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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО ПАРОХОДСТВА!

Сердечно поздравляем вас с национальным
праздником – Днем Конституции Украины!

День Конституции является одним из основных госу-
дарственных праздников в нашей стране. 20 лет назад
Верховная Рада приняла первую Конституцию молодой
независимой Украины, сделав тем самым первый шаг на
пути становления украинской государственности, по-
строения цивилизованного, правового общества.

Вместе с тем, все мы должны приложить усилия для
того, чтобы Украина уверенно и твердо встала на пози-
ции сильного, неделимого и справедливого государства.

В честь празднования этого важного для нашей стра-
ны и всех нас дня желаем вам, вашим родным здоровья,
благополучия, плодотворного труда, мира и единения, а
нашему обществу и государству – стабильности и про-
цветания.

Д.А. БАРИНОВ,
председатель Правления ЧАО «УДП», 

депутат Одесского областного совета,
В.А. ТАТАРЧУК,

председатель первичной профсоюзной организации,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель ветеранской организации.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОРТА, КОЛЛЕГИ,

ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
Поздравляем вас и ваши семьи с праздни-

ком – Днем Конституции Украины!
Принятие 28 июня 1996 года Основного Закона

Украины стало важной вехой на пути строительства
правового государства, утверждения принципов
демократии в обществе, создания механизма за-
щиты прав и свобод граждан. Эта дата ознамено-
вала новую эпоху в жизни нашего государства,
эпоху созидания и процветания независимой Укра-
ины.

В день празднования национального торжества
желаем всем крепкого здоровья, счастья, взаимо-
понимания, трудовых  свершений во имя мира и
добра. Пусть не иссякнут ваши силы, целеустрем-
ленность, истинный патриотизм и любовь к родной
земле для воплощения благородных замыслов и
приумножения международного авторитета Украи-
ны! 

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской 

торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов.

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От имени Измаильского городского совета, его

исполнительного комитета  поздравляю вас со зна-
менательной датой в жизни нашего государства –
Днем Конституции Украины!

20 лет назад была принята Конституция Украины. Ос-
новной Закон стал воплощением многовековой истории
украинского народа, главным оберегом государствен-
ности и демократии, гарантом независимости Украины. 

Наша Конституция прошла сложный путь своего ста-
новления. Сегодня, в современных динамичных истори-
ческих условиях, проходит работа над усовершенство-
ванием положений Основного Закона. Главная идея кон-
ституционных изменений – построение сильного госу-
дарства посредством благополучия и устойчивого раз-
вития громад.

Измаил всегда был и остается неотъемлемой частью
Украины и вносит свой вклад в развитие нашего госу-
дарства. Уверен, что, продолжая этот путь, мы сможем
сохранить достигнутое, осуществить задуманное, сде-
лать все возможное для развития родного города, кото-
рым мы все гордимся.

От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья и творческого вдохновения, благосостоя-
ния и согласия в каждой семье, высоких достижений, ус-
пехов в труде и новых свершений ради реализации
принципов Основного Закона нашей Отчизны. 

А.В. АБРАМЧЕНКО, городской голова.

22228888    ИИИИЮЮЮЮННННЯЯЯЯ    ––––    ДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ    ККККООООННННССССТТТТИИИИТТТТУУУУЦЦЦЦИИИИИИИИ    УУУУККККРРРРАААА ИИИИ НННН ЫЫЫЫ ....     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРРАААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

С целью оптимизации процесса перевалки грузов и
перевозок сырья «АрселорМиттал Галац» специалисты
порта стали инициаторами переговоров с румынской
судоходной компанией TTS (Transport Trade Services)
S.A. TTS S.A. представляли исполнительный директор
Дан Штефан и директор металлургического направле-
ния Разван Баника. К диалогу присоединились гене-
ральный директор крупнейшего перевалочного компле-
кса сырьевых грузов в порту Констанца S.C. Comvex
S.A. Виорел Панаит и представитель румынской судо-
ходной компании Navrom Игорь Роман. Также в связи
с расширением рынка Измаильский порт посетили спе-
циалисты бразильской горнорудной компании Vale
International – директор по продажам Жан Себастьян
Оливье и технический директор Фабио Мейринк. На
сегодняшний день Vale International является одним из
крупнейших мировых экспортеров железной руды. Ком-
пания также разрабатывает месторождения бокситов,
меди, марганца, золота.

По результатам презентации порта и его мощностей
представители Vale International предложили руковод-
ству ГП «ИЗМ МТП» принять участие в логистической
схеме поставок железорудного сырья (ЖРС) на мета-
лургические комбинаты Восточной Европы. Планирует-
ся, что груз будет доставляться румынским флотом, за-
тем в Измаильском порту переваливаться в железнодо-
рожные вагоны и отправляться в Кошице (Словакия) и
другие меткомбинаты Европы. Ожидаемый объем пере-
валки бразильского железорудного сырья составит до
полумиллиона тонн в год.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ФЛОТА
30 ИЮНЯ 
14.30 – праздничное мероприятие для работников и

ветеранов пароходства по случаю профессионального
праздника в актовом зале ЧАО «УДП».

3 ИЮЛЯ
10.00 – возложение цветов к стеле на морвокзале, к

подножию памятника военным морякам-дунайцам, к
памятнику погибшим морякам торгового флота (МДМ),
к памятнику погибшим морякам теплохода «Речица».

У  Н А Ш И Х  К О Л Л Е Г  

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОРТ
ГОТОВ ПЕРЕВАЛИВАТЬ
БРАЗИЛЬСКУЮ РУДУ

Сегодня для Измаильского морского торгового
порта одним из приоритетных является румын-
ское направление. Сотрудничая с крупнейшей ме-
таллургической компанией «АрселорМиттал»,
порту удалось компенсировать потерю грузопото-
ка с востока Украины. Кроме того, румынское на-
правление выгодно из-за сравнительно стабиль-
ных уровней воды в Дунае на этом участке и быст-
рой оборачиваемости флота. 

Экипаж на судне моло-
дой, полный энергии, с
чувством юмора. В рейс
выходит в обновленном
составе, поэтому «прити-
раться» и срабатываться

будут в процессе работы.
В составе команды два
курсанта – Владислав
Кущенко (морской кол-
ледж Херсонской госу-
дарственной морской ака-
демии), который проходит
обучение на электромеха-
ника, и Андрей Лунгу
(ОНМА) – будущий судо-
водитель. К слову, в этот
же день в рейс ушел теп-
лоход «Никифор Шолу-
денко», где в составе эки-
пажа также есть два прак-
тиканта. 

Капитану  «Казани»
В.И. Рошаку и старшему
помощнику капитана О.П.
Переломову уже доводи-
лось работать вместе на
других судах пароходства.

В хорошей связке трудят-
ся и боцман Н.В. Воробь-
ев с мотористами-матро-
сами И.И. Короленко и
В.Б. Гудем. Довольны в
экипаже и поваром Анже-
лой Лосевой, которая от-
лично готовит, что являет-
ся залогом хорошего на-
строения экипажа.

Из старожилов на суд-
не – механик Владимир
Григорьевич Якимов, ко-
торый трудится здесь уже
восемь лет. Судно старое,
отмечает Владимир Гри-

горьевич, в этом году ему
исполняется 50 лет со дня
постройки. Это наклады-
вает отпечаток и на его
техническое состояние,
хотя экипаж всеми силами
старается поддерживать
его эксплуатационные ха-
рактеристики, санитарное
состояние, внешний вид.
В прошлом году
была выполне-
на моточистка
на класс Реги-
стра. Перед ны-
нешним рейсом
с п е ц и а л и с т ы
базы техобслу-
живания флота
устранили теку-
щие неисправ-
ности, выпол-
нили замену
некоторых зап-
частей. Однако
в летнюю жару

чувствуется нехватка кон-
диционеров в помещени-
ях, на камбузе – специаль-
ного ящика для хранения
овощей. 

К выходу в рейс экипаж
«Казани» готовился с хо-
рошим настроением. Же-
лаем ему удачи!

Татьяна КОТОВЕНКО.

ХОРОШЕГО РЕЙСА, «КАЗАНЬ»!
В минувшую среду, сразу по окончании межрей-

сового ремонта на БТОФ, в рейс отправился тепло-
ход «Казань». Для него это уже третий с начала го-
да рейс. Экипажу предстоит доставить четыре
секции с лесом в Констанцу и две секции с концен-
тратом в Галац. Дальнейшая работа зависит от
распоряжений диспетчера. «Глубины в Дунае сей-
час нормальные, проходные, в отличие от прошло-
го лета. Мы готовы работать на любом участке, бы-
ла бы загрузка у пароходства», – отмечает капитан
Валерий Иванович Рошак. 
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НА СНИМКАХ:
1. Капитан В.И. Рошак (справа) и старший по-

мощник капитана О.П. Переломов.
2. Механик В.Г. Якимов на рабочем месте.
3. Моторист-матрос В.Б. Гудь, боцман-старший

моторист Н.В. Воробьев и моторист-матрос И.И.
Короленко  (слева направо).

4. Повар А.А. Лосева.
5. Практиканты Владислав Кущенко и Андрей

Лунгу.
Фото автора.
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Представлены и награжде-
ны Почетной грамотой Мини-
стерства инфраструктуры Ук-
раины:

Британ Николай Дмитрие-
вич – начальник (капитан) ХОСП
«Подменный экипаж»;

Слащева Марина Игоревна –
начальник отдела эксплуатации
пассажирского флота службы
эксплуатации флота.

Объявлена благодарность
Министерства инфраструкту-
ры Украины:

Караняге Андрею Дмитрие-
вичу – капитану теплохода «Меха-
ник Ян»;

Сергеевой Ольге Борисовне
– административному помощнику
председателя Правления.

Представлен и награжден
Почетной грамотой Одесской
областной государственной
администрации:

Киселевич Виктор Леонидо-
вич – старший помощник капита-
на теплохода «Ярославль».

Представлены и награжде-
ны Почетным знаком Одесско-
го областного совета:

Захаров Александр Афа-
насьевич – капитан теплохода
«Федор Рябинин»;

Хоменко Владимир Антоно-
вич – старший инспектор по кад-
рам загранплавания отдела рабо-
ты с персоналом.

Представлены и награжде-
ны Почетной грамотой Одес-
ского областного совета:

Алдошкин Сергей Анатолье-
вич – капитан теплохода «Мол-
давія»;

Бешкарев Виктор Николае-
вич – заместитель председателя
Правления по экономике и фи-
нансам;

Губанов Владимир Николае-
вич – инженер-диспетчер группо-
вой отдела эксплуатации речного
флота службы эксплуатации фло-
та;

Манев Николай Федорович
– старший помощник капитана те-
плохода «Капитан Глушко»;

Селезень Владимир Алек-

сандрович – ведущий програм-
мист системный (руководитель)
сектора информационно-компь-
ютерного обеспечения отдела
связи и информационных техно-
логий технической службы.

Представлены и награжде-
ны Почетной грамотой Изма-
ильского городского головы:

Вишован Василий Иванович
– 1-й помощник механика тепло-
хода «Молдавія»;

Коровин Сергей Анатолье-
вич – водитель автотранспортных
средств службы административ-
но-хозяйственного обслужива-
ния;

Максименко Александр Ан-
дреевич – начальник юридиче-
ской службы;

Мищенко Владимир Ивано-
вич – начальник штаба граждан-
ской обороны отдела мобилиза-
ционной работы и гражданской
обороны службы безопасности
судоходства;

Потапенко Алла Анатольев-
на – ведущий бухгалтер (админи-
стратор базы данных) расчетно-
кассового отдела;

Саприн Юрий  Валентинович
– инженер-диспетчер групповой
отдела эксплуатации речного
флота службы эксплуатации фло-
та;

Склярук Валентина Иванов-
на – инспектор по кадрам загран-
плавания отдела работы с персо-
налом;

Ставинская Наталия  Ива-
новна – оператор компьютерного
набора службы административно-
хозяйственного обслуживания;

Яшкова Ирина Витальевна –
инженер 1 категории по стандар-
тизации и качеству отдела систе-
мы менеджмента качества  и
стандартизации.

Наградить  знаком  «Почет-
ный  работник  Украинского
Дунайского пароходства»:

по флоту: 
Байрака Вячеслава Никола-

евича – моториста-матроса теп-
лохода «Константин  Борисов»;

Белоуса Федора Григорье-

вича – шкипера ХОСП «Подмен-
ный экипаж»;

Брицкана Алексея Алексее-
вича – боцмана–старшего  мото-
риста теплохода «Братислава»;

Воробьева Сергея  Валенти-

новича – боцмана–старшего мо-
ториста теплохода  «Капитан
Глушко»;

Германа Владимира Ивано-
вича – моториста-матроса тепло-
хода «Знаменка»;

Глущенко Олега Емельяно-
вича – моториста-матроса тепло-
хода «Братислава»;

Гончаренко Сергея Василье-
вича – боцмана–старшего мото-
риста теплохода «Борис Мака-
ров»;

Гордиенко Сергея  Иванови-
ча – матроса теплохода «Дніпро»;

Коренчук Галину Ивановну –
киоскера (кассира) теплохода
«Молдавія»;

Кутько Петра Владимирови-
ча – моториста-матроса  теплохо-
да «Портовый-22»;

Миньковского Виктора Ми-
хайловича – официанта судового
(старшего) теплохода «Україна»;

Наконечного Анатолия Кар-
ловича – моториста-матроса
УДП-ПМ-564;

Осыку Василия Яковлевича
– капитана–сменного механика
теплохода «Московский-5»;

Петрука Анатолия Василье-
вича – шкипера ХОСП «Подмен-
ный экипаж»;

Полякова Валерия Куприя-
новича – механика судового теп-
лохода «Запорожье»;

Пономаренко Сергея Нико-
лаевича – заведующего произ-
водством теплохода «Україна»;

Поповича Александра Анд-
реевича – боцмана теплохода
«Молдавія»;

Сидоренко Василия Ана-
тольевича – шкипера понтона
ПДМ-13;

Терпанова Сергея Констан-
тиновича – боцмана теплохода
«Волга».

По берегу:
Башмакова Леонида За-

харьевича – водителя автотранс-
портных средств автотранспорт-
ного участка службы администра-
тивно-хозяйственного обслужи-
вания;

Боруцкую Светлану Юрьев-
ну – бухгалтера 1 категории рас-
четно-кассового   отдела центра-
лизованной бухгалтерии;

Корнийца Олега Евгеньеви-

ча – инженера-диспетчера груп-
пового отдела эксплуатации реч-
ного флота службы эксплуатации
флота;

Патенко Марию Федосеевну
– заведующую производством
участка общественного питания
службы административно-хозяй-
ственного обслуживания;

Савченко Елену Федоровну
– кассира (инкассатора) расчет-
но-кассового отдела централизо-
ванной бухгалтерии;

Славову Ларису Фомичну –
административного помощника
службы безопасности судоходст-
ва;

Чеботарь Марину Савельев-
ну – контролера на КПП 1 класса
группы охраны береговых объек-
тов отдела безопасности и охра-
ны;

Черкас Андрея Викторовича
– инженера 1 категории участка
сменно-запасных частей отдела
закупок технической службы.

Щербань Евдокию Гаври-
ловну – руководителя танцеваль-
ного кружка культурно-спортив-
ного комплекса Клуба моряков
службы административно-хозяй-
ственного обслуживания.

Наградить  Почетной грамо-
той Украинского Дунайского
пароходства:

по флоту:
Антонюка Сергея Владими-

ровича – старшего моториста (по
судовым системам)-электрика
теплохода «Молдавія»;

Белокашкина Виктора Гер-
мановича – старшего помощника
капитана теплохода «Нина Сосни-
на»;

Бондаренко Сергея Кон-
стантиновича – капитана тепло-
хода «Львов»;

Бужацкого Михаила  Яков-
левича – механика судового теп-
лохода    «Братислава»;

Гарби Сергея Николаевича –
матроса теплохода «Молдавія»;

Головчук Аллу Викторовну –
старшего бортпроводника судо-
вого теплохода «Дніпро»;

Гратия Сергея Николаевича
– механика судового теплохода
«Знаменка»;

Жилу Наталью Андреевну –
парикмахера (бортпроводника
судового) теплохода «Україна»;

Окончание на 3-й стр.

ТРУДОВОЙ путь Г.К. Те-
рещука в пароходстве

начался 36 лет назад – в 1980-
м. На предприятие он пришел
зрелым, грамотным специа-
листом ВМФ (в 1964 году
окончил Высшее военно-мор-
ское училище им. М.В. Фрун-
зе, г. Ленинград), с большим
опытом по воспитанию, такти-
ческой и морской подготовке.
До этого занимал должность
начальника штаба – замести-
теля командира войсковой ча-
сти г. Измаила.

Отлично владея методикой
обучения и воспитания, Геор-
гий Кириллович как капитан-
наставник умело руководил
подготовкой руководящего

состава и оперативных групп
к действиям в особый период,
а также военно-морской под-
готовкой экипажей судов
УДП. В 1992 году он был на-
значен начальником ІІ отдела,
в 2002-м возглавил службу по
вопросам ЧС и ТЭБ.

– Профессиональная под-
готовка и деловые качества
Георгия Кирилловича позво-
ляли ему решать поставлен-
ные перед ним задачи на вы-
соком уровне, – отмечает на-
чальник отдела мобилизаци-
онной работы и гражданской
обороны УДП Владимир
Иванович Мищенко. – Как
офицер и настоящий профес-
сионал он действовал четко,
грамотно и ответственно.
Среди его достоинств – акку-
ратность, исполнительность,
инициатива, выдержка, боль-
шой практический опыт.

Георгий Кириллович очень
тактичный человек, к подчи-
ненным относился чутко и до-

брожелательно. В коллективе
он сумел создать здоровый
психологический климат, уме-
ло руководил службой. Не
удивительно, что он пользо-
вался заслуженным авторите-
том и уважением среди ра-
ботников пароходства.

Служебный путь Г.К. Тере-
щука отмечен орденом Крас-
ной Звезды, многими медаля-
ми, в том числе медалью «За
безупречную службу» ІІІ, ІІ и І
степеней. Руководство паро-
ходства не раз выражало ему
благодарность за добросове-
стный труд, он награжден По-
четной грамотой ГДМРТУ.

Если на работе Георгий Ки-
риллович был человеком со-
вести и чести, примером ком-
петентности, принципиально-
сти, собранности и четкости,
то для своих близких нет бо-
лее доброго, отзывчивого,
внимательного человека, чем
он. Отличный семьянин, лю-
бящий супруг, заботливый

отец и дедушка. Семья для
него – тихая, теплая гавань, в
которой царят любовь, взаи-
мопонимание и поддержка.

Уважаемый Георгий Ки-
риллович! За вашими плеча-
ми немало жизненных дости-
жений. У вас есть все, о чем
может мечтать каждый. За это
время вы добились многого:
уважения и признания со сто-
роны коллег, знакомых, род-
ственников. Вас любят близ-
кие и друзья. Вы стали опорой
для детей и внуков. Поэтому
хочется пожелать вам того,
чего нельзя купить ни за какие
деньги: долгих лет жизни,
крепкого здоровья, положи-
тельных эмоций, ярких впе-
чатлений. Ведь возраст – это
не количество лет. Это коли-
чество моментов, от которых
захватывает дух. Пусть таких
моментов будет еще очень-
очень много!

Зоя ИВАНОВА. 

НННН АААА ШШШШ ИИИИ

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

ЧЕЛОВЕК СОВЕСТИ И ЧЕСТИ

25 июня отмечает 75-летний юбилей Георгий Ки-
риллович Терещук, бывший начальник службы по воп-
росам чрезвычайных ситуаций и техногенно-экологи-
ческой безопасности УДП.

С флотом он познакомился еще во
время службы в армии, которую дове-
лось проходить на подводной лодке, что
и привило любовь к морской профессии.
После демобилизации Иван Васильевич
экстерном сдал экзамен при УКК паро-
ходства, и был направлен на баржу СДП-
1034. Работая там, он приобретал необ-
ходимые навыки, перенимал опыт стар-
ших коллег. А в 1970-м ему открыли визу,
и он смог выходить в загранрейсы на
морских баржах. 

В 1984 году И.В. Ромалийский заочно
окончил Киевский речной техникум, пос-
ле чего работал на речных баржах паро-
ходства до 2000 года. Он неукоснительно
заботился о техническом и санитарном
состоянии вверенной ему баржи, не до-
пуская аварийности, трудился добросо-
вестно и с отдачей. 

Семь лет назад Иван Васильевич пе-
решел на должность шкипера—старшего

механика базы технического обслужива-
ния флота. Заведование у него большое
– две плавмастерские, которые постоян-
но нужно поддерживать в хорошем тех-
ническом и санитарном состоянии. Нес-
мотря на возраст, именно работа прида-
ет бодрость, чувство востребованности,
возможность общаться с людьми. «Есть
еще силы трудиться, поэтому не хочу
сдаваться. Главное, чтобы здоровье не
подводило, – говорит он. – Работа для
меня всегда была на первом месте, да-
вала возможность содержать семью».
Вместе с женой, которая работала в Ду-
найской бассейновой больнице, вырас-
тили сына и дочь, дали им образование и
напутствие во взрослую жизнь.

С одобрением Иван Васильевич отзы-
вается о своих подчиненных – моторис-
тах. Ребята все трудолюбивые, ответст-
венные, интересуются своим делом и хо-
рошо справляются с работой, мастера на

все руки. Заниматься приходится не
только своим заведованием, но всем, где
требуются рабочие руки, помощь. Колле-
ктив на БТОФ – дружный, сплоченный,
почти все здесь трудятся по многу лет, а
потому есть чувство взаимопомощи и
взаимопонимания. Самого Ивана Ва-
сильевича на базе техобслуживания це-
нят за опыт и относятся к нему с уваже-
нием. 

Сегодня И.В. Ромалийский отмечает
75-летний юбилей. Коллеги желают ему
крепкого здоровья, бодрости, энергии,
благополучия и хорошего настроения.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ШКИПЕР РОМАЛИЙСКИЙ
Шкипер–старший механик ПМ-10, ПМ-1 Иван Васильевич РОМАЛИЙСКИЙ

трудится в пароходстве уже 50 лет, с 1966 года, последние семь лет – на базе
технического обслуживания флота. 

НАГРАДЫ – КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ 
В ознаменование Дня Конституции Украины по пароходст-

ву издан приказ о поощрении работников предприятия. 

Відповідь  Міністерства
фінансів України голові ППО

Ізмаїльського порту 
Олександру Шубіну 

щодо зменшення розміру
відрахувань 

частини чистого прибутку
На виконання листа Секретаріату Кабінету

Міністрів України від 05.05.2016 р. №
7466/0/2-16 № ПК-86 Міністерство фінансів
розглянуло лист Первинної профспілкової
організації Ізмаїльського порту від 25 квітня
2016 р. щодо перегляду нормативу відраху-
вань частини чистого прибутку державних
унітарних підприємств та їх об’єднань, що
спрямовуються до Державного бюджету Ук-
раїни та встановлення його на рівні 2015 ро-
ку, та повідомляє.

Законом України «Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2016 рік» встановлено розмір надход-
ження  до державного бюджету частини чистого
прибутку та дивідендів на державну частку в сумі
11,1 млрд. гривень.

Для забезпечення відповідних надходжень
до державного бюджету відрахувань частини
чистого прибутку в обсягах, затверджених у
Законі України «Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2016 рік», з 1 січня 2016 р. Урядом
встановлено єдиний норматив відрахування
частини чистого прибутку на рівні 75 відсотків
(постанова Кабінету Міністрів України від
23.02.2011 р. № 138).

Запропоноване підприємством зменшення
розміру відрахувань частини чистого прибутку
призведе до зменшення надходжень до Дер-
жавного бюджету України та його розбалансо-
ваності і потребуватиме внесення відповідних
змін до Закону України «Про державний бюд-
жет України на 2016 рік».

Слід зазначити, що відповідно до Закону
України «Про Регламент Верховної Ради Ук-
раїни» у разі внесення законопроекту, прий-
няття якого призведе до зміни показників бюд-
жету (надходжень бюджету та/або витрат бюд-
жету), суб’єкт права законодавчої ініціативи
зобов'язаний додати фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розра-
хунки). Якщо такі зміни показників бюджету
передбачають зменшення надходжень бюд-
жету та/або збільшення витрат бюджету, до
законопроекту подаються пропозиції про вне-
сення змін до законодавчих актів щодо скоро-
чення витрат бюджету та/або джерел додатко-
вих надходжень бюджету для досягнення зба-
лансованості бюджету.

Враховуючи викладене, запропоновані
зміни щодо зменшення розміру відрахувань
частини чистого прибутку до Державного бюд-
жету України Міністерством фінансів не мо-
жуть бути підтримані. 

Перший заступник мiнiстра 
О. МАРКАРОВА.

Заместитель председателя Правления  по экономике В. Н. Бешкарев
вручает   Почетную   грамоту  начальнику отдела мобилизационной  работы
и гражданской обороны  В. И. Мищенко. 
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Коваля Александра Ивановича – шкипера  баржи УДП-ТМИ-4;
Мельниченко Людмилу Юрьевну – повара теплохода «Мол-

давія»;
Нивню Владимира Ильича – моториста-матроса теплохода

«Нина Соснина»;
Орлова Ивана Алексеевича – моториста-матроса р/к «Са-

турн»;
Пержу Петра Ивановича – моториста-матроса теплохода «За-

порожье»;
Постарниченко Виталия Михайловича – старшего помощни-

ка капитана теплохода «Україна»;
Сорокина Олега Сергеевича – капитана–старшего механика

р/к «Юбилейный»;
Стоянова Ивана Ивановича – старшего смены ХОСП «Подмен-

ный экипаж»;
Токана Владимира Пантелеймоновича – матроса теплохода

Дніпро»;
Чумака Виталия Валерьевича – повара теплохода «Україна».
По берегу:
Балана Юрия Сергеевича – электромонтажника судового 5

разряда  ХОСП «База технического обслуживания флота»;
Бурку Степана Степановича – слесаря по ремонту и обслужи-

ванию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда участка
энергообеспечения службы административно-хозяйственного об-
служивания;

Влах Людмилу Петровну – курьера бюро организации дело-
производства отдела внешнеэкономической деятельности и конт-
роля;

Ганюшкину Валентину Викторовну – уборщика служебных по-
мещений ОП «Учебный центр»;

Демирова Владимира Федоровича – электромонтера по экс-
плуатации распределительных сетей участка энергообеспечения
службы административно-хозяйственного обслуживания;

Димова Ивана Михайловича – инспектора (по охране и конт-
ролю) группы  охраны береговых объектов отдела безопасности и
охраны;

Жукову Тамару Александровну – инженера по организации и
нормированию труда 1 категории отдела организации труда и за-
работной платы;

Каплуновского Андрея Владимировича – инструктора по
противопожарной  профилактике 2 класса поста пожарной охраны
отдела пожарной безопасности;

Колесникову Жанну Дмитриевну – инструктора по организа-
ционно-массовой работе  культурно-спортивного комплекса  Клуба
моряков службы административно-хозяйственного обслуживания;

Мальцеву Надежду Вильгельмовну – экономиста 1 категории
финансово-экономической группы отдела эксплуатации речного
флота службы эксплуатации флота;

Неварко Раису Федоровну – кассира (инкассатора) расчетно-
кассового отдела централизованной бухгалтерии;

Орлову Надежду Константиновну – кассира (инкассатора) ОП
«Учебный центр»;

Полевую Эллу Сергеевну – заведующую музеем культурно-
спортивного комплекса службы административно-хозяйственного
обслуживания;

Попову Веронику Евгеньевну – бухгалтера 2 категории рас-
четно-кассового отдела централизованной бухгалтерии;

Резникову Надежду Петровну – контролера на КПП 1 класса
группы охраны береговых объектов отдела безопасности и охраны;

Рябуху Людмилу Михайловну – юрисконсульта 2 категории
юридической службы;

Стеценко Александра  Викторовича – суперинтенданта тех-
нической службы; 

Ташкову Ирину Александровну – инженера-программиста 1
категории  отдела автоматизированной системы управления;

Терновского Михаила Борисовича – водителя автотранс-
портных средств автотранспортного участка службы администра-
тивно-хозяйственного обслуживания;

Фатьянова Валерия Федоровича – электромеханика по лиф-
там 6 разряда участка хозяйственного обеспечения службы адми-
нистративно-хозяйственного обслуживания;

Юдину Ирину Ильиничну – корреспондента 2 категории отде-
ла работы с общественностью и СМИ (редакция).

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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НАГРАДЫ – КО ДНЮ 
КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ 

Первичным профсоюзным организациям морского
транспорта было предложено делегировать своих
лучших спортсменов в различных видах спорта с тем,
чтобы сформировать сборную команду ПРМТУ. Воз-
главил команду  первый заместитель председателя
Профсоюза Олег Григорюк. Ей предстояло встре-
титься с достойными соперниками – десятком команд
из Болгарии и командой из Хорватии. Состязания
проходили  в таких видах спорта, как мини-футбол,

дартс, настольный теннис, стритбол, легкая атлети-
ка, шахматы, плавание, перетягивание каната, пе-
танк (бросание шаров), пляжный волейбол, боль-
шой теннис и бадминтон.  

Измаильские морехозяйственные предприятия
на соревнованиях представляла сборная команда
ЧАО «УДП», Измаильского порта и Измаильского
филиала АМПУ, которую возглавил председатель
профкома порта А.А. Шубин. От пароходства в нее
вошли Леонид Башмаков и Ольга Георгиева. Из-
маильский порт и АМПУ представляли Александр
Шубин, Александр Куприй, Игорь Черный, Сер-
гей Шевчук и Афанасий Марков.

В каждом из туров разгоралась нешуточная

борьба – всех участников переполнял спортивный
азарт и желание принести победу своей команде. И у
наших спортсменов это получилось, пусть они и при-
нимали участие только в семи из двенадцати видов
спорта.

В настольном теннисе команда ПРМТУ показала
лучшие результаты, завоевав все призовые места – в
индивидуальных зачетах и парах. Первое место в лич-
ном зачете по настольному теннису заняла Татьяна

Кваша (ОНМУ), второе – Геннадий Сухоплюев
(Белгород-Днестровский МТП). В смешанной паре
золото взяли Татьяна Кваша и Геннадий Сухоплюев.
Свою лепту в эту победу внесли представители ко-
манды от ЧАО «УДП»: Ольга Георгиева взяла бронзу
в личном и парном зачетах (вместе с Татьяной Ква-

шой), Леонид Башмаков также занял третье мес-
то в парном зачете (вместе с Геннадием Сухоплюе-
вым). В третий день спартакиады баскетболисты
украинской сборной выиграли второе место в
стритболе. В копилке наград также золото у Ольги
Мащенко (Мариупольский МТП) в состязаниях по
легкой атлетике среди женщин, бронза в команд-
ном зачете по шахматам среди мужчин (Виктор
Поляков, Херсонский МТП) и оба золота по плава-
нию – в индивидуальном зачете (Александр Шо-
лопан,  Одесская морская академия) и эстафете,
второе место в перетягивании каната (здесь свои
силы в составе команды приложили работники Из-
маильского порта) и петанке. 

В подобном мероприятии ПРМТУ участвовал
впервые. Это очень хороший опыт для украинской
команды и отличная возможность достойно заявить
о своем Профсоюзе на международном уровне.
Поздравляем спортсменов морской отрасли с по-

бедами и желаем дальнейших спортивных успехов!
Дни, в течение которых проходила спартакиада,

стали не только днями спортивных состязаний, но и
временем интересного общения друг с другом, увле-
кательного отдыха, который объединил членов проф-
союзов не только на отраслевом уровне, но и на меж-
дународном.                                                       

Наш корр.

В предрассветный час 22 июня
1941 года наш мирный Измаил при-
нял первый натиск врага. С июля
41-го в городе и крае был установ-
лен оккупационный режим. В пер-
вые дни оккупации фашисты созда-
ли Измаильское гетто, установили
режим кровавого террора, мучи-
тельных пыток и зверских убийств
мирных граждан. И так – до августа
1944-го, когда Измаил был освобо-
жден от нацистов.

В канун этой даты в Измаиле
прошли торжественные возложения
цветов к памятнику погибшим мир-
ным жителям, установленному на
улице Станционный поселок, к  па-
мятнику капитану Семенюку, памят-
ному знаку погибшим морякам-ду-
найцам торгового флота (МДМ) и
памятнику погибшим измаильча-
нам, установленному в микрорай-
оне «Южный». В завершение изма-
ильчане возложили венок на воды
Дуная – в знак памяти и благодар-
ности к тем, кто защитил город от
врага.

22 июня на площади Победы со-
стоялся памятный митинг с участи-

ем предста-
вителей го-
родской и
р а й о н н о й
в л а с т и ,
п р е д п р и -
ятий, орга-
низаций и
учреждений,
духовенства,
Измаильско-
го погранот-
ряда, уча-
щейся моло-
дежи и вете-
ранов.  Они
почтили па-
мять погиб-
ших в войне
м и н у т о й

молчания, после чего возложили
цветы к памятнику Неизвестному

солдату и Вечному огню. От ЧАО
«УДП» цветы к подножию памятника
положили начальник отдела работы
с персоналом М.К. Савченко и
председатель совета ветеранов
А.С. Брайлян, от Измаильского
морского порта – его директор
А.Ю. Ерохин, от Измаильского фи-
лиала АМПУ – его начальник А.В.
Истомин.

Наш корр.

ИЗМАИЛ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
22 июня Украина отметила День скорби и почитания памяти жертв войны 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ!
В начале июня Центральный Совет ПРМТУ по-

лучил от Федерации транспортных профсоюзов
Болгарии приглашение принять участие в нацио-
нальной спартакиаде транспортных рабочих, ко-
торая проходила 15-19 июня в Албене.

Сборная команда Измаила (слева-направо): Александр
Куприй, Леонид Башмаков, Ольга Георгиева, Игорь Черный,
Александр Шубин, Сергей Шевчук и Афанасий Марков.

Награждение по настольному теннису в парном заче-
те среди мужчин. 3-е место – Геннадий Сухоплюев и Ле-
онид Башмаков.

Команда ПРМТУ по настольному теннису. Слева – Леонид
Башмаков и Ольга Георгиева. 

Соревнования по перетягиванию каната, команда ПРМТУ.
2-й – Афанасий Марков, 3-й – Сергей Шевчук.
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• 25-го в Измаил
приходит «Зеленодольск».
• «Оренбург», «Григорий Мо-
розов» и «Знаменка» идут в
Констанцу.
• На Верхнем Дунае работа-
ют «Капитан Глушко» и «Зла-
тоуст».
• «Вилково» идет в Алиягу.

• «Рени» грузится в Варне.
• «Измаил» выгружается в
Бандырме.
• «Килия» и «Виана ду Каште-
лу» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очако-
ва.
• «Татарбунары» – в Хайдар-
паше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А По поводу
объявлений
звонить по
телефону

67-221

Все пострадавшие об-
ращались с почти одина-
ковыми признаками забо-
левания (с жалобами на
тошноту, рвоту, понос, об-
щее недомогание, темпе-
ратуру тела 37-390 С). Все
больные госпитализиро-
ваны в лечебные учрежде-
ния города Измаила с лег-
кой и средней формой
протекания.

Для госпитализации
больных была задейство-
вана госпитальная база на
320 коек и подготовлен
резерв на 115 коек.

Вспышка острых ки-
шечных инфекций в Одес-
ской области возникла
вследствие чрезвычайной
ситуации природного ха-
рактера – ливней в регио-
не. Благодаря оператив-
ному проведению компле-
кса организационных,
противоэпидемических и
санитарно-гигиенических
мероприятий локализова-
на.

Установлен основной
фактор передачи вспыш-
ки – питьевая вода, кото-
рая была загрязнена ви-
русами и условно-пато-
генной бактериальной
микрофлорой. Путь пере-
дачи фекально-оральный,
позже подключился кон-
тактно-бытовой путь. Поэ-
тому важно на нынешнем
этапе выявить всех боль-

ных, чтобы остановить
дальнейшее распростра-
нение инфекции.

Лабораторно установ-
лен этиологический фактор
вспышки – рота-, норовиру-
сы, выделенные от боль-
ных, и подтверждается вы-
делением названных виру-
сов из внешней среды.

Водоснабжение  Изма-
ила,   Броски и Матроски
осуществляется из одного
источника – подземных
артезианских скважин КП
«Измаильское производ-
ственное управление во-
допроводно-канализаци-
онного хозяйства». Со-
гласно технологическому
регламенту работы водо-
проводных сооружений,
подземные воды водо-
носного горизонта имеют
постоянную связь с вода-
ми р. Дунай и водоносны-
ми горизонтами, которые
залегают выше. Во время
санэпидобследования ра-
бочих артскважин выявле-
ны признаки подтопления
во всех скважинах.

Измаильскому горис-
полкому представлены
предложения дополни-
тельных мер по ликвида-
ции вспышки и обеспече-
нию стабильной санэпид-
ситуации в городе. Каран-
тинные мероприятия в
детских дошкольных учре-
ждениях, заведениях рес-

торанного хозяйства, тор-
говли, продовольствен-
ном рынке города следует
продлить до 28 июня.
При возобновлении рабо-
ты в указанных заведени-
ях усилить санэпидрежим.
В детских дошкольных уч-
реждениях усилить меди-
цинский контроль за еже-
дневным приемом детей.

Необходимо закончить
дезинфекцию артскважин
– очистку и дезинфекцию
колодцев и герметизацию
оголовков скважин. Для
недопущения подтопле-
ния грунтовыми водами
следует обеспечить рабо-
чие артскважины дренаж-
ными насосами. Чтобы
проверить и оценить тех-
ническое состояние арт-
скважин, нужно провести
их дефектоскопию.

Для прекращения за-
грязнения окружающей
среды провести выкачку
выгребных ям в частном
секторе города с последу-
ющей дезинфекцией. Что-
бы не допустить подобных
случаев в будущем, необ-
ходимо решить вопрос
подключения к сетям цен-
трализованной канализа-
ции домов частного сек-
тора города. 

Государственная са-
нитарно-эпидемиоло-

гическая служба 
Украины.

Для профилактики острых кишеч-
ных инфекций необходимо:

• соблюдать правила личной гигиены;
• тщательно мыть руки с мылом перед

употреблением пищи, после возвраще-
ния с улицы и после каждого посещения
уборной;

• мыть и держать в чистоте все по-
верхности и кухонные приборы, исполь-
зуемые для приготовления пищи;

• пользоваться индивидуальной посу-
дой;

• предотвращать проникновение на-
секомых и животных в помещения, где
происходит приготовление пищи и хра-
нятся продукты питания;

• регулярно мыть и обдавать кипят-
ком детскую посуду и игрушки;

• отдельно готовить и
хранить сырые и готовые
к употреблению пищевые
продукты (сырое мясо,
птицу, рыбу, овощи, фрук-
ты и тому подобное);

• для обработки сырых
продуктов используйте
отдельные кухонные при-
боры (ножи, разделочные
доски и тому подобное);

• хорошо прожаривать
или проваривать продукты, особенно
мясо, птицу, рыбу и яйца;

• придерживаться соответствующего
температурного режима при хранении
пищевых продуктов (не оставлять гото-
вые пищевые продукты при комнатной
температуре более чем на 2 часа);

• использовать безопасную воду, не
пить воду из непроверенных источников;

• употреблять бутилированную воду, в

случае невозможности приобретения
бутилированной воды использовать ох-
лажденную кипяченую воду;

• использовать продукты питания,
обработанные с целью повышения их
безопасности, например, пастеризован-
ное молоко;

• мыть и обдавать кипятком фрукты и
овощи, особенно в случае потребления
их в сыром виде;

• не употреблять продукты с истек-
шим сроком годности, использовать для
приготовления пищи только свежие про-
дукты;

• при транспортировке и хранении
продуктов использовать чистую упаковку
(полиэтилен, контейнеры для пищевых
продуктов и др);

• не покупать продукты
питания у случайных лиц
или в местах несанкцио-
нированной торговли;

• не давать маленьким
детям некипяченое раз-
ливное молоко,  сырые яй-
ца и т. п.;

• не купаться в непро-
точных водоемах, в не-
санкционированных мес-
тах, не заглатывать воду

во время купания;
• избегать контактов с лицами, имею-

щими признаки инфекционного заболе-
вания;

• при появлении симптомов заболе-
вания (повышение температуры тела,
головная боль, интоксикация, рвота,
жидкий стул, боль в животе, высыпания
на коже и т. п.) своевременно обращать-
ся за медицинской помощью.

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

ГОССАНЭПИДСЛУЖБА УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ 

О РАССЛЕДОВАНИИ ВСПЫШКИ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на вечер  22 июня с симптомами, которые могут быть связа-
ны со вспышкой, за медицинской помощью обратились всего 565 человек  из
города Измаила, сел Броска и Матроска Одесской области.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА
ОСТРЫХ  КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

«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%.

В связи с возникновением массовой вспышки инфекционного заболевания в
Измаиле в Государственной санэпидемслужбе Украины рассказали, что необ-
ходимо предпринимать для профилактики острых кишечных инфекций.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Какие цветы нужно са-
жать рядом с овощными
грядками, чтобы спасти
урожай от насекомых-
вредителей и грызунов?

Среди полезных расте-
ний можно выделить сле-
дующие:

•• Бархатцы отпугива-
ют круглых червей от то-
матов и картошки, спаса-
ют землянику от долгоно-
сика, отгоняют луковую
муху и капустную белянку.

• Календула. Ее мож-
но сажать по всему саду.
Особенно рядом с тома-
тами, перцем и картофе-
лем, она защищает от ко-
лорадского жука и кле-
щей.

• Пижма. Ее резкий за-

пах отпугивает луковую
муху и муравьев.

• Петунья защищает
бобовые культуры практи-
чески от всех болезней и
вредителей, а редис, ре-
пу, дайкон и пекинскую ка-
пусту — от крестоцветной
блошки.

• Ромашка пиретриум
защищает капусту от гусе-
ниц и тли, яблони и другие
плодовые культуры — от
плодожорки, ее не пере-
носят грызуны.

• Лаванда отпугивает
муравьев, тлю и слизней.

• Герань. Высадив ее
между плодовых и ягод-
ных культур, можно изба-
виться от тли.

• Базилик отпугивает

от томатов, перцев и капу-
сты мух, помидорные сов-
ки, тлю и комаров.

• Мята. Ее можно са-
жать везде, отпугивает
муравьев и белых капуст-
ных мух, привлекает по-
лезных насекомых.

• Настурция помогает
избавиться от тыквенных
жучков и тли, хорошо рас-
тет рядом с цветной капу-
стой, кабачками, огурца-
ми и картофелем; спасает
от капустной белянки и
белокрылки.

• Полынь отпугивает
крестоцветных блошек от
салатных культур и реди-
са.

• Подсолнух хорошо
растет вместе с огурцами,
защищает кукурузу от па-
разитов.

• Лук или шнит-лук –
хороший сосед практиче-
ски для всех овощей, от-
пугивает паутинного кле-
ща и морковную муху.

• Рябчик император-
ский отпугивает мелких
грызунов.

КАКИЕ ЦВЕТЫ УБЕРЕГУТ
ВАШИ ГРЯДКИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Цветы на приусадебном участке – это всегда
очень красиво. Но некоторые виды растений не
только будут радовать глаз, но и принесут дачнику
вполне осязаемую пользу – будут оберегать ого-
род от разнообразных насекомых-вредителей и
грызунов. Полностью, конечно, эти враги урожая
не исчезнут, но их число значительно уменьшится,
если высадить вокруг грядок растения-защитники.

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД проводит набор кандидатов на военную
службу по контракту мужчин в возрасте от 18 до 40 лет для прохождения воен-
ной службы в подразделениях охраны государственной границы с местом
дислокации в городах Измаил, Болград, Рени, Вилково и в селах Новые Трояны,
Нагорное.

Требования к кандидатам на военную службу по контракту:
– гражданство Украины;
– по состоянию здоровья годные к службе по контракту;
– хорошо развитые физически;
– образование – не менее полного общего среднего.
Военнослужащие имеют льготы, социальный пакет, продовольственное и вещевое

обеспечение. Зарплата от 7000 грн.
Желающих вступить в ряды пограничников ждем по адресу:
г. Измаил, ул. Гавриила Музыченко, 31 и  г. Одесса, ул. Жуковского, 1.
Также можно обращаться по телефонам:
♦ Измаильский погранотряд: (04841) 2-31-58 (отдел кадров);
♦ Отдельный региональный центр комплектования г. Одесса: (048) 779-53-

61, 0993464148, 0938062513.


