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– В этом году мы направили сред-
ства на проектирование капитально-
го ремонта улицы Некрасова до
улицы Восточная, – заявил мэр. –
Планируем в следующем году – не-
смотря на то, что будет или не будет
финансирование из государственно-
го бюджета, – объявить тендер на
сумму, необходимую для капиталь-
ного ремонта улицы Некрасова и на-
чать его собственными силами.

О необходимости проведения ка-
питального ремонта ул. Некрасова
говорилось еще с «нулевых» годов.
Но начать работы мешало отсутствие
средств на затратный проект. 

Опыт привлечения на реализацию
масштабных инфраструктурных про-
ектов помощи от государственного
бюджета, как это произошло при вос-
становлении ул. Свято-Никольской
(Дзержинского), показал, что совме-
стное финансирование ремонта вну-
тригородских дорог возможно. 

– Если получится привлечь госу-
дарственное и областное финанси-

рование, будет неплохо, — заметил
градоначальник Измаила.

Но тот же опыт работ на ул. Свято-
Никольской (Дзержинского) показал,
что начинать ремонт можно своими
силами: Измаил год назад на средст-
ва своего бюджета отремонтировал
участок дороги между ул. Дунайской
(Щорса) и ул. Топольной. 

По такому же пути город пойдет и
на ул. Некрасова. 

– Мы считаем, что за два-три года
силами городского бюджета сможем
полностью отремонтировать улицу
Некрасова до улицы Восточной с вы-
ездом на ул. Телеграфную (Железня-
кова) и решить вопрос объездной
дороги вокруг Измаила, – сообщает
городской голова Андрей Абрамчен-
ко. – Это очень важное инфраструк-
турное решение, которое мы должны
реализовать за время нашей каден-
ции.

Izmacity.com

25 сентября
8.00 – XVІІ международный марафон «Золотая осень»

(старт от исполкома).
28 сентября

16.00 – литературно-художественный пленэр «Апо-
стол духу і праці», посвященный 160-летию со дня рож-
дения И. Франко (Городской сад, напротив Свято-
Покровского кафедрального собора).

29 сентября
16.00 – концерт учащихся школ эстетического вос-

питания «Дети-лауреаты – родному городу» (Дворец
культуры им. Т.Г. Шевченко).

15.00 – открытие фотовыставки С. Стрепетовой и В.
Дагера «Измаил в свете вечерних огней».

30 сентября
12.00 – открытие выставки «Первые за партой» (до-

кументы, фото, книжные издания, предметы быта
XIX–XX вв. из фондов музея А.В. Суворова, Измаильско-
го архива и ОШ № 1) – о становлении образования в
Измаиле (Измаильский исторический музей А.В.
Суворова). 

14.00 – концерт, посвященный Международному дню
пожилых людей (Дворец культуры им. Т.Г. Шевчен-
ко).

1 октября
8.00 – торжественная литургия в кафедральном Свя-

то-Покровском соборе;
10.45 – возложение цветов к памятнику А.В. Суворо-

ва;
11.00 – городской митинг на площади у памятника

С.А. Тучкову;
11.30 – открытие региональной выставки измаиль-

ских художников «Буджакская палитра», персональной
выставки одесского художника, члена НСХУ Б.Г. Белова
«Здравствуй, Измаил и картинная галерея!» (живопись,
графика, скульптура, художественное стекло, керами-

ка), фотовыставки И.Н. Огнева
«Измаил уходящий», фотовы-
ставки, посвященной 185-летию
Покровского собора (Измаиль-
ская картинная галерея);

12.00 – освящение источника
(р-н Крепость);

13.00 – торжественное открытие Международного
турнира по художественной гимнастике «Бессарабская
осень» (СК «Портовик»);

14.00 – этнический фестиваль «Бессарабская тан-
телла» на аллее Дружбы народов от памятника моря-
кам-дунайцам до морвокзала (концертная программа,
этнические подворья, конкурс «Бессарабская уха», раз-
влекательные конкурсы, выездная торговля, детские
аттракционы, выставка-сушка общества измаильских
фотографов «Юпитер»);

15.00 – концерт духового оркестра и мастер-класс
по обучению бальным танцам (у Центрального фонта-
на);

16.00 – спортивный блок, посвященный Дню города
(площадка возле СК «Портовик»);

14.00–20.00 – праздничный концерт «Ізмаїл – це Ук-
раїна»;

20.00–21.00 – выступление украинской рок-группы
«Вопли Видоплясова»;

21.00 – фейерверк.
2 октября

14.00 – торжественное закрытие XVІІ Международ-
ного турнира по художественной гимнастике «Бесса-
рабская осень» (СК «Портовик»);

14.00–21.00 – фестиваль украинской рок-музыки
над Дунаем «Дунайська січ-2016» (на площади у па-
мятника морякам-дунайцам).

5–6 октября
XVІІ Международный турнир по волейболу среди ве-

теранов (СК «Портовик»).
Пресс-служба исполкома

Измаильского городского совета.

«15 сентября сотрудниками водо-
лазно-спасательной службы Украин-
ского Дунайского пароходства про-
водились работы по обследованию
акватории искусственного озера, на-
ходящегося на территории будущего
реабилитационного центра для уча-
стников АТО в с. Кислица. Была вы-
полнена половина из общего объема
работ. На следующей неделе наде-
емся поставить точку в этом вопросе,

который решался в течение почти
шести месяцев. Выражаем благо-
дарность председателю Правления
ЧАО «УДП» Баринову Дмитрию Ана-
тольевичу за содействие и помощь,
а также сотрудникам в/б «Мистраль»,
суперинтенданту Сошниковой Аль-
бине Альбертовне, Ваврик Алек-
сандру Сергеевичу, Павленко
Юрию Викторовичу, Лигорчуку
Игорю Ивановичу».

ПРОЕКТ ГОСБЮДЖЕТА ПРЕДЛАГАЕТ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ ПОРТОВОГО

АДМИНСБОРА
Проект госбюджета Украины на 2017 год преду-

сматривает предписание Кабмину внести измене-
ния в нормативно-правовые акты относительно
увеличения размера ставок портового (админист-
ративного) сбора за счет оптимизации ставок дру-
гих портовых сборов. Об этом сообщает Интер-
факс-Украина.

В бюджетном законопроекте утверждается, что до-
ходы госпредприятия «Администрация морских пор-
тов Украины» (АМПУ) от других портовых сборов более
чем в 30 раз превышают поступления от портового
(административного) сбора, который зачисляется в
общий фонд госбюджета.

Так, в 2014 году было получено и перечислено в гос-
бюджет 95,3 млн. гривен от портового (администра-
тивного) сбора, а доходы АМПУ от других портовых
сборов составили 2,706 млрд. гривен; в 2015 году от
административного сбора поступило 170,2 млн. гри-
вен, а доходы от других портовых сборов составили
4,731 млрд. гривен; в текущем году от админсбора
ожидается получить 135,5 млн. гривен, а от других
портовых сборов – 4,936 млрд. гривен.

Напомним, АМПУ осуществляет надзор за функцио-
нированием 13 морпортов на территории Украины.
Предприятие создано в 2013 году, владеет стратеги-
ческими объектами портовой инфраструктуры, к кото-
рым относятся акватории морпортов, гидротехниче-
ские сооружения, причалы и инфраструктура общего
пользования, такая как подъездные дороги и инженер-
ные сети.

АМПУ обеспечивает функционирование морпортов,
взимает портовые сборы, а также предоставляет услу-
ги общего техобслуживания. В каждом порту есть фи-
лиал АМПУ, который действует как администрация
порта. 80% доходов АМПУ приходят от сборов, ставки
которых зафиксированы в долларах, тогда как в расхо-
дах доминирует гривневая составляющая.

В АФИНАХ ПРОШЛО ПЕРВОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ
ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКОЙ
В МОРСКОЙ ОТРАСЛИ 

13—14 сентября 2016 г. в Министерстве море-
плавания и островной политики Греции (г. Пирей)
состоялось Первое техническое совещание экс-
пертов по развитию сотрудничества между Украи-
ной и Греческой Республикой в морской отрасли.

С украинской стороны в совещании участвовала де-
легация экспертов Министерства инфраструктуры Ук-
раины, в состав которой входили специалисты различ-
ных направлений.

Во время профессионального обсуждения различ-
ных аспектов двустороннего морского сотрудничест-
ва, которое проходило в атмосфере полного взаимо-
понимания и партнерства, были достигнуты догово-
ренности о дальнейшем развитии взаимодействия
морских ведомств двух стран и определены конкрет-
ные направления такого сотрудничества.

В частности, была достигнута договоренность о вза-
имной поддержке на уровне международных морских
организаций и европейских структур; обмен инфор-
мацией; оказание помощи греческой стороной в ре-
формировании морского сектора Украины, в частно-
сти, портовой инфраструктуры, в соответствии со
стандартами ЕС, а также начало совместной обработ-
ки технико-экономических аспектов организации па-
ромной переправы между Украиной и Грецией.

По результатам Первого технического совещания
экспертов был подписан совместный протокол, в ко-
тором конкретизированы направления двустороннего
сотрудничества в морской сфере («дорожная карта»),
а также зафиксировано намерение обеих сторон соз-
дать постоянно действующую комиссию по морскому
сотрудничеству между Украиной и Грецией.

Следующую встречу планируется провести в 2017
году в Украине.

Как сообщила пресс-служба
ПАО, по состоянию на 20 сентяб-
ря на первый рейс уже реализо-
вано более 75% мест, что являет-
ся высоким показателем и указы-
вает на то, что до отправления
все места будут реализованы.

Поезд 243/244 Киев – Измаил –
Киев будет курсировать ежеднев-
но. Отправление со станции Ки-
ев-Пассажирский в 17:06, прибы-
тие на ст. Измаил на следующий
день в 09:50. На маршруте следо-
вания поезд будет останавли-
ваться на ст. Фастов, Казатин,
Винница, Жмеринка, Вапнярка,
Крыжополь, Рудница, Кодыма,
Слободка, Котовск, Раздельная,
Одесса, Барабой, Белгород-Дне-
стровский, Сарата, Арцыз, Дзи-
нилор.

Общая продолжительность по-
ездки из Измаила в Киев соста-
вит 16 часов 48 минут, из  Киева в
Измаил – 17 часов 6 минут.

Обратно поезд № 244 будет от-
правляться из Измаила в 17:06,
прибывать в Киев на следующий
день в 09:54.

Остановки поезда на станциях-
хабах Одесса-Главная, Жмерин-
ка, Винница и Казатин позволят
пассажирам осуществить пере-
садку на другие поезда «Укрза-
лизныци», следующих во все ре-
гионы Украины и за границу.

2-я страница:
• На УТС «Новый Донбасс» снимают

кино.
• Наши юбиляры.

3-я страница:
• ДББ: современные возможности

эндоскопии.
• Кабмин внес изменения в расчет

субсидий. 

Т Р А Н С П О Р Т  У К Р А И Н Ы Р Е Г И О Н

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»
С 23 СЕНТЯБРЯ

ЗАПУСКАЕТ
КУРСИРОВАНИЕ

ПОЕЗДА
КИЕВ–ИЗМАИЛ

СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩЬ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ общественной организации «Придунайский центр
социально-психологической реабилитации «Пограничник» Влади-

мир Станков на своей странице в Фейсбук выразил благодарность кол-
лективу ЧАО «УДП» за оказанную помощь.
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ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ :ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ :

ИЗМАИЛ ГОТОВИТСЯ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ

Измаил начинает подготовку к капитальному ремонту одной из маги-
стральных улиц города – улицы Некрасова, что станет очередным эта-
пом в решении проблемы объездной дороги вокруг города. О начале
этих работ сообщил на своей странице в ФБ городской голова Андрей
Абрамченко. 

«Укрзализныця» в пятни-
цу, 23 сентября 2016 года,
отправит в первый рейс по-
езд № 243 Киев – Измаил.
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Темой нынешнего Дня моря выбрали – «Судоходство: неотъем-
лемая часть современного мира». Обсуждение этих вопросов поз-
волит подчеркнуть тесную связь мореплавания и развития миро-
вого сообщества, а также укажет на важность IMO как регулятора
морских перевозок.

По мнению экспертов отрасли, Всемирный день моря способен
привлечь общественное внимание к индустрии, благодаря кото-
рой мы получаем еду, топливо, готовые товары и сырье со всего
света.

«В морской отрасли работает колоссальное количество людей
со всего мира: на сегодняшний день насчитывается более 50 ты-
сяч торговых судов, перевозящих самые разные виды грузов, а
работает на них более миллиона моряков. Без судоходства экс-
порт и импорт товаров в масштабах, необходимых для нормально-
го функционирования и поддержания современного общества,
был бы невозможен», – отмечают специалисты.

ПОРТ ЛОНДОНА
БУДЕТ

ДОПЛАЧИВАТЬ
СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ

ЗА ЧИСТОТУ
ЭКОЛОГИИ

Администрация порта Лон-
дона намерена ввести систе-
му бонусов для всех судовла-
дельцев, на судах которых
зафиксирован низкий уро-
вень выбросов вредных для
атмосферы веществ. Об этом
сообщает портал mor-
trans.info.Руководство порта
Лондона уверено, что данные
меры заставят судовладель-
цев выполнять программу по
уменьшению воздействия на
окружающую среду и присту-
пить к модернизации своих
плавсредств.

Так, владельцы судов, на ко-
торых будет зафиксирован низ-
кий уровень выбросов, получат
значительные скидки на услуги
в порту Лондона.

«Судоходство является наи-
более экологически чистым ме-
тодом перемещения больших
объемов товаров и материалов.
Тем не менее можно сделать
больше, чтобы перевозки стали

еще экологичнее. Так как мо-
дернизация кораблей требует
существенных капиталовложе-
ний, мы хотим простимулиро-
вать более быстрое внедрение
новых экологических техноло-
гий, предоставляя дополни-
тельные бонусы», – прокоммен-
тировал ход реализации про-
граммы председатель Админи-
страции порта Лондона Кри-
стофер Родригес.

НА СЕМИНАРЕ
ISWAN ПОДНИМУТ
ВОПРОС ЗДОРОВЬЯ

МОРЯКОВ
10 ноября пройдет семи-

нар, который поможет вы-
явить наиболее распростра-
ненные проблемы со здо-
ровьем среди работников
морского флота, а также оп-
ределить перспективы для
совместной работы органи-
заций в борьбе за благосос-
тояние моряков, передает
seafarersjournal.com.

Представитель клуба взаим-
ного страхования «Shipowners'
P&I Club» Луиза Холл отмети-
ла: «Как клуб взаимного страхо-
вания мы замечаем все пробле-

мы со здоровьем, от которых
страдают экипажи судов: бо-
лезни сердца и желудка явля-
ются самым большим поводом
для беспокойства. ISWAN, про-
ведя свои собственные иссле-
дования, подготовил отличные
материалы для семинара по
тем проблемам, которые мы
выделяем среди всех поступа-
ющих в наш клуб данных об ин-
цидентах».

На семинаре обсудят вопро-
сы психического здоровья мо-
ряков, диеты и питания на борту
и многие другие.

Эксперты планируют: выде-
лить наиболее распространен-
ные проблемы, угрожающие
здоровью моряков; обсудить
текущие программы, которые
уже доказали свою эффектив-
ность в вопросе улучшения бла-
госостояния моряков; сосредо-
точить особое внимание на тех
вопросах здоровья моряков, ко-
торые требуют дальнейшего
развития и проработки.

Мероприятие проведет Меж-
дународная благотворительная
организация моряков (ISWAN)
при поддержке Службы моряков
Дании (Danish Seafarers'
Service) в Ассоциации датских
судовладельцев.

Как рассказал художник-по-
становщик картины Александр
Кононов, который работает над
фильмом вместе с женой На-
тальей, в сериале будет 16 се-
рий. Съемки осуществляет ком-
пания «ЭЙБИСИ ФИЛЬМ УКРА-
ИНА» по заказу ТРК «Украина».
Режиссер фильма Владимир
Янощук, оператор Сергей
Борденюк, директор картины –
Андрей Бондаренко. Актер-
ский состав интернациональ-
ный – украинцы, россияне, при-
глашен также один из сербских
актеров. Главные роли исполня-

ют актеры Анна Михайловская
(капитанша) и Александр Рат-
ников (ее муж, капитан).

Это мелодраматическая исто-
рия девушки с нелегкой судь-
бой, которую после смерти ро-
дителей забрали дядя  и тетя.
Переехав в сельскую глубинку,
она всегда мечтала о море. Ге-
роиню ждут нелегкие испыта-
ния, чтобы стать капитаншей. 

Сценарий был написан в 2013
году и позже переработан в со-
ответствии с сегодняшними ре-
алиями. Основные события
происходят в вымышленном го-
роде Приморске недалеко от
Одессы. В ленте есть место для
любовной линии и для остросю-
жетной, приключенческой – с
захватом судна пиратами,
штормами и каскадерскими
трюками. Место действия – как
воды Украины в окрестностях
Одессы, так и другие моря, ко-
торые бороздит сухогруз «При-
морск». Именно это название

появилось на
время съе-
мок на борту
«Нового Дон-
басса». По
сюжету суд-
но досталось
главному ге-
рою от отца.

Как доба-
вил директор
сериала Анд-
рей Бонда-
ренко, судно
для съемок
искали через

интернет,
и «Новый
Донбасс»
п о д о ш е л
по всем
т р е б о в а -
ниям съе-
м о ч н о й
группы –
в о з м о ж -
н о с т ь ю
д л и т е л ь -
ных съе-
мок в ус-
ловиях на-
с т о я щ и х
с у д о в ы х
п о м е щ е -
ний, меха-
низмов и
приборов.

Правда, учебное судно немного
осовременили, установив в руб-
ке компьютеры. Съемки самого
судна происходят на фоне спе-
циальных зеленых полотнищ,
которые затем при помощи
компьютерной графики превра-
тятся в море.

Съемочная группа очень бла-
годарна за содействие в съем-
ках председателю Правления
ЧАО «УДП» Д.А. Баринову, на-
чальнику учебного центра Н.С.
Чернцову, экипажу «Нового
Донбасса» во главе с капитаном
В.С. Середой, все это время
они оказывают съемочной груп-
пе любую помощь, консульти-
руя, отвечая на вопросы, прово-

дя необходимые работы. 
График съемок весьма напря-

женный – актеры работают по
12-13 часов в сутки, в самом
съемочном процессе сейчас за-
действованы около 60 человек.
Над каждым кадром идет кро-
потливая, слаженная работа,
которая занимает немало вре-
мени. 

В актерском составе задейст-
вованы как популярные актеры,
так и молодые. Геннадий Поро-
щук (моторист), Анатолий Зи-
новенко (кок) и Олег Щербина
(механик), исполняющие роли
членов экипажа сухогруза, де-
лятся, что хотя роли моряков
для них внове, уже с первых
дней съемок они сжились со

своими героями, фактически
ими стали. Для них важно по-
казать членов экипажа судна,
понимающих друг друга с по-
луслова, построивших дове-
рительные отношения, дейст-
вующих как одна команда. А
еще это история о том, как
люди действуют в экстре-
мальных ситуациях, проявляя
свои человеческие качества.

Начались съемки фильма в
Киеве, в Измаиле они про-
длятся до конца сентября, а
затем съемочная группа от-
правится в Ильичевск сни-
мать виды порта и натурные
съемки судна в море, после
чего вернется в Киев. До кон-
ца года съемки должны быть
завершены, затем предстоит
монтаж, озвучка фильма, на-
писание титров, так что на эк-
раны сериал выйдет уже вес-
ной следующего года. Будем
ждать!

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора. 

СВОЙ путь в СДП А.П.
Петрочинин начал в

1961 году, после окончания
Ленинградского мореходно-
го училища по специальности
«Судовая радиосвязь». По
направлению отдела кадров
трудился начальником судо-
вой радиостанции теплохо-
дов «Химки», «Такели», обес-
печивая бесперебойную
связь с пароходством, бере-
говыми службами. Опытный,
добросовестный работник,
он был на хорошем счету у
руководства. Свои профес-
сиональные знания повышал
заочной учебой в ОВИМУ на
электротехническом факуль-
тете. В 1968 году на три года
был направлен на должность
радиооператора в Главагент-
ство СДП в Бухаресте. 

По возвращении из загранко-
мандировки Анатолий Петрович
перешел на береговую работу –
начальником передающей ра-
диостанции. В это время как раз
начиналось освоение нового
вида связи – радиотелефона,
что позволяло более оператив-
но решать все вопросы между
флотом и береговыми служба-
ми. Службу связи в это время
возглавлял В. Шагин. Он отзы-
вался о А.П. Петрочинине как о
знающем, ответственном спе-
циалисте, который  постоянно
трудился над повышением эф-
фективности работы средств
связи и оборудования, участво-
вал в решении организационно-
технических вопросов по их со-
вершенствованию. В рамках
своей работы занимался изуче-
нием организации работы ра-
диоцентров Азово-Черномор-
ского бассейна, чтобы приме-
нить опыт коллег в пароходстве. 

В 1976 году А.П. Петрочинин
вновь был направлен на загран-
работу в Главагентство СДП в
Будапеште. На месте им была
внедрена, в числе прочего, но-
вая радиоаппаратура и органи-
зована прямая радиотелефон-
ная связь между главагентством
и управлением пароходства, что
позволило более оперативно
управлять и координировать ра-
боту флота СДП. 

Спустя четыре года Анатолий
Петрович вернулся в Измаил,
его назначили исполняющим
обязанности начальника служ-
бы связи и ЭРН. Занимая эту
должность, он многое сделал
для того, чтобы улучшить работу
службы, значительно снизить
грубые нарушения правил ра-
диосвязи. В 1982-м году он был
утвержден руководителем
службы связи. 

Во время его руководства ин-
тенсивно проводилось переос-
нащение судов пароходства  со-
временными средствами связи
и ЭРН, улучшилась организация
связи на Дунайской бассейне в
целом. Проводилась также ре-
конструкция антенного поля пе-

редающей радиостанции, для
чего требовались большие фи-
нансовые затраты и составле-
ние документации, в связи с чем
реконструкция была проведена
только в 1995 – 1998 гг. Позже
началась подготовка и переобо-
рудование судов для работы в
новой системе ГМССБ, увязы-
вание ее работы с береговой
базой пароходства, для чего
пришлось перестраивать всю
систему организации связи, по-
могать радиоспециалистам и
штурманскому составу осваи-
ваться с системой. 

Идя в ногу со временем, в
конце 90-х в возглавляемой А.П.
Петрочининым службе осваива-
ются новые виды связи: введе-
на электронная почта в системе
Интернет, радиооператоры пер-
выми осваивают данный вид
связи. В этот период постоян-
ных усовершенствований
средств связи Анатолий Петро-
вич старался первым быть в
курсе новинок, изучать опыт
коллег, специальную литерату-
ру, повышать квалификацию,
чтобы направлять работу своих
подчиненных. Он не раз прини-
мал участие в совещаниях экс-
пертов Дунайской комиссии по
вопросам радиосвязи.

Еще со времен освоения азов
своей профессии Анатолию Пе-
тровичу были свойственны жаж-
да знаний, искренний интерес к
профессии, ответственность и
добросовестность. На флоте и в
береговых службах ценили его
за знание своего дела, профес-
сионализм, 

В 2002 году А.П. Петрочинин
вышел на пенсию. За свой тру-
довой вклад он награжден знач-
ком «Почетный радист», знаком
«Почетный работник морского
флота», медалью «Ветеран тру-
да».

23 сентября Анатолию Петро-
вичу исполняется 80 лет. Колле-
ги желают ему крепкого здоро-
вья, многих лет жизни, благопо-
лучия и бодрости.

Татьяна КОТОВЕНКО. 
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В Н И М А Н И Е :  С Н И М А Ю Т  К И Н О !

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  МОРЯВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  МОРЯ
ОТМЕТЯТ  29  СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТЯТ  29  СЕНТЯБРЯ  

В этом году Всемирный день моря («World Maritime
Day») Международная морская организация (IМО) будет
отмечать 29 сентября, передает sur.ru.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

ЖИЗНЬ НА СВЯЗИЖИЗНЬ НА СВЯЗИ
Имя Анатолия Петровича Петрочинина на слуху у

многих работников пароходства, особенно стар-
шего поколения. Ведь он в течение многих лет
возглавлял одну из самых важных и ответствен-
ных служб предприятия – службу связи. 

«НОВЫЙ ДОНБАСС»«НОВЫЙ ДОНБАСС»
СТАЛ «ПРИМОРСКОМ»СТАЛ «ПРИМОРСКОМ»
Измаил нечасто выступает в качестве места для съе-

мок художественных фильмов, поэтому каждое такое
событие вызывает у горожан интерес. Измаильчане с
нетерпением ожидают выхода фильма на экраны, что-
бы увидеть в кадре знакомые места. Поэтому съемки
сериала «Капитанша», которые сейчас проходят на
учебно-тренировочном судне ЧАО «УДП» «Новый Дон-
басс», не могли не привлечь всеобщее внимание. 

Г. Порощук.

О. Щербина.

А. Зиновенко.
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Научная программа фо-
рума включила такие акту-
альные вопросы эндоско-
пии, как профилактика ко-
лоректального рака в Укра-
ине, методы улучшения ди-
агностики  и тактика лече-
ния заболеваний  желудоч-
но-кишечного тракта, ис-
пользование альтернатив-
ных малоинвазивных эндо-
хирургических вмеша-
тельств. За два дня работы
симпозиума состоялось
четыре пленарных заседа-
ния, на которых ведущие
отечественные специали-
сты представили доклады
и были продемонстрирова-
ны интересные клиниче-
ские случаи.

– Особый интерес вы-
звало выступление пред-
ставителей Николаевского
национального универси-
тета им. В.А. Сухомлинско-
го А.А. Авраменко и Ю.В.
Горбенко с докладом «При-
чины формирования, час-
тоты выявления и топогра-
фии распространения по
слизистой желудка внутри-
клеточных «депо» хелико-

бактерной инфекции, – де-
лится своими впечатления-
ми Раиса Дмитриевна. —
Оказывается, дыхательный
тест недостоверен при на-
личии внутриклеточных
«депо» НР-инфекции в си-
туации, когда большая
часть бактерий находится в
«депо», а на поверхности
слизистой желудка НР при-
сутствует при низкой кон-
центрации .

Оригинально раскрыла
тему патогенеза диспеп-
сии при панкреатической
недостаточности врач выс-
шей категории, доктор ме-
дицинских наук, профес-
сор, президент Украинско-
го клуба панкреатологов
профессор  Н.Б. Губер-
гриц. В своем докладе она
отметила, что эпидемио-
логические показатели за-
болеваний поджелудочной
железы в Украине за пос-
ледние годы значительно
ухудшились: удельный вес
данной патологии в струк-
туре заболеваний органов
пищеварения приблизи-
лась к отметке в 11%. При

этом возрастает ча-
стота хронического
панкреатита у мо-
лодых людей и де-
тей. Тяжелый боле-
вой синдром и про-
г р е с с и р у ю щ а я
ф у н к ц и о н а л ь н а я
недостаточность поджелу-
дочной железы, к сожале-
нию, нередко приводят к
инвалидизации пациентов.

В заключение симпозиу-
ма, как всегда, были рас-
смотрены казуистичные и
неординарные случаи в эн-
доскопии. Своими «случая-
ми» делились одни из са-
мых опытных врачей Укра-
ины, среди которых боль-
ше всего итересных было у
доктора медицинских наук,
президента Ассоциации
врачей-эндоскопистов Ук-
раины Владимира Ивано-
вича  Никишаева.

В целом симпозиум по-
казал, что, несмотря на
кадрово-технические и ор-
ганизационные особенно-
сти эндоскопической служ-
бы в Украине, диагностика
ранних стадий новообра-

зований и методы лечения
желудочно-кишечного тра-
кта продвинулись на много
шагов вперед. 

– Некоторые из них уже
успешно внедряются на
базе Дунайской бассейно-
вой больницы, – отмечает
Раиса Дмитриевна Попова.
– Например, нами освоена
и уже широко применяется
хромоэндоскопия – эффе-
ктивный метод, позволяю-
щий улучшить визуализа-
цию и снизить число оши-
бок при диагностике. Ме-
тод прост, быстр, широко
доступен, недорог и прак-
тически не имеет побочных
воздействий. Он является
полезным в клинической
практике  и при эндоскопи-
ческом исследовании.

Зоя ИВАНОВА. 

Команда измаильских портовиков заняла
первое место в общем зачете в Спартакиаде
работников морского транспорта Украины по
спортивной рыбалке. Измаильский порт пред-
ставляли Онищенко Анатолий, Лысенко Анато-
лий, Бузанов Виктор, Кулинич Александр.

В период с 13 по 16 сентября 2016 года на базе
оздоровительного лагеря «Фрегат» в селе Кизо-
мыс Белозерского района Херсонской области
прошла Спартакиада работников морского транс-
порта Украины по спортивной рыбалке. Соревно-
вались 12 команд.

Спартакиада прошла на высоком организацион-
ном уровне с соблюдением установленных требо-
ваний Правил любительского и спортивного рыбо-
ловства под контролем государственных инспекто-
ров Херсонрыбохраны.

Рыболовы-любители, представлявшие предпри-
ятия морской отрасли, соревновались в четырех
дисциплинах: ловля спиннингом с берега; ловля
поплавочной удочкой с лодки; ловля спиннингом
хищной рыбы с лодки; «кастинг» – метание спин-
нинга с грузом 30 граммов на точность и дальность
броска.

В этот раз удача была на стороне измаильчан,
проявивших лучшие спортивные качества. С бога-
тым уловом, портовики!

Наш корр.

Основанием для введения запрета служат ст. 10
Закона Украины «О рыбном хозяйстве…», ст. 38 ЗУ
«О животном мире», ст. 14.14 Правил промышлен-
ного рыболовства в бассейне Черного моря, ст. 4.5
Правил любительского и спортивного рыболовст-
ва, п. 4 Положения о Западно-Черноморском бас-
сейне управления охраны, использования и воссо-
здания водных биоресурсов, рекомендации Одес-
ского центра ЮжНИИРО от 12.09.2016 г. и приказ
управления Западно-Черноморской рыбоохраны. 

Запрет действует до особого распоряжения. 
Вадим ЖДАНОВ, 

главный государственный инспектор
Измаильского территориального отдела рыбоохраны.

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

СССС     УУУУ ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО ММММ !!!!

ЛОВ РАКОВ ЗАПРЕЩЕНЛОВ РАКОВ ЗАПРЕЩЕН
С 13 сентября вступил в силу запрет на про-

мышленный и любительский лов раков в р.Ду-
най и придунайских водоемах – на период их
линьки, спаривания и вынашивания икры. 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Э Н Д О С К О П И Я :Э Н Д О С К О П И Я :
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С 8 по 9 сентября 2016 г. в с. Коблево Николаевской области состоялся
VIIІ  симпозиум Ассоциации врачей-эндоскопистов Украины «Современ-
ная диагностическая и лечебная эндоскопия», в рамках которого ведущие
специалисты и практикующие врачи получили возможность обсудить ак-
туальные вопросы и современные возможности эндоскопии и малоинва-
зивной эндоскопической хирургии в диагностике и лечении заболеваний
органов пищеварительного тракта. В мероприятии от лечебно-профилак-
тических учреждений Придунавья активное участие приняла врач-эндо-
скопист высшей категории, заведующая центром эндовидеоскопических
методов диагностики и лечения Дунайской бассейновой больницы Р.Д.
Попова. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

Кабинет министров Украины внес серию измене-
ний в порядок расчета жилищной субсидии. Об
этом говорится в постановлении № 635 от 8 сентя-
бря, информирует Цензор.НЕТ.

Предоставление ранее назначенной субсидии пре-
кращается, если увеличивается количество прописан-
ных в квартире людей. Кроме того, солдатам срочной
службы среднемесячный совокупный доход независи-
мо от полученных доходов определяется на уровне по-
ловины суммы прожиточного минимума.

Если на момент обращения за назначением субсидии
гражданин является неработающим пенсионером, не
имеет других доходов, кроме пенсии, в его среднеме-
сячный совокупный доход учитывается размер пенсии
за предыдущий месяц.

В отношении тех, кто достиг 18-летнего возраста по
состоянию на 1 января года, за который учитываются
доходы для назначения субсидии, то среднемесячный
совокупный доход такого человека меньше прожиточ-
ного минимума, или доходы отсутствуют, но такой граж-
данин учился на дневной форме обучения в общеобра-
зовательных, профессионально-технических или выс-
ших учебных заведениях, то для расчета субсидии сре-
днемесячный доход такого лица определяется на уров-
не одного прожиточного минимума.

Новые правила коснутся и тех, чей среднемесячный
совокупный доход меньше прожиточного минимума, но
в течение указанного периода получали любые соци-
альные выплаты (пенсию, стипендию, пособие при рож-
дении (усыновлении) ребенка и т.д.) или любые доходы,
полученные лицом, которое не достигло 18-летнего
возраста, то в расчет субсидии включаются фактиче-
ские размеры полученных такими лицами доходов.

Кабмин также постановил, что если у гражданина от-
сутствуют доходы, для расчета субсидии среднемесяч-
ный доход такого лица определяется на уровне двух
размеров прожиточного минимума.

СУБСИДИИ ДАДУТ НЕ ВСЕМ
КАБМИН РАССКАЗАЛ,

КОМУ ОТКАЖУТ В ПОМОЩИ
Правительство выделило 52 млрд. грн. на субси-

дии в отопительный сезон для девяти миллионов
украинцев, однако в Кабинете министров преду-
предили, что некоторым гражданам могут отказать
в ее назначении по трем причинам. Об этом сооб-
щает газета «Сегодня».

Покупка на сумму от 50 тыс. грн.
в течение года 

Речь идет, в том числе, и о медицинских манипуляци-
ях, например, коррекции зрения. Если же это операция,
необходимая для обеспечения жизнедеятельности, та-
кие расходы в органах социальной защиты учитывать не
будут. Однако эксперты уточняют, что крупная покупка
лишает права субсидии всего на один год.

Высокий доход
Размер минимально необходимого дохода, который

позволяет семье получать субсидию, рассчитывается
индивидуально. Субсидия покрывает «коммуналку» в
пределах социальной нормы. Но если доход граждан
позволяет оплатить ее самостоятельно, то субсидия не
положена.

Суммы в платежках украинцев, которые оформили
субсидии, делятся на две части: обязательный платеж
(платит семья) и сумма, которую покрывает субсидия. К
примеру, для семьи из трех человек в Киеве с доходом в
10 тыс. грн. обязательный платеж составит 2 128 гри-
вен.

Социальная норма покрывает:
– отопление 73,5 квадратных метров – 2511 грн. (по

тарифу «Киевэнерго»);
– 13,2 кубометра газа – 89,76 грн.;
– 7,2 кубометра холодной воды – 88,56 грн.;
– 4,8 кубометра горячей воды – 398,8 грн.;
– 160 кВт/час электроэнергии – 148,8 грн.
Таким образом, компенсация субсидии составит

3236,9 грн.
Однако если обязательный платеж превышает 3 269

грн., то в таком случае рассчитывать на субсидию уже
нельзя – не положена. Следовательно, отказать в суб-
сидии могут лишь в том случае, если семья из трех че-
ловек зарабатывает не меньше 12 150 гривен.

Сокрытие дополнительного дохода
Министерство финансов уже несколько месяцев про-

водит проверку получателей социальной помощи, в том
числе и субсидий. Как пояснили в ведомстве, бояться
тем, кто, к примеру, в небольших объемах продает сель-
скохозяйственные продукты собственного производст-
ва, не стоит. При этом те, кто скрывает доход от сдачи
жилья в аренду, субсидий могут лишиться.

Кроме того, эксперты отмечают, что в некоторых слу-
чаях субсидия будет лишь частично покрывать затраты
на «коммуналку». К примеру, если пенсионер сам про-
живает в квартире площадью 80 кв. м, то государствен-
ная компенсация будет начисляться только на отопле-
ние 35,2 квадратов. Аналогичная схема применяется и к
потреблению воды, газа и электроэнергии – если рас-
ход превышает установленные нормативы, то разницу
придется оплачивать самостоятельно по полному тари-
фу.

Как сообщал «Обозреватель», ранее министр соци-
альной политики Андрей Рева заявил, что для трудо-
способных украинцев, не имеющих официального зара-
ботка, будет увеличен уровень доходов, на основе кото-
рого рассчитывается размер субсидии.

СУБСИДИИ ОТКРЫЛИ ДОСТУП
К БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ

О системе учета у граждан банковских счетов и ее
разработку слышат с начала 2016 года, но о кон-
кретном механизме предоставления информации
со стороны банков пока ничего не известно.

С одной стороны, как напоминает начальник отдела
рыночных исследований РА IBI-rating Виктор Шулик,
сложность практической реализации связана с тем, что
вклады, вроде как, защищены банковской тайной, и
банки не заинтересованы в добровольной передаче та-
кой информации.

С другой стороны, признает директор по юридиче-
ским вопросам Банка Кредит Днепр Максим Гринчен-
ко, с юридической точки зрения такое нововведение не
станет нарушением прав клиентов, поскольку будет
происходить на основании действующего законода-
тельства Украины. 

«Думаю, информация будет подаваться в ответ на за-
прос компетентного органа по конкретному лицу. Спи-
сок лиц при этом достаточно широк. Это все физиче-
ские лица, у которых есть право на получение социаль-
ных льгот», – отметил Максим Гринченко.

Раскрытие информации по такому широкому кругу
лиц может значительно увеличить нагрузку на банки по
сравнению с текущим годом. «На сегодняшний день за-
просов относительно физических лиц не очень много,
но с принятием обсуждаемых новаций существенно
расширится круг лиц, по которым банки вынуждены бу-
дут отчитываться. А это и время, и человеческий, и фи-
нансовый ресурс», – отмечает эксперт.

ЧЕМ ПОРАДУЕТ УКРАИНЦЕВ
БЮДЖЕТ–2017

Пока документ официально не обнародован, но
уже кое-что известно о том, как мы будем жить в
следующем году.

Рост зарплат обгонит инфляцию
Министерство финансов предлагает к концу 2017 го-

да увеличить минимальную зарплату на 10,1%, до 1762
грн. При этом с 1 января 2017 года предлагается повы-
сить ее до 1600 грн., с 1 мая – до 1684 грн., с 1 декабря
– до 1762 грн. Оклад работников I разряда единой та-
рифной сетки с 1 января предлагается установить 1335
грн., с 1 мая – 1419 грн., с 1 декабря – 1497 грн.

– На 2017 год  мы запланировали еще три повышения,
– заявил премьер-министр Украины  Владимир Гройс-
ман. – Например, учитель первой категории (11-й та-
рифный разряд) к концу следующего года уже будет по-
лучать 6400 гривен. Это коснется и здравоохранения.
Так, участковые врачи-терапевты высшей категории бу-
дут получать с 1 января 2017 года около 7000 гривен в
месяц. То есть за полгода зарплата вырастет на 800
гривен.

При этом учителям повезет больше всего. Правитель-
ство планирует повысить зарплаты работникам образо-
вания за счет того, что их поднимут на две ступени та-
рифной сетки.

При этом рост цен должен быть ниже, чем рост зар-
плат. Правительство прогнозирует инфляцию 8,1%.
Рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, инфляция – на
уровне 8,1% (декабрь к декабрю), уровень безработицы
– 8,7%.

Минимальные пенсии тоже вырастут трижды. С 1 ян-
варя они будут увеличены до 1247 грн., с 1 мая – до 1312
грн., а с 1 декабря – до 1373. Итого, в годовом исчисле-
нии рост составит те же 10,1%. 

Военные расходы не уменьшат
Похоже, отмены дополнительного 1,5% военного сбо-

ра в следующем году ожидать не стоит. Потому как на
оборону будут по-прежнему выделяться крупные сум-
мы. Депутаты говорят, что расходы на сектор безопас-
ности и обороны на уровне не менее 5% от валового
внутреннего продукта (ВВП), в частности:

• расходы на оборону – не менее 3% ВВП;
• обеспечение развития оборонно-промышленного

комплекса – 0,5% ВВП.

Гривна снова подешевеет
Уже несколько лет, как в проект бюджета официально

не закладывают курс доллара, однако его учитывают
при расчете многих показателей. И на следующий год в
правительстве запланировали небольшую девальва-
цию.

Министерство финансов Украины закладывает в про-
ект государственного бюджета на 2017 год курс долла-
ра в 27,2 гривны.

Если учесть, что на этот год закладывали среднегодо-
вой курс 24,1 грн, то получается плановая девальвация
– около 13%.

•  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У  •  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У  •  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У  •
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего матроса флота УДП, ветера-
на пароходства ЗАЦАРИННОГО Николая Васильевича и вы-
ражают соболезнования родным и близким покойного. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда с глубоким прискор-
бием извещают о смерти бывшего шкипера речного флота
УДП, ветерана пароходства, участника трудового фронта
ГОРОХОВА Ивана Павловича и выражают соболезнования
родным и близким покойного. 

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов Измаильского
порта, служба отдела кадров, профком  с прискорбием извеща-
ют  о смерти бывших работников порта: начальника бюро про-
пусков ВОХР БЕЗЩАСТНОЙ Зинаиды Владимировны, сто-
рожа базы отдыха «Портовик» ХАЧИКА Василия Филиппови-
ча и выражают глубокие соболезнования родным  и близким.

Как сделать красивый винегрет
Чтобы получился красивый винегрет, нужно сначала

порезать свеклу, заправить ее растительным маслом, а
только потом смешивать ее с другими ингредиентами.

Чем заменить маскарпоне?
Маскарпоне можно заменить жирным, не кислым (!)

творогом. В него можно добавить жирные сливки и все
взбить миксером. Также можно использовать мягкий
сливочный сыр «Филадельфия», он очень похож на ма-
скарпоне. Если делаете чизкейк, то можно заменить
маскарпоне самым мягким и слабосоленым плавлен-
ным сыром, какой сможете найти.

Как солить суп?
Мясной суп лучше солить не в начале, а в самом кон-

це приготовления. И после того, как положили соль,
дать ему немного постоять. А вот рыбный суп надо со-
лить в начале его приготовления.

Чтобы фарш получился сочным...
Чтобы котлеты получились сочными, нужно при вы-

мешивании фарша добавить в него пару ложек ледя-
ной воды и немного растительного масла.

Чтобы соль не отсырела...
Чтобы соль не отсырела, нужно положить в солонку

пару зерен риса.

ТОМАТНАЯ ПАСТА
Домашняя томатная паста – одна

из самых универсальных заготовок
на зиму. Каждая хозяйка знает, что
томаты прекрасно сочетаются с
различными блюдами. Именно поэ-
тому иметь в своем кухонном шкаф-
чике несколько баночек этой чудес-
ной закрутки просто необходимо.
Ее можно добавлять в супы, исполь-
зовать во время приготовления
пиццы и макаронных изделий. По-
клонники здорового образа жизни
непременно оценят такое дополне-
ние привычных блюд, ведь томатная
паста, приготовленная собственны-
ми руками, сохраняет полезные ви-
тамины и микроэлементы, не со-
держит консервантов. 

ТОМАТНАЯ ПАСТА
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Томаты, соль.
Промойте и разрежьте томаты,

прокрутите через соковыжималку.
Вылейте полученную массу в хол-
щевый пакет, подвесьте его таким
образом, чтобы лишняя жидкость
могла стекать. Спустя 12 часов от-
правьте полученную массу в каст-
рюлю, доведите ее до кипения,
уменьшите огонь и держите массу
на плите 15 минут, не забывая пери-
одически помешивать. Добавьте
соль по вкусу, проварите еще 20 ми-
нут. Разлейте томатную пасту по
предварительно стерилизованным
банкам. Готовое блюдо можно зака-
тать на зиму, а можно и просто хра-
нить в холодильнике.

ПИКАНТНАЯ  ТОМАТНАЯ ПАСТА
(ДОМАШНИЙ КЕТЧУП)

2 кг спелых томатов, 2 ч. л. соли, 2
луковицы, 150 г сахарного песка,
125 мл яблочного уксуса, 2 палочки
корицы, 1 ч. л. душистого перца,
лавровый лист, горький перец, роз-
марин, свежий имбирь.

Промойте и нарежьте томаты. На-
режьте лук полукольцами. Сложите
в кастрюлю лавровый лист, розма-
рин, лук и томаты. Посолите, до-
бавьте немного воды, вскипятите
полученную массу. Тушите содер-
жимое кастрюли 25 минут на мед-
ленном огне. Дайте будущему кет-
чупу остыть, а затем протрите массу
через сито. Варите на сильном ог-
не, постоянно помешивая. Это не-
обходимо делать до тех пор, пока
содержимое кастрюли не умень-
шится в объеме в два раза. Добавь-
те перец, тертый имбирь, специи.
Тушите еще 10 минут. Влейте уксус,
добавьте горький перец и корицу.
Подождите 10 минут и снимите ка-
стрюлю с огня. Разлейте готовое
блюдо по предварительно стерили-
зованным банкам. 

ЗАКУСКИ ИЗ КАБАЧКОВ
Этот вид зимней закуски пользу-

ется особенной популярностью. Де-
ло в том, что из года в год огородни-
ки собирают внушительные кабач-
ковые урожаи. Кроме того, этим
блюдом можно заменить гарнир,
оно прекрасно сочетается с карто-
фелем, макаронами и крупами.

ЗИМНИЙ САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ 
0,5 кг кабачков, 200 г моркови,

100 г болгарского перца, 300 г то-
матов, 50 г лука репчатого, 50 мл
растительного масла, чеснок по
вкусу, 0,3 ч. л. соли.

Промойте и очистите от шкурки
кабачок, удалите сердцевину, на-
режьте овощ кубиками. Нарежьте
перец тонкой соломкой, помидоры
и морковь — кубиками. Измельчите

лук и чеснок. Сложите все овощи в
кастрюлю, залейте их раститель-
ным маслом, тщательно переме-
шайте. Доведите содержимое каст-
рюли до кипения, на небольшом ог-
не варите 5-7 минут. Разложите са-
лат по банкам. Укутайте банки, пока
они не остынут.

Кстати: для приготовления этого
зимнего салата хорошо подойдут
перезрелые кабачки.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ
НА ЗИМУ

3 кг кабачков, 0,5 кг моркови, 0,5
кг репчатого лука, 200 мл уксуса,
200 мл растительного масла, 2 ст. л.
соли, 1 стакан (200 мл) сахара, 30
зубчиков чеснока, 30 г приправы
для корейской моркови.

Кабачки промыть, почистить, уда-
лить семена и кожуру. Соль, сахар,
уксус, приправу для моркови по-ко-
рейски и растительное масло сме-
шать, оставить на 30 минут до того
момента, как сахар и соль раство-
рятся. Кабачки натереть на терке
для моркови по-корейски. Морковь
натереть на той же терке, лук наре-
зать полукольцами, чеснок измель-
чить. Добавить смесь из сахара и
соли, полученную ранее. Тщательно
перемешать. Оставить все на три
часа. Разложить по подготовлен-
ным чистым банкам, накрыть стери-
лизованными крышками. Стерили-
зовать 15 минут, закатать, перевер-
нуть и укутать до остывания. Хра-
нить в темном прохладном месте. 

Кстати: для приготовления кабач-
ков по-корейски используйте моло-
дые, но крупные плоды этого ово-
ща.

В Измаиле и Рени мошенники представ-
ляются работниками социальных служб.
Их жертвами, в основном, становятся гра-
ждане пожилого возраста.

Как сообщили в Измаильском отделении поли-
ции, в Измаиле мошенники звонят на стационар-
ный телефон или в квартиру и, представившись
специалистами социальных служб или социальны-
ми работниками, предупреждают хозяев о пред-
стоящей денежной реформе и убеждают жертву о
необходимости замены денег на банкноты нового
образца, при этом уточняя информацию о количе-
стве имеющихся денежных средств.

После звонка в дом к потерпевшим приходит
якобы сотрудник социальной службы с необходи-
мой для обмена суммой. Мошенники отвлекают
внимание жертвы и меняют денежные средства на
фальшивые, после чего скрываются.

Следственным отделом Измаильского отдела
полиции открыты уголовные производства по дан-
ным фактам по статье 190 (мошенничество) Уго-
ловного кодекса Украины.

По информации «БессарабияINFORM», подоб-
ные аферы были зафиксированы и в городе Рени.
Как сообщил один из местных жителей, две рос-
лые женщины и один мужчина (смуглый, невысоко-
го роста) представляются работниками социаль-
ной службы.

После того как жертва открывает дверь, они уго-
ворами или толкая руками заставляют жертву
пройти на кухню или в другую глухую комнату. За-
тем рассказывают легенду о том, что пенсионе-
рам/детям войны/инвалидам полагается финан-
совая помощь в размере 600 грн. При этом при
жертве раскладывают на столе/диване купюры по
500/200 грн., доллары и евро и вынуждают жертву
предоставить им паспорт для проверки паспорт-
ных данных. В то время, как жертва в другой ком-
нате ищет паспорт, указанные лица воруют доступ-
ные материальные ценности.

Когда жертва приносит паспорт, аферисты пере-
писывают паспортные данные и заявляют, что жер-
тве не полагается данная материальная помощь.

Далее аферисты начинают расспрашивать жерт-
ву о наличии отложенных денег на «похороны» и
говорят, что в связи с «вступлением Украины в Ев-
росоюз» украинская национальная валюта дейст-
вовать не будет, и деньги можно будет поменять
только в Одессе. Но для удобства аферисты пред-
лагают услугу по обмену денег (валюта, естествен-
но, фальшивая).

Сотрудники полиции предупреждают граждан –
не попадайтесь на уловки мошенников! Работники
социальных служб не занимаются обменом денеж-
ных средств. Проведите беседы со своими знако-
мыми и родственниками преклонного возраста!

В случае, если вы стали жертвой мошенников
либо знаете о фактах мошенничества, необходимо
незамедлительно обращаться в полицию. Телефон
дежурной части Измаильского отдела полиции
102; моб.тел. 096-458-76-32, 066-213-18-31.

ДОМАШНИЕ
ЗАГОТОВКИ

Ф О Т О Э Т Ю Д Х О З Я Й К Е  Н А  З А М Е Т К У

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ

• Сегодня в Измаил приходит «Капитан Жид-
ков».

• «Механик Ян», «Челябинск», «Капитан Глушко».»Красно-
дон», «Михаил Попов», «Нина Соснина» и «Звенигород»
идут в Констанцу.

• «Знаменка» идет в Измаил.
• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск», «За-

донск», «Запорожье» и «Братислава».
• «Измаил» и «Вилково» грузятся в Варне, «Виана ду Каш-

телу» – в Пасахесе (Испания).
• «Рени» выгружается в Александрии.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

25 сентября – 4 года светлой памяти
и горькой утраты 

любимой жены, мамы, бабушки 
ЖОВТЕНКО

Людмилы Александровны.
Помним. Любим. Скорбим.

Помяните, кто ее знал и помнит.
Муж, сыновья, невестки, внучки, 

родственники и друзья.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

ОООО СССС ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     НННН АААА     РРРР ЕЕЕЕ ПППП ИИИИ ДДДД ЕЕЕЕ

КАК СОХРАНИТЬ ЛЕТО ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ
Домашние заготовки – горячая пора для хозяек. Мы подготовили

подборку рецептов заготовок на зиму, которые добавят витаминов
вашему столу на протяжении всего холодного времени года.

Совет ветеранов, профсо-
юзный комитет и админист-
рация Измаильского порта с
прискорбием сообщают, что
на 96-м году ушел из жизни
бывший работник порта, уча-
стник боевых действий в Ве-
ликой Отечественной войне
ШИРЯЕВ Владимир Арсенть-
евич и выражают глубокое со-
болезнование родным и близким.

Ширяев Владимир Арсентьевич родился в 1920 году в
Кронштадте. До войны учился в Ленинградском Выс-
шем военно-морском училище им. Фрунзе. Война за-
стала В.А. Ширяева на острове Котлин, где проходил
практику. Владимир Арсентьевич принимал участие в
Великом Таллиннском переходе. Из вчерашних курсан-
тов была сформирована первая морская бригада, кото-
рая участвовала в обороне подступов к Ленинграду. 

Далее Владимир Арсентьевич Ширяев по Волге из
Астрахани переправлял топливо в Сталинград. Затем
его перевели на Черное море. Владимир Арсентьевич
принимал участие в освобождении Новороссийска, Се-
вастополя, Николаева, Херсона. В 1944 году принимал
участие в освобождении Курильских островов. 

В 1952 году Владимир Арсентьевич приехал в Килию
командиром дивизиона тральщиков. С 1959 года рабо-
тал в Дунайском пароходстве, затем в портнадзоре, в
75 лет вышел на заслуженный отдых.

В.А. Ширяев был награжден двумя орденами Красно-
го Знамени, один из которых он получил уже в мирное
время, в 1952 году, за траление Дуная, а также  орденом
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орде-
ном Богдана Хмельницкого, медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За обо-
рону Кавказа».

В Украинском Дунайском пароходстве и Измаиль-
ском морском торговом порту Владимира Арсентьеви-
ча помнят как исключительно порядочного и неравно-
душного человека.

Добрая светлая память о Ширяеве Владимире Арсен-
тьевиче, человеке с искренней душой и славной био-
графией, надолго останется в сердцах коллег и друзей.

ШИРЯЕВ
ВЛАДИМИР

АРСЕНТЬЕВИЧ

Фото Татьяны КОТОВЕНКО.


