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Кабинет министров Украины обнародовал пере-
чень предприятий, подлежащих приватизации в
2016-2017 годах, включающий более 10 морских
и речных торговых портов, порядка 20 шахт, более
10 энергогенерирующих и энергораспределяю-
щих компаний, а также Объединенную горно-хи-
мическую компанию (ОГХК), завод «Электротяж-
маш», Одесский припортовый завод, предпри-
ятие «Сумыхимпром» и госпредприятие «Турбоа-
том». Полный перечень объектов опубликован в
правительственной прессе.

Как отмечается, часть объектов, предложенных к
продаже, могут быть выставлены на торги после вне-
сения изменений в законодательство. В перечень
предприятий, выставляемых на продажу по решению
правительства, помимо ОКХГ, вошли шахты госкомпа-
ний «Волыньуголь», «Красноармейскуголь», «Селидов-
уголь», «Первомайскуголь», «Львовуголь» (37,5% ак-
ций), «Лисичанскуголь» (100% акций). В числе энерге-
тических активов: единые имущественные комплексы
Константиновской, Первомайской, Мигеевской гидро-
электростанций, а также компании «Запорожьеобл-
энерго» (60,2% акций), «Николаевоблэнерго» (70% ак-
ций), «Тернопольоблэнерго» (50,99% акций), «Харько-
воблэнерго» (65% акций), «Хмельницкоблэнерго»
(70% акций), «Центрэнерго» (78,29% акций), Херсон-
ская, Одесская, Днепровская и Николаевская ТЭЦ (все
по 99% акций), а также «Донбассэнерго», «Одессаобл-
энерго», «Сумыоблэнерго», «Черкассыоблэнерго»,
«ДТЭК Днепрэнерго», «Киевэнерго», «ДТЭК Днепробл-
энерго», «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнер-
го» (все компании по 25% акций). 

Также к продаже предлагается 100% акций компа-
нии «Украгролизинг», 100% акций Аграрного фонда,
100% акций Государственной продовольственно-зер-
новой корпорации, а также более 30 агропредприятий
сферы переработки, научных исследований, произ-
водства кормов. По решению правительства к прода-
же предлагаются 99% акций Ивано-Франковского ло-
комотиворемонтного завода, госкомпания «Черно-
морское морское пароходство» (без указания пакета
акций к продаже), 91,5% акций компании «Свема»,
99,99% акций предприятия «Сумыхимпром», 99,56%
акций Одесского припортового завода, 51% Запорож-
ского титано-магниевого завода. В банковской сфере
на приватизацию выставляют 99,99% акций Украин-
ского банка реконструкции и развития. 

В перечне компаний, которые могут быть выставле-
ны после внесения изменений в действующее законо-
дательство, значатся: Мариупольский, Южный, Ильи-
чевский, Одесский, Измаильский, Бердянский, Нико-
лаевский, Белгород-Днестровский, Херсонский, Ре-
нийский, Усть-Дунайский, Скадовский морские торго-
вые порты и специализированный порт «Октябрьск»,
100% акций компании «Украинское Дунайское паро-
ходство», Азовский судоремонтный завод (единый
имущественный комплекс). По линии Минэнергоугля
предлагается выставить на продажу 8 заводов по про-
изводству торфа, по линии Минагрополитики – гос-
компанию «Укрспирт», по линии Минэкономразвития –
более 20 проектных и исследовательских институтов,
а также корпорацию «Укрбуд». 

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение рас-
ширить перечень объектов к приватизации 31 августа.
Перечень компаний, выставленных на продажу, увели-
чился на 320 объектов. В целом, количество предпри-
ятий, подлежащих частичному или полному разгосу-
дарствлению, превышает 400 наименований.

УКРАИНА ЛИБЕРАЛИЗУЕТ
РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-

ПАРОМНЫХ
ПЕРЕВОЗОК С ГРУЗИЕЙ

Украина либерализует рынок железнодорож-
но-паромных перевозок с Грузией. Такова суть
подписанного 13 сентября в Батуми соглаше-
ния двух стран.

Как сообщила начальник управления внешних свя-
зей в Министерстве юстиции Украины Оксана Рей-
тер, в новом соглашении теперь нет назначенных пе-
ревозчиков. Документ для вступления в силу еще тре-
бует парламентской ратификации.

Напомним, согласно договору о железнодорожно-
паромном сообщении между портами Варна (Болга-
рия), Поти/Батуми (Грузия) и Черноморск от 2000 года
назначенными перевозчиками на этой линии утвер-
ждены пароходство «Болгарский морской флот» и ук-
раинская судоходная компания «Укрферри». Таким об-
разом, сейчас осуществлять регулярные прямые гру-
зовые перевозки по морю между Черноморском, Вар-
ной, Поти и Батуми могут лишь эти две судоходные
компании.

Однако  в упомянутом договоре указано, что линию
также обслуживают «Укрзализныця», Болгарские же-
лезные дороги, Департамент ж/д транспорта Грузии и
соответствующие портовые предприятия (от Украины
– Ильичевский морской торговый порт; находится в
Черноморске).

Поэтому на рынок морских паромных перевозок мо-
жет выйти и «Укрзализныця». Известно, что в конце
2015 года компания забрала себе на баланс два паро-
ма у «Укрферри», которая ранее их арендовала. Одна-
ко суда требуют ремонта. После того, как он будет за-
вершен, оператором паромов станет Центр транс-
портного сервиса «ЛИСКИ», входящий в УЗ.

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы

КАБМИН ОБНАРОДОВАЛКАБМИН ОБНАРОДОВАЛ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
В 2016-2017 ГОДАХВ 2016-2017 ГОДАХ

КАК показывает опыт
коммерциализации

портов, понятие «привати-
зация» не всегда воспри-
нимается положительно,
особенно для конкретного
сотрудника конкретного
объекта приватизации.
Личный жизненный опыт
показывает, что зачастую
последний остается в про-
игрыше.

Опыт разгосударствле-
ния объектов портовой от-
расли, в частности мор-
ских портов, зачастую не-
однозначен и не всегда го-
ворит в пользу работников
портовой сферы. Прива-
тизация государственной
портовой инфраструктуры
фактически означает от-
каз государства от меха-
низмов контроля в сфере
труда, социальной сфере
и в области защиты прав
трудящихся. При перехо-
де в частные руки боль-
шинство трудоспособных

работников, как правило,
остаются без работы. И
по статистике, только
17% уволенных сотрудни-
ков готовы продолжать
работу в морской отрас-
ли, которая в Украине, к
сожалению, находится в
плачевном состоянии.

Государственно-част-

ное партнерство как све-
жая идея для портов Укра-
ины имеет положительное
воплощение в Европе, где
этот механизм был вне-
дрен порядка 20-30 лет
назад. Однако сейчас поя-
вляются первые негатив-
ные результаты этих ре-
шений в виде постепенно-
го сокращения рабочей
силы и невозможности
концессионера обновлять
основные фонды. Катаст-
рофические неуплаты в
государственные бюдже-
ты и потери тысяч рабочих

мест становятся сегодня
реалиями жизни многих
европейских портов, в ча-
стности, часто приводи-
мого в пример грузинско-
го порта Поти. Частник, в
первую очередь, заинте-
ресован «оптимизиро-
вать» с помощью десятков
схем налоговые платежи в

бюджеты всех уровней.
Зачем, например, ему,
зная о том, что средняя
зарплата в Измаиле —
около 3,5 тысячи гривен,
платить своим работни-
кам в среднем по 15 тысяч
гривен, как это происхо-
дит сейчас в Измаильском
морском торговом порту?
Ведь в условиях безрабо-
тицы люди будут готовы
работать за гораздо мень-
шие суммы. Частник рабо-
тает в существующей сис-
теме инфраструктуры
(подъездные пути, суще-

ствующие кана-
лы и т.п.), кото-
рую слишком
сложно и за-
тратно менять.
Как показывает
опыт, частник не
всегда спешит
вкладываться в
о б н о в л е н и е
фондов и порто-
вых мощностей,
а работает на
том, что есть, до
полного мо-
рального и фи-
зического изно-
са. В условиях
экономической
и политической
нестабильности
Украины, при

постоянном изменении
законодательной и нало-
говой базы, в любом слу-
чае, в выигрыше всегда
будет только частник. А не
государство в целом и тем
более не сотрудник.

Тем не менее мировой
опыт подсказывает нам
такие варианты привати-

зации, при которых инте-
ресы трудящихся учиты-
ваются самым максималь-
ным образом. Опираясь
на европейский опыт при-
ватизации объектов пор-
товой отрасли и учитывая
проведенные реформы в
европейских портах, на-
пример, в порту Марсель,
можно сказать, что идея
самоприватизации порта
является наиболее эффе-
ктивной с точки зрения
учета нужд и потребно-
стей сотрудников порта.
Это такой вариант, при
котором государство
вмешивается в деятель-
ность порта только как
регулятор законности,
контролируя налоговые
отчисления, которые ста-
новятся меньше в про-
центном соотношении, но
не в денежном эквива-
ленте. А частник не смо-
жет по своему желанию
приватизировать то, что,
по сути, принадлежит
всем сотрудникам порта.
Такой аспект защищенно-
сти коллектива трудящих-
ся становится в совре-
менных условиях непо-
сильной задачей для го-
сударства и максимально
реализуется именно пу-
тем самоприватизации.

М Н Е Н И Е

На этой неделе в подразделениях ГП «Измаильский морской торго-
вый порт» проходит обсуждение возможности аренды целостного
имущественного комплекса предприятия трудовым коллективом. На-
до отметить, что по такому пути пошли ГП «Бердянский морской торго-
вый порт» и ГП «Специализированный порт «Октябрьск». Там трудовые
коллективы приняли решение в пользу аренды трудовым коллективом
целостного имущественного комплекса порта.

Своим мнением по сути вопроса делятся специалисты портовой от-
расли – начальник производственно-перегрузочного комплекса № 1
ГП «ИЗМ МТП» Анатолий САХНО и преподаватель Одесского нацио-
нального морского университета Анна САХНО.

О САМОПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 

1. Большая часть заработанных
портом денег остается на счетах
предприятия. Снижается налоговое
давление со стороны государства
за счет сокращения налоговых от-
числений в бюджет страны в про-
центном соотношении. По сути, у
порта остается больше денег и
больше свободы ими распоряжать-
ся.

2. Все социальные пакеты для
трудящихся остаются без измене-
ний. Также остаются премии и бону-
сы. Не меняется структура рабочего
дня и рабочее время. Более того,
становятся доступными другие ва-
рианты материальной и нематери-
альной мотивации трудящихся

3. С учетом вышесказанного, пла-
нируется, что заработная плата бу-
дет расти, во-первых, за счет сни-
жения налоговой нагрузки, а также
за счет более эффективной грузо-
перевалки и других операций в пор-
ту.

4. Не планируется сокращение
кадров. Планируется выпускать ак-
ции, что позволяет каждому сотруд-
нику быть акционером, по сути, сов-
ладельцем предприятия. Как итог,

каждый сотрудник будет чувство-
вать свою сопричастность к произ-
водственным процессам в порту.

5. Обновляются основные фонды,
проводится реконструкция при-
чальных сооружений, закупка ново-
го оборудования, замена старой
техники, введение современных
технологий учета и контроля, авто-
матизация процессов – все это вне-
дряется и осуществляется гораздо
эффективнее и быстрее за счет ис-
чезновения фактора государствен-
ных закупок и тендеров. В этой сфе-
ре порт ведет себя как частное лицо
– покупает оборудование и технику
по рыночным ценам, т.е. зачастую
дешевле, чем на данный момент,
более того, гораздо быстрее и в не-
коррупционном поле. В итоге –
более продуктивная работа всех
погрузочно-разгрузочных комплек-
сов, эффективное проведение гру-
зовых операций, увеличение грузо-
потоков, логистическая и грузовая
привлекательность порта для сти-
видорных и экспедиторских компа-
ний, переориентация на новые гру-
зовые направления.

6. Каждый сотрудник будет стре-
миться работать качественно, по-
скольку все заинтересованы в улуч-
шении условий труда и, как следст-
вие, в повышении заработных плат
и социальных привилегий.

7. Планируется, что помимо зара-
ботной платы, бонусов и премий у
каждого сотрудника есть возмож-
ность получать дивиденды от цен-
ных бумаг, акций.

8. Прибыль от «инвестиций» мо-
гут получать родственники и члены
семьи сотрудника, также их можно
передавать по наследству.

9. Порт становится 100% градо-
образующим предприятием, и от-
числений городу становится боль-
ше. Что влечет за собой улучшение
инфраструктуры города, улучшение
жизни каждого горожанина.

10. Нивелируется риск привати-
зации порта частником, поскольку
он просто не захочет иметь дело со
всем коллективом порта. Это тру-
дозатратно и юридически сложно.

А.В. САХНО,
А.А. САХНО.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  П Р О Ц Е С С А
САМОПРИВАТИЗАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОРТА:
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Неcчастный случай произошел в
предрассветные часы воскресенья, 11
сентября. В железнодорожный мост в
Баварии врезалось пассажирское
судно. По сообщению пресс-секрета-
ря баварской полиции, погибли два
человека, 33-х и 49-ти лет. Оба – граж-
дане Венгрии, члены рядового соста-
ва флота. По сообщениям немецких

медиа, в результате столкновения бы-
ла полностью раздавлена капитанская
рубка, под обломками которой и по-
гибли венгерские матросы.

Местное полицейское управление
установило также, что оба моряка на-
ходились в капитанской рубке в соот-
ветствии со своими служебными обя-
занностями, а один из них – тот, что
постарше – имел полномочия на упра-
вление судном. Трагедия произошла
примерно в полвторого ночи в районе
Erlangen Frauenaurach. 

Местные власти тут же связались с
генконсульством Венгрии в Мюнхене,
где получили заверения во всемерной
помощи.  

Экскурсионный теплоход направ-
лялся в Будапешт. На борту находи-
лись 181 пассажир и 49 членов экипа-
жа. Когда произошло столкновение,
пассажиры спали. Их эвакуация, в ко-
торой участвовали две сотни спасате-
лей, началась в шесть часов утра. 

Все пассажиры (а это были преиму-
щественно североамериканские тури-
сты – клиенты зарегистрированной в
США туристической компании Viking

River Cruises) благополучно доставле-
ны на берег, дополняет Nеpszava.
Представитель пресс-службы Viking
River Cruises сообщил: их сотрудники
находятся в Нюрнберге, чтобы в сот-
рудничестве с местными властями
пролить свет на детали несчастного
случая. Пассажиры же могут выбрать,
возвратиться домой или продолжить
путь с другой группой.

На участке канала, где произошло
ЧП, до завершения спасательных ра-
бот было остановлено движение су-
дов, так что нарушен график многих
речных экскурсий. 

Причина происшедшего устанавли-
вается. Как сообщил журналистам

представитель баварской полиции,
есть основания полагать, что не была
вовремя опущена капитанская рубка.
Пока неизвестно, привели ли к несча-
стному случаю человеческое легко-
мыслие, техническая ошибка или, воз-
можно, комбинация обоих  факторов.    

Тем же воскресным утром другой
инцидент произошел на общем сло-

вацко-венгерском участке Дуная в
районе Bоs-Nagymaros, официально
известном как Габчиково. А вот там
причина ясна, так что венгерская
Nеpszabadsаg прямо пишет: «Капитан
был пьян». В результате экскурсион-
ное судно под швейцарским флагом
врезалось в дамбу подъемного канала
в районе Бёша. На борту было 216 че-
ловек, из них 150 туристов. 

На место происшествия сразу же
прибыл Ласло Шоймош (Solymos
Lаszlо), словацкий министр охраны ок-
ружающей природной среды, который
и сообщил журналистам о том, что от
столкновения никто не пострадал. Ус-
тановлено также, что причиной ЧП
стала не техническая ошибка, а чело-
веческая небрежность: пробы на алко-
голь дежурного капитана показали,
что он был «сильно нетрезв».

В эвакуации пассажиров необходи-
мости не возникло, хотя местная
служба ЧС держала наготове два авто-
буса. После шлюзования судно тща-
тельно обследовали, чтобы опреде-
лить, может ли оно продолжить путь в
направлении Эстергома и Будапешта. 

В свою очередь водолазы обследо-
вали состояние покрытой специаль-
ным слоем асфальта дамбы. По пред-
варительным оценкам, пока она не
пропускает воду, но повреждены изо-
лирующие слои. Жители ближайших
населенных пунктов (а это преимуще-
ственно венгры) очень обеспокоены
тем, сможет ли дамба в ее нынешнем
состоянии сдерживать напор гигант-
ского потока воды. 

Тем временем штаб чрезвычайной
ситуации принял решение постепенно
снижать уровень воды в канале, чтобы
как можно скорее приступить к вос-
становительным работам. 

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

Вспомнить героя и уве-
ковечить его память при-
шли жители Измаила, его
бывшие коллеги из Из-
маильского погранично-
го отряда, председатели
волонтерского движе-
ния, совета  ветеранов-
пограничников и другие.

На торжественном ме-
роприятии было сказано
немало хороших слов об
Игоре Федоровиче, но
слезы на глазах были у
гостей каждый раз, когда
речь шла о его подвигах.

Напомним, в Измаиль-
ском пограничном отря-
де в память о генерал-
майоре Игоре Федоро-
виче Момоте весной это-
го года была открыта ме-
мориальная доска. Кро-
ме этого, городской вла-
стью было принято реше-
ние в рамках декоммуни-
зации переименовать
улицу Шаумяна на улицу
Генерала Момота.

Н.А. МАНИВСКИЙ,
пресс-служба

Измаильского погра-
ничного отряда, старший

лейтенант.

Э.С. Полевая  рассказала о зарождении
судоходства на Дунае, периоде античности
и турецкого владычества и времен Россий-
ской империи, создании первых судоход-
ных компаний на реке Дунай – «Торгового
дома князя Гагарина» и Русского Дунайско-
го пароходства, а также о создании и раз-

витии Украинского Дунайского пароходст-
ва, его флоте, наградах предприятия и луч-
ших работниках, ветеранах, традициях мо-
ряков. Ребята с интересом ознакомились с
моделями судов пароходства, предметами
судового обихода и приборами, некоторы-
ми предметами флотского быта. 

Любимое место экс-
курсантов всех воз-
растов – штурманский
стол. Там ребята мог-
ли фотографировать-
ся, прикоснуться ру-
ками к старым инстру-
ментам и аппарату
Морзе, представить
себя за штурвалом ко-
рабля, на капитанском
мостике. 

В целом поход в му-
зей пароходства полу-
чился интересным и
познавательным. 

Наш корр.

10 сентября во Всемир-
ный день первой помощи
во всех городах Украины
Общество Красного Кре-
ста провело мероприятия,
посвященные этой дате.
Особенностью нынешнего
года стали слоганы: «Пер-
вая помощь детьми и для
детей» и «Первая помощь
для стареющего поколе-

ния», которые нацеливают
краснокрестовцев на бо-
лее широкий охват данных
категорий. 

Данные мероприятия
являются составной ча-
стью программы Всемир-
ного дня первой помощи,
которые организованы и
проводятся повсеместно
Национальными Общест-

вами при координации и
направляющей роли Меж-
дународной федерации
Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца.

Стоит заметить, что в
рамках работы летних ла-
герей 2015 г. Измаильская
организация Красного
Креста уже начала эту ра-
боту, проведя серию ме-

роприятий для младших
школьников ОШ №№ 2, 10
и 16, в том числе и в со-
дружестве с Измаильским
ГУ ГСЧС. 

Обращает на себя вни-
мание неподдельный ин-
терес детей к таким аспе-
ктам первой помощи, как
транспортировка постра-
давших, защита органов
дыхания от дыма при по-
жаре, организованное пе-
ремещение больших
групп детей при ЧС техно-
генного характера.

Международная феде-
рация Красного Креста и
Красного Полумесяца —
первый и наибольший
провайдер по обучению
первой помощи в мире —
отмечает как яркую осо-

бенность психики детско-
го возраста запоминать и
фиксировать в памяти
различные аспекты, а за-
тем и применять на прак-
тике по отношению  к
младшим братьям и сест-
рам, старшим членам се-
мьи. 

Что касается лиц тре-
тьего возраста, то знание
или обновление имею-
щихся знаний поможет
этим возрастным катего-
риям оказывать более ка-
чественно самопомощь,
помощь своим друзьям и
членам семьи.

Именно эти аспекты
стали объектом обсужде-
ния на пресс-конферен-
ции Измаильской ОКК, ко-
торая прошла 10 сентября

2016 г. в актовом зале по-
ликлиники ИЦГБ. В разго-
воре приняли участие
председатель Измаиль-
ской организации ОКК Га-
лина Семеновна Димо-
ва, модератор Одесской
областной организации
ОККУ Лариса Степанов-
на Титовец, председа-
тель первичной организа-
ции Измаильского мор-
ского торгового порта
Петр Иванович Серди-
ченко, а также измаиль-
чане, которые затем оста-
лись работать по 6-часо-
вой программе курсов
первой помощи. 

Пресс-служба Изма-
ильской организации
Общества Красного
Креста.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

КРАСНЫЙ КРЕСТ ИЗМАИЛА ОТМЕТИЛКРАСНЫЙ КРЕСТ ИЗМАИЛА ОТМЕТИЛ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

После перерыва в проведении публичных мероприятий, продиктован-
ного рекомендациями Комиссии ТЭБ и ЧС исполкома Измаильского город-
ского совета и решениями Президиума организации № 2 от 23.06.2016 г.,
Измаильская организация Общества Красного Креста приступила к работе
в обычном режиме. Возобновлена работа курсов по обучению населения
первой помощи. 

ВОСКРЕСНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ДУБЛЬВОСКРЕСНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ДУБЛЬ
Двое венгерских моряков стали жертвами аварии на канале Ду-

най–Рейн–Майн, сообщает венгерская Napi Gazdasag. 

ПАМЯТЬ НАВСЕГДА!Т Р А Д И Ц И И

10 сентября в городе Измаиле состоялось торжественное открытие ули-
цы, посвященной герою АТО генералу Момоту Игорю Федоровичу.

КУРСАНТЫ–ПЕРВОКУРСНИКИ
ЗНАКОМЯТСЯ С ИСТОРИЕЙ СУДОХОДСТВА НА ДУНАЕ

С В Я З Ь  В Р Е М Е Н

В понедельник, 12 сентября, музей ЧАО «УДП» посетили первокурсники Изма-
ильского высшего профессионального училища Киевской государственной ака-
демии водного транспорта им. Петра Конашевича-Сагайдачного. Директор музея
Элла Сергеевна Полевая провела для ребят, связавших свою жизнь с морской
профессией, экскурсию по экспозиции. 
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Вначале ребята позна-
комились с экспозицией
музея, выслушали инте-
ресные рассказы о судах и
моряках от заведующей
музеем Эллы Полевой, с
удовольствием попробо-
вали себя в роли членов
экипажа у самой интерес-
ной для детей части экс-
позиции – штурманского
стола.

С началом учебного го-
да от имени администра-
ции пароходства и проф-
союзной организации де-
тей поприветствовала за-
ведующая Клубом моря-
ков Галина Колесникова.
Она подготовила для ре-
бят интересную програм-
му: дети участвовали в

конкурсах и викторинах,
рассказывали о будущей
профессии, читали стихи
и пели песни, получая в
награду призы. Родители
также имели возможность
заработать приз для ре-
бенка, попрыгав через
скакалку, спев вместе пес-
ню или вместе с ребенком
ответив на вопросы викто-
рины.

Ребята остались до-
вольны устроенным для
них праздником, а родите-
ли пожелали им здоровья,
успехов в учебе, усидчи-
вости и слушаться учите-
лей.

Татьяна КОТОВЕНКО
Фото автора.

На прошлой неделе измаиль-
ские портовики вновь отправи-
лись исследовать родные края. В
этот раз профсоюзный комитет
Измаильского морского порта
организовал экскурсию в Вилко-
во. Также портовики посетили
«нулевой километр» – место, где
Дунай впадает в Черное море.
Все экскурсанты прошли через
символичный «ноль» и загадали
желание. 

Летом 2016 года профсоюзная
организация Измаильского порта
кроме поездок в Каменец-Подоль-
ский, Вилково и на Закарпатье орга-
низовала отдых портовиков на мо-
ре. В этом году в детском оздорови-
тельном центре «Глобус» отдохнули
порядка 120 детей работников пор-
та, более 500 портовиков оздорови-
лись на базе отдыха «Мелиоратор»,
по программе однодневного отдыха
на море побывали около 800 чело-
век.

Надеемся, что в следующем году
администрация и профсоюзный ко-
митет Измаильского порта продол-
жат программу оздоровления ра-
ботников предприятия и их детей,
выбор экскурсионных программ
расширится, портовики смогут оз-

накомиться с новыми интересными
местами Одесской области и Укра-
ины.

Наш корр.
Фото

Юрия ЯКИМЕНКО.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАРАБОТКА
Проводится ли оптимизация заработка 10 про-

центов продолжительности страхового стажа за пе-
риод после 2000 года?

Период, за который учитывается заработная плата
для определения размера пенсии, установлен ст. 40 За-
кона Украины «Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании». В частности, предусмотре-
но, что по выбору лица, которое обратилось за назначе-
нием пенсии, из периода, за который учитывается зара-
ботная плата (доход) для исчисления пенсии, исключа-
ются периоды до 60 календарных месяцев страхового
стажа подряд при условии, что периоды в сумме соста-
вляют не более 10 процентов продолжительности стра-
хового стажа, учтенного в одинарном размере.

Исключению подлежит период до 60 календарных ме-
сяцев страхового стажа с наиболее низким коэффици-
ентом заработка за период как до 2000 года, так и пос-
ле этой даты.

При этом после исключения период, за который учи-
тывается заработная плата, не может быть меньше 60
календарных месяцев.

Валентина ЧЕРОЙ,
главный специалист отдела по вопросам назначения,

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

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Относятся ли к многодетным матерям женщины,
которые родили троих или четверых детей?

Условия назначения пенсий многодетным матерям
определены абзацем четвертым п. 3 раздела ХV «Зак-
лючительные положения» Закона Украины «Об обще-
обязательном государственном пенсионном страхова-
нии». В частности, право на назначение досрочной пен-
сии по возрасту после достижения 50 лет имеют жен-
щины, которые родили пятерых или более детей и вос-
питали их до шестилетнего возраста, при наличии не
менее 15 лет страхового стажа.

Женщины, которые имеют троих или четверых детей,
не относятся к тем, кому законодательство предоставля-
ет право на назначение досрочной пенсии по возрасту. 

Светлана ФИЛИМОНЧУК, 
главный специалист отдела по вопросам назначения,

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

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ ПО ПОТЕРЕ
КОРМИЛЬЦА

Может ли ребенок-инвалид перейти на пенсию
умершего отца и как это сделать?

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страховании» (далее – За-
кон) пенсия по потере кормильца назначается нетрудо-
способным членам семьи умершего кормильца, кото-
рые находились на его иждивении, при наличии у кор-
мильца на день смерти страхового стажа, который был
бы необходим ему для назначения пенсии по ІІІ группе
инвалидности.

Независимо от продолжительности страхового стажа
кормильца пенсия по потере кормильца назначается
нетрудоспособным членам семьи, если умерший на
день смерти был пенсионером. В этом случае пенсию
возможно назначить по материалам пенсионного дела
кормильца.

Нетрудоспособными членами семьи кормильца явля-
ются жена, если она является инвалидом или достигла
пенсионного возраста, предусмотренного ст. 26 Зако-
на, а также дети, не достигшие 18 лет, или старше этого
возраста, ставшие инвалидами до достижения 18 лет.

Документы, которые необходимо представить к заяв-
лению о назначении пенсии по потере кормильца, пред-
усмотрены Порядком представления и оформления до-
кументов для назначения (перерасчета) пенсий согласно
Закону, утвержденным постановлением правления ПФ
Украины от 25.11.2005 г. № 22-1.

К заявлению представляются, в частности, документы
о смерти кормильца, документы, подтверждающие род-
ственные связи. Детям пенсии по потере кормильца на-
значаются независимо от пребывания на иждивении.

Наталья ПАСИЧНИК,
начальник отдела обслуживания граждан Измаильского

объединенного управления ПФУ Одесской области. 

Ч А О  « У Д П »  —  Д Е Т Я М

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У
КАБМИН ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА

НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Кабинет министров постановил, что при назначе-

нии субсидии для неработающих с этого года пен-
сионеров учитывается их доход только за предыду-
щий месяц, а не год.

Кабинет министров установил, что при назначении
жилищной субсидии для неработающих с этого года
пенсионеров должен учитываться их доход только за
предыдущий перед обращением месяц, а не за преды-
дущий год.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства
социальной политики, этим решением правительство
отреагировало на многочисленные обращения украин-
цев, которые в 2015 году работали и получали заработ-
ную плату, или, зарплату и пенсию, а в 2016 году по тем
или иным причинам оставили работу и получают един-
ственный вид дохода – пенсию.

«У людей это вызвало непонимание, почему прини-
маются во внимание их доходы, не соответствующие
сегодняшнему дню. Мол, почему при расчете размера
субсидии в 2016 году учитывается доход за весь 2015
год, которого в реальности у человека сегодня нет. По-
этому принято социально справедливое решение –
пойти навстречу пенсионерам в то время, как их дохо-
ды снизились по сравнению с прошлым годом», – гово-
рится в сообщении пресс-службы ведомства со ссыл-
кой на слова министра социальной политики Андрея
Ревы.

В сообщении отмечается, что данное решение было
принято на заседании правительства 8 сентября и в
ближайшее время вступит в силу.

Таким образом, всем неработающим пенсионерам,
которые обратятся за назначением субсидий с сентяб-
ря, субсидия будет назначена по новым правилам – ис-
ходя только из размера ежемесячной пенсии, а не со-
вокупного дохода за весь 2015 год.

Безвозвратная помощь прави-
тельства в уплате жилищно-комму-
нальных услуг – субсидия – оформ-
ляется, исходя из количества фак-
тически проживающих лиц из чис-
ла зарегистрированных жильцов
жилья. Об этом в ходе прямой те-
лефонной линии, состоявшейся 9
сентября в Правительственном
контактном центре, заявил ми-
нистр социальной политики Анд-
рей Рева.

«Часто бывает так, когда в квартире
или доме, где проживают родители,
зарегистрированы дети, которые фа-
ктически там не проживают уже много
лет. Понятно, что их доход в расчет
субсидии никакого отношения не
имеет», – подчеркнул Андрей Рева. В
таком случае, по словам министра,
жилец квартиры при оформлении суб-
сидии в декларации о доходах в раз-
деле «состав семьи» должен указать
родственников, которые зарегистри-
рованы, но не живут с получателем
субсидии. В частности, надо напи-
сать: «зарегистрированы, но не про-
живают». Вместе с декларацией надо
подать заявление с просьбой рассмо-
треть на комиссии вопрос о начисле-
нии субсидий на фактическое количе-
ство людей, проживающих в кварти-
ре. А также предоставить документ,
подтверждающий факт непроживания
соответствующего лица по этому ад-
ресу (справка с места работы в дру-
гом месте, справка об обучении в дру-
гом месте, о пребывании на лечении и
т. п.).

«На основании этого заявления уп-
равление социальной защиты напра-
вляет в помещение этого заявителя
государственного социального ин-
спектора. Он, в свою очередь, прихо-
дит, проверяет, составляет акт. Далее
в органе социальной защиты готовят
представление на комиссию. И ко-
миссия принимает решение: назна-
чить субсидию, скажем, не на пять че-
ловек, а на троих. И это решение ко-
миссии является обязательным к ис-
полнению теми жилищно-коммуналь-
ными предприятиями, которые явля-
ются поставщиками услуг. То есть ус-
луги начисляются не на пяти пропи-
санных, а на трех реальных жильцов.
И доходы для расчета субсидии также
берутся с трех вместо пяти членов се-
мьи», – объясняет Андрей Рева. 

В Минсоцполитики напоминают:
механизм получения субсидий в этом
сезоне значительно упрощен. Для
оформления субсидии необходимо
представить только заявление и дек-
ларацию о доходах. Единственной
причиной отказа предоставления суб-
сидии может быть одноразовая покуп-
ка товара более чем на 50000 гривен.
И то не всегда. Ибо, если обстоятель-
ства складываются таким образом,
что семье, скажем, пришлось продать
большую квартиру и купить меньшую,
а разницу потратить на лечение одно-
го из членов семьи, тогда комиссия
может назначить субсидию. Тем, кто
ранее оформил субсидию в 2015-
2016 гг., не нужно проходить эту про-
цедуру снова. Субсидия в 2016-2017
гг. назначается им автоматически.

УКРАИНЦАМ
ОБЪЯСНИЛИ, ЧЕМ
ГРОЗИТ НЕУПЛАТА

НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ

ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ
В АРЕНДУ

Нелегальная сдача жилья в
аренду грозит украинцам
штрафом в размере от 17 тыс.
грн. до 34 тыс. грн. за уклоне-
ние от уплаты налога на при-
быль. 

Об этом сообщает Domik.ua,
ссылаясь на статью 212 Уголов-
ного кодекса Украины.

Налоговая ставка на доход в
2016 году составляет 18% от сум-
мы дохода. Следует отметить, что
ранее ставка варьировалась в за-
висимости от размера прибыли и
составляла 15% для ежемесячно-
го дохода менее 12180 грн. и 20%
для дохода, превышающего ука-
занную сумму.

Согласно Налоговому кодексу,
арендодатели обязаны платить
налог на доход от сдачи недвижи-
мости ежеквартально — то есть
четыре раза в году. Уплатить на-
лог необходимо в течение 40
дней после окончания каждого
квартала.

Как сообщалось, украинцы, ко-
торые не заплатят налог на не-
движимость в течение 60 дней с
момента получения соответству-
ющего уведомления, также будут
наказываться штрафами.

СУБСИДИЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФАКТИЧЕСКИХ,
А НЕ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЖИЛЬЦОВ  

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

СССС     ННННААААЧЧЧЧААААЛЛЛЛООООММММ    УУУУЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ББББЫЫЫЫ!!!!
В минувший четверг в музее УДП прошел

детский праздник «Здравствуй, школа!», по-
священный началу учебного года. На него со-
брались дети работников плавсостава и бере-
говых служб, которые только начинают пости-
гать школьную науку.

И СНОВА В ПУТЬ!
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ХОДАРЧЕНКО.

Совет ветеранов Измаиль-
ского порта, профсоюзный ко-
митет, администрация порта с
прискорбием сообщают, что на
91-м году ушел из жизни исклю-
чительно порядочный и нерав-
нодушный человек, бывший ра-
ботник порта, участник боевых
действий в Великой Отечест-
венной войне КУРСКОЙ Павел
Леонтьевич и выражают глубо-
кие соболезнования родным и
близким.

Курской П.Л. родился 15 авгу-
ста 1926 года в семье крестьян на
Кубани в Краснодарском крае. После освобождения Кубани
в 1943 году 16-летним мальчишкой Павел Леонтьевич по
направлению военкомата был зачислен в стрелковый мино-
метный полк, но вскоре по набору попал в учебный отряд
Каспийской военной флотилии, где прошел настоящую
школу жизни. Потом был направлен на Астраханский судо-
строительный завод. Участвовал в строительстве бронека-
тера, который после постройки был направлен на Дунай. В
составе экипажа этого бронекатера нес службу с 1944 года
до конца войны. Курской П.Л. принимал участие в освобож-
дении придунайских стран. За участие в военных операци-
ях был награжден тремя письменными благодарностями
Верховного Главнокомандующего СССР, медалью Ушакова,
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией»,
Орденом Отечественной войны ІІ степени, орденом «За
мужність».

Посде окончания войны продолжал служить в КДУФ. В
1968 году демобилизовался. С тех пор до 1989 года он ра-
ботал в Измаильском порту инспектором портового надзо-
ра. Активно участвовал в жизни коллектива порта и города:
был председателем профсоюзного комитета портнадзора,
членом профсоюзного комитета порта, до недавнего вре-
мени работал в составе городского комитета по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, встречался со
школьниками.

В порту Павла Леонтьевича помнят как исключительно
порядочного и неравнодушного человека, обладавшего
чувством юмора.

Добрая светлая память о Курском Павле Леонтьевиче,
человеке с искренней душой и славной биографией, оста-
нется в сердцах коллег и друзей.

Целью состязаний стало
привлечение молодежи к
здоровому образу жизни,
а принять в них участие
мог любой желающий. Не-
сомненно, прохождение
дистанции в этот раз ста-
ло более сложным: вторую
половину пути состязаю-
щимся предстояло грести
против течения, что требу-
ет не только силы, но и оп-
ределенной сноровки. 

Категорий было четыре:
мужчины и женщины на
одиночных каяках, заезды
на каяках-двойках и ко-
мандные гонки на катама-
ране.

Среди мужчин первое
место занял Сергей Укра-
инец, второе – Александр

Куцар, третье – Анатолий
Яровой. Среди девушек
первое место досталось
Олесе Каде, второе – Ели-
завете Ивиной. В парных
состязаниях среди муж-
чин первое место заняли
Александр Куцар и Анато-
лий Яровой, второе – Влад
Пастир и Сергей Украи-
нец, третье – Кирилл Че-
бан и Евгений Василиогло.
Среди девушек: первое
место – Олеся Кадя и Ма-

рина Хорохордина, вто-
рое – Влад Пастир и
Сергей Украинец, тре-
тье – Александра Ихай
и Елизавета Ивина.

В гонках на катамара-
не первыми была ко-
манда Дунайского фа-
культета морского и
речного транспорта
КГАВТ, вторыми – ко-
манда «Ястреб», треть-
ими – команда ИГГУ. 

На берегу выступаю-

щих подбадривала чирли-
дерская команда студен-
ток ИГГУ.

Все победители были
награждены дипломами и
кубками, а девушки еще и
коробками конфет.

Наш корр.
Фото 

Татьяны КОТОВЕНКО.

С БУРНЫМ ростом тех-
нического прогресса

риск снижения и даже поте-
ри зрения намного выше,
чем, скажем, у прадедушек-
прабабушек и даже деду-
шек-бабушек нынешних
школьников. Повальное ув-
лечение электронными гад-
жетами, беспрерывное чте-
ние, особенно в транспорте,
долгий просмотр телепере-
дач, а также недосыпание и
несбалансированное пита-
ние, поздние ужины, повы-
шенная солнечная актив-
ность, старение организма...
Все это факторы риска, на
которые, если мы действи-
тельно заботимся о здоро-
вье, безусловно, можем вли-
ять.

Многие причины болезней
зрения взрослых «заложе-
ны» в детском возрасте, а то
и до рождения, о чем врачи
предостерегают будущих
мамочек, призывая их вести
здоровый образ жизни. Ка-
залось бы, чрезмерное увле-
чение загаром вредно лишь
для кожи (вспомните об уг-
розе меланомы) – ан нет, не
только. Ультрафиолетовые
лучи могут «довести» до ка-
таракты, стать причиной
ожогов органа зрения и даже
онкологического заболева-
ния. Мягко говоря, неумны-
ми назвал Ю. В. Цисельский
советы иных «мудрецов» для
укрепления зрения утром по
10-15 минут смотреть... на
солнце. В «общении» с ярким
солнцем необходимы солн-
цезащитные очки. Предпоч-
тительнее – желтого цвета.
Не следует забывать также о
широкополой шляпе или ке-
пи с большим козырьком.

У школьников сегодня
большая нагрузка на глаза.
Проследите, чтобы ребенок
не засиживался за компью-
тером. Можно – не более ча-
са, через каждые 20-30 мин.
– отдых 10 мин. Переусерд-
ствовал ребенок – появляют-
ся усталость, туман, рези в
глазах, частое пощипыва-
ние... Так можно «зарабо-
тать» пересыхание роговицы
глаза. Взрослый за компью-

тером? Также положен отдых
на 10-15 минут, но через каж-
дый час. А чтобы отдых был
более эффективным – по-
смотрите вдаль, при этом
вначале неплохо сосредото-
чить взгляд на точке на стек-
ле окна, намеченной вами.
Так проделайте три-четыре
раза. В помощь и такая гим-
настика для глаз: движение
ими вверх – вниз, влево –
вправо; поочередно правым
и левым – наискосок, выше и
ниже... Частое зажмурива-

ние, хлопанье ресницами –
тоже полезный элемент гим-
настики-отдыха.

Просмотр телепередач
также нужно ребенку ограни-
чивать: не более 1,5 часа в
день, через 30 мин. – 15-ми-
нутный отдых. Взрослым –
отдых через час. Расстояние
до экрана телевизора – не
менее чем 2,5 м. И не забы-
вайте о прогулках на свежем
воздухе.

Немаловажно поддержи-
вать зрение витаминами.
Витамина А, к примеру, мно-
го в моркови. Полезна чер-
ника. Препараты следует,
как, впрочем, и очки, на кото-
рые врач обязательно выпи-
сывает рецепт, приобретать
в аптеке, а не в первой по-
павшейся «будке».

Надо заметить, что семей-
ный врач, ответственно от-
носящийся к своим обязан-
ностям, отметив какую-то
неполадку в зрении пациен-
та, должен направить его к
офтальмологу (окулисту), с
тем, чтобы пациента взяли
на учет и провели необходи-
мое лечение. Иногда, к сожа-
лению, требуется и хирурги-

ческое вмешательство.
Кстати, при Одесской обл-

клинбольнице круглосуточно
действует ургентная, экс-
тренная помощь для жите-
лей области. Конечно, не от-
кажут в ней и одесситам. Го-
родская круглосуточная ско-
рая офтальмологическая по-
мощь расположена на ул.
Ольгиевской, 4 (ГКБ-4), тел.
723-52-08 (звонить после
18.00).

Обратим внимание на та-
кое заболевание, как рети-
нопатия (следствие сахарно-
го диабета). По этой причине
0,6 % пациентов-диабетиков
теряют зрение. И хотя, как
правило, такая трагедия на-
стигает больного примерно к
35-40 годам, не надо забы-
вать, что болезни «заклады-
ваются» в детстве. И в Одес-
се, в области немало детей с
сахарным диабетом. 

В развитых странах, под-
черкнул Юрий Владимиро-
вич, обязательно ведут скри-
нинг ретинопатии. Он в свое
время вместе с замечатель-
ным специалистом и челове-
ком Людмилой Терентьевной
Кашинцевой (НИИ глазных
болезней и тканевой тера-
пии им. академика В. П. Фи-
латова) тоже трудился над
такой программой. И наши, и
зарубежные ученые доказа-
ли, что медицинские центры,
работающие по программе
скрининга этого заболева-
ния, позволяют снизить уро-
вень слепоты на 60%, инва-
лидности пациентов – на
40%, что программа окупа-
ется за несколько лет. Увы,
на предложение создать та-
кой центр – ответ стандарт-
ный: «Нет денег». Когда про-
зреют наши высокопостав-
ленные чиновники – вопрос
вопросов.

Мария ЖУКОВА.

Открывшаяся выставка ста-
ла уникальной благодаря тому,
что здесь представлены 68 ра-
бот 10 участников – творче-
ской семьи Татьяны Соколо-
вой и Владимира Дудника, их
детей и внуков. Стиль живопи-
си у всех разный, но общие черты
творчества – жизнерадостность и по-
зитивность – прослеживаются.

Как отметила директор ОЦЭВ
Ирина Федорова, открытие выстав-
ки приурочено к юбилею Татьяны.
Профессионально писать картины

она начала сравнительно недавно, в
2004 году, и весьма преуспела в твор-
честве. Она поклонница натюрмортов
и живой природы, на ее картинах раз-
ными цветами переливаются напол-
ненные светом и жизнью сирень, ро-
зы, мальвы, маки и хризантемы. А
еще на картинах порхают бабочки,
сказочные птицы и животные, горкой

высится улов (Татьяна разделяет ры-
боловную страсть мужа). Как отмети-
ла сама Татьяна, большую роль в ее
жизни и творчестве сыграло то, что ей
на пути встречалось много хороших,
позитивных людей. Она поблагодари-
ла их за поддержку. И в первую оче-

редь Владимира Дудника, кото-
рый сумел разглядеть и под-
держать ее талант.

Совсем иные по стилю карти-
ны Владимира Дудника. Сам он
его называет реалистично-фи-
лософский символизм. Для его
работ характерны символы –
круг, шар, квадрат, куб как един-
ство и борьба противоположно-
стей всего в мире. Он исследу-
ет путь человека к себе, смысл
жизни и роль человека в ней.

Любовь к искусству Владимир
Дудник привил также своим до-
черям Екатерине и Полине. Ека-
терина выбрала профессию ху-
дожника и сейчас широко из-
вестна не только в Украине, но и
за ее пределами. На выставке

также представлены работы мужа
Екатерины Сергея Иофика и дочерей
Алисы и Миры, сына Татьяны Соколо-
вой Олега, его жены Алены и сына Ти-
мофея. 

С открытием выставки художников
поздравил начальник отдела культуры
Измаила Сергей Лузанов, коллеги и
друзья.

Татьяна КОТОВЕНКО.

С П О Р Т

К У Л Ь Т У Р А

В А Ш Е
З Д О Р О В Ь Е

• В связи с резким падением воды на Среднем
Дунае производится паузка в районе переката

Лута. В паузке задействованы «Астрахань», «Ярославль»,
«Златоуст», «Капитан Жидков», «Механик Сушков» и «Ме-
ханик Ян».

• По завершении паузки в Констанцу будут следовать
«Механик Сушков», «Механик Ян», «Капитан Глушко», «Нина
Соснина» и «Михаил Попов».

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск», «За-
донск», «Запорожье» и «Братислава».

• «Рени» в Варне в ожидании выхода.
• «Вилково» следует в Варну.
• «Измаил» выгружается в Мальте, «Виана ду Каштелу» –

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

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

19 сентября –
40 дней светлой памяти 

КУНИЦКОЙ
Светланы Петровны.

Тебя любило море, а приняла земля.
Кто помнит, помяните.

Друзья.

КУРСКОЙ
ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ

БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ С ДЕТСТВА!
Около 90 процентов информации мы получаем бла-

годаря зрению. Об этом напоминает доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач Украины, заведующий
отделением офтальмологии Одесской областной кли-
нической больницы Юрий Викторович ЦИСЕЛЬСКИЙ.

««««ДДДДООООРРРРОООО ГГГГ АААА     ТТТТ УУУУДДДДАААА ,,,,     ГГГГ ДДДДЕЕЕЕ     ККККУУУУППППАААА ЕЕЕЕ ТТТТ ССССЯЯЯЯ     ССССООООЛЛЛЛННННЦЦЦЦ ЕЕЕЕ »»»»
Выставка с таким названием

открылась в минувшую
пятницу в Измаильской
картинной галерее. Та-
кое название она получи-
ла благодаря названию
одной из картин кисти
Татьяны Соколовой, чьи
работы занимают значи-
тельную часть выставки. 

В ИЗМАИЛЕ СОСТЯЗАЛИСЬ НА КАЯКАХВ ИЗМАИЛЕ СОСТЯЗАЛИСЬ НА КАЯКАХ
10 сентября в Украине отмечали День физкультуры и спорта. К нему в Изма-

иле приурочили ряд спортивных мероприятий, одним из которых стал Откры-
тый любительский чемпионат города по гонкам на каяках. Причем впервые он
прошел не на обводном канале у морвокзала, а на Дунае возле Диорамы. Его
проведение стало возможным при организационной и финансовой поддержке
Измаильского каяк-клуба, организации ФСО «Украина», городского отдела по
делам семьи, молодежи и спорта, Ассоциации моржей Придунавья, ректора
ИГГУ Ярослава Кичука и других.


