и ин-
тересных заказов.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Во время новогоднего
концерта состоялась пре-
мьера клипа «Песня о паро-
ходстве». Песня, которая,
возможно, станет «визит-
ной карточкой» пароходст-
ва, написана при поддерж-
ке председателя Правления
ЧАО «УДП» Дмитрия Чало-
го. Автор текста и исполни-
тель – Марк Бигун, музы-
кальное сопровождение –
Сергей Денисов. Песня
сопровождалась видеоря-
дом о работе флота Дунай-
ского пароходства и фото-
графиями судоводителей,
которые несут трудовую
вахту в будни и в праздники.

По поручению председа-
теля Правления ЧАО «УДП»
Дмитрия Чалого коллектив
предприятия поздравил ис-
полняющий обязанности
руководителя Алексей Та-
расенко.

– Этот год был тяжелым
из-за мелководья, но мы
вместе с вами с этим спра-
вились, – сказал Алексей
Викторович. – На сегодняш-
ний день флотом УДП пере-
везено 2 млн. 700 тыс. тонн
грузов. Надеюсь, в следую-
щем году мы достигнем

еще больших результатов.
Дорогие коллеги, поздрав-
ляю вас с наступающим
Новым годом, желаю сча-
стья, любви, всего самого
наилучшего!

Прекрасным подарком
для работников пароходст-
ва стала юбилейная, пятая
«Звездная волна», которая
вновь порадовала зрителей
новыми талантами и инте-
ресными выступлениями. В
качестве ведущих дебюти-
ровали инструктор клуба
моряков Жанна Мазур и
заместитель председателя
первичной профсоюзной
организации пароходства
Анатолий Николаев.

Открыл праздничную про-
грамму музыкант, ветеран
пароходства Юрий Моро-
зов. В его исполнении про-
звучали песни о любимом
городе и о любви. Впервые
на сцене выступили участ-
ники рок-группы «Катти
Сарк». Авторскую песню
руководителя группы Дени-
са Борисова «Зеркала» ис-
полнила Ирина Атанасова.

Проникновенно прозвуча-
ла песня «Падает снег» от
инженера-электроника от-

дела связи Александра
Михайлова, а соло на гита-
ре «Карусель» от курсанта
Дунайского института НУ
ОМА Никиты Бурмистрова
зал встретил дружными ап-
лодисментами.

Ни одно праздничное ме-
роприятие не обходится без
участия ведущего экономи-
ста отдела казначейства
Натальи Колодеевой. Ее
называют «женщина-празд-
ник», «женщина-радость».
Украинский шуточный танец
«Лисапет» в исполнении На-
тальи и участников образ-

цового ансамбля танца
«Катюша» вызвал восторг
зрителей.

Новой «звездочкой» в
программе засияла отель-
менеджер теплохода «Мол-
давия» Юлия Папуша. Она
выступила со своей автор-
ской песней «Лодочка». Ак-
компанировал ей талантли-
вый музыкальный руково-
дитель теплохода «Украи-
на» Сергей Помазан.

Выступления солиста с
очень красивым голосом
Сергея Криуленко всегда
ждут. На этот раз музыкаль-
ный руководитель теплохо-
да «Днепр» исполнил песню
«Чорнобривці». Во время
исполнения этой замеча-
тельной украинской песни
на экране мелькали кадры
дорогой сердцу каждого
картины: сельская хата,
сад, журавлиный клин в не-
бе, пшеничное поле, ста-
ренькая мать у плетня ждет
сына домой…

Неоднократный участник
«Звездной волны» систем-
ный механик теплохода «Ук-
раина» Александр Брунен-
ко выступил вместе со сво-
ей дочерью Ириной. В их
исполнении прозвучали
песни «В небо» и «Воро-
ной».

(Окончание на 2-й стр.)

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО: ПЛАНКУ НЕ СНИЖАЕМ
В ОТДЕЛАХ И СЛУЖБАХ ПАРОХОДСТВА 20 декабря проектно-конструкторское бюро пароходства отметило свое 70-летие

со дня основания. За это время его специалистами было выполнено 47 тысяч про-
ектов разного характера.

С Е Г О Д Н Я  Н А  Д У Н А Е

ФЛОТОМ УДП ПЕРЕВЕЗЕНО
ОКОЛО 3 МЛН. ТОНН ГРУЗОВ

«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА-5»: ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ«ЗВЕЗДНАЯ ВОЛНА-5»: ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ
По давней традиции 28 декабря в канун ново-

годних праздников в актовом зале пароходства
прошел «огонек» для работников и ветеранов
УДП.
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2 января исполнилось
50 лет

капитану теплохода
«Игорь Момот»

Александру
Васильевичу
БОРУЦКОМУ

А.В. Боруцкий трудится в
пароходстве с 1989 года. В
1992-м окончил Киевское
речное училище по специ-
альности «Судовождение на
внутренних водных путях».
Прошел путь от рулевого до
командира флота.

Высококлассный специа-
лист с большим опытом работы на всем протяжении
Дуная, включая немецкий участок. Хорошее знание ло-
ции реки позволяет ему успешно справляться с про-
водкой караванов от порта Усть-Дунайск до порта
Линц. Как руководитель пользуется авторитетом сре-
ди членов экипажа и коллег. Его добросовестный труд
отмечен Благодарностью Министерства инфраструк-
туры Украины.

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите искренние поздравления с юбилеем и

пожелания крепкого здоровья, огромного счастья,
осуществления намеченных планов и успехов во
всех начинаниях.

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен
оптимизмом, интересными встречами и события-
ми, а тепло и поддержка родных согревают ваше
сердце.

Служба безопасности судоходства,
служба эксплуатации флота,

служба организации труда и работы с персоналом. 

Виктору Егоровичу Волкову,
бывшему начальнику отдела кадров

флота УДП,
2 января исполнилось 80 лет

Трудовой путь Виктора Егоровича в системе морско-
го и речного транспорта насчитывает 45 лет, из них 42
года в пароходстве, в том числе 26 лет на кадровой ра-
боте.

Родом В.Е. Волков из Херсонской области. После
окончания Херсонского судомеханического техникума
он отбыл на
Сахалин, где
около трех лет
трудился на су-
дах Управле-
ния тралового
флота Мини-
стерства рыб-
ной промыш-
ленности. По-
том была служ-
ба в армии и
переезд в го-
род на Дунае. 

Кратко на-
помним по-
служной спи-
сок Виктора
Егоровича. С
1966 по 1972 гг.
он работал механиком судов загранплавания, с 1972
по 1977-й – первым помощником капитана пассажир-
ского судна. В 1976 году без отрыва от производства
окончил Горьковский институт инженеров водного
транспорта. В 1979-м был выдвинут на должность за-
местителя начальника отдела кадров. С 1986 по 1989
гг. – заместитель начальника агентства УДП в Болга-
рии, п. Русе. По окончании загранкомандировки вновь
возглавил отдел кадров флота, где и трудился до 2008
года, когда принял решение уйти на заслуженный от-
дых.

Большой опыт работы на флоте и с людьми позволил
раскрыть профессиональный потенциал Виктора Его-
ровича как руководителя одного из ведущих отделов
пароходства.

Человек на своем месте –  это первое, что отмечают
все, кто его знал. Он грамотно решал все организаци-
онные вопросы, умело подходил к подбору и расста-
новке специалистов флота. При нем был создан дейст-
венный резерв командных кадров. Виктор Егорович
хорошо знал личный состав флота, деловые и личные
качества каждого члена экипажа и сотрудников возгла-
вляемого отдела, знал, кто с какой задачей справится.
Был в курсе того, чем живут семьи моряков, где и как
учатся их дети. Люди шли к нему со своими проблема-
ми, переживаниями, зная, что могут рассчитывать на
помощь и поддержку. Любую конфликтную ситуацию
он разрешал таким образом, что ее исход устраивал
каждую сторону.

С подчиненными Виктор Егорович вел себя строго,
требовательно и в то же время с большим уважением и
доброжелательно. Чуткость, отзывчивость, чувство
юмора – все это располагало и посетителей, и коллег.
Многие работники плавсостава могут сказать, что ру-
ководитель отдела кадров флота сыграл в их судьбе
важную роль: не дал оступиться, направил, помог со-
стояться в профессии.

Настоящий кадровик – это больше, чем слова, когда
речь идет о Викторе Егоровиче Волкове. Надо настоль-
ко любить людей, чтобы полностью посвятить им свою
жизнь. И каждый раз, вникая в суть производственной
или личной проблемы, находить правильное решение.
Он отлично  справлялся с этим.

Уважаемый Виктор Егорович!
От имени администрации пароходства, службы

организации труда и работы с персоналом, проф-
союзной организации, всего трудового коллекти-
ва примите искренние поздравления с юбилеем и
пожелания здоровья, долголетия, семейного бла-
гополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена лю-
бовью близких, душевным теплом и радостью!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

В канун Нового года по поручению руководите-
ля ЧАО «УДП» Дмитрия Чалого представители ад-
министрации предприятия – и.о. председателя
Правления Алексей Тарасенко и начальник отде-
ла внешнеэкономической деятельности Сергей
Репников поздравили с наступающими праздни-
ками бывшего начальника Украинского Дунай-
ского пароходства Алексея Федоровича Техова.

Они рассказали о текущих делах в пароходстве, о
дальнейших перспективах, поблагодарили Алексея
Федоровича за его вклад в развитие предприятия,
обеспечение его стабильной работы и вручили пода-
рок от предприятия с пожеланиями здоровья, благо-
получия, хорошего настроения. Алексей Федорович
был искренне рад визиту и поблагодарил дунайцев за
проявленное внимание и заботу.

Наш корр.
Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.

Опыт в бухгалтерском
деле Анна Сергеевна при-
обрела за десять лет в Из-
маильском высшем про-
фессиональном училище
№ 9, где вела расчеты по
начислению зарплаты.
Расцвет ее творческих и
профессиональных сил
пришелся на УДП, куда
она пришла в 1994 году
начальником отдела дохо-
дов и расходов централи-
зованной бухгалтерии. С
1996-го по 2009-й работа-
ла ведущим экономистом,
бухгалтером 1 категории. 

Она легко влилась в кол-
лектив, зарекомендовала
себя как грамотный, доб-
росовестный и дотошный
специалист и хороший ор-
ганизатор. В централизо-
ванной бухгалтерии в ос-
новном занималась кассо-
выми операциями и рас-
четами с подотчетными
лицами, расчетами нало-
гов по зарплате, при необ-
ходимости могла заме-
нить специалистов на дру-
гих участках. Ей нравилась
работа с цифрами, воз-
можность видеть финан-
совую сторону деятельно-
сти предприятия, его ус-
пехи. 

Коллеги говорят об Анне
Брайлян, как о добром, от-
зывчивом человеке, про-

фессионале своего дела
– она никогда не отказы-
вала коллегам в помощи и
совете. Веселая, комму-
никабельная, с чувством
юмора, но в то же время
тактичная, она со всеми
поддерживала добрые от-
ношения, особое внима-
ние уделяла молодым со-
трудникам, делясь про-
фессиональным и житей-
ским опытом. 

Анна Сергеевна до сих
пор поддерживает связь с
бывшими коллегами. Кро-
ме того, бухгалтерия и
сейчас находится в рабо-
чем контакте с советом
ветеранов, а профессио-
нальный опыт стал для Ан-
ны Сергеевны отличным
подспорьем в ветеран-
ской работе.

В 2009 году А.С. Брай-
лян ушла на заслуженный
отдых, но ее деятельная
натура требовала прило-
жения сил, и в 2011 году
она вернулась на родное
предприятие – бухгалте-
ром совета ветеранов. А с
2014-го, по рекомендации
председателя профсоюз-
ной организации УДП А.А.
Татарчука и председателя
Измаильского городского
совета ветеранов В.В. Ро-
мащука, возглавила вете-
ранскую организацию па-

роходства – самую много-
численную и одну из ста-
рейших в нашем городе. 

Работа председателя
совета ветеранов хоть и
трудная, ответственная,
но интересная, требую-
щая особого подхода и
чуткости к людям пожило-
го возраста. Ежедневно
сюда идут ветераны со
своими бедами и радостя-
ми, а то и просто пооб-
щаться, узнать, чем живет
пароходство. И каждого
нужно выслушать, помочь,
поддержать добрым сло-
вом. Анна Сергеевна  все-
гда излучает оптимизм и
доброжелательность, уде-
ляет внимание всем, а ее
авторитет среди ветера-
нов пароходства и город-
ского совета ветеранов
подкреплен добрыми де-
лами. 

Забот хватает: на засе-
даниях совета рассматри-
ваются вопросы выделе-
ния материальной помо-

щи на лечение или ре-
шение жилищно-быто-
вых проблем, а также
денежных поощрений к
праздникам, посеще-
ния на дому больных и
одиноких ветеранов,
выделения угля, участия
и подготовки к массо-
вым мероприятиям,
проводимым в городе и
на предприятии – к го-
сударственным празд-
никам, дню основания
пароходства, Дню По-
беды, Дню пожилых лю-
дей. 

Многолетний труд
А.С. Брайлян  на пред-
приятии отмечен почет-
ными грамотами, зна-

ком «Почетный работник
УДП», а в прошлом году
она одной из первых была
удостоена учрежденной в
пароходстве награды –
почетного знака «Знак По-
чета».

Анна Сергеевна счаст-
ливый по жизни человек.
Она выросла в семье, где
царили любовь и взаимо-
понимание. На таких прин-
ципах построила и собст-
венную семью. Она внима-
тельная, заботливая жена,
мама, бабушка, сын и вну-
ки всегда были поводом
для радости и гордости.

Коллеги, друзья, вете-
раны пароходства поздра-
вляют Анну Сергеевну с
юбилеем и желают креп-
кого здоровья, бодрости,
оптимизма, душевной мо-
лодости и благополучия,
семейного тепла и успе-
хов в ветеранской дея-
тельности!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

По приглашению проф-
кома зрителей порадова-
ла талантливая и яркая
«звездочка» нового поко-
ления культурного Приду-
навья Биляна Митева. В
ее исполнении прозвуча-
ла песня на болгарском
языке «Море».

Украсила «Звездную
волну» и Людмила Ба-
саджи. В качестве музы-
кального подарка для
всех моряков-дунайцев
она спела гагаузскую пес-
ню. А музыкальный руко-
водитель теплохода «Вол-
га» Владимир Макагон
передал привет от экипа-
жей пассажирских судов,
исполнив песню «Новый
год».

Вновь на сцене блистали
юные балерины ансамбля
«Катюша», они исполнили
вальс из балета «Щелкун-
чик». В завершение музы-
кальной части праздника
выступил популярный дуэт
«Гала-Парк».

Затем по традиции состо-
ялось награждение участ-
ников «Звездной волны-5».
Памятные подарки вручили
Алексей Тарасенко и
председатель первичной профсо-
юзной организации Виталий Татар-
чук. От имени профкома Виталий
Александрович поздравил работни-
ков пароходства и участников кон-
церта с наступающим Новым годом
и пожелал всем крепкого здоровья,
чистого неба, стабильной работы,
благополучия в семьях. А главное –
чтобы в 2019 году больше не звучало
слово «война».

От всей души Виталий Александ-
рович выразил благодарность авто-
ру проекта, главному постановщику
«Звездной волны» заведующей клу-
бом моряков Галине  Колеснико-
вой. А зал поддержал его слова
громкими аплодисментами

Праздничный вечер продолжился
дружеским фуршетом в столовой
предприятия. И.о. первого замести-
теля председателя Правления ЧАО
«УДП» Александр Москаленко теп-
ло поздравил дунайцев с успешным
окончанием трудового года и поже-

лал здоровья, мира, добра, празд-
ничного настроения.

Не обошелся новогодний «огонек»
и без Деда Мороза. Его пожелания
удачи, успеха, счастья и благополу-
чия в грядущем году участники вече-
ра встретили улыбками и аплодис-
ментами. Домой все расходились в
прекрасном настроении.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Татьяна КОТОВЕНКО. 

Фото Алены ХОДАРЧЕНКО.Окончание. Начало на 1-й стр.
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НАСТОЯЩИЙ КАДРОВИКНАСТОЯЩИЙ КАДРОВИК

В ГОСТЯХ У А.Ф. ТЕХОВА

С ДОБРОТОЙ В СЕРДЦЕ
10 января юбилейную дату отметила пре-

красная  женщина, человек, искренне боле-
ющий за свое дело, – председатель совета
ветеранов пароходства Анна Сергеевна
Брайлян. 
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ЯНВАРЬ
7 января – Рождество Хри-

стово.
14 января – Старый Новый

год.
22 января – День соборности

Украины.
25 января – День студентов

(Татьянин день).
26 января – День работника

контрольно-ревизионной служ-
бы Украины. Всемирный день
таможни.

27 января – Международный
день памяти жертв Холокоста.

29 января – День памяти ге-
роев Крут.

31 января – Международный
день ювелира.

ФЕВРАЛЬ
9 февраля – Международный

день стоматолога.
13 февраля – Всемирный

день радио.
14 февраля – День святого

Валентина (День всех влюблен-
ных). День компьютерщика.

15 февраля – День чествова-
ния участников боевых дейст-
вий на территории других госу-
дарств.

20 февраля – День Героев
Небесной Сотни.

21 февраля – Международ-
ный день родного языка.

28 февраля – День штурман-
ской службы авиации Воору-
женных сил Украины.

МАРТ
3 марта – Всемирный день

писателя.
8 марта – Международный

женский день.
14 марта – День украинского

добровольца.
15 марта – День защиты прав

потребителей.
21 марта – Всемирный день

поэзии.
23 марта – Всемирный день

метеоролога.
24 марта – Международный

день борьбы с заболеванием ту-
беркулезом.

25 марта – День Службы без-
опасности Украины.

26 марта – День националь-
ной гвардии Украины.

27 марта – Всемирный день
театра.

АПРЕЛЬ
1 апреля – День смеха. Меж-

дународный день птиц.
7 апреля – Всемирный день

здоровья.
12 апреля – Всемирный день

авиации и космонавтики.
15 апреля – День работников

уголовного розыска Украины.
17 апреля – День работников

пожарной охраны Украины.
18 апреля – День памятников

истории и культуры.
20 апреля – День окружаю-

щей среды.
23 апреля – Всеукраинский

день психолога.
26 апреля – День Чернобыль-

ской трагедии. Международный
день памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф.

27 апреля – Международный
день ветеринарного врача (пос-
ледняя суббота апреля).

28 апреля – Пасха. День ох-
раны труда.

30 апреля – День погранич-
ника.

МАЙ
1 мая – День труда.
8 мая – День памяти и прими-

рения.
9 мая – День победы над на-

цизмом во Второй мировой вой-
не.

12 мая – День матери (второе
воскресенье мая). Всемирный
день медицинских сестер. 

15 мая – Международный
день семей.

16 мая – Всемирный день вы-
шиванки (третий четверг мая).

18 мая – День науки в Украи-
не (третья суббота мая). День
Европы в Украине (третья суб-
бота мая). Международный день
музеев.

20 мая – День банковских ра-
ботников. 

23 мая – День морской пехо-
ты Украины.

24 мая – День славянской
письменности и культуры.

25 мая – День работников из-
дательств, полиграфии и книго-
распространения Украины (пос-
ледняя суббота мая).

29 мая – Международный
день миротворцев ООН.

31 мая – Всемирный день без
табака.

ИЮНЬ
1 июня – День защиты детей.
2 июня – День работников

водного хозяйства.
6 июня – День журналиста в

Украине.
16 июня – День медицинско-

го работника (третье воскресе-
нье июня).

22 июня – День скорби и че-
ствования памяти жертв войны в
Украине.

23 июня – День государст-
венной службы.

25 июня – День таможенной
службы Украины. Международ-
ный день моряка.

28 июня — День Конституции
Украины.

29 июня – День Дуная.
30 июня – День молодежи Ук-

раины (последнее воскресенье
июня). 

ИЮЛЬ
1 июля – День архитектуры

Украины.
2 июля – Международный

день спортивного журналиста.
4 июля – День Национальной

полиции Украины.
7 июля – День флота Украи-

ны.
8 июля – День семьи.
14 июля – День рыбака (вто-

рое воскресенье июля).
15 июля – День украинских

миротворцев.
16 июля – День бухгалтера

Украины.
28 июля – День крещения Ки-

евской Руси – Украины.

АВГУСТ
4 августа – День Воздушных

сил ВСУ (первое воскресенье
августа).

11 августа – День строителя
(второе воскресенье августа).

19 августа – День пасечника.
23 августа – День Государст-

венного флага Украины.

24 августа – День Независи-
мости Украины.

25 августа – День шахтера
(последнее воскресенье авгу-
ста).

31 августа – День авиации
Украины (последняя суббота ав-
густа).

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний.
8 сентября – День танкиста в

Украине (второе воскресенье
сентября).

10 сентября – День работни-
ков военно-мобилизационной
работы, территориальной и гра-
жданской обороны органов вну-
тренних дел.

13 сентября – День програм-
миста.

14 сентября – День украин-
ского кино (вторая суббота сен-
тября). День физкультуры и
спорта.

17 сентября – День спасате-
ля Украины.

21 сентября – Международ-
ный день мира. День изобрета-
теля и рационализатора.

27 сентября – Всемирный
день туризма.

30 сентября – Всеукраинский
день библиотек.

ОКТЯБРЬ
1 октября – Международный

день пожилых людей.
4 октября – Всемирный день

защиты животных.
7 октября – Международный

день врача (первый понедель-
ник октября). День работников
образования. 

8 октября – День юриста Ук-
раины.

10 октября – День работни-
ков стандартизации и метроло-
гии в Украине.

12 октября – День кадрового
работника.

13 октября – День художника.
14 октября – День украинско-

го казачества. День защитника
Украины. 

20 октября – День работни-

ков пищевой промышленности
(третье воскресенье октября).

27 октября – День автомоби-
листа и дорожника (последнее
воскресенье октября).

28 октября – День освобож-
дения Украины от фашистских
захватчиков.

31 октября – Международный
день Черного моря.

НОЯБРЬ
3 ноября – День ракетных

войск и артиллерии Украины.
День инженерных войск. День
работника социальной сферы.

4 ноября – День железнодо-
рожника. 

9 ноября – День украинской
письменности и языка. День ра-
ботников культуры и мастеров
народного искусства. 

16 ноября – День работников
радио, телевидения и связи.

17 ноября – Международный
день студентов.

19 ноября – День работников
гидрометеорологической служ-
бы Украины.

21 ноября – День достоинст-
ва и свободы. День десантно-
штурмовых войск ВСУ. Всемир-
ный день телевидения.

ДЕКАБРЬ
1 декабря – Всемирный день

борьбы со СПИДом. День работ-
ников прокуратуры.

3 декабря – Международный
день людей с инвалидностью.

5 декабря – День работников
статистики.

6 декабря – День Вооружен-
ных Сил Украины.

7 декабря – День местного
самоуправления.

9 декабря – Международный
день борьбы с коррупцией.

10 декабря – День прав чело-
века. 

14 декабря – День чествова-
ния участников ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

19 декабря – День адвокату-
ры. День святителя Николая.

22 декабря – День энергети-
ка.

24 декабря – День работни-
ков архивных учреждений.

25 декабря – Рождество Хри-
стово (по католическому обря-
ду).

ЯНВАРЬ: МИНИМАЛКА,
ТАРИФЫ И ПЕНСИИ ВОЕННЫМ

С 1 января в Украине подорожают го-
рячая вода и отопление. На прошлой не-
деле Нацкомиссия, осуществляющая ре-
гулирование в сферах энергетики и ком-
мунальных услуг, установила новые рас-
ценки для 26 населенных пунктов.

Рост тарифов везде разный – от 14,6%
в Черкассах до 30% в Одессе. В столице
цена на тепло вырастет на 23%. Но слу-
чилось и неожиданное. Для компании
«Коммэнергосервис» (Днепр) было пре-
дусмотрено снижение тарифа на 2 про-
цента.

Но в целом тарифы выросли на 18-
20%. Вступят они в силу с 1 января, а
платить по ним придется с февраля, ко-
гда придут платежки за январь.

С 1 января повысят минимальную зар-
плату до 4173 грн., или 25,13 грн. в час.
На сегодня минималка в Украине состав-
ляет 3723 грн. То есть ее рост составит
12,08%.

От размера минимальной зарплаты в
Украине зависят размеры субсидий и на-
лога на «лишние» квадратные метры. Ес-
ли сохранится нынешний механизм на-
числения субсидий, при котором на но-
вый отопительный сезон при расчете
учитываются доходы за I и II квартал теку-
щего года, то из-за роста минималки
уменьшатся субсидии на отопительный
сезон 2019/2020. Впрочем, за минувший
год механизм расчета субсидий меняли
несколько раз, так что нас еще могут
ждать сюрпризы.

Что касается пенсий, то повышать их
будут несколько раз за год. Первое повы-
шение с 1 января коснется военных пен-
сионеров, которых около полумиллиона.
По данным Кабинета министров, сред-
нее увеличение может составить 738 грн.
ФЕВРАЛЬ: НОВЫЙ ЛОУКОСТЕР

В последнем зимнем месяце в Украину
придет новый лоукостер. Австрийская
авиакомпания  Laudamotion начнет ле-
тать по маршруту Вена – Киев – Вена с 1
февраля. Рейсы будут выполняться пять
раз в неделю – по понедельникам, втор-
никам, средам, четвергам и субботам.

МАРТ: ПРЕДВЫБОРНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

Накануне президентских выборов пен-
сионерам сделают подарок, чтобы те
стали лояльнее к нынешней власти. С 1

марта в правительстве обещают пере-
расчет пенсий всем пенсионерам. Кос-
нется это 11 млн. украинцев. В среднем
пенсии увеличатся на 12-17%.

АПРЕЛЬ: НОВЫЕ ЦЕНЫ
НА ПРОЕЗД

В апреле могут быть повышены цены
на проезд в поездах «Укрзалізниці». Про-
ект финансового плана монополиста
предусматривает повышение тарифов
на пассажирские перевозки в два этапа
за год. Первое повышение на 12% долж-
но произойти с 1 апреля.
МАЙ: ГАЗ СНОВА ПОДОРОЖА-
ЕТ И НОВЫЙ ЗАКОН ПРО ЖКХ
На первое мая запланировано очеред-

ное повышение цен на газ. Закон о гос-
бюджете предполагает, что закупочная
цена газа с мая вырастет до 7185 гривен
(еще на 15%).

Как говорят эксперты, если добавить
сюда расходы на транспорт и распреде-
ление, тариф для населения и предпри-
ятий ТКЭ с большой долей вероятности
вырастет до 10 тыс. гривен или выше.
При этом рост субсидий в бюджете на
это повышение не предусмотрен.

Также с мая вступает в силу новый за-
кон, который регулирует взаимоотноше-
ния потребителей и поставщиков услуг
ЖКХ. Если депутаты снова не перенесут
его вступление в силу, то документ пред-
усматривает пеню (штраф) за каждый
день просрочки оплаты начиная с 20-го
числа следующего месяца.

Кроме того, законом предусматрива-
ется:

• введение абонплаты на коммуналку; 
• отключение коммунальных услуг за

долги. 
При этом коммунальщики будут пла-

тить штрафы за отключение услуги без
причины.

ИЮНЬ: РОСТ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛО И ОТОПЛЕНИЕ

Если в мае подорожает газ, то через
месяц будут утверждены новые тарифы
на горячую воду и отопление. Скорее
всего, механизм будет таким же, как и в
ноябре этого года. Предприятия ТКЭ по-
дадут в Нацкомиссию свои обоснования
цены и в течение месяца их утвердят.

Что касается подорожания услуг, то,
скорее всего, они будут пропорциональ-
ны росту цен на газ. При подорожании

топлива на 15% тариф вырастет на 10-
12%.

ИЮЛЬ: ПОСЫЛКИ, ТЕРМИНА-
ЛЫ И СОЦСТАНДАРТЫ

Этот месяц богат на события. Во-пер-
вых, с 1 июля 2019 года предусмотрено
обложение НДС заграничных посылок,
стоимость которых превышает эквива-
лент 100 евро. Сейчас  этот лимит соста-
вляет 150 евро. То есть крупные покупки
в иностранных магазинах станут для ук-
раинцев дороже.

С 1 июля большую часть бизнеса за-
ставят принимать безналичные платежи.
Первый этап вступит в силу в июле. С 1
числа обяжут установить терминалы для
приема карт те компании, которые осу-
ществляют:

• реализацию технически сложных бы-
товых товаров, подлежащих гарантийно-
му ремонту; 

• реализацию подакцизных товаров; 
• реализацию ювелирных и бытовых

изделий из драгоценных металлов, дра-
гоценных камней, драгоценных камней
органогенного образования и полудра-
гоценных камней; 

• реализацию лекарственных средств; 
• деятельность по предоставлению

жилищно-коммунальных услуг; 
• медицинскую и стоматологическую

практики; 
• деятельность туристических

агентств, туристических операторов,
предоставление других услуг брониро-
вания и связанную с этим деятельность; 

• деятельность ресторанов, оказание
услуг питания (кроме учреждений, не
имеющих зала обслуживания потребите-
лей); 

• деятельность гостиниц и подобных
средств временного размещения. 

С 1 июля вырастет прожиточный мини-
мум. К этому показателю привязаны не-
которые социальные выплаты. Средний
прожиточный минимум вырастет с 1853
до 1936 гривен, а для основных социаль-
ных и демографических групп населения
они будут выглядеть так:

• для детей до 6 лет: с 1626 до 1699
грн.; 

• детей в возрасте от 6 до 18 лет: с
2027 до 2118 грн.; 

• трудоспособных лиц: с 1921 до 2007
грн.; 

• лиц, утративших трудоспособность: с
1497 до 1564 грн. 

Кстати, последний показатель влияет
на размер минимальной пенсии. То есть
с 1 июля она вырастет до 1564 грн.

АВГУСТ: МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН
В августе будут наблюдаться одни из

самых низких цен за год на продукты пи-
тания. Поэтому стоит использовать этот
месяц для долгосрочных закупок. К тому
же в августе обычно начинает рост курс
доллара.

СЕНТЯБРЬ: ПРЕДСТАВЯТ
НОВЫЙ БЮДЖЕТ

По закону, до 15 сентября правитель-
ство должно подать в парламент проект
бюджета на следующий год.

ОКТЯБРЬ: Ж/Д БИЛЕТЫ
И ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На октябрь запланирован второй этап
повышения цен на пассажирские желез-
нодорожные перевозки. Согласно проек-
ту финплана «Укрзалізниці», с 1 октября
должен произойти второй этап подоро-
жания еще на 12%.

С 15 октября в Украине стартует отопи-
тельный сезон. И хотя формально пла-
тежки с новыми более дорогими тарифа-
ми придут только в ноябре, начисление
за отопление начнется именно с октября.

НОЯБРЬ:
ДОЛЛАР ПОЙДЕТ В РОСТ

Скорее всего, как и в этом году, ближе
к концу осени доллар начнет дорожать.
Причина тому – ряд сезонных факторов:
закупка газа, очередные выплаты креди-
торам и начало траты бюджетных
средств. Если учесть, что среднегодовой
курс на 2019-й установлен в районе 28,2
грн., а к концу года ожидается 29,4
грн./долл., то в декабре может произой-
ти традиционный рост курса на 0,5-1,5
грн.

ДЕКАБРЬ: ПОСЛЕДНЕЕ
ПОВЫШЕНИЕ СОЦСТАНДАРТОВ

С 1 декабря второй раз за год вырастет
прожиточный минимум с 1936 до 2027
гривен, а для основных социальных и де-
мографических групп населения:

• детей до 6 лет: с 1699 до 1779 грн.; 
• детей в возрасте от 6 до 18 лет: с

2118 до 2218 грн.; 
• трудоспособных лиц: с 2007 до 2102

грн.; 
• лиц, утративших трудоспособность: с

1564 до 1638 грн. 
Из-за того. что минимальная пенсия

привязана к прожиточному минимум, то
она вырастет в декабре на 74 гривны.

11 января 2019 года
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Михайловна
ХОДАРЧЕНКО. 

ЧЕМ БЛИЖЕ 19
января, тем не-

отвязнее желание на-
помнить самому себе
и землякам о неуны-
вающих бессараб-
ских моржах. Есть
своего рода гильдия,
сообщество поклон-
ников ледяной купе-
ли. И дело тут не толь-
ко в религиозной со-
ставляющей Креще-
ния. Кое-кто относит-
ся к нашему увлече-
нию, как к чудачеству;
иной просто пожмет
плечами: мол, без
комментариев. 

Несколько лет назад по-
сле очередного зимнего
свидания с великой евро-
пейской рекой, возбуж-
денный, радостный, за-
скочил в издательский
дом «Курьер» и довольно-
таки бессвязно стал де-
литься впечатлениями.
Помню, тогда зам. дирек-
тора Владимир Васильев,
оторвавшись от ноутбука,
посмотрел на меня внима-
тельно, как врач на боль-
ного, и спросил: «А ты мо-
жешь описать свои ощу-
щения после зимнего пла-
вания?». «Боюсь, таланта
не хватит», – ответил. Се-
годня, в канун великого
праздника Крещения могу
сказать в двух словах: со-
стояние это – «аз есмь», то
есть, я есть, я существую,
я жив. 

Монастырь расположен
совсем рядом с Дунаем, в
районе пляжа. Автор этих

строк не религиозен, ско-
рее, грешник. Однако,
проходя мимо храма, как
школьник, прячу сигарету
в рукав, а то и выбрасы-
ваю… А вот к какой кон-
фессии, к какой церкви от-
носится этот приход, мне
глубоко безразлично: Бог-
то один на всех. Полити-
кам, тем, кто увлекся бого-
словием, не помешало бы

соблюдать заповеди, для
начала, «не укради». Запо-
веди, которые имеют силу
для носителей любого
языка и любой веры. 

Свой скромный юбилей
отпраздновал на берегу
Дуная. В кругу друзей. Как
спортсменов, так и не
очень спортивных, явных
домоседов. Именно они
меня и благодарили за то,

что вытащил на при-
роду. Недаром в при-
глашениях, что разо-
слал гостям, были
слова: 

Ходи почаще
на Дунай – 

И будешь
счастлив,

так и знай!
А 19 января? Все бу-

дет, как всегда, как в
песне поется:

И зазвонят
опять колокола,

И ты войдешь
в распахнутые

двери. 
Тем временем моржи, и

верующие, и атеисты, не
дожидаясь великого
праздника, уже «греют»
воду. Входя в Дунай, мно-
гие крестятся. Отношусь к
этому с уважением и пони-
манием.

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

Фото
Натальи МЕССОЙЛИДИ.

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!
8 января

2019 года
исполнилось

60 лет 
совместной

жизни дорогих
нашему сердцу 
Валентины

Михайловны
и Игоря

Борисовича
ЛАВРЕНТЬЕВЫХ.

Сердечно поздравляем эту замечательную па-
ру с бриллиантовой свадьбой и от души желаем
крепкого здоровья, тепла, мира, благополучия,
любви и заботы близких и еще долгих совместных
лет жизни.

Внуки и друзья.

ОСЛУЖБЕ и дружбе
между военными ки-

нологами и служебными
собаками написано много
книг, снято множество
фильмов. Применение со-
бак в военных и правоох-
ранительных структурах
мира неудивительное яв-
ление. Их используют по
разному назначению. У
них есть спецодежда, раз-
грузочные жилеты, броне-
жилеты, спецтехника и то-
му подобное. Служебные
собаки со своими вла-
дельцами являются от-
дельной кастой в различ-
ных ведомствах. Не явля-
ется исключением и Госу-
дарственная пограничная
служба Украины.

В Измаильском погра-
ничном отряде таких слу-
жебных дуэтов почти пол-
сотни. Четвероногие на-
тренированы на выявле-
ние наркотиков, сигарет,
оружия и взрывчатки. Но
есть еще отдельная кате-
гория служебных собак –
розыскные. Именно об
одной из таких пар пойдет
речь далее.

Прапорщик Виктор
Шквира был призван в от-
ряд по мобилизации. До
этого проходил срочную
службу в Болградской аэ-
ромобильной дивизии.
После армии получил выс-
шее образование по мор-
ской специальности и от-
правился в плавание. Хо-
дил в рейсы на одном из
судов норвежской компа-
нии. Но события 2014 вне-

сли свои кор-
рективы. Он не
смог оставать-
ся в тылу и ре-
шил стать во-
енным. Узнав,

что ближайшая воинская
часть –  Измаильский по-
гранотряд, взял все необ-
ходимые документы и по-
шел в Болградский воен-
комат. Там он выразил же-
лание стать инспектором-
кинологом. Этот выбор
одной из пограничных
профессий не
был случайным,
так как еще в
2012 году в его
семье появи-
лась немецкая
овчарка. Каж-
дый раз возвра-
щаясь из рейса,
он проводил
много времени
со своим лю-
бимцем, трени-
ровал его и
просто играл.
Чтобы обучение
имело хоть ка-
кой-то эффект, будущий
пограничник листал стра-
ницы книг и интернета,
где все больше узнавал о
содержании и тренировке
четвероногих. Военкомат
просьбу настойчивого
призывника удовлетво-
рил.

Так он со своим «нем-
цем» попал служить в Из-
маильский отряд. Затем
были четыре месяца обу-
чения в кинологическом
учебном центре, что во
Львовской области. На эк-
замене его подопечный
показал лучшие результа-
ты в группе, а Виктор за
период обучения стал ква-
лифицированным про-

фессиональным киноло-
гом.

Сейчас оба служат в от-
деле пограничной службы
«Измаил». На их счету
только за последний год
более 20 задержаний пра-
вонарушителей. Кличку
собаки из соображений
безопасности, как и все
кинологи ведомства, про-
сил не называть.

На вопрос, скучает ли он
за морем, Виктор отвеча-
ет твердым «нет» и добав-

ляет, что нашел себя в но-
вой профессии, которая
приносит ему удовольст-
вие.

В 2016 году свою судьбу
с пограничным ведомст-
вом решила связать и его
жена Мелания. Она уволи-
лась с руководящей долж-
ности гражданского меди-
цинского учреждения и
стала начальником отде-
ления охраны здоровья
Измаильского отряда. Од-
нако это уже другая исто-
рия …

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

Измаильского погранич-
ного отряда – начальник
пресс-службы. 

Кубки, грамоты, дипломы, звания…
С одной стороны, мишура, условно-
сти. Ими, как говорится, не закусишь.
Остается актуальной поговорка вре-
мен СССР: лучше маленький рубль,
чем большое спасибо. Цинично, но
факт, учитывая сегодняшнее матери-
альное положение как украинских
спортсменов, так и пишущих о них
журналистов.

Но к диплому, полученному автором
этой заметки в начале нового года, отно-
шение особое. Приятно, когда награду
тебе вручает не мало знакомый функцио-
нер, а твой спортивный товарищ, дейст-
вующий мастер спорта, судья нацио-
нальной и международной категорий,
тренер, и тренер успешный. Таким явля-
ется Владимир Медведев – председа-
тель ДОО S-CAMPO Одесского област-
ного отделения каратэ. 

Он – обладатель шестого дана. А у пре-
зидента Украинской ассоциации каратэ,
нашего друга и покровителя из Японии Т.
Танаки, подписавшего этот диплом, –
девятый, наивысший, дан. Во как!

Ну, да ладно, хватит хвастаться чужими
заслугами. Просто получение своей на-
грады «за поддержку и освещение спор-
тивных результатов клуба S-CAMPO в
СМИ» расцениваю как информационный
повод к тому, чтобы далеко не лишний
раз обратить внимание на гуру из, каза-
лось бы, провинциального Измаила.
Подкупает в нем вот что: постоянное
стремление роста, самосовершенство-
вания, нежелание вариться в собствен-
ном соку. При любой возможности, зача-
стую за свой счет Медведев посещает
судейские и тренерские семинары. Пра-
вила борьбы, требования к судьям меня-

ются. Каратэ стало олимпийским видом. 
Володя, несмотря на свой ветеранский

век, поддерживает форму, выходит на
татами сам, а не только выводит учени-
ков. Выходит и, как видим на фото, побе-
ждает, выигрывает кубки. Выигрывает
международные турниры. Внимательно
следит за общефизической подготовкой
– своей и питомцев. В летнее время дру-
жит с плаванием. По городу передвига-
ется на велосипеде. Плюс солидная тео-
ретическая, базовая подготовка. За пле-
чами у борца учеба на стационаре инсти-
тута физкультуры имени Лесгафта, а не
нынешние сомнительной ценности сер-
тификаты. 

Вот такой он, наш гуру, Учитель – Вла-
димир Владимирович Медведев. Боль-
ше, чем просто тренер. Личная жизнь по-
допечных, их духовность – все это тоже
его проблемы. При всей общительности,
открытости для прессы во время трени-
ровок к нему не суйся: рискуешь нар-
ваться на болевой прием.  

Валерий МЕССОЙЛИДИ,
член Ассоциации спортивных

журналистов Украины.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

• Вверх на Нижнем Дунае
следуют «Кузьма Галкин»,
«Капитан Жидков», «Ники-
фор Шолуденко», на Сред-
нем Дунае – «Капитан Глуш-
ко» и «Зеленодольск».

• Вниз на Среднем Дунае
идут «Хабаровск», «Прага»,
на Нижнем Дунае – «Капи-
тан Ширков», «Николай Буд-
ников», «Капитан Кюселинг»
и «Гавана».

• В ожидании выгрузки в
Констанце «Капитан Анти-
пов», «Загорск» и «Челя-
бинск».

• На Верхнем Дунае рабо-
тает «Львов».

• «Измаил» следует в Вар-
ну, «Рени» – в Порто-Марге-
ру.

• «Вилково» выгружается в
Варне.

• «Десна» – в Очакове.

ГДЕ  НАШИ
СУДА

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего моториста морского флота, ветерана пароходст-
ва, участника боевых действий на чужой территории
МАЗНИЧЕНКО Александра Константиновича и выража-
ют соболезнования родным и близким покойного.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти
бывшего работника отдела быта НЕГРУЦЫ Натальи
Михайловны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Администрация ЧАО «УДП», профсоюзная организация,
служба организации труда и работы с персоналом, коллек-
тив службы административно-хозяйственного обслужива-
ния выражают искренние соболезнования заведующей хо-
зяйством участка хозяйственного обеспечения САХО Гали-
не Борисовне Козловой в связи с тяжелой утратой – смер-
тью матери. 

Выражаем глубокие соболезнования заведующей хозяй-
ством участка хозяйственного обеспечения САХО Галине
Борисовне Козловой в связи с тяжелой и невосполнимой
утратой – смертью матери.

Соседи.

ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
3 января на 38-м году жизни скоропостижно скончался

депутат Измаильского городского совета Власов Алексей
Вячеславович. Невосполнимая потеря для родных, близких
и коллег, всей громады нашего города. 

Измаильский городской совет и его исполнительный ко-
митет глубоко скорбят в связи с невосполнимой утратой и
выражают  искренние соболезнования родным и близким
Алексея Вячеславовича. Светлая память о нем навсегда ос-
танется в наших сердцах.

А. В. АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова.

ГГГГ ПППП     «««« ММММ ТТТТ ПППП     УУУУ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ ---- ДДДД УУУУ НННН АААА ЙЙЙЙ СССС КККК »»»»
ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     РРРР АААА ББББ ОООО ТТТТ ЫЫЫЫ

ВВВВ     ПППП ОООО РРРР ТТТТ ОООО ПППП УУУУ НННН КККК ТТТТ ЕЕЕЕ     КККК ИИИИ ЛЛЛЛ ИИИИ ЯЯЯЯ
ТТТТ РРРР ЕЕЕЕ ББББ УУУУ ЮЮЮЮ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ ::::

• докеры-механизаторы 1-4 класса,
• крановщики портальных кранов 1-4 класса.
За справками обращаться в отдел кадров порта
по телефонам: (094) 924-45-91, (04843) 4-37-03.

«Всем четвероногим воинам в мире
... И тем, кто служит вместе с ними.
Спасибо за вашу преданность и служ-
бу», – с таких слов благодарности на-
чинается бестселлер «Ястребы вой-
ны», написанный современным аме-
риканским писателем Джеймсом Рол-
линсом, о приключениях бывшего
разведчика армии США и его верного
служебного пса.

ПОГРАНИЧНИК-КИНОЛОГ –ПОГРАНИЧНИК-КИНОЛОГ –
ЭТО СЛУЖБА ИЛИ ДРУЖБА?ЭТО СЛУЖБА ИЛИ ДРУЖБА?

ДВЕ НАГРАДЫ
СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ

Награды нашли своих героев.

И Н В Е С Т О Р  Р Е А Л И З У Е ТИ Н В Е С Т О Р  Р Е А Л И З У Е Т
К В А Р Т И Р Ы  К В А Р Т И Р Ы  О Т  С Т Р О И Т Е Л Е ЙО Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й

в сданном  10-этажном доме
(индивидуальное отопление, газовый котел)

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 
•  1-комнатные квартиры –  от 15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от 22000 у.е.

Торг уместен, возможна беспроцентная рассрочка. 
Также в продаже есть квартиры с ремонтом, мебелью и техникой.

Цена договорная!
Возможна аренда квартир!

Тел.: 067 750 58 87, 093 980 61 33, 068 005 59 89.

ДУНАЙ – НАШ КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ


