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В октябре кроме тра-
диционных 10 выходных
– субботы и воскресенья
жители Украины смогут
отдохнуть еще и среди
недели.

В октябре в Украине
празднуют День защитни-
ка страны. Это государст-
венный праздник, который
отмечается 14 октября.
Соответствующий приказ
подписал Президент Ук-

раины в 2014 году. С 2015
года этот день – выход-
ной.

То есть в этом октябре
будет целых 11 выходных
дней, включая и пятницу
14 октября.

КАК отметил Д.А. Ба-
ринов, главной зада-

чей руководителя Килий-
ского судостроительно-
судоремонтного завода
является формирование
условий для привлечения
заказов. В свою очередь,
администрация пароход-
ства будет содействовать
эффективной деятельно-
сти предприятия. По мне-
нию председателя Прав-
ления пароходства, тот
факт, что новый руководи-
тель КССРЗ начал свою
трудовую деятельность в
УДП именно с должности
суперинтенданта – боль-
шой плюс, так как теперь
он знает работу с обеих
сторон. 

Дмитрий Анатольевич
Баринов проинформиро-
вал коллектив КССРЗ, что
Украинским Дунайским
пароходством запланиро-
вано в 2017 году вложить в
ремонт своего флота на
Килийском заводе более
27 млн. грн. В настоящее
время КССРЗ участвует в
тендерах сторонних орга-
низаций, тесно сотрудни-
чает с Администрацией
морских портов Украины и
Государственной погра-
ничной службой. 

Особое внимание Дмит-
рий Баринов обратил на
реализацию ближайшего
проекта – строительство
барж SLG методом сты-
ковки лихтеров. «Этот
проект имеет как полити-
ческое, так и экономиче-
ское значение. Политиче-

ское – потому что мы
должны вдохнуть в отече-
ственное судостроение
вторую жизнь, также стро-
ительство барж принесет
экономический эффект
как для КССРЗ, так и для
УДП», – сказал Д.А. Бари-
нов.

Свои пожелания новому
руководителю и коллекти-
ву Килийского завода оз-
вучил главный инженер
ЧАО «УДП» Александр

Гармаш: «Хочу поблаго-
дарить коллектив завода
за сотрудничество и обра-
тить внимание на два ос-
новных фактора деятель-
ности КССРЗ – сроки и ка-
чество. Надеюсь, что мак-
симальный срок ремонта
теплоходов не будет пре-
вышать более двух меся-
цев, по крайней мере, ад-
министрация и техниче-
ская служба пароходства
приложат все усилия для
своевременной закупки
запчастей, задача заво-
дчан – выдерживать сроки
и обеспечивать высокое
качество судоремонта».

Также А.С. Гармаш сооб-
щил, что строительство

барж SLG сейчас находит-
ся на стадии доработки
проекта, техническая
служба учла все замеча-
ния Регистра судоходства
Украины, лихтера прошли
дефектацию, в ближайшее
время начнутся работы по
строительству первой
единицы.

На собрании инженер-
ного состава КССРЗ и.о.
директора Олег Пучков
отметил, что уже успел оз-

накомиться с основными
вопросами, которые пред-
стоит решить. Главное, по
его словам, что на заводе
присутствует такой фак-
тор, как килийский заво-
дской патриотизм, есть
желание коллектива раз-
вивать предприятие. Ко-
нечно, первоочередные
задачи – это своевремен-
ные поставки запасных ча-
стей и кадровый вопрос.
Напомним, что несколько
лет назад завод пережи-
вал жесточайший кризис,
стоял вопрос о ликвида-
ции предприятия, тогда
многие квалифицирован-
ные специалисты вынуж-
дены были применять

свой профессионализм в
зарубежных судострои-
тельных компаниях. Пос-
ледние два года намети-
лась тенденция к возвра-
щению специалистов на
родное предприятие, од-
нако завод по-прежнему
испытывает кадровый го-
лод. Олег Пучков намерен
возобновить сотрудниче-
ство с Килийским профес-
сионально-техническим
лицеем, который готовит
токарей, электросварщи-
ков, электромонтеров.
Также в ближайшие планы
руководителя КССРЗ вхо-
дят модернизация обору-
дования и работа над со-
отношением сроков и ка-
чества. Олег Пучков счита-
ет, что у завода есть все
возможности для разви-
тия судоремонта и возро-
ждения судостроения –
коллективу в годы кризиса
удалось сохранить уни-
кальное оборудование и
основной костяк профес-
сионалов.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.  

Флотская биография А.Е. Колесникова началась в
1962 году в Советском Дунайском пароходстве (СДП),
с 1968 – третий помощник капитана на морских судах.
Завидное трудолюбие, преданность делу – все это по-
могало Анатолию Ефимовичу добиться профессио-
нального роста. Четыре навигации – третий, а затем
второй помощник капитана на морских судах. Шесть
навигаций нес вахту старшего помощника капитана на
теплоходе «Росток», который являлся флагманом Со-
ветского Дунайского пароходства. В 1976 году Анато-
лий Ефимович Колесников принимал участие в опера-
ции по спасению членов экипажа теплохода «Речица».
В навигацию 1978 года он возглавил морское судно
«Дмитрий Кантемир». С 1984 г. – дублер капитана на
лихтеровозе «Юлиус Фучик».

В 1989 году Анатолий Ефимович перешел на работу
в береговых службах пароходства – капитан-настав-
ник группы лихтеровозов, затем – заместитель на-
чальника службы безопасности мореплавания СДП.
Грамотный специалист, опытный судоводитель, он на
протяжении всей своей трудовой деятельности прояв-
ляет инициативу, высочайший профессионализм, яв-
ляясь одним из передовых капитанов в пароходстве. В
1996 году был направлен на должность начальника
Главагентства в Румынию, затем – в Братиславу, где
проработал до 2002 года.

40 лет, из них 27 лет плавстажа, отдал Почетный ра-
ботник транспорта Украины А.Е. Колесников Дунай-
скому пароходству. Он и сейчас гордится тем, что
судьба свела его с этим предприятием, с его замеча-
тельными тружениками. В августе 2002 года Анатолий
Ефимович был переведен в Измаильский порт замес-
тителем капитана порта. И уже в марте 2004 года при-
казом министра транспорта Украины утвержден в
должности капитана порта Измаил. За время работы
Анатолия Ефимовича не было ни одного аварийного
случая по вине или упущению работников службы ка-
питана порта. А.Е. Колесников обладает хорошими ор-
ганизаторскими способностями, может мобилизовать
коллектив на выполнение поставленных задач. Делит-
ся профессиональными навыками с молодыми работ-
никами. Предъявляет к себе и к подчиненным высокую
требовательность. Пользуется безусловным автори-
тетом и уважением в коллективе. 

За многолетний и добросовестный труд, высокие
трудовые успехи, большой вклад в развитие транс-
портной отрасли Украины Анатолий Ефимович полу-
чил ряд почетных званий: «Заслуженный работник
транспорта Украины», «Почетный работник транспор-
та Украины», «Почетный работник морского и речного
транспорта Украины», участник боевых действий, «По-
четный работник УДП». За высокие производственные
успехи и безаварийную работу в должности капитана
А.Е. Колесников был награжден знаком «За безава-
рийную работу. 15 лет» – и этот факт он считает самым
дорогим и значимым достижением. 

В 2012 году Анатолию Ефимовичу была объявлена
благодарность премьер-министра Украины за успеш-
ное проведение ледовой кампании и высокий профес-
сионализм, проявленный во время проведения спаса-
тельных операций в ледовых условиях, обеспечения
безопасности плавания судов в зимнюю навигацию
2011-2012 годов. Именно удачная организация капи-
таном порта ледовой кампании позволила обеспечить
работой порт, выплатить заработную плату работни-
кам, произвести расчеты с бюджетами всех уровней, в
том числе и в городской бюджет Измаила. Также бла-
годаря действиям капитана порта удалось избежать
аварийных ситуаций в акватории порта Измаил и горо-
да Вилково, материальных убытков, человеческих
жертв и экологического загрязнения вод Дуная.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото Федора СИВАЧЕНКО.

ПЛАНИРУЕТСЯ, что
ожидаемая чистая

прибыль предприятия со-
ставит 23,7 млн. грн., от-
числения в бюджеты всех
уровней – 73 млн. грн.,
капитальные инвестиции
– 21 млн. грн. Финансо-
вый план Украинского Ду-
найского пароходства
разрабатывался с учетом
того, что в 2017 году
предприятие обеспечит
объем грузоперевозок на
уровне 2 млн. 690 тыс.
тонн.

Председатель Правле-
ния ЧАО «УДП» Дмитрий
Баринов отметил, что
впервые за несколько лет
финансовый план пред-
приятия был утвержден
без проволочек. В ходе
работы над документом
специалистами пароход-

ства оперативно были уч-
тены конструктивные
предложения заместите-
ля министра инфраструк-
туры Надежды Казначе-
евой и начальника управ-
ления экономического
развития и финансов ми-
нистерства Ирины Сад-
ловской.

«Утверждение финан-
сового плана будет спо-
собствовать планомер-
ной финансово-хозяйст-
венной деятельности па-
роходства, направлению
средств на обеспечение
потребностей деятельно-

сти предприятия, его
развития и реализации
социальных программ»,
— прокомментировал
Дмитрий Баринов.

Хотелось бы отметить,
что утвержденный фи-
нансовый план Украин-
ского Дунайского паро-
ходства на 2017 год яв-
ляется одним из первых
подписанных финпланов
предприятий, входящих в
сферу управления Мини-
стерства инфраструкту-
ры Украины.

Наш корр.

МИНИСТЕРСТВО  инфраструктуры Украины 19  сентября утверди-
ло финансовый план ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»

на 2017 год.

МИНИНФРАСТРУКТУРЫ УТВЕРДИЛОМИНИНФРАСТРУКТУРЫ УТВЕРДИЛО
ФИНПЛАН ЧАО «УДП»ФИНПЛАН ЧАО «УДП»

УДП-ИНФОРМКАПИТАН
ИЗМАИЛЬСКОГО
МОРСКОГО ПОРТА

УДОСТОЕН
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

«ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ГОРОДОМ»
28 сентября на пленарном заседании 13-

й сессии Измаильского горсовета едино-
гласно было принято решение о награжде-
нии почетным знаком «За заслуги перед
городом» капитана порта Измаил Анатолия
Ефимовича КОЛЕСНИКОВА – за многолет-
ний труд на благо громады, высокий про-
фессионализм и значительный вклад в ук-
репление международного авторитета
города Измаила и порта Измаил. 

НА КССРЗ — НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬНА КССРЗ — НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
22 сентября председатель Правления Украинского Дунайского пароходства

Дмитрий Баринов представил инженерному составу Килийского судострои-
тельно-судоремонтного завода исполняющего обязанности директора пред-
приятия Олега Пучкова. О.С. Пучков пришел в пароходство на должность су-
перинтенданта технической службы по программе омоложения кадров, далее
занял пост заместителя директора КССРЗ. 16 сентября на заседании Правле-
ния ЧАО «УДП» Олег Пучков презентовал свою программу развития завода, ко-
торую приняли за основу деятельности КССРЗ на ближайшее время.

14 ОКТЯБРЯ –
ВЫХОДНОЙВЫХОДНОЙ

ДЕНЬДЕНЬ

Председатель Правления ЧАО «УДП» Д.А. Бари-
нов, главный инженер пароходства А.С. Гармаш,
и.о. директора КССРЗ О.С. Пучков.

Н А З Н А Ч Е Н И Е
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УТРОМ 23 сентября ав-
тобусы с ветеранами

отправились от первого
погрузрайона порта в
Озерное, где их встретила
председатель совета ве-
теранов порта Н.П. Рома-
лийская. Нина Павловна
от души поздравила вете-
ранов с наступающим
праздником «молодых ду-
шой» и пожелала сияющих
лиц, улыбок и ярких, горя-
щих глаз, хорошо прове-
денного дня, который за-
помнится на весь год. Она
отметила, что ветеранская

организация насчитывает
1200 человек, поэтому ка-
ждый раз стараются при-
гласить на отдых новых
людей, чтобы все имели
возможность отдохнуть на
свежем воздухе, пооб-
щаться, посостязаться в
спортивных и интеллекту-
альных конкурсах. 

Как отметил директор
спорткомплекса «Порто-
вик» А.С. Куприй, осенняя
спартакиада для ветера-
нов становится уже тради-
ционной и порой вызывает
такой накал страстей, ко-

торому могут позавидо-
вать молодые спортсме-
ны. Выиграют сильней-
шие, однако самое важное
для ветеранов – получить
позитив и заряд бодрости.
Принять участие можно
было во всех соревнова-
ниях: дартсе, стрельбе из
винтовки, кегельбане,
шашках и домино, бомба-
скете и игре «накинь коль-
цо». Помимо спортивных
мероприятий всех желаю-
щих ждали конкурс карао-
ке и интеллектуальный
конкурс, организованные
директором клуба порта
И.В. Черным. Для люби-
телей куховарить традици-
онно проходил конкурс по
приготовлению ухи на ко-
стре, которую потом смо-
гли оценить за обедом все
участники спартакиады. 

Ветераны, как мужчины,
так и женщины, включи-
лись во все виды соревно-
ваний с искренним азар-

том и интересом. Все со-
стязания проходили по
олимпийской системе:
проигравшие выбывают, а
остальные переходят в
следующий тур и дальше
соревнуются между со-
бой. Участники смогли се-
бя реализовать в состяза-
ниях на ловкость, глазо-
мер, выдержку, творче-
ский талант и эрудицию в
атмосфере дружеского
соперничества. 

Начались соревнования

с дартса – метания дроти-
ков в мишень. И пусть не у
всех присутствовали необ-
ходимые ловкость и уме-
ние попадать в яблочко,
участвовали все ветераны.
Те, кто «отметался», сразу
же направлялись в распо-
ложенный рядом тир про-
демонстрировать умение
метко стрелять. Там же, на
веранде для дартса, со-
стоялся третий вид сорев-
нований, новый для спар-
такиады: хоккейный ке-
гельбан. Игроки должны
были мячом с помощью
клюшки сбить кегли –
сколько сбитых кеглей,
столько и очков. Несмотря
на кажущуюся простоту,
конкурс требовал хороше-
го глазомера и твердой ру-
ки. Тем не менее болель-
щики смогли увидеть удач-
ный удар, сбивший разом
все кегли, который другие
игроки не смогли повто-
рить. Поклонники домино
и шашек заняли соседние
беседки, вдумчиво отме-
ривая каждый свой ход.

Женщины в азарте игры
не уступали мужчинам и
нередко выходили побе-
дительницами. Во всех со-
ревнованиях ветераны
п р о д е м о н с т р и р о в а л и

стойкость, энтузиазм и
стремление к победе.

Любители музыки
спонтанно собрались
возле аккордеониста,
чтобы с удовольствием
исполнить любимые пес-
ни, поднять настроение и
себе, и соревнующимся.
Именно они позже собра-
лись на веранде у бара,
чтобы поучаствовать в
конкурсе караоке: вы-
брав понравившуюся
песню, они старались по-
пасть в такт мелодии. Ре-
зультаты оценивал самый
беспристрастный судья –
компьютер. Немало уча-
стников собралось и на
интеллектуальный кон-
курс. К слову, задавае-
мые вопросы были отнюдь
не легкими, требовали бы-
строй реакции и эрудиции.
Игрок, ответивший пра-
вильно первым, получал
сладкий приз – конфету.
При подведении итогов

выигрывал тот, у кого на-
копилось больше всего
конфет. 

Завершились соревно-
вания на баскетбольном
поле, где все желающие
могли сыграть в бомбаскет
(броски баскетбольного
мяча в корзину). Послед-
нее состязание оказалось
неожиданно сложным. В
этот раз традиционной иг-
ры в городки не было, вме-
сто нее ветераны посорев-
новались в игре «Накинь

кольцо», которая тоже по-
требовала немалой сно-
ровки.

К завершению соревно-
ваний главное блюдо
праздничного стола – аро-
матная уха – уже была при-
готовлена, и ветераны со-
брались в уютной столо-
вой для подведения ито-
гов. Поздравить их с на-
ступающим праздником и
прошедшей спартакиадой
приехали директор ГП
«ИЗМ МТП» А.Ю. Ерохин
и председатель профкома

порта А.А. Шубин. Они
тепло, от души пожелали
ветеранам счастья, здоро-
вья и благополучия. Анд-
рей Юрьевич порадовал
бывших работников, не ут-
ративших связь с пред-

приятием, известием, что
к 1 октября предприятие
встретит «производствен-
ный Новый год»: будет до-
срочно выполнен финан-
совый план 2016 года. А.А.
Шубин, в свою очередь,
пообещал, что профком и
администрация и в даль-
нейшем будут стараться
чаще встречаться с вете-
ранами и организовывать
подобные мероприятия.
Со стороны ветеранов зву-
чали многочисленные бла-

годарности в
адрес руковод-
ства профкома
и порта за заме-
ч а т е л ь н ы й
праздник, возмож-
ность встретиться и
пообщаться с бывши-
ми коллегами и за бла-
гополучное предпри-
ятие. 

В торжественной об-
становке вручили при-
зы победителям спар-
такиады и поварам,
приготовившим заме-
чательную уху. 

А призовые места в
соревнованиях рас-
пределились таким
образом. Стрельба: 1
место – П.С. Катан, 2-е

– Л.Р. Глоба, 3-е – А.Н. Ка-
нушкин. Дартс: 1 место –
В.С. Соловьев, 2-е – А.Д.
Коваленко, 3-е – Г.В. Сти-
ценко. Хоккейный ке-
гельбан: 1 место – П. Ф.
Рябчук, 2-е – Д.П. Кисео-
ларь, 3-е – Е.Н. Коваленко.
Шашки: 1 место – П.С. Ка-
тан, 2-е – П.Ф. Рябчук, 3-е
– Ф.И. Грозов. Домино: 1
место – Ф.И. Грозов и В.Н.
Коваленко. 2-е – Ф.В. За-
лош и В.С. Морару, 3-е –
И.К. Таран и Г.Л. Гудмин-

ский. Бомбаскет: 1 место
– Д.П. Кисеоларь, 2-е –
И.В. Караянева, 3-е – Б.Т.
Постарниченко. Игра «На-
кинь кольцо»: 1 место –
В.И. Чобан, 2-е – В.Э.
Фролов, 3-е – И.П. Мель-

ниченко. В конкурсе кара-
оке 1 место заняла В.А.
Брилева, 2-е – Л.Г. Савель-
ева, 3-е – Е.Н. Коваленко,
в интеллектуальном
конкурсе 1 место – Л.Р.
Глоба, 2-е – Г.В. Стиценко,
3-е – И.В. Караянева. За
вкусную уху призы получи-
ли семьи Тащи, Граур, Н.И.
Кирликчи и В.И. Чобан, за
картошку – Л.Н. Флоря и
П.Ф. Рябчук.

За праздничным столом
ветераны произносили то-

сты, пели песни и радова-
лись хорошо проведенно-
му дню. Впечатления от
совместного отдыха оста-
лись самые теплые  и  по-
ложительные.

Участники спартакиады
в очередной раз проде-
монстрировали свою
сплоченность и дружбу,
молодость души. Такие со-
вместные выезды на отдых
дают прекрасную возмож-
ность увидеться друг с
другом и руководством
предприятия в нефор-
мальной обстановке,
вспомнить работу в порту
и коллег, зародить жела-
ние встречаться еще.

Ко Дню пожилых людей
совет ветеранов порта за-
купил для 45 малоимущих
ветеранов уголь, также
подготовил 100 продукто-
вых наборов.

Татьяна КОТОВЕНКО. 

НА СНИМКАХ: момен-
ты отдыха ветеранов
порта в Озерном. 

Фото автора. 

1  О К Т Я Б Р Я  –  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  П О Ж И Л Ы Х  Л Ю Д Е Й

Дорогие наши ветераны
войны и труда

Измаильского порта!
Сердечно поздравляем вас с Ме-

ждународным днем пожилых лю-
дей!

На протяжении многих лет, когда
вы были молоды и сильны, ковали доброе имя
нашего родного порта и тем самым писали
его летопись. В сегодняшнем облике порта
есть частица и вашей души. Вашими общими
усилиями и заботами порт становился краси-
вее, уютнее и комфортнее, где хотелось рабо-
тать и cтроить свое будущее.

Вы прошли путь становления и развития
порта, с честью преодолевая все трудности,
выполняя любую работу профессионально, с
самоотдачей и любовью, делясь своим бога-
тым опытом с молодыми рабочими. Для мо-
лодых портовиков вы и сейчас являетесь при-
мером, а для порта – гордостью.

От всей души желаем каждому из вас здоро-
вья, счастья, благополучия и благосостояния.
Пусть над вашими головами всегда будет
мирное небо и светит ясное солнце!

С уважением,
совет ветеранов войны и труда

Измаильского порта.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДУШОЙСПАРТАКИАДА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДУШОЙ
В минувшую пятницу на базе отдыха «Портовик» в с. Озерное, находящейся в ведении Изма-

ильского филиала ГП «АМПУ», прошла третья спартакиада для самых активных ветеранов Изма-
ильского морского торгового порта, приуроченная ко Дню пожилых людей. 
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Отрадно, что к этому мировому
процессу подключились и медицин-
ские работники Придунайского реги-
она. 19 сентября в Одессе был про-
веден научно-практический семинар
«Мультидисциплинарные  аспекты в
хирургии, гинекологии, урологии и
анестезиологии», организованный
Национальной медицинской акаде-
мией последипломного  образования
имени П.Л. Шупика.

Слушателями этого семинара были
многочисленные аудитории в Киеве,
Одессе, Херсоне и Николаеве. От Из-
маила в семинаре участвовали пять
докторов, в том числе и зав. отделе-
нием анестезиологии и интенсивной
терапии Дунайской бассейновой
больницы, врач высшей категории
А.Л. АНДРЕЕВ.

– Семинар был организован на
очень высоком уровне – с широким
экраном, четким звуком и возможно-
стью интерактивного общения, — от-
мечает Андрей Леонидович. — Бы-
ло прочитано 11 интересных лекций. 

Докладчиками выступали доктора
медицинских наук, профессора, за-
ведующие кафедрами из Киева,
Одессы, Львова. Акцент был сделан
на применении новых методик в ме-

дицине: усовершенствовании лапа-
роскопической техники в хирургии,
широком внедрении новых медпре-
паратов. Однако основной лейтмо-
тив семинара – установление четко-
го взаимодействия между хирурга-
ми, гинекологами, урологами и ане-
стезиологами, что в конечном счете
должно повысить качество оказания
медицинской помощи.

Напомним, что  в ДББ постоянно
применяются эндоскопические опе-
ративные вмешательства, освоена
техника лапароскопической холеци-
стэктомии, трансуретральной резек-
ции простаты, гистероскопии, а воп-
росу повышения качества оказания
медицинской помощи в больнице
уделяется сейчас много сил и време-
ни: полным ходом идет подготовка к
аккредитации по международным
стандартам менеджмента ISO 9001.

*   *   * 
Участником еще одного меро-

приятия – научно-практической
конференции по кардиологии, со-
стоявшейся 14 сентября в Одес-
се, стал  заведующий терапевти-
ческим отделением Дунайской
бассейновой больницы, врач-кар-
диолог М.М. МОНДИЧ.

Основная тема конференции –
«Унифицированный клинический
протокол диагностики и лечения
фибрилляции предсердий». С од-
ноименным докладом выступила
главный кардиолог Департамента
здравоохранения и социальной за-
щиты населения Одесской облгосад-
министрации, профессор С.А. Анд-
риевская. 

Данный протокол разработан для
оказания первичной (на уровне се-
мейного врача), вторичной (специа-
лизированной) и третичной (высоко-
специализированной) медицинской
помощи.

– Фибрилляция предсердий – это
один из видов нарушения ритма
сердца, которым страдает 2% попу-
ляции, – рассказывает Михаил Ми-
хайлович Мондич. –  Распростра-
ненность фибрилляции предсердий
увеличивается с возрастом от 0,5%
среди лиц в возрасте 40-50 лет до 5-
15 % среди лиц 80 лет. Заболевание
чаще встречается у мужчин. У боль-
шинства пациентов происходит не-
избежное прогрессирование фиб-
рилляции предсердий, ассоцииро-
ванное с последующим ухудшением
течения заболевания, которое может
лежать в основе аритмии. 

На основе унифицированного кли-
нического протокола каждое лечеб-
ное учреждение разрабатывает и
внедряет локальные протоколы в за-
висимости от уровня оказания меди-
цинской помощи. 

В Дунайской бассейновой больни-
це проведена большая работа по
разработке и внедрению локальных
протоколов по нозоформам с целью
оказания специализированной и вы-
сокоспециализированной медпомо-
щи. 

Зоя ИВАНОВА.

ЧАО «УДП»
70 лет

Велев Дмитрий Михайлович – 23 октября,
Гладаренко Валерий Николаевич – 12 октября,
Гнысюк Анатолий Павлович – 2 октября,
Мороз Лев Яковлевич – 2 октября,
Подпоренков Виктор Михайлович – 22 октября,
Попазов Василий Филиппович – 12 октября,
Татаринова Сания Ибрагимовна – 24 октября.

75 лет
Бадюк Василий Алексеевич – 18 октября,
Бондаренко Леонид Иванович – 24 октября,
Кудря Михаил Павлович – 22 октября,
Подопригор Федор Федорович – 24 октября,
Проценко Анжела Григорьевна – 21 октября,
Суворов Сергей Иванович – 2 октября,
Чекалов Валерий Иванович – 8 октября.

80 лет
Гранич Иван Яковлевич – 29 октября,
Иванова Людмила Михайловна – 8 октября,
Калиниченко Владимир Алексеевич – 24 октября,
Остапенко Виктор Александрович – 31 октября,
Потапов Вячеслав Николаевич – 25 октября,
Степанова Антонина Ивановна – 30 октября,
Столпинский Константин Александрович –

16 октября,
Суханов Вацлав Ростиславович – 12 октября.

90 лет
Акименко Анна Ивановна – 2 октября,
Ерохина Елизавета Васильевна – 10 октября,
Супрун Анна Фоминична – 25 октября.
Руководство пароходства, профсоюзный

комитет, совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют вас с юбилеем, желают здоровья, бод-
рости и долгих лет жизни. 

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12
часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Бабарынина Валентина Васильевна – 17 октября,
Еременко Михаил Васильевич – 26 октября,
Переу Георгий Васильевич – 21 октября,
Чередниченко Станислава Станиславовна –

31 октября.
75 лет

Короткова Валентина Николаевна – 27 октября,
Недрова Валентина Владимировна – 26
октября.

80 лет
Поплевина Мария Захаровна – 3 ок-

тября,
Хрусталева Елена Артемовна – 26

октября.
85 лет

Сердюченко Дмитрий Григорьевич – 12 октября,
Тютюненко Валентина Ивановна – 26 октября.

Руководство порта, совет ветеранов,
профсоюзный комитет сердечно поздра-
вляют вас с юбилеем и желают доброго
здоровья, семейного благополучия и
долгих лет жизни.

Приглашаем юбиляров в совет ветера-
нов с 9 до 12 часов в понедельник, среду,
пятницу.

В этот знаменательный
для Вас день примите от
ветеранов Измаильского
порта самые искренние и
теплые поздравления с
днем рождения!

Вся Ваша жизнь связана
с портом, руководителем
которого Вы были на про-
тяжении многих лет. Ком-
петентность, высокий про-

фессионализм, всестороннее знание
жизнедеятельности морского транспор-
та, требовательность к себе и окружаю-

щим – основные Ваши черты  как руково-
дителя. Мы знаем Вас  как опытного руко-
водителя, болеющего за интересы пред-

приятия, принципиального и умеющего отстаивать
интересы трудового коллектива. Вам были близки
проблемы каждого работника порта и Вы оказывали
помощь тем, кто остро нуждался в этой помощи.
Скольким людям Вы спасли жизнь, вернули здоро-
вье, веру в себя, свое светлое будущее!

Мы, ветераны, помним то добро, которое Вы дела-
ли для неработающих пенсионеров, и  благодарны
за то, что в трудную минуту Вы протягивали руку по-
мощи, шли навстречу просьбам и пожеланиям вете-
ранов.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
большого человеческого счастья, семейного благо-
получия, тепла, сил и вдохновения!

С искренним уважением,
совет ветеранов войны и труда

Измаильского порта.

• 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 •

Недорогие продукты, стои-
мость которых контролирова-
ло государство, с 1 октября
могут подорожать. Кабмин ут-
вердил пилотный проект, по
которому до конца 2016 года
отменяется госрегулирование
цен на социально значимые то-
вары. Напомним, сейчас роз-
ничная торговля не имеет пра-
ва устанавливать на них нацен-
ку к оптовой стоимости выше
10–15%. Например, на хлеб,
муку, мясо наценка не выше
10%, на крупы, молоко, масло
– не выше 15%.

Премьер Владимир Гройс-
ман назвал отмену «антикор-
рупционным шагом», который
позволит устранить еще один
инструмент давления на роз-
ничную торговлю. По мнению
центральных властей, на мест-
ном уровне за утверждение
прайсов с ритейлеров требуют
взятки. Глава правительства
уверяет: это не приведет к рос-
ту цен на продукты. «Я просил
бы не путать рост с сезонными
колебаниями цен», – уточнил
премьер.

НА ЧТО ОТПУСТЯТ ЦЕНЫ
Социально значимые товары

– это минимальный перечень
продуктов, который необходим
человеку для того, чтобы не ос-
таться голодным и получить
достаточно калорий и витами-
нов. Торговая наценка на эти
товары в рознице не должна
превышать 15% от оптовой це-
ны. Согласно постановлению
Кабмина № 1548 от 1996 г., в
перечень социально значимых
продуктов входят: молоко жир-
ностью 2,5%, сметана (15%),
творог (9%), масло сливочное
(72%), масло подсолнечное,
говядина и свинина 1 катего-
рии (с костями), колбаса варе-

ная 1 сорта, птица (тушки),
хлеб пшеничный из муки 1 сор-
та, хлеб ржаной и ржано-пше-
ничный, мука пшеничная выс-
шего сорта, макароны из муки
1 сорта, гречка, рис, яйца (1
сорт), сахар, картофель, капу-
ста свежая, лук, свекла, мор-
ковь.

ЭКСПЕРТЫ. Руководитель
аналитдепартамента консал-
тингового агентства «ААА» Ма-
рия Колесник говорит, что на-
до различать категории проду-
ктов, на которые четко устано-
влена регулируемая цена, –
это молоко жирностью 2,5%,
сметана (15%), сливочное
масло (72%). Под регулирова-
ние подпадает и, к примеру,
вся вареная колбаса 1-го сор-
та, все мясо 1-й категории (с
костями), тушки кур.

«Сейчас в продаже не найти
молока жирностью 2,5%, есть
только 2,6%, ряд производите-
лей выпускает сметану жирно-
стью 18%, масло 73%. Это не
запрещено. Таким образом,
эти продукты уже не подпада-
ют под регулирование, и тор-
говля ставит цену, исходя из
конкуренции. Поэтому для мо-
лочки мало что изменится, –
объясняет Колесник. – Но пол-
ная отмена регулирования мо-
жет стать причиной ценового
роста на некоторые товары».

Это яйца, мука, недорогие
макароны, мясо с костями
(грудинка, ребро), вареные
колбасы, хлеб простой рецеп-
туры, то есть то, чем питаются
малозащищенные слои насе-
ления – пенсионеры, пересе-
ленцы, многодетные и непол-
ные семьи. Что касается  набо-
ра овощей для борща, то на
них отмена ценового регули-
рования не должна сказаться,

поскольку продавцы заинтере-
сованы, чтобы овощи не зале-
живались на прилавках и не
портились. «Здесь цену ставят
такую, чтобы продать. Намного
больше на стоимость овощей
влияет сезонное колебание», –
говорит эксперт плодоовощ-
ного рынка Федор Рыбаков.

Президент Украналитцентра
Александр Охрименко утвер-
ждает, что отменять регулиро-
вание цен на соцпродукты нуж-
но, поскольку оно все равно не
работает: «Ритейлеры ежеме-
сячно подают в отдел торговли
при райисполкоме данные (не-
редко завышенные) о закупоч-
ных ценах плюс 10%, но ин-
формацию не проверяют, это
невозможно технически –
слишком много позиций, нет
достаточного количества про-
веряющих. Да и без мзды не
обходится. Отмена позволит
сократить часть чиновников и
снизит давление на бизнес».

ТОРГОВЛЯ. Работники при-
лавка заверяют: на соцтовары
они цены не повысят. «Слиш-
ком высокая конкуренция. На-
пример, у нас вся вареная кол-
баса продается с наценкой не
выше 10%», – сказал нам топ-
менеджер известной торговой
сети Владимир Молчанов.

В то же время директор Ук-
раинской ассоциации постав-
щиков торговых сетей Алек-
сей Дорошенко прогнозиру-
ет, что цены на продукты пита-
ния могут вырасти до конца го-
да на 7%. «Антимонопольный
комитет не занимается рас-
следованиями ситуации на по-
требительских рынках, и есте-
ственно, что торговля не упус-
тит случая заработать, как
только уберут регулирование.
Отменять его надо, но через
пару лет, когда ситуация в
стране улучшится. Сейчас уро-
вень жизни упал, дешевые
продукты востребованы, и ес-
ли отменить на них регулиро-
вание, цены пойдут вверх бы-
стрее», – уверен Дорошенко.

«Сегодня».

Верховная Рада Украины приня-
ла в первом чтении за основу пра-
вительственный законопроект №
4493 «О рынке электроэнергии Ук-
раины».

«За» проголосовали 237 народ-
ных депутатов из 226 минимально
необходимых. 

Документ планируют дорабо-
тать ко второму чтению.

«Законопроект предусматрива-
ет полное выполнение требова-
ний Третьего энергетического па-
кета ЕС по юридическому и орга-
низационному обособлению дея-
тельности по распределению и
передаче электрической энергии
от других видов деятельности, что
является условием для введения
экономической конкуренции на
рынке электрической энергии», –
отмечается в пояснительной запи-
ске к документу.

Законопроект парламенту пред-
ставил министр энергетики и
угольной промышленности Игорь
Насалик. По словам министра,
документ является основополага-
ющим для создания рынка элект-
роэнергии в Украине.

«Это первый шаг к созданию
рынка электроэнергии, которого у
нас пока нет. Мы даем сейчас фи-
лософию, а потом будет принят
ряд технических решений, кото-
рые дадут возможность создать
конкуренцию», – сказал Насалик.

«Преимущества ощутят потре-
бители, потому что станут главны-
ми субъектами рынка. Потреби-
тель будет иметь право выбора –
вот основное в законе.  Потреби-
тель больше не будет принимать
цену, которую ему диктуют. Хочет-
ся, чтобы было для потребителя 6-
7 поставщиков, из которых он бу-
дет выбирать и таким образом со-

здавать конкуренцию», – сказал
Насалик.

Министр уточнил, что именно
этот закон в среднесрочной пер-
спективе сможет привести к сни-
жению цен на электроэнергию в
Украине. Так, согласно документу,
административное регулирование
цен на электроэнергию будет уп-
разднено – тарифы будут форми-
роваться производителем элект-
роэнергии и ее поставщиком.

Депутаты, однако, высказали
опасения, что закон может, наобо-
рот, повысить тарифы на электро-
энергию для населения из-за не-
определенности с тем, каким об-
разом будет распределяться де-
шевая гидроэлектроэнергия и
атомная электроэнергия. 

Закон также предусматривает
введение переходного периода:

«Исходя из опыта реформиро-
вания внутренних рынков элект-
рической энергии в странах ЕС,
которое длилось более 10 лет,
введение полномасштабного
рынка электроэнергии потребует
возможности для подготовки и
адаптации субъектов отрасли к
новым условиям работы... Поэто-
му законопроект предусматрива-
ет введение периода (до 24 меся-
цев с даты вступления в силу на-
стоящего Закона), в течение кото-
рого должны быть созданы необ-
ходимые технические, организа-
ционные, экономические и нор-
мативно-правовые предпосылки
для внедрения и слаженного
функционирования рынка элект-
рической энергии Украины», – от-
мечается в пояснительной запис-
ке к документу.

Как известно, законопроект был
зарегистрирован в парламенте в
апреле, а в мае был одобрен про-
фильным комитетом.

ЦЕНЫ БЕЗ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ:ЦЕНЫ БЕЗ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ:
ЧТО ПОДОРОЖАЕТ С ОКТЯБРЯЧТО ПОДОРОЖАЕТ С ОКТЯБРЯ
Кабмин отменил ограничение наценок

на социальные продукты

РАДА ОДОБРИЛА ЗАКОН,РАДА ОДОБРИЛА ЗАКОН,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ ТАРИФЫ НА «СВЕТ»КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ ТАРИФЫ НА «СВЕТ»

Парламент дал первый толчок формированию
рынка электроэнергии в Украине

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ООООККККТТТТЯЯЯЯББББРРРРЯЯЯЯ
Совет ветеранов Измаильского порта

поздравляет начальника ГП «ИЗМ МТП» 1987-2011 гг.
Валентина Федоровича КОТЕЛЬНОГО

с днем рождения!с днем рождения!
Уважаемый Валентин Федорович!

Н О В О С Т И  Д Б Б

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ –ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ –
В  РЕЖИМЕ ОНЛАЙНВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В современном мире развивающихся технологий в обучении персо-
нала или для повышения квалификации специалистов все чаще прибе-
гают к онлайн-занятиям. Это позволяет большему количеству слушате-
лей из разных городов получить новые знания от ведущих специали-
стов без необходимости  надолго покидать свои рабочие места.
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов, войны и труда с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего бухгалтера РКО
СТЕЦЕНКО Евгении Федоровны и выражают соболезнование
родным и близким.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда выражают глубокие
соболезнования Стеценко Виктору Терентьевичу в связи с тя-
желой утратой – смертью жены.

Техническая служба выражает искренние соболезнования
суперинтенданту Стеценко Александру Викторовичу в связи с
невосполнимой утратой – смертью матери.

С глубоким прискорбием извещаем о смерти любимой жены,
мамы, бывшего работника пароходства СТЕЦЕНКО Евгении
Федоровны.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сыновья.

ВОВРЕМЯ СРУБИТЬ
Когда лучше рубить ка-

пусту на зиму? Среднес-
пелые сорта готовы к сбо-
ру в августе–сентябре в
зависимости от погоды.
Хранение белокочанной
капусты и краснокочанной
среднеспелых сортов в
свежем виде возможно,
но лишь на протяжении 2-
3 месяцев. Ну а позднес-
пелые сорта ждут конца
октября – начала ноября.
Эта капуста идет на засол-
ку, квашение и хранение в
погребе.

Огородники советуют
убирать капусту, когда ее
ударит первым морозцем.
Для нее это совершенно
не страшно, она спокойно
выдерживает заморозки.
Конечно, это не означает,
что нужно дождаться ус-
тойчивых морозов, тогда
кочаны подмерзнут и бы-
стро испортятся. Чтобы
капуста сохранила спо-
собность долго храниться,
не теряя своей свежести,
воздействие низких тем-
ператур на нее во время
пребывания на грядке
должно быть непродолжи-
тельным.

СРЕЗАТЬ ИЛИ
ВЫКРУЧИВАТЬ?

Зрелый кочан можно оп-
ределить на ощупь: если
он плотный, значит, готов
для уборки. Сухая погода
во время сбора капусты
помогает избежать такой
проблемы, как просуши-
вание урожая.

После срезания нельзя
выкладывать капусту на
солнце: она увядает и со
временем загнивает.

Если осень «радует»
осадками, прежде чем за-
кладывать кочаны на хра-
нение, необходимо их
просушить в течение ми-
нимум пяти часов, пред-
варительно очистив от
комков земли. Кочаны

нужно правильно подгото-
вить к хранению. При
уборке их лучше не сре-
зать, а прямо выкручивать
из земли. Если хранить ка-
пусту в подвешенном со-
стоянии, то кочерыжки в
этом случае обязательно
пригодятся.

Не все садоводы обре-
зают у капусты кочерыги и
корни. Некоторые предпо-
читают хранить капусту в
погребе вместе с корнями
или подвешивать ее за ко-
черыги у потолка. А если
все-таки срезать, то нуж-
но оставить 3-4–санти-
метровую кочерыжку: она
защищает кочан от повре-
ждений.

СОБЛЮДАЕМ
РЕЖИМ

Главным условием со-
хранности капусты явля-
ется соблюдение темпе-

ратурного режима и влаж-
ности. Важно поддержи-
вать температуру от +1 до
+4 градусов и влажность
не менее 90%, при этом
погреб должен проветри-
ваться, чтобы исключить
появление плесени. Сей-
час у огородников появил-
ся новый способ хранения
– в пищевой пленке. Этот
новый метод хорошо себя
зарекомендовал.

Овощ хранится в таком
состоянии до следующего
лета. Для этого каждый
кочан нужно очистить до
белого листа, срезать под
корень кочерыжку и плот-
но обернуть пленкой, что-
бы не было доступа возду-
ха. 

Перед тем как отправ-
лять кочаны в погреб, по-
мещение нужно хорошо
просушить и обработать
стены гашеной известью
или медным купоросом.
Позаботьтесь о том, чтобы
в вашем погребе не было
грызунов. Еще один при-
ем подойдет тем, у кого
вообще отсутствует под-
вал. Тогда можно уберечь
урожай прямо на грядках.
Для этого выкапывают по-
луметровую траншею, дно
которой выстилают сухой,
лучше ячменной, соло-
мой. Помещают капуст-

ные головки в один ряд,
покрывают слоем земли,
сделав «окоп» от 20 см вы-
сотой. Сверху его широко
укрывают сеном, остатка-
ми растительности, соло-
мой. Чем больше угроза
промерзания почвы в зим-
ний период, тем толще
должен быть покровный
слой.

В ЗАМОРОЗКУ
Сейчас многие любите-

ли выращивают на своих
дачных участках брокколи
и цветную капусту. Цвет-
ная капуста нежнее и ка-
признее белокочанной, да
и хранится она намного
хуже – сильнее подверже-
на увяданию и гниению.
Если разложить ее голов-
ки в ящике и накрыть их
пленкой, то в погребе при
температуре около 0 гра-
дусов и высокой влажно-
сти цветная капуста может
храниться в течение двух
месяцев. Цветную капусту
так же, как и белокочан-
ную, можно подвесить под
потолок, оборвав самые
верхние листья. В течение
месяца она сохранит све-
жесть.

Самый надежный и про-
веренный способ – хране-
ние в замороженном виде.
Головки предварительно
промывают, удаляют всю
заблудившуюся живность
и варят пять минут. Потом
остывшие головки разби-
рают на соцветия, раскла-
дывают по полиэтилено-
вым пакетам и заморажи-
вают. В таком виде цвет-
ная капуста может хра-
ниться до года. Хранение
капусты вполне легкое за-
нятие. Главное, не забы-
вайте вовремя удалять с
ваших кочерыжек испор-
ченные листья, если они
появятся.

У ЧЕЛОВЕКА повыша-
ется вероятность ин-

сульта и ряда других забо-
леваний, если он почти ка-
ждый день пьет сладкие
газированные напитки. К
такому выводу пришли
ученые из США.

Исследование проводи-
лось полтора года с уча-
стием 800 добровольцев в
возрасте от 25 до 79 лет, у
которых была диагности-

рована гипертония, сооб-
щают МедВести.

В ходе эксперимента
выяснилось, что регуляр-
ное употребление слад-
кой газировки приводит к
повышению пульса и раз-

витию инсульта. Если у
здорового человека два
стакана колы немного по-
вышают давление, то для
гипертоника это может
обернуться смертельно
опасным состоянием.

Отмечается, что у части
добровольцев, не упот-
реблявших газировку на
время эксперимента, ве-
роятность развития ин-
сульта уменьшилась при-
мерно на 8%.

Отдел работы с персоналом ЧАО «УДП»
сердечно поздравляет

бывшего инспектора
отдела кадров

МОРОЗА Льва Яковлевича,
проработавшего в пароходстве много лет,

с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья,

благополучия, счастья, хорошего на-
строения и заботы родных и близких.
Оставайтесь таким же жизнерадост-

ным и жизнелюбивым оптимистом, каким
мы Вас знаем!

Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина, и с
грустью сказала:

– Папа, я так устала от всего, у меня постоянные труд-
ности на работе и в личной жизни, уже просто нет сил.
Как справляться со всем этим?

Отец отвечает:
– Давай я тебе покажу.
Он ставит на плиту 3 кастрюли с водой и приносит

морковь, яйцо и кофе. Опускает каждый ингредиент в
отдельную кастрюлю. Через несколько минут выключает
плиту и спрашивает дочь:

– Что стало с ними?
– Ну, морковь и яйцо сварились, а кофе растворился, –

отвечает девушка.
– Правильно, – отвечает отец, – но если мы посмотрим

глубже, то окажется что морковь, которая была твердой,
после кипятка стала мягкой и податливой. Яйцо, которое
раньше было хрупким и жидким, стало твердым. Внешне
они остались такими же, но внутренне изменились под
воздействием одинаковой враждебной среды – кипятка.
То же происходит и с людьми – сильные внешне люди
могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и
нежные лишь затвердеют и окрепнут…

– А как же кофе? – удивленно спросила дочь.
– О, кофе – это самое интересное. Он полностью рас-

творился в агрессивной среде и изменил ее – превратил
кипяток в чудесный ароматный напиток. Есть люди, ко-
торых не могут изменить обстоятельства – они сами из-
меняют их и превращают в нечто новое, извлекая для се-
бя пользу и знания из ситуации. Кем стать в трудной си-
туации – выбор каждого.

ВНИМАНИЕ!
Профсоюзный комитет первичной профсоюз-

ной организации ЧАО «УДП» извещает о том,
что 4 НОЯБРЯ 2016 г. в 15.00 (регистрация с
14.00) в актовом зале пароходства состоится
XXXIV отчетно-выборная профсоюзная конфе-
ренция.

Повестка дня конференции:
1. О регламенте конференции.
Докладчик Николаев А.П., заместитель председа-

теля ППО ЧАО «УДП».
2. Об отчете профсоюзного комитета за период

2011–2016 гг.
Докладчик Татарчук В.А., председатель ППО ЧАО

«УДП».
3. Об отчете ревизионной комиссии.
Докладчик Христилова Е.А., председатель реви-

зионной комиссии, главный бухгалтер Учебного цент-
ра.

4. Об избрании председателя первичной профсо-
юзной организации ЧАО «УДП».

5. Об избрании профсоюзного комитета ППО ЧАО
«УДП».

6. Об избрании ревизионной комиссии.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

1 октября, в День города, движение городского об-
щественного транспорта будет осуществляться в ре-
жиме рабочего дня. Автобусы маршрутов № 7 и № 18
будут работать в усиленном режиме.

Приглашаем всех жителей города и гостей Измаила
принять участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 426-й годовщине со дня основания нашего
родного Измаила.

Оргкомитет.

1 октября
8.00 – торжественная литургия в ка-

федральном Свято-Покровском собо-
ре;

10.45 – возложение цветов к памят-
нику А.В. Суворова;

11.00 – городской митинг на площа-
ди у памятника С.А. Тучкову;

11.30 – открытие региональной вы-
ставки измаильских художников «Буд-

жакская палитра», персональной выставки одесского
художника, члена НСХУ Б.Г. Белова «Здравствуй, Изма-
ил и картинная галерея!» (живопись, графика, скульп-
тура, художественное стекло, керамика), фотовыстав-
ки И.Н. Огнева «Измаил уходящий», фотовыставки, по-
священной 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»,
развлекательные конкурсы, выездная торговля, дет-
ские аттракционы, выставка-сушка общества измаиль-
ских фотографов «Юпитер»);

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

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.

С О В Е Т Ы  К О  В Р Е М Е Н И

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Ф И Т Н Е С  Д Л Я  М О З Г А

• «Краснодон», «Михаил Попов», «Хабаровск»,
«Алексей Ивлев», «Механик Головацкий» и «София»

идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск», «Задонск»,

«Запорожье» и «Пермь».
• «Рени» грузится в Александрии.
• «Вилково» выгружается в Ортоне, «Виана ду Каштелу» – в

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

• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

5 октября – год светлой памяти
и горькой утраты 

любимого мужа, отца, дедушки 

ЕВТЕЕВА Валерия Ивановича.
Помним, любим, скорбим.

Помяните, кто его знал.
Родные и близкие.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ

426-Й ГОДОВЩИНЫ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ИЗМАИЛА

ПРИТЧА О ТОМ,
КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕНЯЮТ ЛЮДЕЙ

РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛАДКОЙ ГАЗИРОВКИ
ПРИВОДИТ К ИНСУЛЬТУ

В ходе эксперимента выяснилось, что ежедневное употребление сладких
газированных напитков приводит к повышению пульса и развитию инсульта.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ И СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ КАПУСТЫ
Капуста – не просто украшение на зимнем

столе. Кроме хороших вкусовых качеств, она
обладает еще и рядом полезных для организ-
ма свойств. Чтобы урожай радовал вас даже в
холода, необходимо подготовить его к дли-
тельному хранению. 


