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МИУ РАЗРАБОТАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ

ПЕРЕВОЗКАХ
Кабмин поручил Министерству инфраструктуры

Украины разработать специальное законодательст-
во, трактующее вопросы развития интермодальных
перевозок. Об этом заявил заместитель министра
инфраструктуры Виктор Довгань, – сообщает ЦТС.

«Задача формирования законодательной базы, каса-
ющейся организации интермодальных перевозок, дав-
но назрела. Требуется принятие отдельного закона, за-
кладывающего основы развития современных способов
доставки грузов для повышения качества обслуживания
потребителей транспортных услуг», – проинформиро-
вал В. Довгань, выступая в Одессе.

Сообщается, что соответствующая группа специали-
стов уже работает над законопроектом.

По словам Довганя, «принятие закона об интермо-
дальных перевозках будет способствовать улучшению
условий для экспорта и транзита грузов, ускорит про-
цессы интеграции транспортно-дорожного комплекса
Украины в европейскую и мировую транспортные систе-
мы».

Как писал ЦТС, в ходе Международной транспортной
недели в Одессе компания PKP LHS (оператор единст-
венной в Польше ж/д-линии 1520 мм) заявила о намере-
нии в ближайшее время заключить договор с компания-
ми из Украины, Грузии и Турции об организации интер-
модальных перевозок из Европы на Восток.

По мнению представителей польской компании, такой
транспортный маршрут позволит значительно интенси-
фицировать интермодальные перевозки между Запад-
ной Европой, с одной стороны, и Турцией и Кавказом, с
другой. Этому будет способствовать и тот факт, что сто-
роны намерены утвердить «сквозной» тариф. «Такой
масштабный проект – серьезная альтернатива уже су-
ществующим маршрутам, например, белорусско-рос-
сийскому», – отметили в PKP LHS.

ЕБРР ИЩЕТ КОНСУЛЬТАНТОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РАЗРАБОТАТЬ

ЗАКОН О КОНЦЕССИИ
Европейский банк реконструкции и развития

(ЕБРР) объявил поиск консалтинговой компании,
которая возьмется помочь Министерству экономи-
ки и торговли Украины разработать законопроект о
государственно-частном партнерстве (ГЧП) и кон-
цессиях. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

От компаний-претендентов требуется до конца дня 21
июня уведомить банк о желании выступить техническим
консультантом Минэкономики. Это украинское мини-
стерство обратилось в ЕБРР с просьбой технической по-
мощи.

ЕБРР ожидает, что консультант проанализирует теку-
щее состояние дел с ГЧП в стране и укажет на пробелы
в законодательстве, разработает рамочные документы
о концессионной политике и законодательных нормах, а
также будет помогать правительству в качественной им-
плементации новых практик.

Банк отмечает, что техническая помощь от консуль-
танта должна базироваться на современных тенденциях
в сфере ГЧП и лучшем международном опыте, а также
на понимании местных особенностей, включая законо-
дательную среду в Украине.

– Что с реформирова-
нием морской отрасли?

– Еще раз. Мы говорим
о приватизации стиви-
дорных компаний, не о
приватизации портов.
Сейчас все порты в спи-
ске стратегических объе-
ктов, запрещенных к при-
ватизации. Вместе с тем,
исходя из анализа, кото-
рый есть в Мининфраст-
руктуры, исходя из тен-
денций, которые были на
протяжении 25 лет, арен-
да – далеко не наилучший
способ распоряжения
госимуществом. Государ-
ство и налогоплательщи-
ки теряют очень много.
Мы хотим перейти к бо-
лее эффективному спо-
собу управления – кон-
цессии или приватиза-
ции. Опять-таки, это один
из вопросов реформиро-
вания морской отрасли.
10 июня представители
всех профильных проф-
союзов, АМПУ, морские
портов, эксперты за
«круглым столом» в Ми-
нинфраструктуры обсу-
дят текущее состояние
морской отрасли, какие
изменения необходимы.

В первую очередь на
повестке дня будет соз-
дание Морской админи-
страции, которая не бу-
дет подвержена влиянию
политических сил, лобби-
стов. Еще один вопрос –
реформирование АМПУ.
Это должна быть мобиль-
ная структура, которая не
будет иметь такого ог-
ромного количества лю-
дей и функций, как сей-
час, что влечет неэффек-
тивность процессов и в
некоторых случаях зло-
употребления.

Третий важный вопрос
– конкурентоспособность
украинских портов в Чер-

номорском бассейне.
Отечественные морпорты
экспортноориентирова-
ны, но ежегодно они теря-
ют транзит грузов из-за
высоких тарифных ставок
и сборов, из-за проблем
таможенного оформле-
ния товаров, из-за неэф-
фективной логистики.
Это нужно исправлять с
помощью, на первом эта-
пе, публичной дискуссии.
Мое личное видение – уп-
равление портами будет
децентрализовано, в на-
блюдательных советах
портов должны быть
представители местных
общин, коллективов
предприятий. Также в на-
блюдательный совет
должны входить предста-
вители министерства и
правительства.

– Ранее вы сообщали
о снижении тарифов на
прохождение грузов по
новому «Шелковому пу-
ти», а как обстоят дела
с ускорением транс-
портировки грузов?

– Скорость пока остает-
ся в рамках запланиро-
ванных 9-10 суток. Это
время конкурирует с рос-
сийско-белорусским ва-
риантом прохождения
грузов автотранспортом.
Мы работаем над ускоре-
нием прохождения гру-
зов, но пока есть два так
называемых «узких мес-
та» – это паромная пере-
права по Черному морю и
паромная переправа по
Каспию. Сейчас мы ве-
дем диалог с мировыми
операторами паромного
сообщения, и, если уда-
стся наладить сотрудни-

чество с ними, то вопрос
перевозок по Черному
морю мы решим.

Также идут переговоры
с Азербайджаном по по-
воду удешевления па-
ромной переправы через
Каспий, а также по пово-
ду оптимизации паром-
ного сообщения в этом
регионе.

Мы провели консульта-
ции с бизнесом, чтоб оп-
ределить номенклатуру
товаров, объемы, потому
как цена и скорость зави-
сят от стабильного и рит-
мичного грузооборота.
Если мы выйдем на гра-
фик отправки поезда не-
сколько раз в неделю, это
будет другая цена и ско-
рость.

– Грузия дала скидки
на некоторые товары,
которые идут в направ-
лении Ирана и Китая, в
размере 25% и 40%, но
этими скидками не мо-
гут воспользоваться
страны, которые отпра-
вляют грузы с Балтии, в
частности и Украина
также. Какие есть пер-
спективы?

– Мы ведем перегово-
ры по этому поводу. Ра-
нее мы присоединились к
Транскаспийскому транс-
портному маршруту, ко-
торый предусматривает
максимальную оптимиза-
цию всех ставок. Мы хо-
тим выйти на сквозной та-
риф.

– Готова ли инфра-
структура Одесской об-
ласти, как главного ку-
рортного объекта стра-
ны, к приему отдыхаю-
щих?

– Мы назвали этот год
годом восстановления
автомобильных дорог.
Правительство выделило
беспрецедентную сумму
на это мероприятие –
19,4 млрд. грн. на этот
год. Мы предусматрива-
ем, что будет отремонти-
ровано порядка 1,7 тыс.
км дорог по всей Украине.
Одной из первоочеред-
ных задач является ре-
монт трассы Одесса–Ре-
ни. Мы запускам работу
относительно восстанов-
ления взлетно-посадоч-
ных полос в аэропортах,
требующих неотложного
ремонта. В этот проект
включен и Одесский аэ-
ропорт.

Относительно ж/д сооб-
щения – есть две пробле-
мы: первая – налаживание
надлежащего пассажир-
ского сообщения и удоб-
ного графика для пасса-
жиров. «Укрзализныця»
сейчас над этим работает.
Вторая проблема – нет
прямой ж/д ветки между
Киевом и Одессой, пото-
му поезда идут по длинно-
му маршруту, и потому ус-
коренные поезда «Интер-
сити», которые должны
были идти несколько ча-
сов, курсируют около 6-7
часов. Министерство сей-
час работает над этим, но
нужно понимать, что для
прямой ветки нужны со-
вершенно другие капвло-
жения. Мы ведем перего-
воры с мировыми компа-
ниями, но ожидать реали-
зации этого проекта в те-
кущем или в следующем
году не стоит.

Журнал «Транспорт».

– Началось все с того,
что к нам обратились ве-
тераны порта, – расска-
зывает директор ГП
«ИЗМ МТП» Андрей Еро-
хин. – Дачники этого са-
доводческого товарище-
ства в основном наши ве-
тераны, которым тяжело
стоять на остановке в
ожидании автобуса, осо-
бенно в непогоду. На на-
шем предприятии очень
развита преемствен-
ность поколений, мы ста-
раемся уделять внимание

нашим ветеранам – орга-
низовываем экскурсии в
порт, профком с помо-
щью администрации сис-
тематически выделяет им
материальную помощь на
лечение, путевки на море
и в санатории, устраива-
ет праздники и спартаки-
ады. Не так давно проф-
союзный комитет обес-
печил остронуждающих-
ся ветеранов дровами на
следующий отопитель-
ный сезон. 

На собрании руководи-

телей подразделений и
профкома предприятия
мы рассмотрели обраще-
ние и приняли решение
помочь людям, которые
строили и развивали на-
ше предприятие и наш
город. Остановка была

оборудована производ-
ственным комплексом
механизации в свобод-
ное от работы время, а
материалы закуплены на
добровольные пожертво-
вания портовиков.

Наш корр.
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•  Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в мае со-
ставил 206,9 тыс. тонн (включая 26,7 тыс. тонн мор-
ским флотом и 180,2 тыс. тонн – речным). Всего пе-
ревозки экспортных грузов составили 93,2 тыс.
тонн, между иностранными портами – 108,7 тыс.
тонн, каботаж – 5 тыс. тонн. В период с 1 января по
31 мая 2016 г. флотом ЧАО «УДП» перевезено 889,8
тыс. тонн (в морском сообщении – 147,1 тыс. тонн,
речном – 742,7 тыс. тонн). Объем перевозок грузов
флотом ЧАО «УДП» за январь-май с.г. меньше ана-
логичного периода прошлого года на 25,7%.

• На причалах Измаильского морского торгового
порта в мае было переработано 512,66 тыс. тонн
грузов. Перевалка экспортных грузов составила
404,55 тыс. тонн, транзитных – 102,55 тыс. тонн.
Всего с 1 января по 31 мая 2016 года переработано
2,030 млн. тонн. За аналогичный период 2015 года
Измаильский порт переработал 2,161 млн. тонн.

• Морские порты Украины в январе-мае 2016 года об-
работали 53,447 млн. тонн грузов, что на 11,4% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со-
общает пресс-служба Администрации морских портов
Украины (АМПУ) со ссылкой на оперативные данные.

Переработка экспортных грузов составила 41,140 млн.
тонн (так же, как и годом ранее), импортных – 7,032 млн.
тонн (-13,4%), транзитных – 4,395 млн. тонн (падение на-
половину по сравнению с аналогичным прошлогодним
периодом), каботажных – 873 тыс. тонн.

Переработка контейнеров в морских портах за пять
месяцев текущего года выросла на 20,2% и составила
247 066 TEU.

Государственные портовые операторы, входящие в
структуру управления Мининфраструктуры, обработали
за пять месяцев 16,526 млн. тонн грузов (31% общего
объема). Другие портовые операторы (преимуществен-
но частные) на всех причалах обработали 36,921 млн.
тонн грузов (69% общего объема), в том числе на прича-
лах АМПУ – 21,312 млн. тонн (40% общего объема).
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ММММ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ХХХХ     ОООО ББББ ЩЩЩЩ ИИИИ НННН
Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян на Транспортной

неделе в Одессе рассказал о готовности инфраструктуры Одесской области
к курортному сезону, реформировании морской отрасли, а также новом
«Шелковом пути».

ОБОРУДОВАНА ОСТАНОВКА ОБОРУДОВАНА ОСТАНОВКА 
На прошлой неделе работники Измаильского

морского торгового порта оборудовали автобус-
ную остановку на ул. Некрасова у садоводческого
товарищества № 4.
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СВЯЗАТЬ судьбу с
речным флотом В.Н.

Губанов решил еще в
школьные годы, глядя на
красоту и величие Днеп-
ра. После 10 класса по-
ступил в Киевский речной
техникум сразу на второй
курс. На последнем курсе
настало время решить,
куда идти работать, и тут
очень кстати в техникум
приехала инспектор отде-
ла кадров СДП М.А. Бори-
сова, которая набирала
группу для прохождения
плавпрактики. И в 1966
году Владимир Николае-
вич впервые увидел Ду-
най, с которым связал
свою жизнь.

Первым его судном стал
теплоход «Саратов», где
он в качестве рулевого
изучал лоцию Дуная, поз-
навал судоводительскую
специальность с азов.
Приобретя опыт работы
на реке, он перешел на
должность третьего по-
мощника на теплоходе
«Ульяновск», в это же вре-
мя заочно поступил на су-
доводительский факуль-
тет ОВИМУ. На год при-
шлось расстаться с фло-
том, но его знания приго-
дились в другой сфере –
преподавания основ су-
довождения курсантам
Измаильской моршколы.
Сам окончил годичные
курсы немецкого языка
при ОВИМУ, что пригоди-
лось в последующей ра-
боте.

После возвращения на
флот Владимир Николае-

вич трудился вторым,
старшим помощником
капитана. Его професси-
ональные качества, доб-
росовестность, трудо-
любие, чувство ответст-
венности, умение нахо-
дить контакт с людьми
привели его в 1985 году
к должности капитана.
Возглавлял экипажи теп-
лоходов «Вильнюс» и
«Иваново» в течение де-
сяти лет, после чего его

знания были востребова-
ны в службе эксплуатации
флота.

Несколько раз он на-
правлялся в командиров-
ки в главагентства УДП в
Австрии и Югославии, где
пригодился его опыт су-
доводителя и знание ра-
боты флота, различных
типов судов.

К Владимиру Николае-
вичу, как диспетчеру по
тяге, стекаются все свод-
ки по движению судов,
изучив которые он может
дать капитанам рекомен-
дации по тем или иным
вопросам. В его ведении
находятся все суда на ли-
нии, поэтому в течение
дня он постоянно на связи
– не только с судами, но и
с главагентствами, отде-
лами пароходства, решая
оперативные вопросы.

В.Н. Губанов искренне
переживает за судьбу Ду-
найского пароходства, ко-
торому отдал около пяти-
десяти лет. Как сам он го-
ворил в день 70-летия
предприятия, «вместе со
всеми был участником ус-
пехов и неудач, достиже-
ний и падений нашей су-
доходной компании.
Сколько раз нам ставили
и продолжают ставить
палки в колеса. Но, слава
Богу, у нас хватило силы и
энергии, чести и совести
выплыть и остаться на но-
гах. Хочу, чтобы у всех у
нас было больше позитив-
ной энергии, активности,
а не равнодушия, безот-
ветственности, отсутст-

вия присутствия на рабо-
чем месте. И мы выжи-
вем». Этой позиции он
придерживается с перво-
го дня работы в пароход-
стве.

Как отмечает начальник
отдела эксплуатации реч-
ного флота А.В. Наза-
ренко, Владимир Никола-
евич полон энергии и мо-
лодого задора, не снижа-
ет активности во всех
сферах жизни. 

– Как бывший капитан,
он отлично знает работу
флота изнутри. Профес-
сионал с большой буквы.
Он обладает правильным
«чутьем», умеет видеть и
анализировать оператив-
ную ситуацию наперед,
что очень важно для рабо-
ты диспетчера. Как чело-
век он общительный, кон-
тактный, умеет быстро
реагировать на любую не-
штатную ситуацию. Же-
лаю ему подольше оста-
ваться в наших рядах и со-
хранять присущую ему
бодрость.

Владимир Николаевич –
прекрасный семьянин, от-
ветственный отец, кото-
рый постарался дать де-
тям хорошее образование
и направление в жизни,
всегда поддерживал и по-
могал. Своих сыновей они
с женой Светланой Ива-
новной постарались вос-
питать в уважении к труду,
любви к знаниям, ответст-
венности за поступки и
близких. 

Труд  Владимира Нико-
лаевича ценится руковод-
ством – за пятьдесят лет
работы в пароходстве ему
не раз вручались благо-
дарности и почетные гра-
моты, присвоено звание
«Почетный работник
УДП». 

Коллеги от души позд-
равляют Владимира Ни-
колаевича с юбилеем и
желают крепкого здоро-
вья, благополучия, заботы
родных и исполнения на-
меченных планов.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ТУРИСТЫ отмечают
практически все по-

зиции обслуживания, пре-
дусмотренные на борту
судна, – от посадки до вы-
садки. Среди бонусов –
приветливость экипажа,
организация экскурсий,
компетентность дирекции
круиза, общее впечатле-
ние о судне, руководство
капитана, надежность и
пунктуальность, информа-
ционное обеспечение, ус-
луги парикмахера и др.

А еще туристы отмечают
немаловажный на отдыхе
фактор – питание. И здесь
повара тоже оказались на
высоте. «Еда – высший
класс!», «Очень хорошая
кухня», «Вкусная и сбалан-
сированная еда», «От пер-
сонала до еды – все су-
пер!». Такую оценку полу-
чило тщательно проду-
манное меню шеф-повара
теплохода «Молдавия»
Владимира Галунца и
его профессиональной
команды.

Разнообразие блюд,
оригинальность оформле-
ния и подачи – все при-
шлось по душе гостям.
Для повара нет высшей
похвалы, если то, что он
готовит, съедается с удо-
вольствием.

«Оставайтесь такими
же!». Это пожелание тури-
стов адресовано как ра-
ботникам кухни, так и эки-
пажу «Молдавии» в целом.

Зоя ИВАНОВА. 

На снимках: на тепло-
ходе «Молдавия» гото-
вятся к встрече гостей. 

Фото предоставлены
поваром Александром
Коноваловым. 

ЛОЦМАНЫ-ОПЕРАТОРЫ СЛУЖБЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ

СДАЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
2 июня Государственная квалификационная ко-

миссия по оценке квалификации и подготовки,
присвоения и подтверждения квалификационных
категорий морским лоцманам и лоцманам-опера-
торам служб регулирования движения судов
(СРДС) принимала квалификационный экзамен у
лоцманов-операторов СРДС филиала «Дельта-
лоцман» ГП «АМПУ».

Квалификационный экзамен проводился после про-
хождения лоцманами-операторами курса переподго-
товки в тренажерном центре филиала «Дельта-лоц-
ман».

Перед началом экзамена председатель квалифика-
ционной комиссии – председатель Государственной
службы Украины по безопасности на транспорте Ми-
хаил Ноняк поздравил лоцманов-операторов и поже-
лал всем успехов: «Вы опытные моряки – профессио-
налы своего дела. Убежден, что все вы сегодня безу-
пречно сдадите экзамен и подтвердите свою квалифи-
кацию».

Все лоцманы-операторы показали высокий уровень
знаний и подтвердили свою квалификацию.

Государственная служба Украины
по безопасности на транспорте.

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ С МАССОВЫХ ПРОВЕРОК
СУДОВ

Начало курортного сезона в Одесской области
(Украина) прошло с массовых проверок всех мало-
мерных судов – яхт и прогулочных катеров, пере-
дает ресурс fakty.ictv.ua.

Причиной для проверки стало крушение катера
«Иволга», которое произошло 17 октября 2015 года у
побережья поселка Затока (Белгород-Днестровский
район Одесской области). В результате опрокидыва-
ния судна погибло 14 человек. 

«Как спастись с катера – это теперь едва ли не пер-
вый вопрос от пассажиров», – говорится в сообщении
источника.

На сегодняшний день к правилам безопасности на
судах стали относиться жестче. К примеру, если капи-
тан использует радиостанцию без разрешительных до-
кументов,  его штрафуют на 340 гривен. А за повторное
нарушение судно месяц простоит на берегу.

– Пересечение фарва-
тера реки на малых плав-
средствах является нару-
шением государственной
границы, виновные будут
привлекаться к админист-
ративной ответственно-
сти, – отметил подполков-
ник Владимир Зуб. – Так-
же с наступлением лета
участились случаи пере-
сечения границы отдыха-
ющими вплавь – они так-
же несут административ-
ную ответственность. Мы
не советуем этого делать,
потому что река Дунай
имеет быстрое течение и
тем самым представляет
опасность для жизни на-
ших граждан.

Начальник погранотря-
да напомнил, что, нахо-
дясь в пограничной зоне,
необходимо с собой
иметь документы, удосто-
веряющие личность, спе-
циальное разрешение со-
ответствующего подраз-
деления Государственной
пограничной службы на
право пребывания на тер-
ритории между государ-
ственной границей и ли-

нией пограничных инже-
нерных сооружений, доку-
менты на право управле-
ния и право собственно-
сти на плавсредство, ры-

баки должны предъявить
документы на вылов ры-
бы, охотники – на право
охоты. 

По информации началь-
ника Измаильского погра-
нотряда Владимира Зуба,
с начала текущего года

выявлено контрабандных
товаров на сумму почти 2
млн. грн., 24 единицы ору-
жия, 55 патронов. Привле-
чены к административной
ответственности 480 че-
ловек, наложены штрафы
на сумму 115 тыс. грн.
Кроме охраны государст-
венной границы, измаиль-
ские пограничники тесно
сотрудничают и содейст-
вуют работе службы рыбо-
охраны. В этом году ими
было обнаружено и изъято

у браконьеров около 18 км
сеток, 20 лодок и почти 1,5
тонны рыбы.

После импровизирован-
ной пресс-конференции
начальник Измаильского
погранотряда подполков-
ник Владимир Зуб и по-
мощник начальника отря-

да, майор Игорь Перегняк
поздравили журналистов
с профессиональным
праздником, поблагода-
рили за сотрудничество и
вручили грамоты. За регу-
лярное освещение опера-
тивно-служебной дея-
тельности Измаильского
погранотряда и будней
пограничников были от-
мечены сотрудники ре-
дакций газет «Дунаец»,
«Курьер недели», «Собе-
седник Измаила», «Сити»,

«Придунайские вести»,
Измаильского телевиде-
ния, «Южная волна», «Бес-
сарабия ТВ» и других.
Встреча измаильских
масс-медиа с погранич-
никами получилась яркой
и запоминающейся.

Наш корр.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

12 июня исполняется 70 лет
групповому инженеру-диспетчеру по тяге

службы эксплуатации флота
Владимиру Николаевичу ГУБАНОВУ.

Четкий,  уверенный голос Владимира Нико-
лаевича в редакции газеты «Дунаец» мы слы-
шим каждую неделю, когда он дает информа-
цию о движении речного флота. А еще он наш
незаменимый помощник и консультант, ведь
такого эксперта по вопросам эксплуатации
флота еще поискать надо.

О  Н А С  Г О В О Р Я Т  

М О Р С К И Е  В Е С Т И

«««« ОООО СССС ТТТТ АААА ВВВВ АААА ЙЙЙЙ ТТТТ ЕЕЕЕ СССС ЬЬЬЬ
ТТТТ АААА КККК ИИИИ ММММ ИИИИ     ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ !!!! »»»»

ЖУРНАЛИСТЫ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ИЗМАИЛЬСКОГО ПОГРАНОТРЯДА
Пограничники организовали для всех представи-

телей измаильских средств массовой информа-
ции демонстрационный выход на воду по реке Ду-
най. Во время мероприятия начальник Измаиль-
ского погранотряда, подполковник Владимир Зуб
рассказал об особенностях патрулирования госу-
дарственной границы по фарватеру Дуная, а также
ответил на вопросы журналистов и рассказал о ре-
зультатах службы текущего года. 

В рамках навигации-2016 теплоходы «Молдавия»
и «Украина» успешно продолжают программу по об-
служиванию туристов на линии Пассау–Буда-
пешт–Пассау. Экипажи прилагают максимум уси-
лий для того, чтобы гости на борту чувствовали себя
комфортно. И это им удается, о чем говорят благо-
дарные отзывы тех, кто воспользовался возможно-
стью совершить круиз на пасфлоте УДП.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Согласно ст. 60 Закона Украины «О пенсионном

обеспечении», работа в инфекционных учреждени-
ях (отделениях) здравоохранения, в реанимацион-
ных отделениях учреждений здравоохранения, а
также психиатрических учреждениях здравоохра-
нения засчитывается в стаж работы в двойном раз-
мере.

Указанная статья не содержит перечня должностей,
поэтому право на льготное исчисление стажа имеют
работники этих учреждений независимо от занимае-
мых должностей.

При определении права на исчисление стажа работы
в двойном размере, согласно этой статье, уточняется
отнесение учреждения (отделения), где работает чело-
век, к учреждениям (отделениям) здравоохранения,
указанным в статье.

Если по записям в трудовой книжке учреждение
здравоохранения, где работает человек, относится к
учреждениям (отделениям) здравоохранения, указан-
ным в ст. 60 Закона Украины «О пенсионном обеспече-
нии», такие периоды работы в этих учреждениях до
01.01.2004 г. засчитываются в стаж работы в двойном
размере независимо от занимаемых должностей и без
предоставления уточняющих справок.

За дополнительной информацией можно обращать-
ся по адресу: ул. Ивана Франко, 10, тел.: 4-86-40,
4-86-44, 5-92-25.

Жанна ГОЛУБЧИКОВА,
главный специалист отдела по вопросам назначения,

перерасчета и выплаты пенсий № 1 Измаильского объ-
единенного управления ПФУ Одесской области.

ПЕНСИОННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЛИЦ, УХАЖИВАЮЩИХ
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

12 мая вступил в силу Закон № 1109-VIII «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные
акты относительно уточнения правовых норм, ре-
гулирующих вопросы определения категорий лиц,
подлежащих общеобязательному государственно-
му пенсионному страхованию». 

Законодательным актом установлены категории лиц,
подлежащих общеобязательному государственному
пенсионному страхованию, и плательщики единого
взноса.

Целью изменений является редакционное уточнение
правовых норм, регулирующих вопросы определения
категорий лиц, которые осуществляют уход за людьми
преклонного возраста и имеют право на общеобяза-
тельное государственное пенсионное страхование.

Так, понятие «престарелый» заменено на «лицо пре-
клонного возраста» в значении, установленном Зако-
ном «Об основных принципах социальной защиты вете-
ранов труда и других граждан преклонного возраста в
Украине». Согласно этому закону, гражданами пре-
клонного возраста считаются лица, достигшие пенси-
онного возраста, установленного ст. 26 Закона «Об об-
щеобязательном государственном пенсионном стра-
ховании», а также те, которым до достижения указанно-
го пенсионного возраста осталось не более полутора
лет.

Законом определяется, что общеобязательному го-
сударственному пенсионному страхованию подлежат
неработающие трудоспособные лица, осуществляю-
щие уход за инвалидом I группы или лицом преклонно-
го возраста, которое по заключению медицинского уч-
реждения нуждается в постоянном постороннем уходе
или достигло 80 лет, если такие неработающие трудо-
способные лица получают помощь или компенсацию в
соответствии с законодательством. Аналогичные из-
менения внесены в части уплаты такими лицами едино-
го взноса.

Светлана СОЛОМАТОВА, 
главный специалист отдела ведения электронных ре-

естров и поддержки информационно-аналитических
систем Измаильского объединенного управления Пен-
сионного фонда Украины Одесской области.

Фишкой празднования
стал спектакль детского
театра «Солнечный лучик»
музыкальной школы №
2 и выступления танце-
вального коллектива Бла-
готворительного фонда
« Б е с с а р а б и я » (с.
Броска). Все дети получи-
ли заряд энергии и хоро-

шего настроения, слад-
кие подарки и призы, а
также пожелания веселых
каникул и незабываемых
приключений.

Ну а впереди детвору
ждет много других, не ме-
нее интересных праздни-
ков и приключений. И са-
мое главное из них – жар-

кое лето, полное
солнца, моря, инте-
ресных встреч и но-
вых открытий.

По информации
председателя проф-
кома Измаильского
порта Александра
Шубина, в этом го-
ду в Детском оздо-
ровительном центре
«Глобус» (с. Примор-
ское Килийского
района) отдохнет не
менее 130 детей.
Кроме того, профсо-
юзный комитет и ад-
министрация порта
посодействуют, что-
бы многие дети на-
брались сил на море
– организован отдых
портовиков и их семей как
на базе отдыха «Мелиора-
тор» (с. Приморское), так
и в рамках однодневных
поездок. «Детство – это
самое важное и самое по-
трясающее время в жизни
каждого человека, а еще
это напоминание общест-

ву о необходимости за-
щищать права ребенка,
чтобы все дети росли сча-
стливыми, учились, зани-
мались любимым делом,
– говорит Александр Шу-
бин. – Мы перед собой

поставили задачу оздоро-
вить в этом году как мож-
но больше детей, чтобы в
сентябре они приступили
к занятиям в школе пол-
ные сил и позитивных
впечатлений».

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

КАК ОТМЕТИЛА директор ОЦЭВ
Ирина Федорова, знакомст-

во с ним произошло на еще одном
интересном Измаильском проекте
– Арт-Бат Фесте, организатором
которого уже шестой год подряд яв-
ляется член Союза художников Ук-
раины Владимир Дудник. А Николай
Цуканов – постоянный участник
этого колоритного дунайского фес-
тиваля.

Гостья выставки председатель
Измаильской райгосадминистра-
ции Валентина Стойкова отмети-
ла, что получила немало удовольст-
вия от посещения фестиваля и по-
обещала помочь в том, чтобы про-
ект приобрел международный уро-
вень.

Галерея «Елисаветград» действу-
ет уже пять лет и насчитывает 1500
произведений искусства. Рожда-
лась она как бизнес-проект, но
вскоре превратилась в социальный,
где много внимания уделяется вос-
питанию детей. Это современный
центр искусства с салоном для про-
дажи живописных работ и выста-
вочным залом, где происходят ин-
тересные арт-проекты, встречи с
известными людьми, мастер-клас-
сы, творческие вечера. Галерея тес-
но сотрудничает с художниками
всей Украины. Представляя «Елиса-
ветград», Николай Цуканов расска-

зал, что многому учился у Измаиль-
ской картинной галереи, «подсмат-
ривал» некоторые проекты и разви-
вал их.

На выставке впервые представле-
ны 30 живописных работ – лучшие
образцы современной украинской

живописи. Это пей-
зажи и натюрморты,
в которых нашли от-
ражение украинские
школы живописи.
Две картины из этой
экспозиции Николай
Цуканов подарил га-
лерее. Свои фотора-
боты в дар галерее и
райадминистрации
передал и сын Нико-
лая Цуканова Глеб –
весьма разносто-
ронний ребенок. По-
мимо того, что он ув-
лекается фотогра-
фией и на Арт-Бат
Фесте представлял
свою персональную
выставку, еще зани-
мается в народном

хореографическом ансамбле и от-
лично учится.

Завершил открытие экспозиции
концерт автора и исполнителя соб-
ственных песен Инны Степановой.

Татьяна КОТОВЕНКО.

Для уменьшения теневого
обращения подакцизных то-
варов, увеличения поступле-
ний акцизного налога в бюд-
жет Украины, а также под-
держки равных условий веде-
ния бизнеса на Одесщине был
введен инновационный сер-
вис «ChecknDrink».

Проект разработан Главным
управлением Государственной
фискальной службы в Одесской
области при поддержке ГФСУ и
волонтеров в сфере IT.

Сервис представлен в виде
мобильного программного
обеспечения и предоставля-
ется бесплатно. Загрузить
его на собственный смарт-
фон  можно по ссылке
http://сheckndrink.com/. 

Мобильное программное
обеспечение ChecknDrink раз-
решает проверить наличие ли-
цензии на реализацию подак-
цизных товаров и срок ее дейст-
вия. В нем собраны данные из
открытых реестров Государст-
венной фискальной службы Ук-
раины относительно лицензиро-
вания производителей и реали-
заторов в Одесской области. В
открытом доступе находится ин-
формация относительно  вида

лицензии, кода предприятия,
номера лицензии и срока дейст-
вия лицензии.

Для программного обеспече-
ния ChecknDrink создана удоб-
ная карта области, на которую
маркерами нанесены компании,
в которых есть лицензии на реа-
лизацию алкогольной и табач-
ной продукции.

С помощью службы геолока-
ции в мобильном телефоне про-
грамма определяет местонахо-
ждение пользователя и отобра-
жает ближайшие предприятия. 

Кроме этого, пользователи
приложения смогут отправить в
ГФС жалобу относительно нару-
шения субъектом хозяйствова-
ния законодательства, а именно:
сообщить о невыдаче фискаль-
ного чека, реализации контра-
фактной продукции, реализации
продукции несовершеннолет-
ним и другие нарушения. 

Также сам субъект хозяйство-
вания может через свой мобиль-
ный телефон проверить срок
действия лицензии для своих уч-
реждений и своевременно ее
продолжить.

Пресс-служба Главного
управления ГФС 

в Одесской области.

С П Е Ц И А Л И С Т  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

Ф И С К А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОВЕРЯЙ, ЧТО ПЬЕШЬ!
Бороться с недобросовестными участниками
рынка подакцизных товаров на Одесщине

можно с помощью смартфона

К У Л Ь Т У Р А ОТ ИНГУЛА ДО ДУНАЯ
В минувшее воскресенье в Измаильской картинной галерее состо-

ялось интересное событие – открытие выставки картин «От берегов
Ингула к берегам Дуная» из собрания частной галереи «Елисавет-
град» из Кировограда. Ее владелец Николай Цуканов учился и дол-
гое время жил в Измаиле, а затем вернулся в родной город.

ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИКККК     ДДДДЕЕЕЕ ТТТТ СССС ТТТТ ВВВВАААА     ВВВВ     ППППООООРРРР ТТТТ УУУУ
4 июня дети измаильских портовиков отметили свой праздник – День защи-

ты детей, организованный первичной профсоюзной организацией порта и
клубом предприятия. Было, как всегда, весело – ребята активно участвовали
в спортивных и творческих состязаниях. Дети проявили свои знания, смекал-
ку при выполнении разных заданий и конкурсов.
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10 июня – три года
светлой памяти 

любимого, дорогого мужа, отца,
дедушки и брата 

ШАТУХИ
Виталия Леонидовича.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто его знал. Помяните

вместе с нами.
Родные.

11 июня – полгода светлой памяти
дорогого мужа, отца, дедушки

ЗАРУБИНА
Владимира

Владимировича.
Любим, скорбим.

Все, кто помнит, помяните его
вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

• В Измаил приходят: 11-12-го – «За-
донск», 13-14-го — «Капитан Кюселинг» и «Ни-

колай Будников». 
• «Валентин Пиляев», «София», «Пермь», «Зелено-

дольск» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Знаменка», «Кон-

стантин Борисов», «Златоуст» и «Оренбург».
• 12-го «Измаил» приходит в Констанцу.
• «Рени» и «Вилково» следуют в Варну. 
• «Килия» и «Виана ду Каштелу» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», ветеранская организация  с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего работника РСУ, ве-
терана пароходства ПУПЫШЕВОЙ Екатерины Пантеле-
евны и выражают соболезнования родным и близким по-
койной.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП»,  совет ветеранов, служба от-
дела кадров, профком с прискорбием извещают о смерти
бывшего работника порта ЗАЛОЖА Федора Ивановича –
докера-механизатора ППК-3, и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким. 

Одежда: спортивный
костюм, пять футболок,
легкая кофта с длинным
рукавом, теплая кофта,
двое брюк или джинсов,
пять шорт, два платья или
сарафана и две юбки для
девочек, нарядная одеж-
да для праздников и дис-
котек, два головных убо-
ра, трусы и носки жела-
тельно взять на все дни,
два купальника или плав-
ки, пижама, дождевик или
зонтик, солнечные очки.

Обувь: кроссовки, к
ним три пары сменных
стелек, комнатные тапоч-
ки, резиновые тапочки
для моря, сандалии или
другая открытая обувь.

Гигиена: две зубные
щетки, мочалка, два бан-
ных полотенца, зубная па-
ста, два пляжных полотен-
ца, тапочки для душа, не-
сколько упаковок бумаж-
ных салфеток, шампунь.

Не забудьте о пляжной
подстилке, средстве от
комаров,  зарядке для те-
лефона. Также пусть ре-
бенок возьмет с собой
блокнот, ручку, карманные
деньги.

Запрещено брать с
собой: любые колюще-
режущие предметы,
взрывчатые и огнеопас-
ные вещества (включая
петарды), токсичные
средства, алкоголь, одеж-
ду с агрессивными или
нецензурными надпися-
ми, эротическую продук-
цию, азартные игры, ле-
карственные средства и
витамины без рецепта,
лазерные указки, бейс-
больные биты.

Подпишите или выдели-
те другим способом ба-
гаж, чтобы ребенок мог
легко его опознать среди
чемоданов других детей.

Несколько правил стоит
запомнить и родителям,
которые намерены наве-
щать ребенка. Медики со-
ветуют не привозить в ла-
герь лимонады, соки и не-
ктары в больших упаков-
ках, консервы, грибы, а
также пирожные с кре-
мом, торты, мясные и
рыбные продукты и еду
домашнего приготовле-
ния. 

Эксперты также совету-
ют привозить с собой не-
большое количество про-
дуктов, чтобы ребенок мог
съесть их за один раз. При
этом все они должны быть
свежими.

Пожалуйста, не да-
вайте ребенку с собой:

смартфон, айфон, план-
шет, ноутбук, дорогостоя-
щую видео- и аудио-аппа-
ратуру, ценные вещи,
ювелирные украшения. За
их порчу и утерю админи-
страция лагеря ответст-
венность не несет. Все ве-
щи родители дают под от-
ветственность ребенка. 

Перед отъездом в ла-
герь родители должны уз-
нать у организаторов от-
дыха, предусмотрены ли в
выбранном лагере дни по-
сещения детей и их ре-
жим. Не рекомендуется
навещать детей в первые
3-4 дня смены, когда про-
исходит адаптация ребен-
ка к новым условиям и
коллективу. И также на-
стоятельно рекомендуем
навещать ребенка не ча-
ще одного-двух раз за
смену (с целью смены
грязного белья и привоза
свежих гостинцев). Поз-
вольте ребенку научиться
самостоятельности!

В большинстве лагерей
родители не допускаются
на территорию лагеря со-
гласно требованиям по

безопасности и санитар-
ными нормами. Встречи с
детьми происходят в от-
веденных для этого мес-
тах. В исключительных
случаях (день рождения
или иной праздник, уча-
стие в конкурсе или со-
ревнованиях) админист-
рация обычно разрешает
забрать ребенка из лагеря
под расписку на несколь-
ко часов или сутки за тер-
риторию базы или увезти
домой.

Так как в лагере ребенку
предстоит жить с другими
ребятами, стоит заранее
напомнить ему о правилах
совместного проживания.
Дети должны соблюдать
элементарные правила
гигиены: умываться, чис-
тить зубы, принимать душ
и не забывать мыть руки
после посещения туалета.

Стоит умеренно исполь-
зовать духи и даже сред-
ство от насекомых – в за-
крытом помещении их за-
пах может быть невыно-
сим. 

Не лишним будет на-
помнить школьнику и о
правилах этикета: не
брать чужое без спросу,
стараться не жадничать и
не шуметь после отбоя.

Надеемся, что ваши де-
ти этим летом оздоровят-
ся и получат массу поло-
жительных эмоций. При-
ятного отдыха!

Зверобой
Его называют лекарст-

вом от 99 болезней. Это
одно из самых древних
растений, которые актив-
но использовали для лече-
ния пациентов Гиппократ,
Авиценна, Парацельс и
другие родоначальники
современной фармаколо-
гии. Оно не прихотливо в
выращивании. Размножа-
ется семенами и вегета-
тивно. Однако полезные
свойства растения прояв-
ляются лишь на 5-6 год
его жизни.

Чем богато? Дубиль-
ные вещества, флавонои-
ды, антоцианы, эфирные
масла, стероиды, алколо-
иды, витамины, макро- и
микроэлементы.

Что лечит? Препараты
из травы зверобоя оказы-
вают вяжущее, кровооста-
навливающее, противо-
воспалительное, болеуто-
ляющее, антисептиче-
ское, ранозаживляющее,
мочегонное, желчегонное
действия, улучшают аппе-
тит, усиливают выделение
пищеварительных соков.

Душица
Душица прекрасно раз-

множается семенами, от-
резками корневищ, стеб-
левыми черенками.

Чем богато? Большое
содержание витамина С.

Что лечит? Препараты
из душицы оказывают бо-
леутоляющее, успокаива-
ющее, антисептическое,
мочегонное, потогонное
действие, усиливают пе-
ристальтику кишечника и
повышают его тонус. Ду-
шица применяется прак-
тически при всех женских
болезнях. Кроме того, с
древних времен женщины
использовали душицу для
сохранения красоты и мо-
лодости: принимали ван-
ны с отваром травы и де-
лали маски, что позволяло
избавляться от всевоз-
можных прыщей и пятен.

Ревень
Это самый ранний высо-

ковитаминный и лечебный
овощ. Ревень – абсолютно
не требователен к почвам
и уходу, не расползается,
как сорняк, морозостоек,
не требует укрытия на зи-
му, выносит затенение.
Уже в начале апреля мож-
но есть его черешки сыры-
ми, готовить из них сала-
ты, кисели и компоты.

Чем богато? Витамина-
ми, органическими веще-
ствами, солями калия.

Что лечит? Настои и от-
вары из ревеня укрепляют
желудок и кишечник, регу-
лируют секрецию желу-
дочного сока, улучшают
аппетит. Способствует ре-
гулированию кровообра-
щения и водного баланса
организма.

Топинамбур
В народе его еще назы-

вают «земляная груша».
Размножается клубнями.
Растение не прихотливо к
почвам, не требовательно
к влаге и свету, практиче-
ски не подвержено забо-
леваниям, не боится садо-
во-огородных вредите-
лей. Без всякого ухода бу-
дет радовать высоким
урожаем.

Чем богато? Инулином,
кальцием, цинком, желе-
зом, витаминами, органи-
ческими кислотами.

Что лечит? Топинамбур
очень полезен людям,
страдающим сахарным
диабетом. Его клубни кон-
центрируют редкое био-
логически активное веще-
ство – инулин. Гидролиз
инулина в организме при-
водит к получению без-
вредного для диабетиков
сахара – фруктозы. Топи-
намбур позволяет активи-
зировать процесс пище-
варения, повышает устой-
чивость к бактериальным
и вирусным инфекциям.

Тагетес
(бархатцы)

Бархатцы грузинские ку-
линары называют «имери-
тинским шафраном». Это
обязательный ингредиент
смеси хмели-сунели. Бар-
хатцы размножаются се-
менами, можно посадить
их на своем участке расса-

дой. Стойко переносят жа-
ру. Цветут с конца мая –
начала июня до первых за-
морозков. У дачников
только одна забота: со-
брать по осени семена
бархатцев. Растение од-
нолетнее, а семена, про-
сыпавшиеся на землю, как
правило, не выдерживают
испытания холодами.

Чем богато? Цветки и
особенно листья бархат-
цев содержат много эфир-
ного масла, флаваноиды,
лютеин, витамины, каро-
тин, макроэлементы.

Что лечит? Растение
обладает противовоспа-
лительным, антисептиче-
ским, антивирусным, про-
тивогрибковым, тонизиру-
ющим, мочегонным и по-
тогонным действием. В
народной медицине рас-
тение используют для ле-
чения печени и поджелу-
дочной железы, наруше-
ния обмена веществ в ор-
ганизме.

Лекарственные расте-
ния имеют как показания,
так и противопоказания к
применению. Поэтому пе-
ред принятием отвара или
настоя трав обязательно
следует проконсультиро-
ваться с врачом.

1.       Проживання та перебування на б/в 
«Портовик»

1.1     Проживання в дерев’яних грн./ліжко-
будиночках № 1,2,3,4,5 місце/на добу 30 40 30

1.2    Проживання в кімнатах грн./ліжко-
корпуса № 1(1,2,3,4,6,7,8) місце/на добу 42 55 42

1.3    Проживання в номерах корпуса номер/грн./на
№ 2 «Люкс» однокімнатний 2,3 добу 120 160 120

1.4    Проживання в номерах корпуса номер/грн./на
№ 2 «Люкс» двокімнатний 1,4,5 добу 240 320 240

1.5    Проживання в номерах корпуса
№ 3 блоки № 3,26,27,28 та кімната номер/грн./на
№ 2: добу

– двомісний грн./на добу 105 140 105
– трьохмісний грн./на добу 135 180 135

1.6    Проживання в номерах корпуса номер/грн./на 85 110 85
№ 3 «Полулюкс» № 22 добу

1.7   Проживання в номерах корпуса
№ 3 «Люкс» двокімнатний номер/грн./на 240 320 240
№ 1,21,23,24 добу

2.     Перебування однієї стороньої не
проживаючої людини на території грн./на добу 20 20 20
бази відпочинку «Портовик»

3.     В’їзд та перебування легкового
автомобіля або мікроавтобуса автомобіль/
пасажиромісткістю до 8 людин грн./на добу 20 20 20

4.     Вартість стоянки плавзасобів плавзасіб/грн./
(човен, катер чи інше) на добу 20 20 20

5.     Вартість прокату плавзасобів та
спортивного інвентарю:

5.1   Водний велосипед «Катамаран» грн./год.* 30 30 30
5.2   Моторний катер (без урахування

вартості бензину) грн./год.* 200 200 200
5.3   Моторний катер з буксировкою

банана, круга, лижника (без грн. 160/15 хв./       160/15 хв./ 160/15 хв./
урахування вартості бензину) 4 люд. 4 люд. 4 люд.

5.4  Лодка грн. І година/15;      І година/15; І година/15;
ІІ година/10;     ІІ година/10; ІІ година/10;

кожна наступна  кожна наступна   кожна наступна
година              година                   година

5 грн. 5 грн. 5 грн.
5.5   Швербот (парусник) грн./год.* 50 50 50

5.6   Гра «Дартс» грн./год.* 5 5 5
5.7   Дитячий велосипед грн./год.* 10 10 10
5.8   Стрільба з пневмозброї грн./1 постріл 0,50 0,50 0,50
5.9    Користування пластмасовими

шезлонгами 1 од./грн./день 15 15 15
5.10 Парасоль (пляжний зонт) 1 од./грн./день 20 20 20
5.11 Настільний теніс грн./год 30 30 30
5.12 Криті бесідки с мангалом грн./день 50 50 50

Л Е Т О
Н А С Т А Л О !

КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ
С о в е т ы  р о д и т е л я мС о в е т ы  р о д и т е л я м

ОТПРАВЛЯЯ ребенка в лагерь, важно грамотно
собрать его в путешествие. Мы подготовили

для родителей список вещей, которые понадобят-
ся школьнику на отдыхе. Примерное количество
вещей рассчитано на 21 день и зависит от того,
умеет ли стирать ваш ребенок и как часто вы пла-
нируете приезжать.

10 НЕПРИХОТЛИВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ВАШЕГО САДАОТ СЕРДЦА И ПОЧЕК

(Окончание.
Начало в № 21).

«ІФ ДП «АМПУ» (АДМІНІСТРАЦІЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО МП) ІНФОРМУЄ 
про відкриття бази відпочинку «Портовик» в с. Озерне Ізмаїльського району 

та надає прейскурант на послуги:

№ Найменування послуг Од. виміру з 01.05.
по 15.06

з 16.06
по 26.08

з 27.08
по 27.09

Вартість з урахуванням ПДВ***

* Час до 0,5 години приймається за 0,5 години, час від 0,5 години до 1 години – за 1 годину.
** Вартість на проживання вказана з урахуванням туристичного збору 1%.


