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– Воз традиционный, из пяти единиц, в
основном окатыш для Смедеревского
меткомбината, где запущена в эксплуа-
тацию вторая печь, – рассказывает Сер-
гей Михайлович. – После выполнения
этого задания, вероятнее всего, продол-
жим работать на перевозке зерна. Уров-
ни воды в Дунае хорошие, грузимся с
осадкой 2,30 метра, поэтому берем сей-
час полный воз, а вниз по Дунаю берем
больше единиц.

В прошлом году, в октябре, самоходка
встала на плановую моточистку всех дви-
гателей на БТОФ. Частично ремонт вы-
полнялся силами экипажа, члены кото-
рого ответственно и бережно относятся к
судну, вместе участвуют во всех работах.
После моточистки теплоход выполнил
два рейса, а перед выходом в нынешний
рейс вновь осуществили небольшие про-
филактические работы.

Экипаж на теплоходе «Капитан Шир-
ков» всегда был дружным и слаженным,
вместе участвовал в подготовке судна к
приемке груза. Накануне рейса состав
команды частично сменился. На отдых
сошли штатный механик и первый по-
мощник механика по электрооборудова-
нию, повар-матрос. Механик Юрий
Афанасьевич Тилюлюк до того трудил-

ся на «Капитане Ширкове» первым по-
мощником механика, при работе сокра-
щенным составом совмещал свои обя-
занности с обязанностями матроса-мо-
ториста, отлично знаком со сложной се-
рией двигателей, установленных на теп-
лоходе. Новичок на самоходке первый
помощник механика И.В. Шевченко, ко-
торый до этого трудился на толкачах. 

Ранее на теплоходе работали по собст-
венной экспериментальной системе –
без первого помощника механика, обя-
занности которого выполнял электроме-
ханик. Вместо него в экипаж брали мото-
риста-матроса с БТОФ, имеющего хоро-
шую подготовку и опыт работы на этом
типе судов.

– Судно трудится интенсивно, работа
для нас есть. Не успели вернуться из
предыдущего рейса –  уже уходим в но-
вый. В целом, экипаж и теплоход к рабо-
те готовы, снабжением в основном обес-
печены, запчасти также выделяются,
взаимодействие с диспетчерской и тех-
нической службами пароходства нала-
жены. Полагаем, что в порт приписки
вернемся еще не скоро, – завершает ка-
питан С.М. Павлюченко.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА, ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с Днем независимости Украины
– главным государственным праздником страны!

День независимости является  отправной точкой в но-
вейшей истории Родины. Независимость открыла уни-
кальные возможности для экономического роста, духов-
ного совершенства, культурного развития всей страны и
каждого из нас.

В нашей державе есть природные богатства, экономи-
ческие перспективы, интеллектуальный, научный, чело-
веческий, транспортный и другие потенциалы. Чтобы ис-
пользовать все ресурсы во благо украинского народа,
надо упорно трудиться.

Коллектив УДП на протяжении всего существования
пароходства прилагает все усилия для решения важней-
ших задач развития морской отрасли и роста экономики
страны, для укрепления имиджа Украины на междуна-
родном уровне. С удовлетворением можно отметить, что
начало второго полугодия–2016 ознаменовалось значи-
тельной интенсификацией грузоперевозок речным фло-
том пароходства. Это вселяет оптимизм и надежду на
позитивные результаты работы предприятия. 

В этот праздничный день выражаем благодарность
всему коллективу ЧАО «УДП» за высокий профессиона-
лизм и активную гражданскую позицию.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, творческого и
производственного вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии и веры в счастливое будущее Украины.

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

депутат Одесского областного совета,
В.А. ТАТАРЧУК,

председатель первичной профсоюзной организации,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов войны и труда.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От имени Измаильского городского совета и его

исполнительного комитета примите искренние по-
здравления с 25-й годовщиной Украинской Незави-
симости и Днем Государственного флага Украины!

Наша страна веками боролась за свою независимость.
Сегодня под Государственным флагом независимой Ук-
раины ценой усилий всего народа мы вновь защищаем
независимость  и безопасность Украины. Тяжелые испы-
тания объединили нас в стремлении жить и строить бла-
гополучное будущее для своих детей. Объединив усилия,
мы сумели сохранить в нашем родном городе мир, спо-
койствие и порядок. Вместе мы помогаем друг другу, за-
щищаем страну и приумножаем славу родной земли. Мы
знаем – успех нашей страны и родного края зависит от
каждого из нас. Это результат нашего общего единства и
взаимной поддержки.

Уважаемые измаильчане! Пусть Государственный
флаг Украины как символ единства, свободы и силы духа
всегда будет надежным оберегом счастливого будущего
Измаила и всей Украины, а  праздник Независимости бу-
дет символом единения  и сплоченности! 

От души желаю всем нам мужества, терпения, уверен-
ности и веры, что вместе мы преодолеем все препятст-
вия, обретем мир и сохраним Украину!

А.В. АБРАМЧЕНКО,
городской голова.

Администрация Измаильского морского порта поздравляет
всех своих коллег, партнеров и жителей г. Измаила с одним из
самых больших праздников нашей страны – Днем независимо-
сти Украины! 

25 лет назад наша страна стала на путь к новому, лучшему будуще-
му, борясь за право на создание собственной судьбы, право жить в
суверенном и независимом государстве, что стало поворотным
пунктом в жизни Украины, открыло широкие возможности для ду-
ховного, экономического развития и благосостояния каждого граж-
данина.

Этот путь не всегда легкий, но верим, что совместными усилиями
мы преодолеем все трудности, справимся с любыми проблемами и
задачами, всегда поддержим и поймем друг друга. Потому что наша
сила – в единстве и готовности работать на благо нашей страны.

Желаю всем творческой энергии, патриотизма, успехов на благо
наших семей и во благо нашего общего дома – Украинского госу-
дарства. Желаю вам мира и благополучия, достатка и радости!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации Измаильского морского порта.

ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас со знаменательным днем –

Днем независимости Украины!
25 лет тому назад на карте мира появилось независимое государ-

ство Украина.
Независимость стала новой точкой отсчета в жизни каждого укра-

инца, а годы независимости – испытанием для всех  на зрелость,
терпение,  толерантность и здравый смысл.

Пусть праздник Независимости принесет всем нам мир и согла-
сие, уверенность в собственных силах и новых свершений на благо
Украины!

Здоровья, добра, достатка и благополучия, дорогие земляки!
А.И. ВЕРБА,

главный врач Дунайской бассейновой больницы, 
кандидат медицинских наук.

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДА,
НАШИ СМЕЖНИКИ, ИЗМАИЛЬЧАНЕ!

Сердечно поздравляем вас с 25-й годовщиной независимо-
сти Украины!

Дата 24 августа 1991 года навсегда вписана в историю современ-
ной Украины как день, определивший дальнейший этап развития
нашего государства.

За эти годы пройден нелегкий путь в экономике, социально-куль-
турной и политической сфере. И сегодня, несмотря на существую-
щие противоречия, наша страна поступательно продвигается впе-
ред, следуя курсом на евроинтеграцию.

Этот день – еще и повод задуматься над тем, что мы сделали и что
нам вместе предстоит сделать, чтобы наш край стал действительно
богатым и благополучным, а Украина – единым и авторитетным в
мире государством. 

В этом плане Измаильский морской торговый порт своей слажен-
ной работой вносит достойный вклад в обеспечение стабильности
украинской экономики, повышение жизненного уровня наших граж-
дан. За семь месяцев 2016 года наш коллектив переработал более
3 миллионов тонн грузов, что дает основание с оптимизмом смот-
реть в завтрашний день. Наша главная задача – чтобы клиенту было
комфортно работать с портом, а портовики свое дело знают.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, добра, мира, щедрой
судьбы, сил и вдохновения. Пусть приобретенные вами опыт и зна-
ния способствуют развитию нашего благословенного края, незави-
симой и процветающей Украины! 

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской торговый порт»,

А.А. ШУБИН,
председатель ППО порта,

Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,
председатель совета ветеранов ГП «ИЗМ МТП».

В ближайшие дни мы  отметим ряд
важных государственных праздников  —
День независимости, День Государст-
венного флага Украины и знаменатель-
ную для нашего города дату – 72-ю го-
довщину со дня освобождения Измаила
от нацистских оккупантов.

23 августа, в День Государственного
флага Украины, на площади Победы в  9.00
с участием военнослужащих города будет
торжественно поднят Государственный
флаг Украины.

В 9.15 начнется флешмоб ко Дню Госу-
дарственного флага Украины.

24 августа, в День 25-й годовщины неза-
висимости Украины, в 10.00 на площади
возле ДК им. Т. Г. Шевченко состоится об-
щегородской митинг  и возложение цветов
к памятнику Т.Г. Шевченко. В парке у памят-
ника откроется выставка работ мастеров
декоративно-прикладного искусства, прой-
дет праздничный концерт, в храмах Изма-
ильского благочиния будет отслужен моле-
бен за Украину.

В рамках праздничных спортивных меро-
приятий с 18 по 21 августа пройдет меж-
дународный турнир  по боксу памяти трене-
ра В.И. Бондаренко (ул. Репина, 14).

27 и 28 августа на теннисных кортах
«Фрегат» состоится Кубок городского голо-
вы по теннису, 20 августа в СК «Портовик»
пройдет турнир по волейболу памяти выда-
ющихся волейболистов города. 

26 августа, в День 72-й годовщины осво-
бождения города от нацистских оккупантов,
на площади Победы в  9.00 пройдет цере-
мония возложением цветов к памятнику во-
инам-освободителям. В этот памятный
день учащиеся общеобразовательных школ
города возложат цветы к памятнику капита-
ну Семенюку, памятнику в честь воинов-зе-
мляков, погибших на фронтах Второй миро-
вой войны (ул. Нахимова), памятному знаку
в честь измаильчан, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны (ул. Станцион-
ный поселок), мемориальным доскам А. А.
Лещеву, А. В. Вакульскому, В. М. Дудничен-
ко, Ф.И. Толбухину, Н.С. Куликову, Н.Д. Клу-
шину.

Приглашаем вас встретить знамена-
тельные и памятные даты Украины и на-
шего родного Измаила. Пусть эти дни
станут символом единения, граждан-
ского мира и согласия, ярким праздни-
ком для большой и дружной семьи изма-
ильчан!
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««««ККККААААППППИИИИТТТТ ААААНННН     ШШШШИИИИРРРРККККООООВВВВ »»»» ::::
РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

ВО ВТОРНИК, 16 августа, в рейс на порты Сербии ушел теп-
лоход «Капитан Ширков» под руководством капитана Сер-

гея Михайловича Павлюченко. Судно и экипаж  на хорошем сче-
ту, работает без замечаний и аварийных случаев. Сам капитан
трудится на самоходке уже 21-й год, за это время судно стало
для него вторым домом.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНОВАНИЕ
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Представлен и награжден
Почетной грамотой

Министерства инфраструктуры
Украины:

Лукьянчук Вячеслав Алексе-
евич – механик-наставник тех-
нической службы.

Объявлена благодарность
Министерства инфраструктуры

Украины:
Гнесю Станиславу Андрее-

вичу – капитану теплохода «Зна-
менка»;

Король Ирине Павловне –
начальнику отдела организации
труда и заработной платы;

Ремесло Юрию Ивановичу –
механику судовому теплохода
«Україна»;

Черниковой Алле Михай-
ловне – начальнику отдела ка-
значейства.

Представлены и награждены
Почетной грамотой Одесской
областной государственной

администрации:
Грушин Виктор Ильич – капи-

тан теплохода «Оренбург»;
Тостоган Владимир Георгие-

вич – главный бухгалтер центра-
лизованной бухгалтерии.

Представлены и награждены
Почетным знаком Одесского

областного совета:
Баринов Дмитрий Анатолье-

вич – председатель Правления
ЧАО «Украинское Дунайское па-
роходство»;

Колесник Андрей Иванович
– капитан теплохода «Златоуст».

Представлены и награждены
Почетной грамотой 

Одесского областного
совета:

Амурова Алла Федоровна –
администратор базы данных 1
категории отдела работы с пер-
соналом;

Землянский Игорь Иванович
– помощник капитана по радио-
электронике теплохода «Мол-
давія»;

Ратушная Людмила Никола-
евна – диспетчер связи группы
режимно-секретной работы;

Репников Сергей Павлович –
начальник отдела внешнеэконо-
мической деятельности и конт-
роля;

Стефанович Николай Афа-
насьевич – механик судовой те-
плохода «Капитан Жидков».

Представлены и награждены
Почетной грамотой

Измаильского
городского головы:

Азоян Маргарита Григорьев-
на – начальник коммерческо-
фрахтового отдела службы экс-
плуатации флота;

Алферов Юрий Иванович –
электромонтажник судовой 6
разряда производственного от-
дела ХОСП «База технического
обслуживания флота»;

Бахмутова Елена Васильев-
на – начальник отдела автомати-
зированной системы управле-
ния;

Булавицкий Анатолий Пав-
лович – механик судовой тепло-
хода «Дніпро»;

Кальчишков Василий Нико-
лаевич – капитан флота затона
службы безопасности судоход-
ства;

Климов Борис Петрович –
старший инспектор по кадрам
загранплавания отдела работы
с персоналом; 

Маленков Игорь Анатолье-
вич – ведущий инженер-элект-
роник (руководитель) сектора
линейной связи и электронной
почты отдела связи и информа-
ционных технологий техниче-
ской службы;

Маслов Роман Григорьевич
– капитан – сменный  механик
теплохода «Евгений Косяков»;

Пашковский Олег Владими-
рович – начальник планово-эко-
номического отдела;

Середа Василий Сидорович
– капитан-руководитель трена-
жера УТС «Новый Донбасс» ОП
«Учебный центр».

Наградить знаком
«Почетный работник

Украинского Дунайского
пароходства»:

по флоту: 
Авадани Сергея Михайлови-

ча – капитана теплохода «Капи-
тан Глушко»;

Баданина Александра Пет-
ровича – капитана–старшего
механика р/к «Сатурн»;

Бакаева Шарпудина Вахи-
довича – 1-го помощника меха-
ника судового по ОСЭ теплохода
«Пермь»;

Ващилина Владимира Ва-
сильевича – шкипера ХОСП
«Подменный экипаж»;

Головко Валерия Владими-
ровича – шкипера (моториста)
(старшего смены) ХОСП «Под-
менный экипаж»;

Дунина Евгения Викторови-
ча – моториста-матроса тепло-
хода «Капитан Глушко»;

Ермакова Юрия Владимиро-
вича – 1-го помощника механи-
ка судового по ОСЭ теплохода
«Дніпро»;

Кабегу Николая Алексееви-
ча – боцмана-старшего мотори-
ста подменной команды само-
ходного флота;

Козлова Ивана Ивановича –
матроса теплохода «Молдавія»;

Колесниченко Владимира
Пантелеевича – матроса тепло-
хода «Україна»;

Костенко Михаила Тихоно-
вича – моториста-матроса р/к
«Сатурн»;

Костюченко Ирину Никола-
евну – официанта судового теп-
лохода  «Україна»;

Мариморовича Виктора Па-
вловича – боцмана-старшего
моториста  подменной команды
самоходного флота;

Махно Сергея Евгеньевича –
моториста-матроса теплохода
«Краснодон»;

Пройку Виктора Ивановича –
шкипера  (моториста) (старшего
смены) ХОСП «Подменный эки-
паж»;

Пронина Сергея Александ-
ровича – матроса теплохода
«Евгений Косяков»;

Рыбакова Николая Петро-
вича – ш к и п е р а  б а р ж и
УДП-319;

Сагинова Георгия Иванови-
ча – старшего механика УТС
«Новый Донбасс» ОП «Учебный
центр»;

Сидельникова Игоря Ва-
лерьевича – капитана тепло-
хода «Кузьма Галкин»;

Скрипника Александра Ви-
кторовича – повара-матроса
теплохода «Капитан Гайдай»;

Смирнова Владимира Ни-
колаевича – матроса подмен-
ной команды самоходного
флота;

Степанянца Владимира
Владимировича – механика
судового теплохода «Григорий
Морозов»;

Суворова Олега Александ-
ровича – старшего помощника
капитана теплохода «Механик
Ян»;

Феденко Николая Анатоль-
евича – шкипера баржи УДП-Т-
230;

Федченко Константина Пе-
тровича – 1-го помощника ме-
ханика судового по ОСЭ тепло-
хода «Гагра»;

Феклистова Владимира
Федоровича – моториста-ма-
троса баржи УДП-Т-230;

Филипова Валерия Петро-
вича – шкипера ХОСП «Под-
менный экипаж»;

Шаршнева Сергея Никола-
евича – шкипера понтона
ПДМ-13.

Сегодня, 19 августа, 85-летний юбилей от-
мечает капитан-легенда Украинского Дунай-
ского пароходства, бессменный капитан теп-
лохода «Рыбинск» Анатолий Григорьевич
ГОЛЫНСКИЙ. 

Его настойчивость, чувство долга, энергия бы-
ли той движущей силой, которая помогла пройти
путь от матроса до судоводителя, приобрести
славу опытнейшего и заслуженного капитана. Не-
малый опыт позволял грамотно и оперативно ре-
шать все производственные вопросы. 

Трудовой путь Анатолия Григорьевича в паро-
ходстве – почти 62 года! За высокий профессио-
нализм, личный вклад в развитие морского и реч-
ного транспорта он награжден орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, «За заслуги» III, II и I степеней, Почетными грамотами
Верховной Рады Украины и ГДМРТУ, Почетным знаком председа-
теля Одесской облгосадминистрации, знаком «Почетный работ-
ник УДП». Ему также присвоены звание «Заслуженный работник
транспорта Украины» и знак «За безаварийную работу. 40 лет».

Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Руководство пароходства, служба безопасности судоходст-

ва, отдел работы с персоналом, профсоюзная организация,
Ассоциация дунайских капитанов, моряки-дунайцы сердечно поздравляют
вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, опти-
мизма, тепла и заботы близких!

Как известно, первое
полугодие-2016 для паро-
ходства было весьма
сложным в силу ряда объ-
ективных причин – более
чем полугодовое мелково-
дье на всем протяжении
Дуная, неурожай зерновых
культур из-за засухи в при-
дунайских странах – тра-
диционных экспортерах
зерна, снижение ставок
фрахта. Тем не менее, не-
смотря на эти «негараз-
ды», повлиявшие на ре-
зультаты производствен-
ной деятельности, паро-
ходство смогло погасить
свои долги перед моряка-
ми по выплате инвалюты
за период до 2012 года
включительно, а также пе-
речислило государству
дивидендов и налогов на
дивиденды более 20 млн.
грн. 

А вот второе полугодие
стартовало успешно. Бо-
лее того, в июле установ-
лен своеобразный рекорд:
впервые за последние не-
сколько лет флотом пред-

приятия перевезено, по
оперативным данным, 312
тыс. тонн грузов. 

– Стабилизация грузо-
вой базы – одна из самых
актуальных задач, стоящих
на повестке дня, – говорит
председатель Правления
ЧАО «УДП» Дмитрий Ана-
тольевич Баринов. – По-
этому, как только удалось
наладить ритмичную от-
грузку флота, у админист-
рации пароходства появи-
лась возможность напра-
вить полученные средства
в первую очередь на ре-
шение социальных вопро-
сов.

Как сообщил председа-
тель первичной профсо-
юзной организации Вита-
лий Александрович Та-
тарчук, руководством
УДП издан приказ, в соот-
ветствии с которым с 1 ав-
густа введена в действие
норма раздела «Социаль-
ные гарантии» о предоста-
влении материальной по-
мощи на оздоровление в
размере 0,5 должностного

оклада. Материальная по-
мощь будет выплачена ра-
ботникам пароходства, ис-
пользовавшим очередные
отпуска в период с
01.10.15 по 31.07.16, в
сроки, установленные гра-
фиком выплат.

Также руководством
предприятия принято ре-
шение о выплате ежеме-
сячного вознаграждения
за выслугу лет всем работ-
никам УДП, кроме КССРЗ,
начиная с 1 июля с.г.

Кроме того, в августе бу-
дет начислено вознаграж-
дение работникам, награ-
жденным в текущем году к
Международному женско-
му дню 8 Марта и ко Дню
Конституции, в сентябре –
награжденным ко Дню
флота, Дню независимо-
сти и юбилейным датам.

Что касается выплаты
задолженности по возна-
граждению за выслугу лет
за период с 01.01.16 до
01.07.16, то этот вопрос
будет рассмотрен после
подведения оперативных
итогов работы пароходст-
ва за 9 месяцев т.г.

— Хочется надеяться, —
отметил руководитель
профорганизации, — что
результаты работы флота
позволят нам в дальней-
шем выполнять нормы
колдоговора в полном
объеме и поддерживать
социальные стандарты на
должном уровне.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

ГОСТИ от всей души
поздравили юбиляра

с замечательной датой,
пожелали ему крепкого
здоровья, благополучия,
еще многих лет жизни и
заботы близких. В.В. Кор-
неев высказал пожелание,
чтобы людей с такой ис-
кренней душой и славной
биографией было как
можно больше среди нас –
чтобы молодому поколе-
нию было у кого учиться. 

Родился Павел Леонтье-
вич на Кубани, в Красно-
дарском крае. Когда нача-
лась война, его малая ро-
дина была оккупирована.
После освобождения Ку-
бани в апреле 1943 года
он, 16-летний мальчишка,
получил повестку в воен-
комат. Сперва его зачис-
лили в стрелковый мино-
метный полк. Однако
вскоре, по набору, Павел
Леонтьевич попал в учеб-
ный отряд Каспийской во-
енной флотилии. Он до
сих пор благодарен судь-
бе, что попал служить на
флот,  где прошел настоя-
щую школу жизни. Полу-
чив диплом с отличными
отметками, он вместе с

другими выпускниками
был направлен на Астра-
ханский судостроитель-
ный завод, где строились
бронекатера. Выпускники
помогали в их постройке,
а потом с ними же были
направлены на Дунай, в
Краснознаменную Дунай-
скую флотилию.

До конца войны П.Л.
Курской воевал на Дунае,
участвовал в освобожде-
нии придунайских стран.
За участие в этих военных
операциях у него есть три
письменных благодарно-
сти от Верховного Главно-
командующего СССР. Он
награжден медалью Уша-

кова, двумя медалями «За
боевые заслуги», медаля-
ми «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За
победу над Германией»,
орденом Отечественной

войны II степени
(1985 г.), орде-
ном «За
мужність» (1999
г.) и другими на-
градами. 

После оконча-
ния войны Павел
Леонтьевич про-
должал служить в
КДУф. В 1957 го-
ду он представ-
лял Дунайскую
флотилию на

Всеармейском совещании
отличников боевой подго-
товки Вооруженных сил
СССР. В 1968 году демо-
билизовался. И с тех пор
до 1989 года работал в Из-
маильском порту инспек-
тором портнадзора, был
председателем профсо-
юзного комитета портоф-
лота. Павел Леонтьевич
всегда был активным уча-
стником жизни коллекти-
ва. До недавнего времени
работал в составе город-
ского комитета по военно-
патриотическому воспи-
танию молодежи, бывал с
лекциями в школах.

В порту П.Л. Курского

знают и помнят как исклю-
чительно порядочного и
неравнодушного челове-
ка. Павел Леонтьевич до
сих пор сохраняет  бод-
рость, живой ум, опти-

мизм и чувство юмора. Он
никогда не жил для себя –
всегда для людей, своей
семьи. 55 лет он прожил
душа в душу со своей по-
ловинкой – женой Светла-
ной Ивановной. Их любовь
и взаимная забота, уваже-
ние всегда служили при-
мером для родных и дру-
зей.

В этот день телефон в
доме юбиляра не умолкал
– его поздравляли друзья,
коллеги, знакомые. И все
желали через десять лет
отметить 100-летний юби-
лей.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     

НАГРАДЫ – В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ 
В ознаменование Дня независимости Украины по пароходству издан приказ

о награждении работников флота и береговых служб

П О З Д Р А В Л Я Е М !

СССС     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ ММММ ,,,,
ААААННННАААА ТТТТ ООООЛЛЛЛИИИИЙЙЙЙ     ГГГГ РРРРИИИИ ГГГГ ООООРРРРЬЬЬЬ ЕЕЕЕ ВВВВИИИИЧЧЧЧ !!!!

90 – СЛАВНАЯ ДАТА!
15 августа замечательную дату – 90-летний

юбилей – отметил бывший инспектор портнадзора
Измаильского порта Павел Леонтьевич КУРСКОЙ.
Поздравить его с днем рождения пришли предсе-
датель совета ветеранов порта Н.П. Ромалийская и
член совета ветеранов В.А. Даниленко, давний
друг семьи, бывший зам.начальника порта по кад-
рам В.В. Корнеев, зампредседателя профкома
порта Т.Н. Статиенко, председатель городского со-
вета ветеранов В.В. Ромащук и секретарь совета
О.А. Селятина.

Х О Р О Ш А Я   Н О В О С Т Ь

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –
В  Д Е Й С Т В И ИВ  Д Е Й С Т В И И

В трудовом коллективе УДП произошли прият-
ные изменения, связанные с возобновлением вы-
полнения отдельных пунктов Коллективного дого-
вора на 2015-2017 гг.
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В МИУ ПРОГНОЗИРУЮТ ОТМЕНУ
75% ОТЧИСЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

МОРКОМПЛЕКСА В 2017 ГОДУ
Снижение отчислений в бюджет предприятиями

морской отрасли с 75% до 30% скорее всего про-
изойдет в 2017 году.

Об этом рассказал замминистра инфраструктуры
Дмитрий Роменский в интервью ЦТС.

«Мининфраструктуры подготовило проект постанов-
ления, в котором мы просим Кабмин уменьшить раз-
мер отчислений до 30%. Какие перспективы? Будем
надеяться, что позитивные. Думаю, единственным
противником этого будет Министерство финансов – в
этом году средства уже заложены в бюджет.

Снижение отчислений с 75% до 30% у нас в приори-
тете. Наша задача, чтобы 100% это заработало с 1 ян-
варя 2017 года», – заявил Дмитрий Роменский

В РЕНИЙСКОМ ПОРТУ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ТЕПЛОХОД

Администрация Ренийского порта осуществит
плановый ремонт сборщика льяльных вод, тепло-
хода «Сборщик-1». 11 августа в акватории порта
был произведен подъем судна для последующих
ремонтных работ, сообщают в АМПУ.

На судне запланирован ремонт подводной части кор-
пуса, винторулевого комплекса, доннозабортной ар-
матуры с последующим восстановлением защитного
лакокрасочного покрытия и протекторной защитой.
Параллельно будут проводиться ремонтные работы си-
ловой судовой установки и других систем.

Судно планируют вернуть в эксплуатацию до ноября
текущего года.

УКРАИНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ЕВРОРЕГИОН «НИЖНИЙ ДУНАЙ»

Одесская область, представляющая Украину в
Еврорегионе «Нижний Дунай», после двухлетней
паузы возобновляет полноценную работу в данном
объединении.

Об этом сообщил начальник отдела инвестиций в ин-
фраструктурные проекты Агентства инвестиций и раз-
вития Одесской ОГА Владимир Шемаев, пишет ЦТС.

Он проинформировал, что на протяжении двух лет
Одесская область не уплачивала членские взносы, но
12 августа они были перечислены в фонд Еврорегиона.

Председательство Одесского областного совета в
2016-2017 гг. в Еврорегионе «Нижний Дунай» даст воз-
можность активизировать диалог с партнерами в Мол-
дове и Румынии относительно запуска паромного со-
общения Орловка–Исакча и Измаил–Тулча. Также это
должно поспособствовать улучшению состояния авто-
мобильных переходов на приграничных участках, сооб-
щается на странице Facebook Агентства инвестиций и
развития Одесской ОГА.

Кроме того, возобновление работы в Еврорегионе
должно помочь завершению строительства канализа-
ционной системы в Вилково и открыть новые возмож-
ности для подачи совместных трансграничных проек-
тов в рамках операционной программы ЕС «Украи-
на–Румыния 2014–2020».

Ранее ЦТС сообщал, что работы по сооружению па-
ромной переправы через Дунай между украинской Ор-
ловкой и румынской Исакчей в Ренийском районе пла-
нируют завершить в октябре текущего года.

Строительство стартовало осенью 2015 года. Перед
этим Одесская ОГА передала ООО «Паромный комп-
лекс Орловка» в аренду сроком на 49 лет два земель-
ных участка в Ренийском районе. В феврале 2015 года
– участок площадью 5,6 га (для строительства между-
народного пункта пропуска через госграницу), в октяб-
ре – участок площадью 2,6 га земель водного фонда
(для строительства гидротехнических сооружений).

По берегу:
Бакину Татьяну Николаевну

– контролера на КПП 1 класса
группы охраны береговых объе-
ктов отдела безопасности и ох-
раны;

Бек Веру Юрьевну – эконо-
миста 2 категории отдела связи
и информационных технологий
технической службы;

Гнесько Вячеслава Никола-
евича – ведущего инженера
(руководителя) группы закупки
и учета ГСМ службы эксплуата-
ции флота;

Гуменного Вячеслава Про-
кофьевича – художника-офор-
мителя  музея культурно-спор-
тивного комплекса службы ад-
министративно-хозяйственного
обслуживания;

Гусева Виктора Ивановича –
преподавателя-инструктора
тренажера ГМССБ ОП «Учебный
центр»;

Драгу Владимира Сергее-
вича – инженера 1 категории
отдела пожарной безопасности;

Ивуль Татьяну Валерьевну –
ведущего экономиста отдела
эксплуатации пассажирского
флота службы эксплуатации
флота;

Кратко Виталия Михайло-
вича – инженера-электроника 1
категории тренажера ГМССБ
ОП «Учебный центр»;

Матвеенко Анатолия Алек-
сандровича – начальника ком-
мерческого отдела ХОСП «Ки-
лийский судостроительно-судо-
ремонтный завод»;

Махору Владимира Викто-
ровича – инженера 1 категории
отдела связи и информацион-

ных технологий технической
службы;

Рыбальченко Оксану Ива-
новну – техника 1 категории
(руководителя) участка по об-
служиванию судовых средств
безопасности и ремонту
средств измерительной техники
технической службы;

Смоляра Александра Сер-
геевича – мастера судоподъем-
ного участка производственной
службы ХОСП «Килийский  судо-
строительно-судоремонтный
завод».

ВЕТЕРАНОВ УДП:
Бойко Анатолия Васильеви-

ча;
Калинина Алексея Семено-

вича;
Кулинскую Зою Ивановну;
Разинкина Емельяна Геор-

гиевича;
Швед Евгению Платоновну.

Наградить Почетной
грамотой Украинского

Дунайского пароходства:
по флоту:

Андреева Евгения Валерие-
вича – шкипера пункта отстоя
флота на 77 км реки Дунай; 

Величко Вячеслава Сергее-
вича – шкипера ХОСП «Подмен-
ный экипаж»;

Демиду Михаила Михайло-
вича – 2-го помощника механи-
ка судового теплохода «Мол-
давія»;

Деткова Андрея Андрееви-
ча – сменного механика судово-
го подменной команды само-
ходного флота;

Кисикова Станислава Ва-
лентиновича – боцмана – стар-
шего моториста теплохода «Ме-
ханик Сушков»;

Лавского Сергея Ивановича
– моториста-матроса УДП-ПМ-
564;

Метиль Сергея Алексееви-
ча – механика судового тепло-
хода «Краснодон»;

Морозову Екатерину Ми-
хайловну – администратора ре-
цепции теплохода «Україна»;

Негруцу Вячеслава Георгие-
вича – механика судового теп-
лохода «София»;

Нечипорука Федора Петро-
вича – боцмана – старшего мо-
ториста теплохода «Николай
Будников»;

Першина Александра
Адольфовича – 1-го помощни-
ка механика судового теплохода
«Валентин Пиляев»;

Скицана Вячеслава Михай-
ловича – боцмана–старшего
моториста подменной команды
самоходного флота;

Стопачинскую Екатерину
Сергеевну – бармена судового
теплохода «Молдавія»;

Тодорова Дмитрия Федоро-
вича – моториста-матроса теп-
лохода «Евгений  Косяков»;

Тычину Владимира  Ана-
тольевича – боцмана – старше-
го моториста подменной коман-
ды самоходного флота;

Чумак Викторию Аркадьев-
ну – официанта судового тепло-
хода «Україна»;

Чумака Валерия Константи-
новича – моториста-матроса
теплохода «Русе»;

Шпильчука Александра
Ивановича – механика судово-
го теплохода «Механик Сушков».

По берегу:
Боброва Николая Иванови-

ча – суперинтенданта (по неса-
моходного флоту) технической
службы;

Борисова Дениса Валерье-
вича – звукооператора клуба
моряков культурно-спортивного
комплекса службы администра-
тивно-хозяйственного обслужи-
вания;

Горщенко Анжелу Валери-
евну – старшего инспектора
(руководителя) группы охраны
береговых объектов отдела без-
опасности и охраны;

Гулого Алексея Васильеви-
ча – инструктора кабинета спе-
циальной подготовки ОП «Учеб-
ный центр»;

Гылю Лидию Ефремовну –
заведующую складом (табель-
щика) ХОСП «База технического
обслуживания флота»;

Деппершмидта Владимира
Альбертовича – инженера 1 ка-
тегории группы управления
имуществом;

Добрева Федора Петровича
– заведующего хозяйством уча-
стка хозяйственного обеспече-
ния службы административно-
хозяйственного обслуживания;

Задурову Любовь Сергеев-
ну – техника 1 категории бюро
организации делопроизводства
отдела внешнеэкономической
деятельности и контроля;

Иванцову Татьяну Ивановну
– уборщика служебных помеще-
ний участка хозяйственного
обеспечения службы админист-
ративно-хозяйственного обслу-
живания;

Коваленко Бориса Спири-
доновича – дворника (сторожа)

стадиона культурно-спортивно-
го комплекса  службы админист-
ративно-хозяйственного обслу-
живания;

Коломиец Ольгу Андреевну
– ведущего инженера по охране
труда отдела охраны труда;

Лужанскую Светлану Ива-
новну – инженера-конструктора
1 категории проектно-конструк-
торского бюро технической
службы;

Моисееву Ларису Анатоль-
евну – агента морского (диспет-
чера) агентско-диспетчерской
группы службы эксплуатации
флота;

Овчинникову Антонину Гри-
горьевну – главного бухгалтера
ХОСП «Килийский судострои-
тельно - судоремонтный завод»;

Сергеева Михаила Алексе-
евича – машиниста холодиль-
ных установок участка общест-
венного питания службы адми-
нистративно-хозяйственного
обслуживания;

Серова Сергея Андреевича
– бухгалтера-ревизора 1 катего-
рии контрольно-ревизионного
отдела;

Спивака Олега Соломоно-
вича – слесаря-ремонтника
энергомеханического отдела
ХОСП «Килийский судострои-
тельно-судоремонтный завод»;

Старыша Ивана Ивановича
– инспектора по регистрации
судов отдела организации упра-
вления безопасностью службы
безопасности судоходства;

Черткову Александру Геор-
гиевну – официанта 4 разряда
участка общественного питания
службы административно-хо-
зяйственного обслуживания.

Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М «БЮРО Веритас»
(головной офис

Лондон, Великобритания)
– мировой лидер в предо-
ставлении услуг в сфере
качества, безопасности,
окружающей среды, со-
циальной ответственно-
сти, этичного ведения
бизнеса. С 1828 года «Бю-
ро Веритас» помогает
своим клиентам соответ-
ствовать стандартам и
нормам, относящимся к
QHSE (качество, здоро-
вье, безопасность, охрана
окружающей среды) и со-
циальной ответственно-
сти. Компания играет
главную роль как в управ-
лении рисками, так и в
улучшении деятельности
компаний, в том числе и
медицинского профиля.

– В течение четырех ме-
сяцев коллектив больни-
цы проводил работу по
разработке и внедрению
системы качества в своем
учреждении, — отмечает

главврач ДББ Александр
Исаакович Верба. — В
ходе этой работы были
детально изучены требо-
вания и пожелания паци-
ентов по оказанию боль-
ницей комплексных меди-
цинских услуг. Руководст-
вом больницы проведен
мониторинг требований и
пожеланий пациентов и
разработан план меро-
приятий по улучшению
оказания медицинских
услуг. 

10-11 августа с.г. Ду-
найская бассейновая
больница успешно про-
шла второй этап пред-
сертификационного ау-
дита и благополучно за-
вершила его. Сотрудни-
ки, прошедшие обучение
в процессе аудита, полу-
чили сертификаты внут-
ренних аудиторов по ISO
9001: 2015.

Как отметил руководи-
тель ДББ, в настоящее
время больница водни-

ков приступает к подго-
товке проведения серти-
фикационного аудита
стандарта ISO 9001: 2008
/ДСТУ ISO 9001: 2009,
что откроет для жителей
всего Юго-Западного
региона и медперсонала
новые перспективы и
возможности, в том чис-
ле ускорит введение
элементов страховой
медицины.

Зоя ИВАНОВА.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

ДББ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОРДББ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВМЕДОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Вектор на европеизацию медицинского обслуживания пациентов Приду-

найского  региона был взят Дунайской бассейновой больницей в апреле 2016
года, о чем свидетельствует успешное завершение 10.08.16 г. предсерти-
фикационного аудита Системы менеджмента качества на соответствие тре-
бованиям международного стандарта  ISO 9001 (ДСТУ  ISO 9001), которое
проводит ООО «Бюро Веритас Сертификейшн Украина».

Для здорового взрослого че-
ловека изъятие стандартной до-
зы крови – 450 мл не влияет на
его самочувствие и физиологи-
ческие функции. Тем более что
сдачу крови предваряет тща-
тельное врачебное обследова-
ние, будет риск здоровью доно-
ра – врач не допустит.

Кроводача – это процесс, к кото-
рому организм человека приспо-
соблен эволюционно: травмы, вой-
ны. В умеренных дозах кровопус-
кание обладает оздоравливающим
эффектом. 

Польза донорства:
– профилактика организма: ус-

тойчивость к кровопотере при ава-
риях, несчастных случаях, ожогах,
тяжелых операциях;

– продление молодости за счет
стимуляции кроветворения, само-
обновления организма;

– профилактика заболеваний
сердечно-сосудистой системы;
болезней иммунной системы, на-
рушений пищеварения, атероскле-
роза, деятельности печени, подже-
лудочной железы;

– выведение лишнего балласта
из организма: избытка крови и ее
элементов;

– моральное удовлетворение от
доброго дела.

Также происходит активизация
системы кроветворения – клеток
красного костного мозга и стиму-
ляция иммунитета. Сказывается
некоторая разгрузка органов, ко-
торые участвуют в утилизации уми-
рающих эритроцитов: селезенка,
печень.

Последние данные говорят о
снижении общего риска развития

ишемической болезни сердца,
тромбообразования, атероскле-
роза.

Донорство полезно для здоровья
дающего кровь. По данным иссле-
дования финских ученых, у мужчин,
сдающих кровь, риск инфаркта – в
десятки раз меньше; данные аме-
риканских исследователей под-
тверждают, что мужчины-доноры
гораздо реже страдают сердечны-
ми приступами. Регулярная сдача
крови поддерживает уровень холе-
стерина на низком уровне.

Ученые выяснили, что люди, ко-
торые регулярно сдают кровь,
страдают от инфарктов, ишемиче-
ской болезни сердца в десятки раз
реже, чем те, кто кровь не сдает.

Сдача крови полезна для профи-
лактики всех «болезней накопле-
ния» – атеросклероза, подагры, на-
рушений пищеварения, деятельно-
сти поджелудочной железы, пече-
ни, основного обмена. Да и для
профилактики болезней иммунной
системы кроводачи полезны: ведь
это тоже связано с обновлением
организма. В научно обоснованных
дозах кровопускание обладает
стимулирующим эффектом. Таким
образом, доноры, постоянно сдаю-
щие кровь – одни из самых здоро-
вых людей на планете! По данным
ВОЗ, доноры живут в среднем на 5
лет больше среднестатистическо-
го человека. 

Вся донорская кровь проходит
карантин и неоднократно тестиру-
ется с целью исключения риска ви-
русного заражения пациентов, для
которых она предназначена. Доно-
ры также могут не опасаться за
свое здоровье – все процедуры за-
бора крови выполняются с приме-
нением одноразовых стерильных
систем, под контролем врача.

В.В. ШИЛИН, 
врач-терапевт высшей

категории Дунайской
бассейновой больницы.

В первой декаде августа  в Одес-
се состоялось заседание Правле-
ния Одесской областной организа-
ции Общества Красного Креста Ук-
раины, на котором присутствовали
председатели всех районных орга-
низаций Красного Креста Одесской
области и г. Одессы, представите-
ли социальных и медицинских уч-
реждений, ветеранских организа-
ций, служб по делам временно пе-
ремещенных лиц, руководители
донорских организаций, предста-
вители СМИ. 

Вели заседание генеральный дирек-
тор Национального комитета Общест-
ва Красного Креста Украины А.Н. Ха-
барова и первый зам. председателя
Совета Организации ветеранов Одес-
ской области В.Т. Усенко. Были рас-
смотрены организационные вопросы,
связанные с выборами нового предсе-
дателя.

С учетом постановления Общества
Красного Креста Украины от
30.06.2016 г. № 70, Правление Одес-
ской областной организации постано-
вило избрать председателем Кова-
ленко Лилию Валентиновну, кото-
рая имеет большой опыт работы на ру-
ководящих должностях в департамен-
те социальной защиты Одесской обл-
госадминистрации. 

Правление утвердило новый состав
руководящих органов и ревизионной
комиссии, в связи с ротацией членов,
председатели всех местных отделе-
ний Красного Креста Одесской облас-
ти вошли в состав Правления, которое
завершило свою работу, наметив кон-
кретные пути дальнейшего развития. 

Пресс-служба Измаильской
организации Общества

Красного Креста.

СТАНЬ ДОНОРОМ!
96% людей надеются

на остальные 4%

У КРАСНОГО КРЕСТА
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ –
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
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22 августа – четыре года
светлой памяти

и тяжелой утраты

ЩАВЛЕВА
Руслана Анатольевича

(03.12.1967 – 22.08.2012)
Помним, любим, скорбим.

Родные.

• Сегодня «Казань» приходит в Измаил.
• «Капитан Антипов», «Прага», «Знаменка», «Златоуст» и «Фе-

дор Рябинин» идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Задонск» и «Звенигород».
• «Рени» следует в Порто-Ногаро, «Вилково» – в Василику.
• «Измаил» выгружается в Александрии, «Виана ду Каштелу» – в Хереке.
• «Килия» – 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, служ-
ба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда  с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего работника УДП, ветерана пароходства, участницы боевых
действий КУНИЦКОЙ Светланы Петровны и выражают собо-
лезнования родным и близким покойной. 

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших ра-
ботников порта: ВЫХОДЧЕНКО Леонтия Семеновича – води-
теля автохозяйства, АНДРОНОВА Бориса Борисовича – доке-
ра-механизатора ППК-1, участника боевых действий, и выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким. 

ППППОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР ААААВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ!!!!     
20 августа 80-летний юбилей от-

мечает замечательная женщина,
бывшая старшая медсестра тубер-

кулезно-легочного отделения ДББ
ДАМАСКИНА

Варвара Васильевна.
Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда.
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Коллектив туберкулезно-легочного
отделения Дунайской бассейновой больницы.

Что же можно делать в
Яблочный Спас, а что
нельзя – рассмотрим
далее. 

Поскольку Яблочный
Спас – это, прежде всего,
православный праздник,
то в этот день надо схо-
дить в храм. И не забыть
прихватить с собой ябло-
ки для освящения. Тради-
ция святить яблоки в этот
день идет с древних вре-
мен.

В Израиле и южных хри-
стианских странах, напри-
мер, Греции, ко времени
праздника как раз поспе-
вал виноград. Гроздья ви-
нограда, а еще колосья,
люди несли в храм для
благословения и в знак
благодарности Богу. Но на
Руси виноград рос далеко
не везде, поэтому тради-
ция трансформировалась
– стали освящать яблоки.

Существует специаль-
ная молитва – «На освя-
щение начаток овощей
(плодов)».

Отметим, что плоды для
освящения в храм прино-
сят в знак благодарности
Богу, а не для того, чтобы
они там приобрели какие-
то особенные свойства.

На Руси до Яблочного
Спаса яблок не ели.

Однако есть некоторые
сорта яблок, которые по-

спевают рано, и до 19 ав-
густа они могут уже ис-
портиться. Выбрасывать
их не нужно! Ведь плоды
достаются тяжким тру-
дом, священнослужители
понимают это и говорят,
что приносить плоды для
освящения в храм можно в
любое время, по мере их
созревания.

Покажите их Господу,
скажите: «Господи, благо-
дарю тебя за этот уро-
жай!» А потом их можно
кушать.

Еще одна традиция, ко-
торую надо соблюсти в
Яблочный Спас – готовить
в этот день яблочные пи-
роги, варить компоты, ва-
ренье. А еще надо пода-
рить яблоки нового уро-
жая нуждающимся.

19 августа называют
также «первые осенины»,
что значит встреча осени.
Предки в этот день выхо-
дили в поле и провожали
Солнце. Для городского
жителя желательно хотя
бы посмотреть на закате
на светило, и сказать ему:
«До свидания!».

Что нельзя
делать в

Яблочный
Спас 

О б ы ч н о
говорят —
главное не
есть яблоки
до Яблочно-
го Спаса. Но
это однобо-
кое мнение.
Я б л о ч н ы й
Спас празд-
нуется во
время Успенского поста.
Именно с ним связаны ос-
новные ограничения. По-
нятно, что если пост, то
нельзя чревоугодничать,
развлекаться, есть мяс-
ное и молочное. В честь
Преображения Господня
допускается разве что ры-
ба.

Также существует за-
прет есть яблоки до нача-
ла Спаса женщинам. Счи-
тается, если она вкусила
яблоки, то она приняла на
себя грех праматери Евы.
Строгий отказ от яблок
считался важным также
для родителей, потеряв-
ших детей. Существовало
поверье: если родители

не ели яблок до Спаса, то
усопшим детям раздадут
гостинцы в этот день.

Нельзя сгонять с себя
или убивать насекомых,
тем более мух. Если она
села два раза на руку – су-
лит блага. Тогда ваши же-
лания обязательно сбу-
дутся.

19 августа запрещается
работать по дому, разре-
шено только на кухне и в
саду. 

Добавим, что по Яблоч-
ному Спасу судили, какая
будет осень. Сухой день
предвещает сухую осень,
дождливый – дожди, а яс-
ный – суровую зиму.

В минувшую пятницу в Измаильской картинной
галерее открылась персональная выставка графи-
ки народного художника Украины, одессита Нико-
лая Прокопенко «Игра жизни», посвященная 25-ле-
тию независимости Украины. Открыла выставку
заместитель директора ОЦЭВ Э.Н. Евдокимова.

Измаильские
ценители искус-
ства хорошо
знакомы с твор-
чеством Николая
Прокопенко –
это уже седьмая
его персональ-
ная выставка,
которая экспо-
нируется в Из-
маиле. Красной
нитью в творче-
стве художника
проходит образ
женщины во
всем великоле-
пии красоты, мо-
лодости, жизни,
м а т е р и н с т в а .
Его женщины
всегда узнавае-
мы: на зрителя
смотрят полно-

телые красавицы с большими глазами, широкими бро-
вями, яркие и чувственные.

Отдельной темой в его творчестве идет цикл работ на
духовную, философскую тему. Есть цикл произведе-
ний, посвященных карнавалу и балету, а также Испании
– художник глубоко проникся колоритом этой страны. 

Николай Прокопенко – плодовитый художник. Он по-
стоянно находится в работе и творческом поиске. В его
копилке – более двух тысяч картин, которые выставля-
ются в Украине и за рубежом. В этом убедились и гос-
ти нынешней выставки, с удовольствием познакомив-
шиеся с его новыми творениями.

Наш корр.

Творог – 600 г, сгущенное молоко – 1 банка (200 мл), ма-
лина – 1 стакан, мука и манная крупа – по 4 ст. ложки, яйца
– 2 шт., растительное масло для смазывания формы.

Творог растереть с яйцами и сгущенкой. Добавить муку,
манную крупу и малину, аккуратно перемешать. Форму для
запекания смазать растительным маслом, присыпать му-
кой. Выложить творожное тесто в форму и запекать до го-
товности в духовке, разогретой до 180° C.

…ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Если человек получает пенсию

по третьей группе инвалидности,
исчисленной в соответствии с
Законом Украины «Об общеобя-
зательном государственном пен-
сионном страховании» и более
20 лет работает на научных
должностях в научных учрежде-
ниях, можно ли рассчитывать на
назначение научной пенсии по
инвалидности?

Законодательно определено, что
научным (научно-педагогическим)
работникам, признанным инвалида-
ми I, II, III группы, назначается пен-
сия по инвалидности в размере
пенсии научного (научно-педагоги-
ческого) работника независимо от
возраста, при наличии стажа науч-
ной работы и страхового стажа,
предусмотренного ст. 32 Закона Ук-
раины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страхова-
нии», а лицам из числа инвалидов с
детства – независимо от времени
установления инвалидности.

При этом пенсия научным (науч-
но-педагогическим) работникам в
соответствии с настоящим Законом
назначается со дня обращения за
назначением пенсии и при условии
увольнения с должности научного
(научно-педагогического) работни-
ка.

Следовательно, при наличии 20
лет стажа на должностях научного
(научно-педагогического) работни-
ка и страхового стажа, предусмот-
ренного ст. 32 Закона Украины «Об
общеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании», а
также увольнении с должности на-

учного (научно-педагогического)
работника можно рассчитывать на
назначение пенсии по инвалидно-
сти по нормам Закона Украины «О
научной и научно-технической дея-
тельности». 

Пенсия будет назначаться в раз-
мере 60% заработной платы науч-
ного (научно-педагогического) ра-
ботника.

… В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА

Согласно статье 37 Закона Ук-
раины «О научной и научно-тех-
нической деятельности» пенсия
по случаю потери кормильца на-
значается нетрудоспособным
членам семьи умершего научно-
го (научно-педагогического) ра-
ботника, которые были на его иж-
дивении (при этом детям пенсия
назначается независимо от того,
были ли они на иждивении кор-
мильца), на одного нетрудоспо-
собного члена семьи в размере
40% пенсии научного (научно-
педагогического) работника.

К нетрудоспособным членам се-
мьи умершего научного (научно-пе-
дагогического) работника принад-
лежит жена, если она является ин-
валидом или достигла пенсионного
возраста, предусмотренного ст. 26
Закона Украины «Об общеобяза-
тельном государственном пенсион-
ном страховании».

Итак, на назначение пенсии по
случаю потери кормильца в соот-
ветствии с Законом Украины «О на-
учной и научно-технической дея-
тельности» можно рассчитывать
при условии, что лицо достигло пен-

сионного возраста или оно призна-
но инвалидом. При этом пенсия бу-
дет назначаться в размере 40% раз-
мера пенсии умершего кормильца.

…ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СЛУЖАЩЕМУ

Если человек работал на долж-
ности государственного служа-
щего, а затем преподавателем
высшего учебного заведения,
имеет ли он право на назначение
научной пенсии?

Законодательно определено, что
пенсия научному (научно-педагоги-
ческому) работнику назначается
при наличии страхового стажа, в
том числе для женщин – 30 лет, и
стажа научной работы – не менее 15
лет.

Для лиц, работающих на должно-
стях научных (научно-педагогиче-
ских) работников, предыдущий стаж
государственной службы засчиты-
вается в стаж научной работы неза-
висимо от наличия перерывов в ра-
боте.

Если человек работал по совмес-
тительству в других научных учреж-
дениях, высших учебных заведени-
ях и т.п. на должностях научных (на-
учно-педагогических) работников,
при определении его заработной
платы также будет учтена заработ-
ная плата по совместительству. От-
несение занимаемых им должно-
стей к должностям научным (науч-
но-педагогическим) производится
на основании справок, выданных
учреждениями, в которых он рабо-
тал.

ТРАДИЦИИ

К У Л Ь Т У Р А

П Е Н С И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К

«ИГРА ЖИЗНИ»«ИГРА ЖИЗНИ»
НИКОЛАЯ ПРОКОПЕНКО

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС:ЯБЛОЧНЫЙ СПАС:
ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК

Яблочным Спасом называют православный праздник
Преображения Господня, который отмечается 19 августа 

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
С МАЛИНОЙ

РЕЦЕПТ
НЕДЕЛИ

Для определения права на такие виды пенсии, а также за дополнительной ин-
формацией можно обращаться по адресу: г. Измаил, ул. Ивана Франко, 10,
телефоны: 4-86-40, 4-86-44, 5-92-25.

Подготовлено по материалам Измаильского объединенного управления ПФУ в Одесской области. 

П Р А В О  Н А  Н А З Н А Ч Е Н И Е Н А У Ч Н О Й  П Е Н С И И

ОСОБЕННОСТИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПЕРИОДОВ СТАЖА

ДЛЯ ЖЕН
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
С начала 2004 года жены воен-

нослужащих (если они не рабо-
тают, в том числе и в связи с тем,
что проживают с мужьями в ме-
стностях, где отсутствует воз-
можность работать по специаль-
ности) в круг застрахованных
лиц не входят и соответственно
этот период не будет засчитан в

их страховой стаж при назначе-
нии пенсии.

До 01.01.2004 г. период про-
живания жен лиц офицерского
состава, прапорщиков, мичма-
нов и военнослужащих сверх-
срочной службы с мужьями в ме-
стностях, где отсутствовала воз-
можность их трудоустройства по
специальности, засчитывается в
стаж работы, но не более 10 лет.

Имеющийся трудовой стаж для
назначения пенсий при отсутствии
трудовой книжки или соответствую-
щих записей в ней подтверждается

справками, выданными командира-
ми (начальниками) военных частей,
военно-учебных (учебных) заведе-
ний, предприятий, учреждений и
организаций в порядке, определен-
ном Минобороны.

При этом для жен военнослужа-
щих, уволенных с действительной
военной службы до 1 января 1990
года, период проживания с мужья-
ми в местностях, где отсутствовала
возможность их трудоустройства
по специальности, подтверждается
справками, которые выдают воен-
ные комиссариаты.


