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Последний месяц лета на исходе, и уже
видны его результаты. Удалось ли пре-
взойти показатели июля – об этом расска-
зывает зам. председателя Правления ЧАО
«УДП» В.В. ЗАПОРОЖАН.

– По оперативным данным, объем отгрузки
по августу составит около 290 тысяч тонн, на
линии постоянно находятся 26-28 караванов,
идут интенсивные отгрузки как экспортных
грузов, так и грузов в МИПе (между иностран-
ными портами), в т.ч. зерновые на порт Кон-
станца. Таким образом, маленький рекорд
июля 2016 года августом будет перекрыт. 

Убежден, что 290 тысяч тонн – это не предел
наших возможностей, сегодняшний фрахто-
вый рынок позволяет делать по 300 и более
тысяч тонн в месяц, НО… 

И тут начинаются именно эти НО:
– техническое состояние флота, 
– длительные межрейсовые перестои тяги

на БТОФ,
– простои при выгрузке в порту Констанца,
– падение уровней воды, начало проводок

на лимитирующих участках, соответственно
удлинение рейсооборота и уменьшение про-
возной способности флота.

И если на погоду или на состояние рынка
наше влияние нулевое или минимальное, то
на техническое состояние флота специалисты
пароходства влиять могут и обязаны.  Техни-
ческая служба, БТО, КССРЗ должны резко
увеличить темп подготовки тоннажа и тяги к
рейсу (финансовая возможность для этого
имеется), улучшить качество своей работы…

Мне не хотелось бы, чтобы на фоне реально
хороших результатов июля и августа 2016 го-
да у нас появились расслабленность и эйфо-
рия, чтобы мы забыли, что кроме периодов
интенсивной работы для Дуная далеко не ред-
кость периоды мелководий, зимоотстоя, де-
фицита грузов и низких фрахтовых ставок.
Это касается и вопросов социальных выплат:
на данный момент администрацией УДП
предприняты меры к их возврату и оплате, од-
нако коллектив также должен быть готов и к
тому, что в случае ухудшения ситуации, ставя
во главу угла выживаемость и конкурентоспо-
собность компании, часть этих льгот нужно
будет резать.

Благодарю за хорошую работу флот, службу
эксплуатации, другие подразделения УДП.

По морскому флоту: введен в эксплуатацию
теплоход «Виана ду Каштелу». По пассажир-
скому: согласованы контракты по теплоходам
«Украина» и «Молдавия» на 2017 год, рассма-
триваем вопрос возобновления работы на ли-
нии теплохода «Волга».

В общем, жизнь продолжается.
Зоя КУЛИНСКАЯ.  

В ПОСЛЕДНИЕ полгода
– с декабря 2015 по ав-

густ 2016-го – толкач про-
шел обширный капитальный
ремонт, причем значи-
тельная его часть вы-
полнена силами эки-
пажа. Много усилий в
него вложили механи-
ки и мотористы-мат-
росы под руководст-
вом старшего механи-
ка И.Г. Заики. Тепло-
ход прошел докова-
ние, были отремонти-
рованы насосы, вспо-
могательные двигате-
ли, проведена моточи-
стка, палубы, где было
необходимо, зачисти-
ли и покрасили. Снаб-
жением и запчастями
теплоход, насколько

возможно, был обеспечен.
Накануне рейса были уста-
новлены три кондиционера,
что немаловажно в условиях

жары, закуплен
новый холодиль-
ник. «Дальней-
шая работа пока-
жет, насколько
качественно бы-
ли выполнены
работы», – отме-
чает Юрий Иль-
ич  Шевченко.

Штат на трех-
тысячнике, в ос-
новном, стабиль-
ный, а потому
экипаж дружный
и слаженный, к
судну экипаж от-
носится береж-
но, по-хозяйски.

В нынешний рейс на
судне вышли и два
практиканта: курсант
Херсонской ГМА
Александр Кузив –
будущий механик, а
также кадет Андрей
Величко, окончив-
ший судоводитель-

ское отделе-
ние КГАВТ.
«Оба стара-
тельные, ин-
тересуются
р а б о т о й .
Сейчас ка-
дет, который
уже имеет
опыт работы
на море, ос-
ваивает осо-
бенности ра-
боты на реч-
ке, маневры,
оформление судо-
вой документации
под руководством
второго помощника
капитана, с тем,

чтобы уже в следующий
рейс пойти в качестве тре-
тьего помощника. Таким об-
разом, мы привлекаем мо-
лодые кадры на флот», – го-

ворит капитан. 
После приня-

тия снабжения и
сдачи льяльных
вод теплоход
ушел на форми-
рование карава-
на, а затем в
рейс. В настоя-
щее время «Нина
Соснина» идет
вверх по Дунаю в
порты назначе-
ния.

С ч а с тл и в о г о
плавания, дунай-
цы! 

Татьяна 
КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Публикация была встречена
работниками пароходства
одобрительно, но вызвала ряд
вопросов у плавсостава. Так,
экипаж теплохода «Алексей
Ивлев» в своей радиограмме в
адрес руководства предпри-
ятия, профкома, редакции на-
шей газеты просит разъяснить
порядок планируемых возна-
граждений плавсоставу транс-
портных судов, работающих
по контракту.

«В предыдущий раз (2015
год) при выплате вознаграж-
дения большая часть плавсо-
става его практически не по-
лучила или получила в мини-
мальном размере в связи с
незначительным начислением
заработной платы в гривне –
отгул выходных дней, зарпла-

та в гривне  за 2-3 дня в месяц
по условиям прежнего контра-
кта», – пишут «ивлевцы».

Разъяснение по сути вопро-
са дает заместитель предсе-
дателя Правления ЧАО «УДП»
Владимир Владимирович
ЗАПОРОЖАН: 

– Экипаж теплохода «Алек-
сей Ивлев» получил ответ на
свой запрос практически сра-
зу, радиограммой. Повторюсь
еще раз: сегодня экипаж на-
званного суда работает в DSS
по найму крюинговой компа-
нии и получает за это соответ-
ствующее вознаграждение в
иностранной валюте в полном
соответствии с подписанным
каждым членом экипажа конт-
рактом. На DSS действие Кол-
лективного договора ЧАО

«УДП» на 2015-2017 гг. не рас-
пространяется. За тот период,
когда члены экипажа получали
зарплату в пароходстве в
гривне – ремонтные периоды,
работа в каботаже и т.д., все
выплаты будут произведены в
соответствии с украинским
законодательством, как и
всем остальным членам тру-
дового коллектива УДП.

На мой взгляд, у плавсоста-
ва не должно быть особых по-
водов для недовольства: за-
крыты «старые» задолженно-
сти по выплате инвалюты до
2012 года, работающим по
контрактам с DSS валюта вы-
плачивается в полном объе-
ме…

– На следующей неделе мы
надеемся войти в режим вы-
платы заработной платы эки-
пажам судов, находящихся в
рейсе, – уточняет Владимир
Владимирович. – Так как до
сих пор в связи с напряженной
финансовой ситуацией судам
в рейсе выдавались только
продуктовые, а полностью ин-
валюта  – по приходу. 

Новый отдел формируется на
базе ликвидируемых контроль-
но-ревизионного отдела (КРО) и
отдела безопасности и охраны
(ОБО).Результатом создания дан-
ного отдела будет реализация ан-
тикоррупционной политики ЧАО
«УДП», разработанной на основа-
нии государственной антикорруп-
ционной политики в пределах сво-
их полномочий: организация и
проведение служебных расследо-
ваний, выявление и предотвраще-
ние коррупционных правонаруше-
ний на предприятии.

– Основная функция отдела –
защита экономической безопас-
ности пароходства и предотвра-
щение коррупции в этой сфере, –
говорит Сергей Михайлович Ге-
расименко, начальник ОБО,
представлявший УДП на совеща-
нии в Мининфраструктуре по ан-
тикоррупционным вопросам. – До-
говорная работа, электронные

торги, закупки, аудиты, проверки,
контроль за несением службы на
охраняемых объектах УДП и дру-
гие направления деятельности
предприятия – все это будет объе-
ктом пристального внимания.

В соответствии с новой структу-
рой планируется переподчинение
самостоятельного подразделения
– отдела закупок от заместителя
председателя Правления по тех-
ническим вопросам заместителю
председателя Правления по эко-
номике и финансам с целью более
профессионального контроля над
целесообразным использованием
средств на закупку материально-
технического снабжения для под-
разделений пароходства.

Как проинформировала началь-
ник отдела организации труда и за-
работной платы И.П. Король, 19
августа т.г. новая организационная
структура прошла согласование в
Мининфраструктуре Украины.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А ЖС Е Г О Д Н Я  Н А  Д У Н А Е

НОВАЯ структура предполагает создание отдела внутрен-
них расследований, предотвращения коррупции и эконо-

мической безопасности. Аналогом для создания такого отдела
послужил отдел внутренних расследований, предотвращения
коррупции и государственного финансового мониторинга ор-
ганизационной структуры Мининфраструктуры Украины.

СОГЛАСОВАНА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА УДП

ВЫПЛАТЫ – В СООТВЕТСТВИИВЫПЛАТЫ – В СООТВЕТСТВИИ
С УКРАИНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМС УКРАИНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Ф Л О Т  —  Б Е Р Е Г

«Хорошая новость» – под такой рубрикой в «Дунай-
це» (№ 33 от 19 августа с.г.) была опубликована ин-
формация о том, что благодаря ритмичной отгрузке
флота у администрации ЧАО «УДП» появилась воз-
можность направить полученные средства на реше-
ние социальных вопросов и обязательств по коллек-
тивному договору, в частности, возобновить выпла-
ты на оздоровление, выслуги лет и др. 

АВГУСТ:
ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

ИИИИЗЗЗЗ     РРРР ЕЕЕЕММММООООНННН ТТТТ АААА     ––––     ВВВВ     РРРР ЕЕЕЕЙЙЙЙСССС
После длительного перерыва теплоход «Нина Сос-

нина» вновь вышел в рейс под руководством капита-
на Юрия Ильича Шевченко, который трудится на нем
не первый год. Судно востребовано на перевозке тя-
желовесных составов, поэтому и в нынешнем рейсе
воз традиционный и тяжелый, около 12 тыс. тонн: во-
семь единиц трехтысячник берет в Измаиле, еще две
– в Рени. Груз – в основном, железорудное сырье –
предназначен на порты Румынии и Сербии. Посколь-
ку на Среднем Дунае уровни воды сейчас падают,
судно, скорее всего, пройдет рукавом Борча-Бала,
придется также делать проводки.

Второй помощник механика П.Д. Щука (слева) и пра-
ктикант А.А. Кузив за сдачей льяльных вод.

Старший помощник капитана
Б.Г. Шишков.

Боцман В.Н. Малоок.

Первый помощник механика Н.Н. Еремен-
ко (справа) и первый помощник механика по
электрооборудованию О.В. Романюк.

«Нина Соснина» у причала.

Подготовила Зоя ИВАНОВА.
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ЧАО «УДП»
70 лет

Дамаскин Василий Николаевич – 21 сентября, 
Затынченко Тамара Константиновна – 2 сентября,
Колегина Мария Павловна – 26 сентября,
Криштопенко Михаил Саввович – 30 сентября, 
Стрельцова Нина Ивановна – 17 сентября,
Шипкова Мария Григорьевна – 17 сентября.

75 лет
Богатырев Василий Васильевич – 1 сентября, 
Варивода Анна Петровна – 6 сентября,
Винарь Мария Ивановна – 14 сентября,
Жовтенко Борис Васильевич – 29 сентября,
Касьян Николай Александрович – 28 сентября,
Михеев Иван Петрович – 21 сентября,
Рыков Владимир Николаевич – 6 сентября,
Сухов Иван Саввинович – 20 сентября,
Фалалеева Люся Александровна – 27 сентября,
Хамицкий Валерий Терентьевич – 2 сентября,
Харченко Владимир Акимович – 14 сентября,
Хмельниченко Ольга Терентьевна – 18 сентября,
Шагина Галина Ивановна – 12 сентября.

80 лет
Банзевич Валентина Ивановна – 13 сентября, 
Беженар Вера Михайловна – 13 сентября,
Замфиров Василий Лукьянович – 1 сентября,
Левченко Михаил Григорьевич – 16 сентября,
Маржин Семен Иванович – 1 сентября,
Маслов Иван Феногенович – 22 сентября,
Петрочинин Анатолий Павлович – 23 сентября,
Скорик Владимир Васильевич – 7 сентября. 

85 лет
Долгов Григорий Федосеевич –  25 сентября.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Симоненко Лидия Михайловна – 3 сентября,
Орлов Виктор Андреевич – 19 сентября.

75 лет
Иванов Валерий Викторович – 3 сентября,
Савельев Дмитрий Викторович – 10 сентября,
Полторыпавленко Анатолий Васильевич – 11

сентября,
Коноплянников Алексей Алексеевич – 27 сентября.

80 лет
Большова Валентина Ивановна – 16

сентября.
Руководство порта, совет ветера-

нов, профсоюзный комитет сер-
дечно поздравляют вас с юбилеем

и желают доброго здоровья, се-
мейного благополучия и долгих
лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет
ветеранов с 9 до 12 часов в поне-
дельник, среду, пятницу.

В далеком 1955 году по-
сле окончания девяти
классов школы он посту-
пил в Астраханское море-
ходное училище, где полу-
чил специальность техни-
ка-судоводителя. По
окончании училища он
был направлен на работу в
СДГП. Первое время был
рулевым, затем третьим
помощником капитана те-
плоходов «Днепр», «Нов-
город». На теплоход
«Фрунзе», возглавляемый
капитаном К. Кваснико-
вым, пришел уже вторым
помощником, вырос до
старпома. С 1974 года
Алексей Семенович тру-
дился уже подменным ка-
питаном речных судов.

С 1974 по 1977 годы А.С.
Калинин находился в за-
гранкомандировке в
должности старшего дис-

петчера Главморагентства
СДП в Венгерской Народ-
ной Республике (Буда-
пешт). Там он, благодаря
усидчивости, добросове-
стности и ответственно-
сти, освоил методы руко-
водства движением флота
на венгерском и югослав-
ском участках, изучил спе-
цифику коммерческого и
фрахтового дела. Прини-
мал участие в перегово-
рах с представителями
внешнеторговых и транс-
портных организаций ВНР
по привлечению к пере-
возке судами СДП тран-
зитных грузов. Алексей
Семенович также поддер-
живал деловые и друже-
ские контакты с руковод-
ством порта Чепель, был
председателем профсо-
юзной организации Глава-
гентства СДП и советской

части Секрета-
риата Дунай-
ской комиссии.

После возвра-
щения в Измаил
А.С. Калинин
долгое время
возглавлял эки-
паж теплохода
«София». Как
знающий, тру-
долюбивый су-
доводитель мо-
билизовал эки-
паж на выполне-
ние рейсовых
заданий. Он награжден
знаком «За безаварийную
работу. 10 лет». Послед-
ние два года работы тру-
дился сменным капита-
ном подменной команды
самоходного флота, а в
2010 году ушел на заслу-
женный отдых.

Состояние здоровья не

позволило Алексею Семе-
новичу Калинину получить
знак на торжественном
собрании в УДП, однако
ветеран пароходства,
член городского совета
ветеранов Н.Д. Попова
его навестила и передала
почетную награду.

Татьяна КОТОВЕНКО.

В связи с выходом нового Меж-
дународного стандарта ISO
9001:2015 «Системы менедж-
мента качества. Требования» и
окончанием в 2016 г. срока дей-
ствия Сертификата СМК, выдан-
ного Регистром судоходства Ук-
раины, с целью всесторонней
подготовки и перехода на новый
стандарт и последующей серти-
фикации СМК в УДП была прове-
дена серия расширенных внут-
ренних аудитов в подразделени-
ях пароходства.

Ситуация, правда, несколько из-
менилась: переход на новый стан-
дарт откладывается в связи с неоп-
ределенной позицией Мининфраст-
руктуры Украины и Регистра Украи-
ны, пароходству рекомендовано
очередную сертификацию прохо-
дить по предыдущему стандарту ISO
9001:2008. Однако основные ре-
зультаты аудита получили необхо-

димое развитие. В частности, по
итогам проделанной работы появи-
лась необходимость актуализиро-
вать «Порядок разработки, оформ-
ления, согласования и утверждения
положений о структурных подразде-
лениях и должностных инструкций».
С целью выработки единой концеп-
ции данного Порядка в пароходстве
была создана межструктурная ра-
бочая группа во главе с начальни-
ком ООТиЗ И.П. Король. 

– Перед нашей группой стояла
конкретная задача – разработать и
представить на утверждение новый
Порядок разработки, согласования
и утверждения положений о струк-
турных подразделениях и должно-
стных инструкций с учетом внедре-
ния новых принципов распределе-
ния и закрепления ответственности
за должностными лицами и работ-
никами пароходства, – рассказыва-
ет Ирина Павловна. – Как итог 22

августа  утверждены и направлены
на согласование в Мининфраструк-
туры должностные инструкции на
членов Правления ЧАО «УДП» – за-
местителя председателя Правле-
ния, главного бухгалтера, начальни-
ков юридической службы и конт-
рольно-ревизионного отдела. 

В должностных инструкциях четко
и конкретно зафиксировано рас-
пределение функциональной дея-
тельности пароходства, указанной в
контракте председателя Правления
УДП, по каждому заведованию уста-
новлены обязанности и определена
личная ответственность каждого ра-
ботника за выполнение конкретного
показателя своей работы. Особый
акцент ставится на ведении дого-
ворной работы и персональной от-
ветственности за стоимость, каче-
ство товаров, оказанных услуг и вы-
полненных работ.

Зоя ИВАНОВА.

Накануне дня рождения завода был
спущен на воду морской буксир «Тира»
Белгород-Днестровского морского
торгового порта – данное событие
примечательно тем, что более чем на
двадцать лет связи с белгород-днест-
ровскими портовиками у килийских
корабелов были прерваны. А ведь ра-
нее Килийский судоремонтный и
БДМП связывали тесные партнерские
отношения. По словам начальника
портофлота БДМП Вячеслава Чебо-
таева, заказчики остались довольны
качеством и соблюдением сроков ре-
монта буксира и планируют возобно-
вить постоянное партнерство.

Как отметил и.о. директора КССРЗ
Андрей Мунтяну, основным заказчи-
ком является Украинское Дунайское
пароходство, однако в последнее вре-
мя немалый интерес к сотрудничеству
с заводом проявляют и другие судов-
ладельцы, что примечательно, среди
них есть и иностранные.

Деятельность КССРЗ основана на
судостроении и судоремонте. Сегодня
килийцы работают над тем, чтобы су-
достроение вновь стало ключевым.
Именно его развитие сейчас является
основной стратегической задачей, по-
ставленной перед предприятием. В
частности, в сентябре завод начнет
строительство баржи типа SLG мето-
дом стыковки лихтеров. 

Подготовка к судостроению подра-
зумевает целый ряд мероприятий. В
частности, программу омоложения
кадров, которую завод взял на воору-
жение у Украинского Дунайского паро-
ходства – сейчас ведется активная ра-
бота по привлечению в Килию как
опытных, так и молодых специалистов.

Алена
ХОДАРЧЕНКО.

Фото
автора.

В проекте налоговой реформы, представ-
ленной Министерством финансов, предусмо-
трено взыскание за осуществление предпри-
нимательской деятельности без регистрации.

Министерство финансов обнародовало разра-
ботанный проект налоговой реформы.

По словам члена профильного комитета Вер-
ховной Рады Оксаны Продан, работа над проек-
том продолжается, поскольку есть много несогла-
сованных вопросов.

Документ предусматривает создание вместо
налоговой милиции – финансовой полиции.

Будет введена новая ставка налога на доходы
физлиц (НДФЛ) – 10% от минимальной заработ-
ной платы для тех, кто занимается индивидуаль-
ной деятельностью без регистрации предприни-
мателем. Таким образом, появится новая катего-
рия налогоплательщиков – физические лица, за-
нимающиеся индивидуальной деятельностью без
регистрации предпринимателем с годовым объе-
мом дохода до 250 размеров минимальной зара-
ботной платы.

Также появится понятие «электронный кабинет
налогоплательщика».

Кроме того, планы проведения налоговых про-
верок будут обнародованы на портале Минфина.
При этом проверки будут длиться месяц, а преду-
преждать о них будут за 15 рабочих дней вместо
10.

В Минфин перенесут базу данных Государствен-
ной фискальной службы. Ведомство будет зани-
маться администрированием налогов, реестрами
возмещения НДС, учетом налогоплательщиков.

Ставка налога на прибыль (18%), акциз на алко-
голь и табачные изделия – будут теми же. Увели-
чится штраф за несвоевременную регистрацию
налоговых накладных до 50% НДС. Два реестра
возмещения НДС будут объединены в один.

Также проектом предусматривается увеличение
размера суточных за день загранкомандировки –
с 0,75 размера минимальной заработной платы до
40 евро.

Напомним, правительство Арсения Яценюка в
течение всего прошлого года готовило налоговую
реформу. В результате часть предложений через
парламент не прошла. Налоговая реформа све-
лась к снижению ставки ЕСВ с одновременным по-
вышением штрафов, к более жестким условиям
для упрощенцев.

ПППП ОООО ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     РРРР АААА ББББ ОООО ТТТТ НННН ИИИИ КККК     УУУУ ДДДД ПППП

ТРУДОВАЯ НАГРАДАТРУДОВАЯ НАГРАДА

УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИВ ЧАО «УДП»

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ССССЕЕЕЕННННТТТТЯЯЯЯББББРРРРЯЯЯЯ    

Н А  К И Л И Й С К О М  С С Р З

СУДОСТРОЕНИЮ – БЫТЬ!
29 августа после гудка, прозвучавшего впервые после десятилет-

него перерыва, на Килийском судостроительно-судоремонтном за-
воде состоялось праздничное мероприятие, посвященное 72-летию
предприятия. Завод, созданный в 1944 году сразу после освобожде-
ния Килии и Измаила от нацистских захватчиков, и сегодня является
успешным градообразующим индустриальным предприятием море-
хозяйственной отрасли. Еще недавно завод находился в глубоком
экономическом кризисе. Однако, благодаря воле и несгибаемости
людей, которые здесь проработали всю жизнь и в честь которых 29
августа звучали аплодисменты, предприятие выстояло и последние
два года уверенно набирает темп.

Р Е Ф О Р М А

МИНФИН ВВОДИТ НОВЫЙ НАЛОГ
ДЛЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Трудовые награды, нагрудные знаки – для ветеранов символ того,
что о них помнят и ценят, что поколение, выросшее после них, благо-
дарно им, вложившим труд, энергию, силы в развитие и стабильную
работу предприятия. За каждой наградой стоит человек, его судьба,
поэтому, беря ее в руки, ветеран испытывает гордость. Награда –
это зримое подтверждение трудовых заслуг. Именно с такой радо-
стью и внутренним трепетом взял в руки знак «Почетный работник
УДП», присвоенный ко Дню независимости, бывший капитан речных
судов пароходства Алексей Семенович КАЛИНИН. 
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КАБМИН ЗАПУСТИЛ САЙТ
О ТАРИФАХ И СУБСИДИЯХ

Правительство запустило сайт, который разъясня-
ет начисление тарифов и субсидий на жилищно-
коммунальные услуги. Об этом написал премьер-
министр Украины Владимир Гройсман на своей
странице в Facebook.

«30 августа мы запустили teplo.gov.ua – сайт, который
дает ответы на наиболее распространенные в обществе
вопросы: почему выросли тарифы? Как формируется це-
на на газ? Для чего нужны субсидии? Как уменьшить
коммунальные платежи?» – написал он.

Премьер-министр добавил, что на сайте есть кальку-
лятор коммунальных платежей и субсидий.

«Введите данные собственной квартиры и тарифы
своего города и узнайте, сколько, в случае оформления
субсидий, будут составлять ваши коммунальные затра-
ты, а сколько за вас заплатит государство. Все просто и
прозрачно», – резюмировал Гройсман. 

ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА: ЧТО ПОДОРОЖАЕТ
В УКРАИНЕ С СЕНТЯБРЯ

С 1 сентября 2016 года в Украине подорожают та-
рифы на жилищно-коммунальные услуги, что сог-
ласно прогнозам Министерства экономического
развития и торговли приведет к очередному витку
инфляции. В частности, осенью больше всего могут
подорожать молочные продукты, мясо, подсолнеч-
ное масло и хлеб.

Согласно постановлению Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в
сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),  с 1
сентября электроэнергия, при потреблении от 100 кВт/ч,
станет дороже на 81%.

Так, при потреблении до 100 кВт/ч каждый киловатт
уже в сентябре будет стоить 71,4 копейки, а при потреб-
лении от 100 до 600 кВт/ч – 129 копеек. К примеру, если
300 кВт/ч семье обходились в 255 грн., то в следующем
месяце за такое же количество электроэнергии придет-
ся отдать 329 гривен. Эти тарифы будут актуальны до
марта 2017 года. Уже в апреле следующего года 300
кВт/ч подорожают до 426 гривен.

Кроме того, этой осенью украинцы получат первые
платежки с новыми тарифами на отопление. Так, в ре-
зультате подорожания газа на 47% предприятия пере-
смотрели тарифы на горячую воду и отопление. 

Вместе с этим Минэкономразвития прогнозирует рост
цен осенью из-за давления со стороны мирового рынка,
повышения тарифов на горячую воду, отопление и элек-
троэнергию. В Кабинете министров рассчитывают, что в
2016 году инфляция достигнет 12%. За семь месяцев це-
ны выросли на 4,8%, во втором полугодии, предполага-
ют чиновники, цены могут вырасти еще на 7,4%.

В то же время летом, как отметили в Минэкономразви-
тия, цены на продукты снижались. Причинами снижения
цен на потребительском рынке были, прежде всего, ти-
пичные для летних месяцев факторы. Прежде всего, это
сезонное увеличение предложения сельскохозяйствен-
ной продукции: как продукции растениеводства, из-за
поступления на рынок овощей нового урожая произошло
их существенное удешевление, так и продукции живот-
новодства. Избыток сырья на рынке молока обусловил
снижение цен на молочную продукцию, отметили там.

Эксперты исследовательской компании Инфагро от-
мечают, что с октября начнут дорожать молочные проду-
кты и мясо (в среднем на 30%). Также, по их подсчетам,
станет больше недорогой колбасы, сыров, а импортная и
отечественная продукция высшего сорта подорожает на
35-40%. Также крупные производители уже прогнозиру-
ют подорожание подсолнечного масла на 10%, вырастут
цены и на хлеб.

Однако эксперты отмечают, что осенью также следует
ожидать оживления украинского бизнеса и повышения
зарплат, но это зависит от многих факторов, в том числе
и от экономической ситуации. В отдельных секторах
зарплаты могут вырасти и на 20%, но в то же время осе-
нью с рынка пропадут сезонные вакансии, в основном в
сфере обслуживания, отметил HR-эксперт Александр
Белоус.

НОВЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
Теперь нас будет ждать новая, более жесткая, си-

стема штрафов. Так, за повреждение чужого авто-
мобиля виновный сразу будет привлечен к уголов-
ной ответственности.

Также наказания в виде общественных работ больше
не будет. Вместо этого виновный в преступлении будет
сразу же привлечен к уголовной ответственности – ли-
шению свободы. То есть в Украине больше не будет ус-
ловного срока за совершенный проступок.

Такие изменения решили внести в данный законопро-
ект, но его рассмотрение перенесли на сентябрь, когда
депутаты вернутся с каникул.

КАКИМИ БУДУТ ШТРАФЫ

За распитие спиртного в парке – штраф от 1200 до
1800 грн. Или общественные работы до 60 часов.

Во время прогулки собака покусала прохожего –
штраф от 3060 до 18000 грн. Или до двух лет тюрьмы (в
зависимости от травмы).

Пьяный дебош – штраф от 1200 до 1800 грн. Или ис-
правительные работы от двух до трех месяцев.

Повреждение чужого автомобиля – уголовная ответст-
венность – если ущерб от 300 000 грн. Если ущерб мень-
ше – в обоих случаях гражданская ответственность (ком-
пенсация убытков).

Драка с нанесением повреждений легкой степени тя-
жести – штраф 1800-2400 грн., исправительные работы
4-14 месяцев.

Разбой на улице (например, сорвал цепочку) – штраф
от 3060 до 18000 грн. Или лишение свободы на срок до
четырех лет.

Стрельба на дороге из травматического пистолета –
если не хулиганство – штраф от 1200 до 1800 грн. Или
арест на срок до 15 суток. Если хулиганство – до двух лет
тюрьмы.

В школах Измаила нарядные пер-
воклассники и поздравления в их
адрес, переливы первого звонка и
учителя с букетами цветов – все со-

о т в е т с т в о в а л о
моменту. Наряд-
ные, с огромными
букетами и белы-

ми бантами
первоклашки
впервые на-
дели свою
ш к о л ь н у ю
форму. Им в
этот день бы-
ло уделено
особое вни-
мание. На ли-
цах каждого
из них чита-
лось волне-
ние – они еще только начинают
долгое плавание на пути к
знаниям.

На линейке в специализиро-
ванной школе № 1 им. А.В. Су-
ворова из уст участников тор-
жественной части звучали по-
желания всем школьникам ин-
тересной и познавательной
учебы, ярких идей и открытий, а
учителям – терпения, здоровья
и сил. В завершение торжест-

венной линейки прозвенел первый
звонок на урок. Ученики разошлись
по своим классам. Стены школ сно-
ва ожили и наполнились смехом и
голосами ребят. Старт дан, теперь
начинаются учебные будни, в кото-
рых будет все: радость от получен-
ных оценок, трудности в подготовке
к экзаменам и много других запо-
минающихся школьных событий.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

И вновь первичная профсоюзная организация
Измаильского порта организовала для работни-
ков предприятия поездку в Закарпатье. 

В этот раз портовики совершили восхождение на
самую высокую гору Украины – Говерлу и в очеред-
ной раз доказали, что являются по-настоящему силь-
ной и сплоченной командой единомышленников –
покорителей вершин, как трудовых, так и горных.

Кому-то это восхождение далось сравнительно
легко, кому-то – намного тяжелее. Но красота приро-

ды, которая открывалась с каждым пройденным мет-
ром вверх, помогала обрести второе дыхание. 

Это путешествие дало возможность каждому про-
верить свои силы и поверить в них, раскрыть внут-
ренние резервы. Кроме того, людям, вместе поко-
рившим высоту, пережившим все трудности восхож-
дения и радость победы, в дальнейшем будет гораз-
до легче вместе идти вперед – к новым вершинам. 

Наш корр.

С целью защиты соци-
альных прав застрахован-
ных лиц управление, в
пределах своих полномо-
чий, принимает участие в
реализации мероприя-
тий, направленных на вы-
явление источников про-
исхождения «теневых»
денег для выплаты зара-
ботной платы.

Управлением, по отче-
там, поданным в Изма-
ильскую объединенную
государственную налого-
вую инспекцию ГУ ГФС в
Одесской области, прово-
дится анализ  плательщи-
ков, которые в отчетном
месяце начислили зара-
ботную плату на уровне
минимальной либо мень-
ше. Полученная инфор-

мация ежемесячно пере-
дается Управлению труда
и социальной защиты на-
селения города и района,
Измаильской объединен-
ной государственной на-
логовой инспекции ГУ
ГФС в Одесской области.

На сегодняшний день
легализация заработной
платы – гарантия соци-
альной защиты наемных
работников и наполнения
бюджета города, района,
Пенсионного фонда.

На комиссии по вопро-
сам погашения задолжен-
ности по заработной пла-
те и легализации доходов
при Измаильском город-
ском исполнительном ко-
митете заслушивают ру-
ководителей предпри-

ятий  и частных предпри-
нимателей, которые про-
водят начисление зара-
ботной платы своим ра-
ботникам в размере ми-
нимальной или меньше.
Представителями комис-
сии разъясняется необхо-
димость начисления за-
работной платы больше
минимальной; своевре-
менной уплаты взносов и
как это влияет на  размер
пенсии в будущем. 

В 2016 году уменьшена
ставка единого социаль-
ного взноса для работо-
дателей до 22% на фонд
оплаты труда и отменено
удержание единого взно-
са с наемного работника.
Уменьшение ставки дает
возможность воспользо-
ваться нормами этого за-
конодательства и увели-
чить фонд оплаты труда

работодателям.
Деньги, перечисленные

работодателем, идут на
выплаты пенсий сегод-
няшним пенсионерам. Та-
ким образом, полученные
деньги «в конверте» ли-
шают многих пожилых лю-
дей обеспеченной старо-
сти.

Работодатели в ответе
за пенсионное обеспече-
ние своих работников. За-
работную плату необхо-
димо выводить из «тени»
и повышать до уровня
прожиточного минимума.

Светлана ТОПАЛОВА,
начальник отдела пла-

тежей в пенсионную сис-
тему Измаильского объе-
диненного управления
Пенсионного фонда Укра-
ины Одесской области.

Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й1 СЕНТ1 СЕНТЯБРЯ – НАЯБРЯ – НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

СССС     ДДДДНННН ЕЕЕЕММММ    ЗЗЗЗННННААААННННИИИИЙЙЙЙ !!!!

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ –
ГАРАНТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ 

На сегодняшний день остается актуальным
вопрос легализации заработной платы. 

ВМЕСТЕ МЫ ПОКОРИМ ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ!ВМЕСТЕ МЫ ПОКОРИМ ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ!
П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

Еще вчера, казалось бы, было беззаботное лето,
а сегодня – важный праздник для учащихся, студен-
тов, педагогов и родителей – День знаний.



Индекс 62581                                                                     Измаильская городская типография, г. Измаил, ул. Семинарская, 38.                                                                       Заказ № 604 — 1081.

УЧРЕДИТЕЛИ: Украинское Дунайское пароходст-
во, порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, Измаиль-
ский и Килийский судоремонтные заводы.

Газета зарегистрирована в комитете по информа-
ции Одесской облгосадминистрации 15 марта 1994
года (серия ОД 78).

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор —   67-5-03,
отдел информации — 67-2-21,
секретарь — 67-5-03.

Опубликованные в газете материалы
не всегда совпадают с точкой зрения
редакции. За точность изложения фа-
ктов, а также за то, что в их статьях не
содержится данных, составляющих
государственную или коммерческую
тайну, несут ответственность авторы.

НАШ АДРЕС:
68600, г. Измаил,
ул.Пароходная, 28, 
тел/факс 67-503

e-mail: dunayets@ukr.net

Газета выходит
по  пятницам.

Объем —
1,5 печатного листа.

Печать офсетная.

Редактор       
Алена

Михайловна
ХОДАРЧЕНКО.

5 сентября – полгода горькой
утраты и светлой памяти 

ВЕРБЫ
Лилии Николаевны.

Любим, скорбим.
Родные, друзья, коллеги.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», служба административно-хозяйственного обслужи-
вания с глубоким прискорбием извещают о смерти  заведующе-
го участком хозяйственного обеспечения ДОБРЕВА Федора
Петровича и выражают соболезнования родным и близким по-
койного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших ра-
ботников порта: ЛОШМАНОВОЙ Пелагеи Ивановны – рабочей
РСГ, ГУРЕНКО Анатолия Ивановича – моториста судов пор-
тофлота, ФЕДЕНКОВА Александра Ивановича – капитана су-
дов портофлота, ДИДЕНКО Пелагеи Ивановны – повара пор-
тофлота, МИРОШНИЧЕНКО Анны Ивановны – таксировщика
ППК-1. 

Коллектив Дунайской бассейновой больницы на водном
транспорте скорбит по поводу смерти медсестры МЕЛЕХИНОЙ
Тамары Федоровны и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.

ЗАКУСКА
ПО-КОРЕЙСКИ

Огурцы – 1 кг, морковь – 2 шт.
(крупных), чеснок – 4 зубчика, сахар
– 100 г, масло растительное или
кунжутное – 50 мл, уксус 9%-ный –
50 мл, соль – 1 ст. ложка без горки,
перец красный острый молотый – по
вкусу (в зависимости от его остро-
ты).

Морковь очистить и натереть
длинными полосками (лучше на тер-
ке для корейской моркови). Огурцы
нарезать соломкой, чеснок измель-
чить. Компоненты маринада сме-
шать и прогреть до кипения (можно
добавить в него специи для корей-
ской моркови). Смешать в миске
морковь, огурцы и чеснок, залить
горячим маринадом и дать постоять
2-3 часа. Переложить салат в 0,5-
литровые банки и стерилизовать на
водяной бане 15 минут. Закатать.

ПОМИДОРЧИКИ 
«ПРЯНЫЕ»

Состав (на 3-литровую банку): по-
мидоры (мелкие) – около 2 кг, чес-
нок – 1-2 головки, соль – 70 г, сахар
– 100 г, уксусная кислота 70%-ная –
10 мл (можно меньше, по вкусу),
острый перчик – 2 шт. (не резать!),
гвоздика – 4 шт., черный перец – 15
горошин, душистый перец – 4 горо-
шины, корица – кусочек коры 1-2 см
длиной (по желанию), лавровый
лист – 1 шт., зонтики укропа, листья
смородины, хрена, вишни, тархун,
кинза, любисток – по вкусу.

Помидоры наколоть зубочисткой у
основания. В банки разложить зе-
лень, помидоры, острый перец (по
желанию) и залить кипятком. Дать
постоять 10 минут. Воду слить. В
банки добавить нарезанный чеснок,
перец горошком, сахар, соль, уксус.
Снова залить помидоры кипящей

водой, закатать, перевернуть, на-
крыть одеялом и оставить на ночь.

ОГУРЦЫ В ТОМАТЕ
Состав: (на две литровые банки):

огурцы – 1 кг (примерно), вода – 800
мл, томатная паста – 100 г, 9%-ный
уксус – 100 мл, сахар – 100 г, соль –
0,5 ст. ложки, семена укропа – 1 ч.
ложка (или 2 зонтика), чеснок – 4
зубчика, острый перец – 2 шт. (це-
лых).

Огурцы промыть, удалить плодо-
ножки и остатки цветков и плотно
уложить в чистые банки. В каждую
банку добавить по стручку перца
(конечно, если любите), укроп и из-
мельченный чеснок. Залить огурцы
кипящей водой, дать постоять 5 ми-
нут. Слить воду в кастрюлю, доба-
вить томатную пасту, соль и сахар.
Довести маринад до кипения, в кон-
це влить в него уксус. Кипящим ма-
ринадом залить огурцы. Банки зака-
тать, перевернуть и медленно охла-
дить под одеялом. Лучше готовить
не более 1–3 банок за раз, чтобы их
содержимое не успело остыть во
время кипячения маринада.

САЛАТ С ХРЕНОМ 
И ГОРЧИЦЕЙ

Огурцы (можно крупные) – 1 кг,
сахар – 50 г, 9%-ный уксус – 50 мл,
растительное масло – 50 мл, поро-
шок сухой горчицы – 0,5 ст. ложки,
соль – 0,5 ст. ложки, тертый корень
хрена – 1 ст. ложка, чеснок – 3 зуб-
чика, укроп или другая зелень – 1
пучок.

Огурцы нарезать ломтиками или
крупной соломкой, смешать с наре-

занной зеленью, измельченным чес-
ноком, хреном, горчицей и осталь-
ными ингредиентами. Дать постоять
2–3 часа, чтобы огурцы дали сок, а
соль и сахар растворились. Разло-
жить по чистым 0,5-литровым бан-
кам и стерилизовать 15 минут, после
чего закатать.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ УКСУСА
Если вам приходится добавлять в

заготовки уксус не той концентра-
ции, что указана в рецепте, для пе-
ресчета его количества воспользуй-
тесь этой таблицей. Не забудьте
скорректировать (увеличить или
уменьшить) объем воды в маринаде.

Пример: вместо 100 мл 9%-ного
уксуса можно взять 150 мл яблочно-
го или 2,5 чайной ложки эссенции.
Соответственно в первом случае на-
до отлить из маринада 50 мл воды, а
во втором – добавить 90 мл.

30 августа на 80-м году
жизни скончался бывший на-
чальник службы проектиро-
вания и развития флота УДП
ГУГУЕВ Евгений Михайлович.

Е.М. Гугуев родился 21 мая 1937 го-
да в г. Армавир Краснодарского края.

В УДП Е.М. Гугуев работал с 1957
года после окончания Астраханского
мореходного училища. Трудовую дея-

тельность начал третьим механиком, вырос до старшего меха-
ника морских судов. С 1979 по 1984 гг. работал заместителем
начальника управления лихтеровозной системы по технической
эксплуатации, с 1984 по 1989 гг. – главным специалистом техни-
ческого отдела МХСП «Интерлихтер». В 1989-м был назначен
начальником техотдела пароходства, с 2000 – начальник службы
проектирования и развития флота. 

За время работы в пароходстве, а это почти 48 лет, Е.М. Гугу-
ев зарекомендовал себя высококвалифицированным, трудолю-
бивым, энергичным, инициативным и ответственным специали-
стом. Используя большой практический опыт, глубокие теорети-
ческие знания, умело руководил службой, работу строил с уче-
том перспективного развития науки и техники и реальных воз-
можностей предприятия. Евгений Михайлович с уважением от-
носился к мнению коллег, открыто высказывал и отстаивал свою
позицию. Он был доброжелательным, общительным человеком,
среди работников флота и береговых служб пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением.

За многолетний плодотворный труд Е.М. Гугуев был награж-
ден почетным званием «Заслуженный работник транспорта Ук-
раины», Благодарностью ГДМРТУ, знаком «Почетный работник
УДП», многими грамотами Измаильского городского головы и
руководства пароходства.

Светлая память об Евгении Михайловиче Гугуеве навсегда со-
хранится в сердцах работников пароходства, всех, кто его знал.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, служ-
ба связи, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда  с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего начальника
службы проектирования и развития флота УДП, ветерана паро-
ходства, участника боевых действий ГУГУЕВА Евгения Михай-
ловича и выражают соболезнования родным и близким покой-
ного.

Скоропостижно ушел из жиз-
ни капитан теплохода «Пермь»
ПАНФИЛОВ Владимир Ивано-
вич.

В.И. Панфилов родился 28 марта
1952 года в Измаиле. В 1968 году
поступил в Астраханское
мореходное училище, а по его окон-
чании был откомандирован на рабо-
ту в СДП.

Первое время он работал матросом-рулевым на пасса-
жирских судах «Ракета», «Белинский», «Амур». На теплохо-
де «Белинский» перешел на должность третьего помощни-
ка капитана, зарекомендовав себя как ответственный, тру-
долюбивый, исполнительный работник.

В 1983 году В.И. Панфилов перешел на транспортный
флот пароходства третьим помощником капитана, прошел
путь до старшего помощника. В 1984-м окончил судоводи-
тельское отделение ОВИМУ. Полученные знания умело
применял на практике, работал уверенно и спокойно, уме-
ло организовывал экипаж на выполнение поставленных
задач. За хороший труд неоднократно поощрялся админи-
страцией пароходства и судна. 

В 1998 году Владимир Иванович  возглавил экипаж теп-
лохода «Пермь». За это время накопил немалый судоводи-
тельский опыт, в то же время умел выслушивать подчинен-
ных. Кроме того, В.И. Панфилов участвовал в жизни пред-
приятия, был членом первичной профсоюзной организа-
ции пароходства. Награжден знаком «Почетный работник
УДП», Благодарностью Минтранссвязи. 

Владимир Иванович Панфилов был отличным капита-
ном, хорошим человеком, семьянином. Таким он и оста-
нется в нашей памяти.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
служба безопасности судоходства, ППО ЧАО «УДП» с глу-
боким прискорбием извещают о смерти капитана речных
судов пароходства ПАНФИЛОВА Владимира Ивановича
и выражают соболезнования родным и близким.

ППО ЧАО «УДП» глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной смерти капитана теплохода «Пермь», члена профкома
ПАНФИЛОВА Владимира Ивановича и выражает собо-
лезнование родным и близким.

Экипаж теплохода «Пермь» глубоко скорбит по поводу
скоропостижной кончины капитана ПАНФИЛОВА Влади-
мира Ивановича и выражает соболезнование родным и
близким.

ЗЗЗЗ АААА ГГГГ ОООО ТТТТ ОООО ВВВВ КККК ИИИИ     
НННН АААА     ЗЗЗЗ ИИИИ ММММ УУУУ

С П О Р Т

ГУГУЕВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ПАНФИЛОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Более тысячи бессарабских любителей бокса по-
лучили качественный заряд адреналина в зале
спорткомплекса «Портовик» с 24 по 28 августа –
именно в эти дни в Измаиле проходил 18-й междуна-
родный турнир по боксу имени генералиссимуса
А.В. Суворова, в котором приняли участие порядка
девяноста кандидатов и мастеров спорта из Украи-
ны, Молдовы, Приднестровья, Армении и Азербай-
джана обоего пола в возрастной категории старше
18 лет. 

В этот раз ринг турнира был установлен не в кафе, как
в прошлые годы, а в хорошем, отреставрированном зале
СК «Портовик», что вполне соответствует требованиям
правил Международной ассоциации любительского бок-
са. 

Измаил представляла команда клуба бокса «Дунаец».
Заметим, что данная спортивная общественная органи-
зация была и остается главной организующей силой это-
го спортивного форума, который знают и любят далеко
за пределами Бессарабии. В частности, КБ «Дунаец» все
эти пять дней предоставлял участникам турнира А.В. Су-
ворова  свой зал в бассейне для тренировочных занятий.

Впрочем, КБ «Дунаец» сейчас действует не один, а в
союзе с городской организацией ФСО «Украина». 

В число призеров 18-го международного турнира им.
Александра Суворова вошел известный боксер КБ «Дуна-
ец» Василий Урсов. А Кубок «Дунайца» за лучшую техни-
ку среди мужчин получил Байрам Комранов из города
Днепр, среди женщин – одесситка Анастасия Стадник,
в командном первенстве обладателями кубка КБ «Дуна-
ец» стали спортсмены города Чернигов.

Сергей ДЕНИСОВ.

И СНОВА В ИЗМАИЛЕ ТУРНИР 
А. В. СУВОРОВА

21 августа в Харькове состоялся 31-й междуна-
родный легкоатлетический марафон «Освобожде-
ние», посвященный Дню города, 25-й годовщине
Независимости Украины и 73-й годовщине освобо-
ждения Харькова.

В городе состоялся настоящий праздник – фестиваль
бега. Участникам было предоставлено четыре  дистан-
ции: 42 км 195 м, 21 км 097 м, 10 км и спортивно-массо-
вый забег на 3 км. Параллельно был дан старт для гон-
щиков – велосипедистов и спортсменов на роликовых
коньках. Всего в спортивных мероприятиях приняли
участие 3500 спортсменов из городов Украины, ближне-
го и дальнего зарубежья, проводились также семейные
старты на стадионе. Стоит отметить, что в марафоне
приняли участие несколько инвалидов-колясочников, а
в полумарафоне – с ножными протезами, символизируя
силу воли к здоровому образу жизни.

Измаильский спортсмен-легкоатлет Георгий Митев
принял участие в марафонском забеге, который он по-

святил юбилею жены Валентины. В своей возрастной
группе 70 лет и старше занял третье место с результа-
том 4 часа 41 мин. 12 сек., что на 16 минут лучше резуль-
тата забега в Санкт-Петербурге месяцем ранее. Этот
марафон стал для спортсмена контрольным перед уча-
стием в Чемпионате мира по легкой атлетике среди ве-
теранов.

Наш земляк от души благодарит за помощь спонсо-
ров, которые помогли ему принять участие в соревнова-
ниях: предпринимателей А.Н. Кандельчук, Е.Л. Ямбур-
скую, С.Н. Кивалова, С.И. Кульяси, С.М. Балабана и Н.А.
Панчука.

Напоминаем, что 25 сентября в Измаиле состоится
праздник – фестиваль бега на дистанции 42 км 195 м,
впервые – 21 км 097 м, 5 км и 2 км для школьников. КЛБ
«Суворовец» приглашает всех желающих принять уча-
стие.

Наш корр.

ХАРЬКОВСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАРАФОНХАРЬКОВСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАРАФОН

• 2-го в Измаил приходит «Капитан
Кюселинг».

• «Казань», «Знаменка», «Кузьма
Галкин» и «Краснодон» идут в Кон-
станцу.

• В портах Сербии грузятся «Капи-
тан Глушко», «Механик Сушков»,
«Механик Ян», «Капитан Жидков» и
«Ярославль».

• На Верхнем Дунае работают
«Звенигород» и «Задонск».

• «Измаил» следует в Варну, «Рени»
– в Алиагу, «Виана ду Каштелу» – в
Авейру, «Вилково» – в Анкону.

• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И
С У Д А

ООООСССС ТТТТ РРРРЫЫЫЫЙЙЙЙ     ПППП ЕЕЕЕ РРРРЧЧЧЧИИИИКККК     ИИИИ     ММММААААРРРРИИИИННННААААДДДД
Делаем домашние заготовки «с огоньком»

Любите ли вы остренькое? Если да, то наши новые рецепты
заготовок как раз для вас! Ну а если нет, просто положите в
них поменьше горького перца, горчицы и хрена, и тоже полу-
чится очень вкусно.


